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Вступление

Настоящ ий, уже второй, том «Русского Сборника» ни в чем не отступает
от традиций академической науки и, напротив, определенно располагается
в пространстве давних, заслуженных и плодотворных традиций исследования
России. Однако составители и издатель скромно надеются, что их усилиями
на суд профессиональной аудитории представляется нечто, заслуживающее
отдельного внимания.
Первая особенность предлагаемого «Русского Сборника» — в том, что он,
как это нечасто бывает даже сегодня, является плодом совершенно незави
симой, внеинституциональной инициативы, его издание не субсидируется
ни одним из государственных и общественных институтов, его составление
не выступает в качестве плановой работы по какой-либо грантовой или ака
демической программе. В надеждах составителей и издателя — создание
«Русского Сборника» как самостоятельной исследовательской институции
наравне с обремененными статусами и регалиями журналами, ежегодника
ми и т.д.
Вторая особенность «Русского Сборника» —- в том, что он изначально
создавался как коллективное дело исследователей России из разных стран:
в этом томе — исследователей из России, Украины, Великобритании, Сер
бии, Чехии, США, Южной Кореи и Финляндии. Он принципиально и прак
тически интернационален, хотя в своем языке, в том, что даже написанные
на иных языках работы непременно переводятся на русский, осознанно сле
дует предмету исследования — России.
Третья и самая важная особенность «Русского Сборника» — в отказе
от преобладающей периодизации русской истории, в том, что он не разделяет
единую историю России на изолированные друг от друга периоды. Очевидно*
что Российская Империя, СССР и новая Россия — самостоятельные объек
ты для изучения. Но в фокусе текущих, предметных, неизбежно частных,
не претендующих на энциклопедичность исследований (из которых, собст
венно и состоит актуальная наука) преемственность, взаимосвязь и взаимо
обусловленность историй имперской, советской и новой России, постимперского и постсоветского пространств w не вызывает сомнений. Они едины
в прошлом, едины и в настоящем сборнике.
В ходе работы над новыми выпусками сборника со всё большей опреде
ленностью сложилась и еще одна особенность нашего Предприятия, которое
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мы сами судим в контексте того, что делается в научной России. Плодо
творный союз современных западных исследователей России с новой русской
наукой акцентирует то, что для западного знания о России является неотъем
лемой частью исследовательской практики, а в России до сих пор проходит
по ведомству иных дисциплин. Речь об историческом и источниковедческом
изучении современности и политической актуальности России, которое в рус
ской науке последних десятков лет — в прямом противоречии с наследием
1900-х годов — нелогично относилось к публицистике и «государственной
практике». Теперь мы можем располагать прикладную политологию и прак
тический политический анализ в едином поле истории, — и в обращении
исторической критики к современности состоит наша сознательная особен
ность и задача. Историческая глубина и историческая экспертиза дает нам
новую перспективу для оценки современности, того, чем еще вчера моно
польно занималась «прикладная политология» и «культурология».
У каждого из нас есть близкие, учителя, единомышленники и друзья,
которым мы очень многим обязаны в работе и жизни. Наша святая обязан
ность — посвятить им наш новый лруд.

Ю. Г. АЛЕКСЕЕВ

Кампания 1480 г.

Победа на У ф е 1
Основным источником для исследования кампании 1480 г. являются летониеи. События 1480 г. отразились во всех русских летописях. Хотя основной
официальный летописный рассказ об этих событиях как таковой не вошел
и известные нам летописи, до нас дошли отдельные записи документально
го характера, отличающиеся по существу (и, вероятно, по происхождению)
от нарративных летописных текстов. Эти записи вошли и в официозную
великокняжескую летопись2, и в Вологодско-Пермскую летопись3, и во Вла
димирский летописец4. Несмотря на свою неполноту и фрагментарность, эти
записи представляют особую ценность — именно они дают наиболее надеж
ную опору для попыток реконструкции хода событий на главном, южном
стратегическом направлении. Источником этих фрагментов могли быть,
и частности, разрядные записи и записи походного дневника великого князя
(по примеру записей 1477г-)> которые в полном виде до нас не дошли5.
Комплекс наших источников позволяет проследить основные моменты
кампании 1480 г. и дает возможность для анализа и оценки.
Кампания 1480 г. в военно-историческом плане изучена мало. При
исследовании событий 1480 г. основное внимание обращалось, как правило,
на их политическую составляющую, а военные вопросы как таковые почти
ис рассматривались. Тем не менее, эти вопросы, так или иначе, поставлены
и ряде исследований.
1 Работа выполнена при поддержке гранта РГН Ф 04—о і—00392а.
2 IIC P JI.T .2 5 .
:| IIC P JI.T .26 .

1 йвйй.Т.30.
•’ I Іод|юбпеесм.: Алексеев Ю. Г. Освобождение Русн от ордынского ига. М., 1989. С. 4 5 —64.
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Единственное в дореволюционной историографии исследование, специ
ально посвященное событиям на Угре6, принадлежит перу А. Е. Преснякова.
В отличие от своих предшественников он анализирует не только источни
ки, но и ход событий, рассматривая их в широком историческом контексте.
А. Е. Пресняков подчеркивает высокий уровень русского руководства, видя
в этом одну из причин победы на Угре.
В советской историографии события 1480г. были наиболее обстоятельно
исследованы К. В. Базилевичем, посвятившим им одну из глав своей фунда
ментальной монографии. В анализе летописного материала он развивает идеи
Г. Ф. Карпова и А. Е. Преснякова. Изложение хода событий 1480г. К. В. Бази
левич впервые сопровождает анализом стратегии и тактики русских войск,
что придает его исследованию военно-исторический характер. На основе
этого анализа он приходит к выводу о продуманности и целесообразности
действий русского командования. В то же время он не отрицает возможной
достоверности известия о походе судовой рати по Волге, считая это одной
из причин отступления Ахмата7.
О
высоком уровне русского военно-политического руководства в событи
ях 1480г. пишет в своей интересной, но, к сожалению, не опубликованной
диссертации П. Н. Павлов8.
События 1480 г. не привлекли внимания видного советского военного
историка А. А. Разина. В своем обширном курсе истории военного искус
ства он счел достаточным уделить этим событиям всего несколько строк9
и не включил победу на Угре в хронологическую таблицу важных событий
военной истории.
Основным итогом внутренней и внешней политики Ивана III к концу 70-х гг.
XVв. были: победа над новгородским боярством и ограничение самостоятельно
сти удельных князей Московского дома (что отразилось в докончаниях і 473 г-) •
Однако достигнутые успехи не были достаточно прочными. В Новгоро
де, несмотря на безоговорочное признание власти великого князя, далеко
не были преодолены сепаратистские тенденции в среде мощного боярства,
сохранившего свои земельные богатства. Удельные князья, хотя и заключив
шие соответствующие докончания с великим князем, отнюдь не были удов
летворены снижением своего политического статуса.
Оба эти фактора определяли внутреннее положение складывающегося
единого государства как недостаточно устойчивое и потенциально чреватое
серьезными конфликтами.

6 Пресняков А. Е. Иван III на Угре / / С. Ф . Платонову ученики, друзья и почитатели. СПб.,
1911. С. 280— 298.
7 Базилевич К .В . Внешняя политика Русского централизованного государства. Вторая
половина X V в. М., 1952. С. 102— 168.
8 Павлов П. Н. Освобождение Руси от татарского ига. Дис. канд. ист. наук. Л., 1951.
9 Разин Д.Л. История военного искусства. Т. II. М., 1957. С. 301.
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Внешнеполитическое положение также не было достаточно прочным.
Положение на южном стратегическом направлении определялось реаль
ной угрозой повторного нашествия хана Ахмата после его поражения
в 1472 г. на Оке.
На северо-западном направлении сохранялась угроза возобновления кон
фликта с Орденом, срок перемирия с которым («Данильев мир») близился
к концу.
На западном направлении отношения с королем Казимиром не толь
ко не стабилизировались, но и ухудшились в связи с притязаниями короля
на Новгород и Псков. Опасность этих притязаний возрастала в связи с сепа
ратистскими настроениями новгородского боярства.
На восточном направлении сохранялась относительная стабильность
после похода на Казань в 1478 г., но прочность этой стабильности отнюдь
нельзя было преувеличивать.
Таким образом, к концу 70-х гг., несмотря на достигнутые успехи, Рус
ское государство стояло перед лицом серьезных военно-политических про
блем. Осень — зима 1479/80 гг. обозначили начало открытого кризиса.
Как сообщает официозная Московская летопись, 26 октября 1479 г.,
во вторник, «князь великий Иван Васильевич всея Руси пошел в отчину».
Причина «похода», как впоследствии выяснилось — раскрытие заговора
новгородского боярства во главе с архиепископом Феофилом. Феофил был
взят под стражу и отправлен в Москву10. Эти события показали, насколько
непрочным было подчинение новгородских бояр власти великого князя, кото
рую они формально признали в 1478 г.
Во время пребывания великого князя в Новгороде произошло и другое
важное событие.
По данным Псковской летописи, і января 1480 г., «пригони изгоном
немцы на хрестном целовании местеровы люди да арцбыскупли, да Вышегородок взяли»11.
О
масштабах нападения можно судить по словам псковского летописца:
немцы сожгли городскую стену и церковь Бориса и Глеба, «а мужей и жен
и деток малых мечи иссекли»12.
События на северо-западном направлении подробно освещены в Псков
ской летописи13.
Именно поэтому, не отказываясь от переговоров с Ахматом, Русское государство продолжает развивать дружественные отношения с потенциальным
противником Орды — Менгли-Гиреем. 13 ноября 1474 г. из Крыма вернул
ся I Іикита Беклемишев в сопровождении ханского посла Довлетека-Мурзы.

10 ІІСРЛ Т. 24. С. 197.
11

1ICPJI. Т . 5.

Ч. 2. С. 218.

12 ІІСІЧІ. Т. 5. 4 .2 . С. 219.
13 ПСРЛ. Т. 5. Вып. 2.
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На приеме у великого князя і(> ноября крымский посол обратился с пред
ложением о заключении союза («Кто будет тебе, князю великому, друг, тот
и мне, царю, друг, а кто тебе недруг, тот и мне недруг»)14. Миссия ДовлетекМурзы в Москве затянулась на несколько месяцев. Только в конце марта
1475 г. он был отпущен домой в сопровождении московского посла Алек
сея Ивановича Старкова15. Длительность пребывания крымского посольства
в Москве может косвенно свидетельствовать о серьезных, детальных перего
ворах его с московским правительством.
Содержание переговоров в Москве отразилось в посольском наказе
А. И. Старкову. Московское правительство не пошло на заключение союза
против Ахмата, так как Крым исключил из проекта договора упоминание
о союзе против Казимира. Весьма интересна мотивировка позиции москов
ского правительства, приведенная в наказе А. И. Старкову: «Осподари наши
великие князи от отцов, и от дед, и от прадед слали своих послов к преж
ним царям к ордынским, а они своих послов посылали к великим князьям,
и осподарь мой князь велики и нынеча потому ж своих послов шлет к Ахмату
царю и к брату его к Махмуту, и они своих послов к моему государю посыла
ют»16. Это и есть «старина», на которую ссылается московское правительство
в переговорах с Менгли и которую оно не хочет «порушити». Как видим, «ста
рина» в отношениях с Ордой выглядит в московской интерпретации столь же
определенно, сколь и тенденциозно: московское правительство рассматривает
свои отношения с Ордой как вполне равноправные, не допуская и намека
на какое-либо подчинение ордынскому хану. Однако наказ Старкову содер
жит и другое положение. Протестуя против исключения из текста договора
Казимира как вероятного противника, посол должен говорить: «Лзя ли моему
государю так делати с сторону недруг его король, а с другую сторону учинится
ему недруг царь Ахмат, и осподарю моему к которому недругу лицом стати?»17
Этот риторический вопрос свидетельствует, что московское правительство
оценивало действительное положение вещей с достаточным реализмом. Рус
скому государству угрожает война на два фронта, вот почему нужен союз
с Крымом против польского кораля. Только нейтрализация одного из главных
противников может дать возможность «лицом стати» против другого. В этом
суть позиции московского правительства в его переговорах с Крымом.
Однако развитие русско-крымских переговоров осложнилось свержением
Менгли и турецкой агрессией против Крыма. Весной 1475 г. Менгли заточен
в Манкупскую крепость18, а в июне полуостров оккупируют войска Мохамме

14 ГІСРЛ. Т . 25. С. 303.
13 Московская летопись называет датой отъезда 27 марта (ПСРЛ. Т . 25. С. 303). В посоль
ском наказе А. И . Старкову приведена дата 23 марта ( Сб. РИО. Т. 4 1. № 2 . С. 9 ).
16 Сб. РИО. Т . 4 1. № 2 . С. ю .
17 Там же. С. и .
18 Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в X V —і
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да Я Д Это было сильным ударом по политическому престижу Менгли и сделало
на время дальнейшие переговоры беспредметными. Восстановленный формаль
но в своих правах в июле 1475 г., Менгли был вынужден признать себя вассалом
султана. Ослабление Крымского ханства и его новый политический статус отра
зились и на русско-ордынских отношениях.
21 октября 1475 г. в Москву «прибежал из Орды посол князя великого
Дмитрий Лазарев». Хотя никакие подробности этого события нам неизвестны,
но очевидно, что в Орде произошел резкий конфликт и ханское правительст
во пыталось задержать Лазарева в качестве заложника. Русскому послу было
нанесено явное оскорбление, и переговоры с Ордой на время прекрарілись.
Еще важнее, что инцидент е Лазаревым свидетельствует о напряженных, враж
дебных отношениях к Руси в Орде летом — осенью 1475 г. Прошлогодняя мис
сия Кара-Кучюка, видимо, не оправдала надежд и ожиданий Ахмата: русское
правительство, надо думать, не шло на уступки принципиального характера.
Дипломатические отношения с Ордой возобновились только летом сле
дующего 1476 г. 11 июля в Москву явился посол Бочюка, «зовя великого
князя ко царю в Орду». Как и посольство Кара-Кучюка, миссия Бочюки была
многолюдной и пышно обставленной и носила не только дипломатический,
но к торговый характер: с ним ехало «татаринов 50, а гостей с ним и с коими
и товаром всяким с полшестасть».
Летом 1476 г. Ахмат совершил успешное нападение на Крым: его войска
нанесли поражение Менгли-Гирею, который был снова свергнут и заменен
ставленником Орды Джанибеком. Это была вершина внешнеполитических
успехов Ахмата. Победа в Крыму дала возможность хану предъявить Москве
более определенные и, по-видимому, более жесткие требования. Московский
летописец впервые излагает содержание этих требований: суть их, как мы
видели, — вызов великого князя на поклон к хану.
Для оценки значения этого вызова необходимо вспомнить, что Иван III
был первый из русских великих князей, который никогда — ни до, ни после
вокняжения — не приезжал к хану. Он был также первым, кто сел на ватикое
княжение без прямой санкции ханской власти. Вызов его в Орду означат фак
тически требование восстановить традицию, восходившую к ХІІІв.,,“ - тради
цию периодических приездов великих князей в Орду в знак признания своей
зависимости от верховной власти хана. Таким образом, приглашение приехать
в ()рду имело существенное, принципиальное значение. Видимо, поэтому оно
п было особо отмечено летописцем.
Итаі«, возобновление переговоров после разрыва в октябре 14 7 5 г- ПР°~
изошло но инициативе ордынской стороны в благоприятной для нее обста
новке и сопровождалось предъявлением требований, носивших принципи
XVI іш. М., 1984. С. 74. Мри этом русский посол А. И. Старков и его свита были ограб
лены, «сами только своими головами» дошли до Москвы, «а иных и продали». (Сб. РИО.
Т . 41. № 4 . С. 16 ).
111 ПСРЛ. Т. 25. С. 303.
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альный политический характер. В то же прим., посольство Бочюки, хотя
и более скромное по составу, чем посольство Кара-Кучюка в 1474 гц, было
внешне облечено в обычную форму торгово-дипломатической миссии.
Посольство Бочюки провело в Москве около двух месяцев: московское
правительство, видимо, в принципе не отказывалось от переговоров с хан
ским послом. 6 сентября Бочюка выехал обратно в Орду в сопровождении
русского посла Матвея Бестужева20. Содержание переговоров в Москве
и миссии Бестужева неизвестно21, но важен основной факт — приглашение
великому князю приехать в Орду было отклонено. Тем самым русская сторо
на отвергла основное, наиболее существенное требование Ахмата.
Не порывая дипломатических отношений с Ордой, русское правительство
отнюдь не пошло на возобновление традиционных изъявлений покорности
хану, что на дипломатическом языке эпохи означало отказ от признания
ордынского сюзеренитета над Русью22. В этих условиях дальнейшие русскоордынские переговоры могли носить в значительной степени только формаль
ный характер, касаясь, может быть, и относительно важных, но по существу
своему второстепенных предметов. Каждая из сторон, по-видимому, стреми
лась оттянуть время решительного столкновения до создания наиболее выгод
ной діш себя военно-политической ситуации.
В этой связи для Русского государства первостепенное значение имели
такие факторы, как окончательная ликвидация новгородского сепаратиз
ма, укрепление положения на других внешних рубежах и попытки создания
антиордынской коалиции; для Орды — укрепление ее положения в Крыму
и в других частях улуса Чингизидов и попытки создания антирусской
коалиции.
Решению задач, стоявших перед Русским государством, объективно спо
собствовали такие акции, как поход на Новгород в Ц 77 г- и разгром заговора
Феофила в январе 1480 г. Существенное значение имела также военная экс
педиция на Казань весной 1478 г. в ответ на нападение казанцев на Вятскую
и Устюжскую земли зимой этого же года.
Московская летопись кратко сообщает только о начале похода: 26 мая
1478 г. из Нижнего Новгорода под Казань была отправлена судовая рать
во главе с В. Ф . Образцом2®. Гораздо более подробные сведения содержит
Типографская летопись. По ее данным, «множество воинства в судах к Ііаза20 ПСРЛ. Т . 25. С. 309.
21 В . Д. Назаров считает, что Бестужев повез в Орду очередной «выход» (Конец золотоор
дынского ига. С. 109), однако в источниках об этом ничего нет.
22 Именно с событиями 1475—1476 гг. большинство исследователей связывает прекращение
даннических отношений (Базилевич К. В. Внешняя политика... С. 118 и след.; Павлов
П .Н. Решающая роль вооруженной борьбы... С. 194 ). В. Д. Назаров, напротив, настаи
вает на гипотезе о сохранении этих отношений до самого конца 70-х гг. (Конец золото
ордынского ига. С. 114 ).
23 ПСРЛ. Т . 25. С. 323.
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ми > возглавляли князь Семен Иванович (Ряполовский) и В. Ф . Образец.
Опустошив приволжские места, судовая рать подошла к Казани, однако
из-за сильной бури и дождя не смогла пойти на приступ и, по-видимому, была
вынуждена ограничиться блокадой города («вспятишеся и сташа на Волзе»).
Одновременно, как и в 1469 г., по Казанскому ханству был нанесен удар
с севера: вятчане и устюжане совершили успешный поход по Каме. В резуль
тате всего этого «царь послал с челобитьем к великому князю, и умиристася,
нио же угодно бысть великому князю»24.
Сведения Типографской летописи представляют большой интерес. Вторая
Казанская война закончилась миром на условиях, предложенных русской сторо
ной , и именно это обстоятельство имеет существенно важное значение. В пери
од угрожающего обострения отношений с Ордой московскому правительству
удалось нейтрализовать Казань и этим самым в значительной мере обеспечить
спой левый стратегический фланг и тыл на случай войны с Ахматом.
I Іссмотря на победу в 1476 г., овладение Крымом оказалось для Ахмата
не простым и не легким делом. Прежде всего, оно заставило поставить вопрос
0 взаимоотношениях с Портой. Согласно турецким источникам, в июне
1 |77 г. ордынский хан обратился к султану с посланием, в котором наряду
с уверениями в дружбе и верности содержалось многозначительное напоми
нание о происхождении Ахмата от Чингисхана25. Стремление Ахмата укре
пить спою власть в Крыму в сочетании с его великодержавными амбициями
сделало невозможным соглашение с Портой.
(1ледует отметить, что русское правительство делало попытки заключить
соглашение и с Джанибеком в период его пребывания у власти. Об этом
свидетельствует не упоминающееся в летописи посольство, отправленное
из Москвы в Крым 5 сентября 14 77г.26 Посольство носило, видимо, полу
официальный характер — его возглавлял не ответственный и полномочный
представитель великого князя, как было в 1474 и 1475гг., а служилый тата
рин Темеша. Он должен был попытаться возобновить переговоры о союзе
без каких-либо конкретных, определенных условий, а также удовлетворить
просьбу Джанибека: обещать ему убежище («опочив») в Русской земле в слу
чае «истомы». Непрочность положения Джанибека на ханском престоле дела
ла его, разумеется, малоценным союзником для Москвы, но в то же время
свидетельствовала о ненадежности позиций Ахмата в Крыму и открывала
дли московского правительства возможность более активного вмешательст
ва и крымские дела.
Уже к весне 14 7 9 г- Джанибек был действительно изгнан из Крыма
и Менгли Гирей в третий раз занял ханский престол27. Это было важным

■ Тим же. С. 196— 197.
Огчііпскііл империя..* С. 75.
211 <!(» РИО. Т. 4 1. № 3 . С. 14 —15.
2 Іішшісішч К. В. Внешняя политика... С. 115 ; Османская империя... С. 75.
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политическим поражением <)р>ДМ и имеете с тем создавало возможность даль
нейших русски КрЫМСКИЧ І і ш п п р я
30 апрели 1471) г. и Крым был отправлен толмач Иванча Белый28. Это
не официальный посол, а, как и Темеша, скорее гонец «-» посольский наказ
называет его «паробком» неликого князя. Его задача— возобновить в общей
форме предложение о дальнейших переговорах. Из наказа Белого узнаем,
что бежавший из Крыма Джанибек («Зенебек») действительно нашел «опо
чив» в Русской земле — московское правительство дало ему приют, но в то же
время, по-видимому, по просьбе Менгли ограничило его свободу («и вперед*,,
его у собя држати твоего для дела»).
По просьбе того же Менгли московское правительство обещало и ему убе
жище и помощь, «коли по грехам придет каково... неверемя» для крымского
хана. Менгли сидел на престоле еще очень непрочно, и инструкция Белого пре
дусматривала возможность, что в Крыму уже «царь переменился^и, если «будет
не Менгли-Гирей на царстве», русский гонец должен будет повернуть назад.
Наказ Белого свидетельствовал также о напряженности русско-литовских отно
шений: обеспокоенные русско-крымскими переговорами, литовские власти «по
всем местам стерегут того», чтобы русский посол не мог проехать в Крьм.
Официальное посольство во главе с князем Иваном Ивановичем 3 венцом
Звенигородским отправилось в Крым 16 апреля 1480 г.29 Оно имело полномо
чия заключить двусторонний оборонительный договор против Ахмата и оборонителыю-наступательный односторонний договор против Казимира. В общих
чертах сохранялись те же начала, какие были предложены русской стороной
еще шесть лет назад. Как и прежде, московское правительство отказывалось
от инициативы в разрыве отношений с Ахматом. Вместе с тем, в посольский
наказ было включено новое положение.
«А учинится тамо весть князю Ивану Звенцу, что Ахмат царь на сей сторо
не Волги, а покочюет под Русь, и хотя ярлыка еще не даст Менгли-Гирей царь,
ино князю Ивану о том говорити царю Менгли-Гирею, чтобы... на Ахмата
царя пошол или брата своего отпустил с своими людми... а не пойдет МенглиГирей царь и брата с людми не отпустит на Орду, ино о том говорити, чтобы
на Литовскую землю пошол или брата отпустил с людми». Если же «будет
Ахмат царь за Волгою», посол не должен делать такого заявления30.
Приведенное положение имеет принципиально важное значение для кон
кретной характеристики политической обстановки весной 1480 г. До Москвы
дошли, видимо, слухи о готовящемся нападении Ахмата, но правительство
еще не имело точных и надежных сведений о его местонахождении и наме
рениях. Тем не менее, исходя из конкретной ситуации, в Москве, видимо,
считали вторжение Ахмата вполне реальной и близкой опасностью. Имен-

28 Сб. РИО. Т . 4 1. № 4 . С. 14— 16.
29 Там же. № 5 . С. 16—24.
30 Сб. РИО. Т. 4 1. № 5 . С. 19 —20.
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по ио:т>му посол должен был потребовать от Менгли немедленной помощи
против Ахмата в случае его приближения к русским границам, не дожидаясь
формального заключения союзного договора. Как видим, помощь эта мысли
лись в двух возможных вариантах — выступление Крыма против самой Орды
пли против Казимира. В апреле 1480г. московское правительство отдавало
себе полный отчет в серьезности сложившейся ситуации.
Возрастанию прямой угрозы ордынского нашествия способствовали круппые успехи Ахмата в Южном Поволжье и Средней Азии. В конце 70-х гг.
Ахмат одерживает победу над узбекским ханом Шейх-Хайдером и устанавливает протекторат над Астраханским ханством31. Эти бесспорные успехи зна
чительно укрепляют военно-политическое положение Большой Орды и ее хана
и способствуют росту его великодержавных амбиций. Именно в этот период он
официально именует себя в письме к султану единственным из «чингисханопых детей», заявляя тем самым претензии на все наследие этого завоевателя32.
Итак, на рубеже 70—8о-х гг. произошло существенное усиление военного
могущества Большой Орды и тем самым возросла опасность агрессивной полигики Ахмата, направленной на реставрацию мировой империи Чингизидов.
Другой существенно важный факт, способствующий нашествию Ахмата
на Русь, — заключение союза с Казимиром33. Начало последнего тура пере
говоров относится, по-видимому, к 1479г., ко времени пребывания в Литве
ордынского посла Тагира. В ходе ответного посольства Стрета были обгово
рены сроки совместного нападения на Русь — весна 1480г. В конце 1479 —
начале 1480 г. в Литве уже велись военные приготовления: в частности, шел
набор наемной тяжеловооруженной конницы в Польше (предполагалось
набрать от 6 до 8 тыс. человек во главе с опытными ротмистрами)34. Союз
с Ахматом был к этому времени, по-видимому, официально оформлен.
Союз Казимира с Ахматом способствовал успеху русско-крымских переговоров. Несмотря на известные колебания Менгли между русской и поль
ско-литовской ориентацией, весной 1480г. военно-политический союз между
11 И. Д. Па:шров достаточно правдоподобно относит эти события (недатированные в восточ
ных источниках) к 1477—1479гг. и связывает с ними отсрочку решительного похода Ахма
та на Русь. ( Конец золотоордынского ига. С. 109, примеч. 22.)
12 Сафаргалисв М. Г. Распад Золотой Орды / / Ученые Записки Мордовского Государствен
ного университета. Саранск, i960. Вып. XI ( і) . С. 269; Назаров В. Д. Свержение ордын
ского ига на Руси. С. 35.
1,1 В течение уо-х гг. русско-литовские отношения продолжали обостряться. Осенью 1473г- ♦литов
ские люди» из Любугска убили князя Семена Одоевского, служившего русскому государству
( I K 1P.II. Т. 25. С. 301). Это — одно из проявлений почти непрерывной пограничной войны
между Литвой и Русью. Переговоры Казимира с Ахматом кроме русских летописей отразились
н Литовской метрике. Из нее выясняется, что к Ахмату ездил литовский посол Стрет, который
привел его к союзной присяге (РИБ. СПб., 1919. Т. 27. Стб. 348). Польский хронист Стрыйкоііекші также сообщает о переговорах через Огрета. (См.: Рогов А.И. Русско-польские куль
турные связи в эпоху Возрождения: (Стрыйковский и его хроника). М., 1966. С. 217).
н I Іа:іа|мш В. Д. Свержение ордынского ига на Руси. С. 42.
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Крымом и Москвой был заключен'15, что являлось без сомнения крупным
успехом русской дипломатии. Однако реальное значение союза с Крымом
отнюдь не следует переоценивать. Во-первых, Менгли, только что вернувший
ся к власти, еще не прочно сидел на своем престоле. Во-вторых, как вассал
султана он должен был сообразовывать свои действия с политическими вида
ми Порты. В-третьих, заинтересованный в поражении своего врага Ахмата,
он не имел оснований желать чрезмерного усиления Русского государства.
В-четвертых, он сохранял достаточно тесные связи с Польшей и Литвой —
своими ближайшими соседями36. В силу всех этих факторов, союз с Менгли
сам по себе не мог рассматриваться как достаточная гарантия его активного
выступления против врагов Русского государства. Союз с Менгли не мог быть
(и не был) решающим фактором в борьбе с Ахматом.
Укреплению влияния Москвы на крымские дела способствовало
прибытие в Москву на службу великому князю братьев Менгли — НурДаулета (Мердулат русских летописей) и Айдара, находившихся до того
в Киеве. Крымские царевичи приехали осенью і 4 7 9 г- Принятие всех
возможных претендентов на крымский престал было обусловлено дого
воренностью с Менгли37. Но уж е весной 14 8 0 г. Айдар был «изымай»
и послан в заточение в Водовду38. Возможно, и эта акция была согласо
вана с крымским ханом.
Таким образом, к весне 1480 г. оформились обе коалиции: союз Моск
вы с Крымом и союз Орды с Казимиром Литовским. Дипломатическая
подготовка к большой войне была в основных чертах завершена. Общая
военно-политическая обстановка складывалась в это время невыгодно
для Русского государства. По своим материальным и политическим воз
можностям союзник Ахмата Казимир Литовский намного превосходил
крымского хана, союзника Москвы. Еще более неблагоприятными ф ак
торами были война с Орденом и феодальный мятеж удельных князей.
Поэтому следует признать, что момент решительного выступления про
тив Русского государства был выбран Ахматом весьма удачно. Его наше
ствие летом 1480 г. действительно ставило Русскую землю в чрезвычайно
тяжелое и опасное положение.
Рассказ Московской летописи о переговорах с мятежными князьями пре
рывается тревожной фразой: «И в то же время слышашеся о нахожении
См.: Базилевич К. В. Внешняя политика... С. 116 — 118.
36 Ведя переговоры с Русским государством, Менгли одновременно пытался договориться
о союзе с Казимиром. Об этом свидетельствует, например, посольство Азнн-Ьабы к коро
лю в 14 7 9 — 1480 гг. Крымский посол принес присягу «у брадстве и у приязни з вели
ким королем Польским и великим князем Литовским» и должен был заключить договор
на началах «ктобудет дару непрятель, то и великому королю неприятель; а кто великому
королю неприятель, то тот и цару неприятель». (РИ Б. Т . 27. Стб. 329—330).
Сб. РИО. Т . 4 1. № 4 . С. 15 —16 ; См.: Базилевич К. В. Внешняя политика... С. 1 1 6 ,1 1 7 .
38 ПСРЛ. Т . 25. С. 327.
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на Русь безбожного царя Ахмута Болшие Орды»39. Это известие помещено
после сообщения о втором посольстве к братьям в Ржеву, имевшем место,
как мы знаем, в конце февраля — начале марта.
Правда, Московская летопись ничего не говорит о третьем посольстве
(в конце апреля), а сам рассказ о втором посольстве создает впечатление,
что летописец объединил в нем сведения о втором и третьем посольствах,
приводимые в Типографской летописи.
После известия о слухах о готовящемся нашествии Ахмата летописец пере
числяет события марта 1480 г.: убийство царевича Бердулата, выехавшего слу
жить в Москву («марта 20 в среду на 5 неделе поста», на самом даче 15 марта,
как верно указывает Симеоновская летопись40: 20 марта — понедельник 6-й
недели поста), и рождение второго сына великого князя и Софьи Фоминишны
(23 марта). Этим как будто косвенно подтверждается, что первые слухи о гото
вящемся походе Ахмата достигли Москвы именно в марте. Однако, как видно
из посольского наказа князю 3 венцу, еще в апреле московское правительство
не имело точных данных о местонахождении и намерениях Ахмата41.
Известие о начале самого похода отнесено Московской и Симеоновской
летописями к началу лета 1480 г. и помещено после сообщения о смерти коло
менского епископа Никиты, последовавшей в мае. Само известие состоит
из двух частей. В первой части в обобщенно-публицистической форме сооб
щается о самом нашествии: «Того же лета злоименитыи царь Ахмат Болшие
Орды поиде на православное христианство, на Русь, святые церкви и на вели
кого князя». Московская летопись добавляет к этому слова: «По совету братьи
великого князя, князя Андрея и князя Бориса»42. Дальнейшее содержание
этой части известия сводится к четырем основным положениям. Во-первых,
излагаются цели похода Ахмата: он «похвалялся разорити святые церкви и все
православие пленити и самого великого князя, яко же и при Батый беше»43.
It отличие от Симеоновской летописи, Московская летопись снова подчер
кивает роль мятежных князей: «А слышав, что братия отступиша от вели
кого князя»44. Во-вторых, констатируется факт союза Ахмата с Казимиром:
«А король с царем съединачилися, и послы королевы тогда у царя беша»45. Это

30 Там же. С. 326.
10 Там же. СПб., 1913. Т. 18. С. 267.
11 Основываясь на Воскресенской летописи, К. В. Базилевич (а вслед за ним и В. В. Каргалок) относит появление известий о начале похода к февралю 1480г., что не подтвер
ждается летописными текстами X V в. Ср.: Базилевич К. В. Внешняя политика... С. 130;
Каргалов В. В. Конец ордынского ига. С. 8о—8і.
12 IICPJI. Т. 25. С. 327.
1,1 Там же. Т. 18. С. 267.
1

Там же. Т. 25. С. 327.

45 Там же. Т. 18. С. 267. Московская летопись формулирует это положение иначе: «Послы
царевы у короля беша». (Там же. Т. 25. С. 32 7).
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общее положение конкретизируется: «И совет учиниша прийти на великого
князя царю от себе Полем, а королю от себе». В-третьих, говорится о составе
сил Ахмата: «А с царем вся орда, и братаничь его царь Касым, да шесть сыно
вей царевых и бещисленные множество татар с ними». В-четвертых, оцени
вается характер действий Ахмата: «И поиде... тихо велми, ожидая короля
с собою». Далее следует конкретизация: «Уже бо пошед, и послов его отпусти
к нему, да и своего посла с ними»46.
Московская и Симеоновская летописи, очевидно, приводят две редак
ции одного и того же известия, носящего официозный характер. Главное
отличие редакции Московской летописи — настойчивое подчеркивание роли
мятежа удельных князей в связи с походом Ахмата. Основное содержание
известия — констатация серьезной угрозы, нависшей над Русской землей.
Широковещательные цели похода Ахмата, подчеркиваемые летописным
известием, не имеют аналогии в летописных сообщениях о предыдущих
ордынских ратях.
За юо лет, прошедших после Куликовской битвы, в летописях только один
раз упоминается имя Батыя: по словам Софийско-Львовской летописи, Тимур
Аксак в 1395г. хотел «аки второй Батый, разорили христианство»47. В представ
лении автора летописного известия о походе Ахмата последний, таким образом,
ставится на одну доску не только с Батыем, но и с Тимуром.
Вторая часть рассказа о начале нашествия раскрывает ответные меры
московского правительства. «Слышав то», великий князь «нача отпускати
к Оце на Брег своих воевод с силою». Князя Андрея Меньшого он «отпустил
в его отчину в Тарусу противу же им». Далее рассказ приводит первую точ
ную дату: «И потом сына своего великого князя Ивана Ивановича отпусти
к Оце же на Брег в Серпухов месяца июня в 8 день». При этом подчерки
вается большое количество сил, отправленных с молодым великим князем:
«Многие воеводы и воинство бесчисленно».
Таким образом, выдвижение русских войск на оборонительный рубеж
Оки началось до 8 июня, в последних числах мая — первых числах июня.
Именно к этому времени и относится реальное начало борьбы с нашествием
Ахмата.
Типографская летопись после рассказа о неудаче третьего московского
посольства к мятежным князьям сообщает: «В то бо время славящее царя
нашествие иноплеменных». «То время» — конец мая, если известия летописи
расположены (как обычно) в строго хронологическом порядке. Далее расска
зывается в общей форме, что великий князь «отпусти воевод своих к Берегу
противу татаром». В отличие от московско-симеоновского рассказа, Типо

46 Там же. Т. 18. С. 267; Т. 25. С. 327. Отсюда вытекают ошибочность, а следовательно,
и вторичность сообщения Московской летописи о пребывании «царевых» послов у коро
ля, а не наоборот.
47 Там же. Т. 20. Ч. і. С. 214.
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графская летопись сообщает конкретный факт, связанный с началом наше
ствия: «Татарове же пришедше пленшна Беспуту и отидоша»48.
Таким образом, первый удар был нанесен по одной из правобережных
приокских русских волостей; судя по отходу татар, этот удар носил, видимо,
разведывательный характер. По данным Типографской летописи, именно
после этого началось выдвижение крупных сил на Оку. В отличие от московеко-симеоновского рассказа, во главе войск названы не только Иван Молодой
и Андрей Меньшой, но и князь Василий Верейский49.
Софийско-Львовская летопись воспроизводит сначала текст Типограф
ской летописи, а затем московско-симеоновский рассказ, так что известие
о начале борьбы с Ахматом в ней содержится дважды.
Вологодско-Пермская летопись статью «О приходе безбожного царя
Ахмата на Уфу» начинает с нравоучительной сентенции: «Наших ради грех
казнит нас ово пожаром, ово гладом, ово мором и ратью»50. Далее содержит
ся оригинальное изложение предыстории похода. Основная ответственность
за нашествие Ахмата возлагается на короля Казимира: именно ему «нача
враг выкладати... как бы привести на Русскую землю царя Ахмата». Тот же
король, узнав о мятеже братьев и «слышав гнев ваіикий Ахматов царев
па великого же князя», «порадовался тому»51. Затем излагается содержание
♦речи» кородя к Ахмату через посла Кирея Амуратовича. В этой «речи» король
сообщил Ахмату о феодальном мятеже на Руси (удельные князья «из земли
вышли со всеми семьями, ино земля ныне Московская пуста»), о том, что-де
с ним, с королем, великий князь «ныне не мирен же», и обратился к Ахмату
с призывом начать нашествие («время твое»), обещав свою помощь («А яз
нынече за свою обиду с тобою же иду на него» ) . По словам летописца, Ахмат
и ответ на это «совет чинит на осень на усть Угры с королем». Далее расска
зывается о посылке к Берегу русских войск, причем Ивану Молодому велено
♦стояти усть Угры»52.
Рассказ Вологодско-Пермской летописи в этой своей части производит
впечатление сложной контаминации подлинных известий и позднейших
домыслов летописца. Явно позднейшего происхождения сообщение об отправ
ке Ивана Молодого с самого начала на устье Угры. Сведения об имевшейся
якобы точной договоренности о встрече на Угре литовских и ордынских ста
также вызывают сомнение: по существу своему такая договоренность возмож
на, но русским она в то время не могла быть известна.

|и Тим же. Т. 24. С, 198—199. Беспута — правый приток Оки, впадающий в нее между Сернухоиом и Каширой. Наличие волости за Окой — важный факт, свидетельствующий о рас
пространении русской канонизации на юг, в сторону плодородных земель Дикого поля.
* Тим же. С.. 199.
1111 Тим же Т. 26. С. 262.

Т»М же, С., 263.

™ Тим жі\
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Итак, события начала нашествия Ахмата можно реконструировать, опи
раясь на два основных относительно самостоятельных и не противоречащих
друг другу источника — московско-симеоновский и типографский рассказы.
Следует отметить сравнительную бедность фактических сведений, содер
жащихся в обоих рассказах. Они носят, в известной мере, публицистический
характер. Это не столько регистрация конкретных событий, сколько обоб
щенные декларации о намерениях Ахмата и о действиях русского руково
дства, совсем не похожие на точный, лаконичный, документальный стиль,
принятый при изложении походов 1471 и 1477 гг.
Единственная точная дата, приводимая в Московской и Симеоновской
летописях, свидетельствует о частичном использовании летописцем докумен
тального материала, однако в отличие от событий 1471 и 1477 гг., это исполь
зование было гораздо более ограниченным и носило не систематический,
а эпизодический характер. Наличие этой даты в московско-симеоновском
рассказе и отсутствие ее в типографском говорят о том, что в первом рассказе
в большей мере, чем во втором, использовались документальные материалы.
С другой стороны, сообщение Типографской летописи о нападении ордынцев
на Беспуту (отсутствующее в московско-симеоновском рассказе) позволяет
считать, что составитель типографского рассказа имел достаточно хороший
источник информации, возможно также официального характера.
Таким образом, к началу июня нашествие стало фактом, и все собы
тия последующих месяцев должны рассматриваться под углом зрения этого
основного факта.
Нападение ордынцев на Беспуту (очевидно, авангардов или отдельных
высланных вперед отрядов) заставило русское командование обратить вни
мание в первую очередь на западный участок оборонительной линии по Оке.
Об этом свидетельствует выдвижение Андрея Меньшого к Тарусе, а главных сил,
собранных к тому времени, — к Серпухову. Напомним, что и в 1472 г. Ахмат
избрал для своего нападения западный участок — район Алексина.
В 1382г. Тохтамыш также, по-видимому, перешел через Оку в районе
Серпухова. По летописным данным, именно этот город был взят им в первую
очередь53. Итак, удар ордынских войск через Оку на западном ее участке был
вполне вероятной возможностью, отразившейся на первоначальном развер
тывании русских войск.
Однако, по рассказу Московской и Симеоновской летописей, главные силы
Ахмата двигались весьма медленно и скрытно54. Выход передовых отрядов
к Беспуте еще не определял направления главного удара55, русское командо
вание, видимо, длительное время не имело сведений о подлинных намерениях

53 Там же. Т. 20. Ч. і. С. 203; Т. 23. С. 128; Т . 24. С. і5 і.\
54 «Тихо велми», «царь же идяше медленно, а все короля ожидая». (ГІСРЛ. Т. 25. С. 327;
Т . 18. С. 267).
55 Беснута неоднократно являлась объектом нападении ордынцев. Так, летом 1468 г. «тата-
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Лхмага. Медленность движения Орды давала русским возможность накапли
вать новые силы и держать их в резерве до выяснения направления главного
удара противника. «Потом же приближающуся ему к Дону, и князь великий
Иван Васильевич, слышев то, поиде сам противу ему к Коломне, месяца июля
і: 23 неделю»56.
23 июля — вторая точная дата нашего основного источника и второй след
влияния на него документальных материалов. Как и в первом случае, это
влияние отразилось на московско-симеоновском, а не типографском расска
зе. По-видимому, именно к этому времени русские окончательно определили,
что во главе ордынских войск стал сам Ахмат и что дело идет не об очередном
набеге, а о военной акции стратегического масштаба.
Выдвижение главных сил Ахмата к Дону (очевидно, к его верховьям),
о чем к этому времени стало известно русским, указывало на возможность
нанесения удара по среднему (между Серпуховом и Коломной) или восточно
му (ниже Коломны) участкам оборонительной линии57. Этим, по-видимому,
и определилось решение русского командования двинуть новые силы во главе
с самим великим князем к Коломне — важнейшему стратегическому пункту
на Оке, откуда войска могут быть легко направлены и во фланг противнику,
переправляющемуся выше по реке, и на восточный участок оборонительной
линии, в сторону Рязани58.
Избрание Коломны в качестве места расположения великокняжеского
полка не представляется случайным. Это традиционное место сбора войск,
обороняющих Берег. Стратегическое значение этого пункта, по-видимому,
вполне осознавалось русскими. От Коломны к Москве ведет если не кратчай
ший, то, вероятно, наиболее удобный путь вторжения вдоль течения Москвы-реки (і—2 конных или 4 —5 пеших переходов). Именно к Коломне спе
шил в июне 1451г. великий князь Василий Васильевич, стремясь преградить
дорогу к Москве орде Сеид-Ахмета во главе с Мазовшей)59. В дальнейшем
Коломна (по-видимому, сильная крепость) постоянно находилась в центре
внимания великого князя, неоднократно посещавшего ее60.
Выдвижение великокняжеского полка к Коломне в конце июля
1480 г. завершило развертывание основных сил русского войска по обороровс польсти разбита Сторожев наших в Поле, и пришед без вести, и взяша Беспуту
и множество полону взявшее, отъидоша». (ПСРЛ. Т. 24. С. 187).
58 IІСРЛ. Т. 18. С. 267. Московская летопись относит это событие к 23 июня, что неверно:
воскресенье приходилось на 23 июля.
57 От верховьев Дона до Коломны — около 120 км, до Каширы — около 90 км, до Серпухо
ва — ОКОЛО 120 КМ .
5* От верховьев Дона до Рязани — около 120 км, от Коломны до Рязани — около 8окм.
г>" І І Ш І . Т. 25. С. 271.
1111 Он был в Коломне в апреле 1467 г. при подготовке первого Казанского похода, в августе
1469 г. во время четвертого похода на Казань. В 1472 г. во время Алексинского похода
Лхмнтіі ставка великого князя также находилась в Коломне.\

23

нительиому рубежу Оки. Весь левый бсріч, or Коломны до Тарусы (около
шн»км), окішнлсн зннитмм русскими войсками. Если в 14 72г., во время
А л р к с і ш с ш і г п иочодн, Ахмпт, но видимому, рассчитывал на стратегическую
і і і і с і і і н і м о с т і і (и и іііиісстной мере достиг ее), то в летней кампании 1480г. он
исходил и» других предпосылок, ставя (по данным русских летописей) свои
действии в зависимость от выступления Казимира, т.е. от общей военнополитической ситуации. Этим, надо думать, и объясняется крайне медлен
ное, острожное движение Орды к русским рубежам61. Наученный опытом неудачных боев на Оке в конце июля — начале августа 1472г., Ахмат,
видимо, не рассчитывал на возможность в одиночку, только своими силами,
нанести поражение русским войскам. Однако это ни в коей мере не означает
отказа от решительных действий в благоприятной обстановке — в соответст
вии с политическими целями кампании.
На решительность целей Ахмата, на размах его приготовлений и масштаб
сил, двинутых им против Русского государства, указывают, кроме общей сен
тенции летописца, конкретные факты, приводимые в летописи. С Ахматом
шли его племянник Касим и шесть царевичей, по-видимому, вся Большая
Орда, все силы, находившиеся в распоряжении хана. Для сравнения можно
указать, что осенью 1408 г. с Едигеем шли четыре царевича, а состав его вой
ска исчислялся, по-видимому, несколькими десятками тысяч человек: только
в погоню за великим князем Василием Дмитриевичем было выделено, по дан
ным русской летописи, 30 тыс. отборной конницы62. Разумеется, эта цифра
не является точной, но она дает общее представление о масштабе вторжения
Едигея. Нет основания сомневаться, что хан Ахмат, распоряжавшийся всеми
силами Орды, располагал значительно большим войском, чем удачливый вое
вода хана Булата63.
На огромный масштаб нашествия Ахмата косвенно указывает и сама дли
тельность кампании. Длительность ордынских «ратей» измерялась, как пра
вило, неделями, самое большое і —2 месяцами. Рассчитывая на нанесение
стремительного удара своей конницей, ханы и «царевичи» проводили ско
ротечные кампании. В случае успеха (Тохтамыш в 1382г., Едигей в 1408г.,
Улу-Мухаммед в 1439 г., Мазовша в 14 5 1г .) они форсировали Оку, выходили
к Москве, рассыпались отрядами по Русской земле, предавая города и волости
огню, мечу и разорению. В случае неудачи боев за переправы (как в 1459г.,
когда впервые ордынцы были отбиты от Оки русскими войсками во главе
61 В числе причин медленного движения Ахмата В. Д . Назаров называет необходимость
подкормки скота после зимовки. ( Конец зшіотоордмнского ига. С. 115 ) .
62 ПСРЛ. Т. 25. С. 238; Т. го. Ч. і. С. 225—226.
63 В. Д. Назаров отмечает, что, поданным восточных авторов, Ахмат мог выставить до ю о
тыс. воинов. (Конец зопотоордынского lira. С. н о ). Напомним, что в переговорах с Вене
цией Ахмат обещал выставить 200 тыс. конницы против Порты. Ввиду этого трудно
согласиться с предположением Р. Г. Скрыни икона, что Ахмат «едва ли мог собрать более
3 0 —40 тысяч воинов». (На страже московских рубежей. С. 29).
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с будущим Иваном III, и в 1472 г. под Алексином) они быстро уходили в степи.
I hi длительную кампанию у Орды не хватаю сил и средств — во всяком слу
ч а е , такие кампании никогда не проводились прежними ханами и их воена
чальниками даже при наличии первоначального успеха. Тохтамыш простоял
под Москвой всего несколько дней, а затем, взяв ее, быстро отступил за Оку64,
Кдигей стоял под Москвой три недели, Улу-Мухаммед — десять дней, Мазовіиа — два дня. Исходя из этого, русские могли рассчитывать, что кампания
1480 г. тоже не будет длительной. Однако ход событий этой кампании сущест
венно отличал ее от всех предыдущих и имел особые, специфические черты.
Орда Ахмата не спешила вступить в сражение. Она, как туча, нависла
над южным рубежом Русской земли, сковывая русские силы на огромном
щмггяжении оборонительного рубежа от Коломны до Тарусы, выбирая время
и место для нанесения решительного удара.
Впервые за всю историю русско-ордынских войн хан Ахмат проводил дли
тельную кампанию, не надеясь на внезапность, а рассчитывая нанести удар
наверняка и с решительным политическим результатом.
Этим основным фактором определялся общий характер военно-политиче
ской обстановки для Русской земли в летние месяцы 1480 г. Политический кри
зис, начавшийся зимой этого года, вступил к августу в свою новую, наиболее
серьезную фазу. Феодальный мятеж продолжался, удельные князья по-прежпему стояли со своими полками у литовского рубежа. Орденская агрессия рас
ширялась, приобретая все больший размах. Нападение со стороны Казимира
являлось вполне реальной возможностью. Главное же — к этому времени
выяснились в общих чертах масштаб и характер нашествия Ахмата, прико
вывавшего к себе основное внимание русского правительства и главнее силы
русских. Стало, по-видимому, ясным, что речь идет не об очередном походе
Орды, а о нашествии такого масштаба и с такими целями, которые заставляли
вспомнить времена Батыевой рати. Именно на южных рубежах Русского госу
дарства решалась летом — осенью 1480г. судьба Русской земли и ее народа.
Во второй половине августа агрессия Ордена против Пскова достигла
своей высшей стадии65. 18 августа немцы подошли к Изборску. По словам
Псковской III летописи, магистр подошел к городу со своими главными сила
ми («с всею землею»). Город был подвергнут артиллерийскому обстрелу, про
тивник готовился к штурму («примет к стенам приношаху с огнем»)66. Одна

64 Г1СРЛ. Т . го. Ч. і. С. 203; Т. 25. С. 207—209.
65 К. В. Базилевич не исключает возможности соглашения между магистром и ханом Ахма
том. «Во всяком случае, в Ливонии были хорошо осведомлены о тяжелом положении
Москвы... и опешили воспользоваться благоприятными обстоятельствами (Базилевич
К. В. Внешняя политика... С. 133). Согласно Хронике Рюссова, магистр фон дер Борх
собрал ю о тыс. войска. Это, конечно, явное преувеличение, но оно показывает масштаб
войска магистра, поразивший современников (Сборник материалов и статей по истории
Прибалтийского края. Рига, 1879. Т. II. С. 287).
66 ІІЛ .Т .2 . С. 221.
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ко главным объектом действий магистра Бернда фон дер Борха был отнюдь
не Изборск. Поэтому, отказавшись от штурма этой крепости и оставив ее
в тылу, он двинулся прямо к Пскову. 20 августа магистр подошел ко Пскову
«и сташа по всему Завелицному полю шатрами»67. Впервые за много десят
ков лет непосредственно под стенами Пскова появилось большое вражеское
войско68. Псковичи подготовились к обороне. По словам Псковской II лето
писи, они «Завеличье сами зажгоша и по Великой реке на Выбуте и в Усть
ях заставы поставиша». Как свидетельствует III летопись, силы, собранные
со псковских пригородов, стали на Выбуте у брода; броды через р. Великую
псковичи «затворивше», т.е. заняли своими войсками68. Таким образом,
псковичи до какой-то степени обеспечили свои фланги (Устья — при впаде
нии р. Великой в Псковское озеро, Выбут — в 12 км выше Пскова по той же
реке), исключив возможность обхода города с тыла70.
Подойдя к Пскову, магистр не стал сразу штурмовать город, а ожидал
подхода войск своего союзника и вассала — деритского епископа Иоганна.
По данным II летописи, эти войска подошли в судах (шнеках) на 4-й день
(т. е. 23 августа)71, а по сведениям III летописи, 13 шнек пришли уже на следующий день (т. е. 21 августа) и также стали станом на Завеличье72. Застава,
поставленная псковичами в Устьях, не смогла предотвратить прорыв дерптской флотилии в р. Великую. Значение этой заставы, видимо, в том, что она
воспрепятствовала высадке немцев на правом берегу Великой и окружению
Пскова. Люди дерптского епископа на своих шнеках «привезли множество
ратного запаса, и хлебов, и пива, и вологи»73, обеспечивая тем самым снаб
жение войска магистра.

67 Там же.
68 По данным псковских летописей, последний раз немцы стояли под Псковом три дня
в 1370 г. (ГІЛ. Т. 2. С. 2 8 ,10 4 —10 5 ), а в августе 1393 г. под городом восемь дней стояла
новгородская рать. (Там же. С. 3 0 ,10 7 ) .
69 ПЛ. Т. 2. С. 222.
7 Следует отметить, что при прежних нападениях на Псков противник, как правило, стре
мился действовать по правому берегу Великой против Запсковья. Там именно поступи
ли немцы во время большого похода в мае 132 3г., когда они стояли под городом 18 дней.
(ПЛ. Т. 2. С. 23, 89 ); в 1370г. немцы тоже стояли на Запсковье. (Там же. С. 2 8 ,10 4 —
105). Выход противника на правый берег Великой был для Пскова особенно опасен, так
как мог привести к полному окружению города. Особое значение имела защита бродов
у Выбута, на кратчайшем расстоянии от Пскова: в августе 1407 г. здесь пытался форси
ровать Великую магистр Конрад фон Фитингоф, но был отбит после четырехдневного
боя. (Тамж е. С. 3 3 ).
71 ПЛ. Т. 2. С. 6о.
72 Там же. С. 2 2 1. В этих известиях нет прямого противоречия. Первые 13 шнек могли
подойти 21-го, а «юрьевцы во многих С п о к а х » могли подойти на 4-й день, о чем и пишет
II летопись.
73 Там же. С. 6о.
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После соединения всех своих сил магистр стал готовиться к штурму.
I Іачался сильный артиллерийский обстрел города из тяжелых и легких ору
дий («начаша множеством пушек шибати и пищалий»). Немцы, по-видимо
му, рассчитывали разрушить городские укрепления. Многодневный артил
лерийский обстрел, которому Псков подвергся впервые за свою историю,
вызвал панику в неустойчивых слоях населения столицы феодальной респуб
лики. По словам II летописи, «мнози безумнии от гражан побегоша из града
за рубеж», «мняхуть бо тогда уже граду взяту быти». В числе этих «безумных»
летописец называет посадника Филиппа Пукышова, убежавшего вместе
с женой и пойманного уже «вне града». Бегство посадника симптоматично.
Как и в 12 4 1г., отдельные представители псковского боярства проявляли
малодушие и готовность в трудную минуту предать интересы своего города.
I Іо словам II летописи, позорное малодушие проявил и наместник — князь
В. В. Шуйский Он «повеле своимь и кони седлати, и хоте бежати, и посад
ники с псковичами едва добиша ему чолом». Однако, по-видимому, в городе
в целом сохранялся порядок и основная масса псковичей мужественно и стой
ко готовилась к отражению штурма.
Пользуясь благоприятным ветром «от Завеличья на град», немцы попыта
лись применить брандеры. Собрав «по Завеличью оставшаяся древеса и жердье
и солому», они сложили горючий материал в два учана, полили смолой, зажгли
и пустили по ветру на псковскую сторону. Под прикрытием артиллерийского
огня и пылающих брандеров началось форсирование р. Великой. Нагрузив
в каждую шнеку по сотне и более воинов, немцы переплыли реку ниже крепо
сти, в Запсковье, на участке между церквами святого Лазаря и Спаса в Логу
( Надолбине), и попытались выйги на берег.
Однако псковичи не допустили этого. Бросая с крепостных стен камни,
они секирами и мечами отбили немцев, захватили одну шнеку и заставили
остальные повернуть обратно. Штурм был отбит.
По словам II летописи, немцы «начаша скоро скручатися, и дождавше
нощи побегоша... а шнеки своя пометавше». Все три псковские летописи
сообщают, что магистр стоял под городом пять дней. Штурм, таким образом,
состоялся 24 или 25 августа, и в ночь после него магистр отошел от города.
Неудача штурма Пскова фон дер Борхом определяется в конечном счете
двумя обстоятельствами. Собрав крупные силы с достаточными припасами
и артиллерией, магистр (в отличие от русских под Новгородом в 14 77г.)
не располагал специальными средствами для постройки моста или переправы
через широкую и многоводную реку. В этих условиях он мог взять город толь
ко в случае, если бы артиллерийский обстрел вызвал в крепостной стене боль
шие разрушения и подавил волю к сопротивлению у обороняющихся. Однако
этого не случилось. Псковичи сумели организовать оборону, пресечь панику
п проявили большую моральную стойкость. Попытка форсировать Великую
и шнеках была явной авантюрой, рассчитанной на то, чтобы захватить рус
ских врасплох. Успешное отражение русскими немецкого штурма и понесен
ные при этом потери должны были убедить магистра в бесперспективности
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дальнейших попыток овладеть сильной русской крепостью, организовавшей
искусную и стойкую оборону.
Несмотря на поражение, понесенное магистром под стенами Пскова,
положение города и его земли продолжало оставаться критическим. Основ
ное преимущество Ордена — сильное полевое войско (подобного которому
в Пскове не было) — давало магистру возможность сохранять инициативу
в своих руках и фактически беспрепятственно и безнаказанно опустошать
псковские волости, нападать на маленькие города и разрушать их (как пока
зала весенняя кампания). Агрессия Ордена продолжалась, и у Пскова не было
активных средств для успешной борьбы с нею.
Именно этим объясняются неоднократные обращения псковичей за помо
щью к великому князю и его наместникам в Новгород («мнози гонци слаша
к великому князю и к Новугороду»)74. Но, разумеется, в августе — сентябре
1480г. великий князь не мог оказать Пскову, «своей отчине», никакой реаль
ной помощи. Он стоял со своими войсками в Коломне, ожидая со дня на день
решительного сражения с ордой Ахмата. В Новгороде тоже, по-видимому,
не было крупных сил — все боеспособные русские войска были стянуты,
надо думать, к южному рубежу. Не приходится удивляться, что Пскову «не
бе помощи ни от кого же», как горестно замечает псковский летописец75.
В этих условиях руководители Псковской республики сочли возможным
обратиться за помощью к братьям великого князя, стоявшим со своими войсками
в Великих Луках, в 4—5 конных переходах от Пскова (около 220км).
По сообщению Псковской II летописи, князья прибыли в Псков 3 сен
тября, «по челобитью псковскому». Псковичи обратились к ним с просьбой,
«абы мстили поганым немцам крови христианские». Речь шла, очевидно,
о карательном походе в Ливонию как средстве заставить магистра прекра
тить свои нападения на Псковскую землю. Князья поставили условия: «Еіда
убо зде изволите быти женам нашим, тоіда ради есмо вас боронити». Таким
образом, мятежные князья фактически потребовали политического убежи
ща в Пскове для своих семей. Реально это означало ни больше ни меньше
как превращение Пскова в политическую базу феодального мятежа, подоб
но тому как это случилось с Новгородом, принявшим зимой 1450 г. беглого
Шемяку, разбитого под Галичем и жившего после этого в Новгороде более
трех лет. Псковичи оказались в тяжелом положении. С одной стороны,
они несомненно нуждались в эффективной помощи княжеской конницы,
а с другой — отдавали себе отчет в том, что «врага царского аще кто хранит,
супостат ему есть» и что по отношению к великому князю Андрей и Борис
«аще и братия ему, но супостаты ему беша». Понятно поэтому, что в течение
нескольких дней псковичи, по словам летописи, «беху... в мнози сетовании
и в тузе, не домышляющеся о семь что створити». Однако, «много думавше»,

74 Там же. С. 6о, 6 і.
75 Там же.
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«ніі« все же отказались от условий, предложенных князьями: «Не хощем двема
работати, но хощем единого осподаря держатися, великого князя». Десяти
дневные переговоры с князьями закончились разрывом: 13 сентября князья
«рпзгневавшеся поехаша из града... а помощи Пскову не учиниша ничто же».
Князья, однако, не только отказали в помощи русскому городу против ливон
цев. «Всташа на Мелетове»76, они распустили по всем волостям своих людей,
которых, по мнению летописца, насчитывалось до ю тыс.77 Цифра, вероятно,
преувеличенная, хотя несколько тысяч вооруженных людей у князей быть
могло. Княжеские люди повели себя «аки невернии». Они грабили церкви,
бесчинствовали над населением, захватывали пленных, «а от скота не оставиша ни куряти». Псковская земля подверглась настоящему разорению в стиле
феодальной анархии, той самой «старины», под знаменем, которой князья
подняли свой мятеж. Только получив выкуп (псковичи «даша 200 рублев,
а околицы 5 рублев»), они покинули псковские пределы и «отъидоша в Нов
городскую с многим вредом»78. Разорение Псковской земли — последний акт
феодального мятежа князей Андрея и Бориса.
В августе — сентябре 1480 г. основное внимание русского правительст
ва было по-прежнему приковано к южному стратегическому направлению.
(Своевременное развертывание главных сил русских войск на оборонитель
ном рубеже Оки было важнейшим стратегическим фактором, оказавшим
решающее влияние на всю последующую обстановку. «Слышав же царь
Ахмат, что на тех местах на всех, ще прити ему, стоят противу ему с вели
кими князи многие люди, и царь поиде в Литовскую землю, хотя обой
ти же Угру»79. Ахмат был вынужден отказаться от попыток форсирования
Оки на центральной участке, что в 2—3 перехода вывело бы его к Москве
(от Коломны до Москвы — около 8окм), и предпринять обходное движение.
I Іа характер маневра Ахмата, стремившегося скрытно обойти русские вой-

711 Мг.ісіхто

— нопмт в 40 верстах от Пскова (Васильев И. И.Опытстатистическо-географического словара Псковского уезда. Псков, 1881. С. 187).

77 ИЛ. Т. 2. С. 6 1—62.
7N 'Гам же. Аналогично, но менее подробно сказано в III летописи. (ПЛ. Т . 2. С. 222).
Совсем но-иному изображает соответствующие события Софийско-Львовская летопись
( іі своей оригинальной части). По ее словам, мятежные киязья «слышавшее, что немцы
под I Ісковым воюють, и идоша Псковичем на помощь». Именно это было основной при
чиной отступления немцев; они «слышавшее... идущу братью великого князя на помочь
I Ісковичсм, и отидоша прочь в свою землю». (ПСРЛ. Т. 20. Ч. і. С. 346 ). Элементарный
расчет показывает, что если князья Андрей и Борис пришли в Псков 3 сентября, то свое
движение от Великих Лук их конное войско должно было начать за 4 —5 дней, т. е. 29—
;}« августа. Магистр же отступил от Пскова не позднее 25 августа; следовательно, прямой
связи между отходом немцев и движением киязей от Великих Лук быть не могло. Сочув
ствующий удельным князьям софийско-львовский летописец в данном случае допуска
ет шшую передержку. Тенденциозность известия о «помощи» мятежных князей Пскову
отмечает К. В. Базилевич. (Внешняя политика... С. 14 4 —145)711 ІІСІМІ. Т. 25. С. 327.
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ска, указывает и Вологодско-Пермская летопись: «Царь же поиде скрытно
незнаемыми пути на Литовскую землю, хотя искрасти берег»80. Это вызва
ло соответствующую рокировку русских войск. «И князь великий... повело
тако ити сыну своему и брату своему князю Андрею Васильевичи) Меньшому
в Калузе в Угре та берег»81. Обходное движение Ахмата было, таким образом,
своевременно обнаружено русским командованием. В конце сентября борьба
с нашествием вступает в новую фазу.
Движение Ахмата к Угре, в обход главной оборонительной линии русских,
таило в себе большую опасность. Во-первых, Угра как естественная преграда
значительно уступает Оке. Река сравнительно неширокая, изобилует узкими
местами и бродами82. Защита ее на широком фронте — задача значительно
более сложная, чем оборона широкой, полноводаой Оки. Во-вторых, выходя
к Угре, Ахмат оставался в опасной близости от русской столицы (150—180км),
т. е. не более чем в 3—4 конных переходах, и сохранял возможность стреми
тельного удара на нее, притом с неожиданного, необычного направления. Втретьих, его вступление в Литовскую землю (точнее — на территорию русских
княжеств, находившихся под юрисдикцией великого князя литовского) уси
ливало вероятность соединения с войсками Казимира и угрозу эвентуального
выступления последнего: оно могло побудить короля принять активное участие
в войне83. Само движение Ахмата в литовские пределы может рассматриваться
как средство политического давления на своего осторожного союзника. Во вся
ком случае, опасность, нависшая над Русской землей, в конце сентября стано
вится наиболее реальной84.

80 Там же. Т. 26. С. 264. Об этом же говорит самостоятельный рассказ Софийско-Львовской
летописи: «Татарове искаху дороги, куды бы тайно перешед, да изгоном идти к Москве»
(Там же. Т . 20. Ч. і, С. 346).
81 Там же. Т. 25. С. 327.
82 В низовьях Угры оба берега низкие, река извилистая, протекает в широкой пойме,
покрытой заливными лугами. Переправа крупных конных масс здесь особенно удобна.
Описание берегов Угры и бродов через нее см.: Каргалов В. В. Конец, золотоордынского
ига. С. 98— іо і. Типографская летопись отмечает, что «знахоре ведяху его (Ахмата. —
К). Д .) ко Угре реце на броды». (ПСРЛ. Т. 24. С. 199).
83 Это особо отмечается Типографской летописью. Ахмат шел в Литовскую землю, «ожидая
к себе на помощь короля или силы его». (ПСРЛ. Т. 24. С. 199). Выходя к Угре, Ахмат
вступал на земли многочисленных потомков черниговских князей, издавна спорные
между Литвой и Русью. Как объяснил позднее (в 149 0г.) Иван III, «нашим предним
великим князем да и литовским великим князем те князи на обе стороны служила с свои
ми отчинами». (Сб. РИО. Т . 35. № 12 . С. 5 1). Воротынск, например, бьи отчиной кня
зей Воротынских, Опаковом (судя по данным конца 8о-х гг.) правили королевские люди
Сапежичи (Там ж е). Появление союзной с Казимиром орды в этом чересполосном рай
оне, раздираемом острыми противоречиями (тут-то и убили в 14 7 3 г. князя Семена Одо
евского), являлось важным политическим фактором, сильно усложнявшим обстановку.
84 «В течение всего великого княжения Ивана III положение его не было более сложным
и трудным, чем в эти осенние месяцы 1480 г.», — с полным основанием пишет К. В . Бази
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Это заставляет московское правительство принять чрезвычайные меры
по отражению нашествия. Одной из этих мер является созыв правительст
венного совещания в Москве с участием высших руководителей государства.
По данным Московской летописи, после более чем двухмесячного пребывания
с войсками в Коломне 30 сентября «прииде князь великий... на Москву на совет
и думу». В «совете и думе» приняли участие, по словам летописи, митрополит
Геронтий, мать великого князя, дядя его князь Михаил Андреевич Верейский,
а также все бояре, «все бо тоща бяше в осаде на Москве»85. Типографская
летопись называет в числе участников совещания также архиепископа Вассиана86. Московская и Типографская летописи подчеркивают, что участники
совещания «молиша его (великого князя. — Ю. А. ) великим молением, чтобы
крепко стоял за православное хрестьянство, против бесерменству»87.
Необходимо подчеркнуть, что эта формулировка, чрезвычайно расплыв
чатая и неопределенная, весьма близка к соответствующему тексту «Посла
ния на Угру» («доброго ради совета и думы, еже како крепко стояти за пра
вославное крестьянство... противу безбожному бесерменству»)88 и, вероятно,
заимствована летописцем из «Послания». Так или иначе, проблема борьбы
с нашествием Ахмата была несомненно главным вопросом, обсуждавшимся
на «совете и думе». Типографская летопись и далее следует за «Посланием»;
по ее словам, «князь же великий послуша моления их»89. (В «Послании» —
«повшгувшуся их молению и доброй думе и обещавшюся крепко стояти»).
Если подходить к этому тексту буквально, то может создаться впечатление,
что инициатива «крепкого стояния» против Ахмата исходила от «совета
и думы» митрополита, членов княжеского дома и бояр и что глава государст
ва только «повиновался» и «обещал» им. Этот мотив проходит красной нитью
через все «Послание» и зависящие от него тексты. Едва ли, однако, нужно
подчеркивать, что подобная трактовка совещания в Москве столь же мало
реалистична, сколь и тенденциозна. Действия русского правительства в лет
ние и осенние месяцы 1480г., насколько они нам известны, не дают повода
подозревать его в нерешительности и неэффективности. Тем не менее в сооб
щении «Послания» (и следующих за ним Типографской и отчасти Москов
ской летописей) содержится, по-видимому, реальное, рациональное зерно:
«совет и дума» в Москве более или менее единодушно выступили в поддержку
политической линии на борьбу с Ахматом (линии, уже фактически прово

левич. (Внешняя политика... С. 134 ). Необходимо, однако, подчеркнуть, что речь шла
не о личной судьбе великого князя, а о судьбах всей Русской земли, подвергавшейся смер
тельной угрозе извне и изнутри.
85 ПСРЛ. Т. 25. С. 321.
86 Там же. Т. 24. С. 199.
87 Там же. Т. 25. С. 327.
88 Там же. Т. 20. Ч. і. С. 340.
89 В Московской летописи эти слова отсутствуют.
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дившейся, как мы видели, на протяжении ряда месяцев). Более того, эта
линия была торжественно санкционирована церковью. По словам «Посла
ния», «митрополиту убо со всем боголюбивым собором тебя, государя нашего,
благословивши». Этому соответствуют и более краткие известия летописей,
сообщающих о молебнах в Москве и о благословении митрополита.
Однако совещание в Москве не ограничивалось только декларациями
общего принципиального характера. Одной из конкретных проблем, обсуж
давшихся на «совете и думе», был вопрос о политике по отношению к мятеж
ным князьям.
Разрыв отношений с Псковом и бесчинства на Псковской земле означа
ли полное моральное и политическое банкротство феодальных мятежников.
К середине сентября их политическая изоляция на Русской земле достигла
такой степени, что они не могли больше питать каких-либо надежд на ее
преодоление. Это заставило их попытаться возобновить переговоры с москов
ским правительством. По данным Московской летописи, во время пребыва
ния великого князя в Москве «приидоша на Москву послы... княж Андреевы
и княж Борисовы о миру». Таким образом, инициатива в новых переговорах
исходит именно от князей. Летописец отмечает, что за князей «печаловались»
митрополит и великая княгиня Мария Ярославна и что именно по их «печалованию» великий князь «жаловал братью свою», «велел пойти к себе вборзе»90.
По словам Типографской летописи, великая княгиня «с митрополитом
Геронтием и архиепископ Вассиан и троицкий игумен Паисий молиша вели
кого князя о братии его». В ответ на это великий князь «повеле матери своей
великой княгине послати по них, рекше их жаловати», что и было исполнено
великой княгиней91. Расходясь в деталях, обе летописи отмечают основной
факт — согласие великого князя «пожаловать» мятежных братьев по настой
чивым просьбам матери и высших представителей церкви.
Софийско-Львовская летопись в своей оригинальной части, напротив,
подчеркивает гордый и независимый тон, якобы принятый мятежника
ми при возобновлении переговоров («уже ли исправишься к нам, а силы
над нами не почнешь чинити и держати нас, как братью свою, и мы ти приидем на помощь»), и капитуляцию великого князя перед их ультиматумом
(«князь же великий во всю волю их дался»)92. Тенденциозность Софий ско-Львовской летописи заставляет отнестись к этому известию с должным
скептицизмом. Действительно, в конце сентября, накануне решающих боев
с Ахматом, русское правительство не могло не быть заинтересовано в усиле
нии своих войск на оборонительном рубеже и в не меньшей степени в пре
кращении феодального мятежа, ослаблявшего тыл Русского государства.
Именно поэтому, надо полагать, великий князь дал согласие «пожаловать»

90 ПСРЛ. Т . 25. С. 327.
91 Там же. Т. 24. С. 199—200.
92 Там же. Т. 20. Ч. і. С. 346.
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братьев. Однако положение мятежников было таково, что едва ли они могли
предъявлять ультиматумы. Мятеж явно не удался, и князья могли рассчиты
вать только на некоторые уступки, на которые захотел бы пойти в интересах
скорейшего прекращения конфликта великий князь.
Так или иначе, решение о мире с братьями — важное событие, происшед
шее в дни совещания в Москве. Прекращение феодального мятежа способ
ствовало укреплению военно-политического положения Русского государст
ва, усиливало его позиции в борьбе с ордынским нашествием и возможным
нападением Литвы.
Третье важное решение, принятое, по-видимому, в эти дни в Москве, —
приведение столицы в осадное положение. По словам Московской летописи,
«в осаде в граде Москве сел митрополит Геронтий, да великая княгиня инока
Марфа, да князь Михаил Андреевич, да наместник московский князь Иван
Юрьевич, и многое множество народа от многих градов»93. Из этого сооб
щения, носящего независимый от «Послания на Угру» официальный харак
тер, вытекает, что ряд городов был уже эвакуирован, их население стекалось
в Москву, под защиту ее крепостных стен.
События, связанные с приведением Москвы и других городов в осадное
положение, наиболее подробно отразились в Вологодско-Пермской и Софийско-Львовской летописях (в оригинальной части последней). ВологодскоПермская летопись сообщает, что «великий князь осадив грады свои воево
дами крепкими»94. Софийско-Львовский рассказ упоминает о таких распоря
жениях великого князя, как сожжение Каширы — городка на правом берегу
Оки (которому угрожала участь Алексина), эвакуация Дмитрова (население
которого великий князь велел «в осаду в Переяславль... перевести Полуехту Бутурлину да Ивану Кике») и перевод из Москвы в Дмитров «строев»95.
Оборонительные меры на случай возможного вторжения противника прово
дились, таким образом, на широком фронте и на большую глубину, охваты
вая и тыловые районы страны на вероятных путях вторжения. Эти меры,
к которым автор рассказа Софийско-Львовской летописи относится явно
отрицательно, видя в них проявление «трусости» («городок Каширу сам велел
зжечи, побежа на Москву»), заслуживают серьезного внимания. Московское
правительство готовило страну к упорной обороне, не исключая возможности
глубокого вторжения противника. Оно исходило, очевидно, из опыта предше
ствующих войн с Ордой. Так, в августе 138 2 г. орда Тохтамыша взяла Влади
мир, «а люди изеекоша, а иные в полон поведоша». Та же орда разорила Зве
нигород, Можайск и Юрьев, взяла и сожгла Переяславль (горожане «бегоша
на озеро и тамо избыша от нахождения») и «иные мнози грады, и власти,

93 Там же. Т . 25. С. 327.
94 Там же. Т . 26. С. 264.
95 Там же. Т. го. Ч. і. С. 346.
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и села»96. Аналогичное положение сложилось зимой 14,08 г. при нашествии
Едигея. Его войска «разсыпашасн но всей земле, аки злии волци, по всем гра
дам, и по странам, и по волостям, и селам, и не остася такого место, иде же
не были татарове». Они взяли и сожгли Переяславль, Ростов, Дмитров, Сер
пухов, Нижний Новгород, Городец97. В июле і 439 г- Улу-Мухаммсд, отступая
от Москвы, разорю и выжег землю «досталь Коломны»98. Оборонительные
меры в тылу, проводимые по распоряжению великого князя, были дале
ко не лишними. Они свидетельствовали о намерении оказать решительное
сопротивление с реальным учетом тактики противника.
В случае прорыва через оборонительную линию русских войск ордынцы
даже при конечном своем поражении могли, используя маневренность своей
конницы, разорить обширные районы в глубоком тылу, сжечь города и при
нести неисчислимые бедствия населению. Вот почему еще в 1467 г., во время
первой войны с Казанью, великий князь, прежде всего, привел в оборони
тельное состояние Муром, Нижний Новгород, Кострому' и Галич; им велено
было «сидети в осаде, стеречись от Казани»99. И в 1480 г., в гораздо более
опасной обстановке, московское правительство проявляло должную преду
смотрительность, обеспечивая по мере возможности безопасность жителей
и лишая противника одного из его главных козырей.
В этой же связи, очевидно, необходимо рассматривать и приведение в обо
ронительное состояние самой столицы, находившейся в непосредственной
близости от линии фронта. Даже с учетом осенней распутицы ордынская кон
ница с берегов Угры могла достичь Москвы за 6—7 переходов. Организация
обороны Москвы имела важнейшее стратегическое и политическое значение.
В случае прорыва ордынцев за Угру и выступления Казимира удержание рус
скими в своих руках Московской крепости могло бы стать фактором, опреде
ляющим судьбу всей войны. Именно опираясь на эту крепость, русские войска
имели шанс в конечном счете нанести поражение противнику даже при его
первоначальных успехах. Однако приведение в оборонительное состояние
огромного города, в который стекались и жители обширной окрути, было дос
таточно трудным делом, сопряженным с большими материальными жертвами.
Главная из шіх — необходимость сожжения посада, т. е. ликвидации дворов,
жилищ и хозяйственных построек основной массы населения столицы. Эта
мера непосредственно затрагивала жизненные интересы многих тысяч посад
ских людей — большой социальной силы, с которой правительство не могло
не считаться. Тем самым вопрос о приведении Москвы в осадное положение
приобретал не только военный, но в социально-политический аспект. Другой
стороной того же вопроса является частичная эвакуация столицы — вывоз
96 Там же. Т. 25. С. 209—210.
97 Там же. С. 268.
98 Там же. С. 260.
99 Там же. С. 279.
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из нее казны и семьи великого князя. Правительство собиралось, по-види
мому, эвакуировать из Москвы обеих великих княгинь (Марию Ярославовну
н Софью Фоминишну) и малолетних детей великого князя. Об этом свидетель
ствуют известия Софийско-Львовской и Вологодско-Пермской летописей.
Первая из них сообщает об отправке из Москвы на Белоозеро великой
княгини Софьи и казны в сопровождении бояр В. Б. Тучжа и А. М. Плещеева
и дьяка Василия Долматова100. Вторая называет конкретный маршрут эва
куации101. Обе летописи посвящают особое известие великой княгине Марфе.
I Іо словам Софийско-Львовского рассказа, она «не захоте бежати, но изволи
и осаде седети»102. Это краткое известие расшифровывается в ВологодскоI Іермской летописи: «Митрополит Геронтей, да архиепископ Васьян Ростов
ский, да владыка Прохор Подрельский начаша бити челом великой княгине
Марфе, чтобы ся возратила к Москве во град, чтоб не оставила православного
христьянства. Княгини же великая Марфа послушав молениа их, и не презри
слез их, и возратися во град... Во граде же бысть немала радость о возраще
нии великиа княгини»103.
Сообщение Вологодско-Пермской летописи заслуживает внимания. Выс
шие церковные иерархи придавали пребыванию Марфы в Москве большое
морально-политическое значение, видя в этом ее патриотический и нравст
венный долг. Особенно интересна «немала радость» горожан по поводу воз
вращения старой великой княгини. Напрашивается мысль, что челобитье
иерархов, их «моления и слезы» были в немалой степени вызваны позицией
горожан, требовавших возвращения Марфы.
I
Іо-видимому, эвакуация великих княгинь из Москвы приковывала к себе
пристальное внимание москвичей, вызывая с их стороны неудовольствие
и протесты. Сообщение Вологодско-Пермской летописи приоткрывает зана
вес1 над настроениями московской «черни», готовящейся к осаде и опасаю
щейся появления вражеских полчищ под стенами столицы. В пребывании
и осажденном городе высших правительственных лиц, в том числе престаре
лой матери великого князя, горожане могли видеть реальный залог упорной,
бескомпромиссной обороны Москвы104. Посадские люди столицы относились

100 Там же. Т. го. Ч. і. С. 339.
101 «Княгиня великая Софья ноиде е детьми своими и со всеми людьми к Дмитрову и оттоле
и судех к Белу озеру» (ПСРЛ. Т. 26. С. 264).
102 ( Іледует отметить характерную квалификацию отъезда великой княгини Софьи с детьми
как «бегства*.
111:1 ІІСРЛ. Т. 26. С. 264.
101 Необходимо вспомнить, что в тревожные дни июля 14 4 5 г., после поражения русских
иоііск иод Суздалем и шіенения великого князя Василия Васильевича, настроение черных
л і о д с і і в Москве было аналогичным: «Чернь же, худые люди, шедшее биша челом вели
кой княгине Софье (Витовтовне. — Ю.А.) и Марии... сидели им сними или камохотять
и те бежати? Княини же великая Софья и княини великая Мария с прочими княинями
обсіцншеся сидети с ними в осаде». ПСРЛ. Т . 20. Ч. і. С. 258.
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к вопросам обороны своего города отнюдь не пассивно, с полным основанием
видя в этом свое кровное дело.
Наиболее подробный рассказ о настроениях посадских людей приводит
оригинальная часть Софийско-Львовской летописи. Этот рассказ приуро
чен к приезду великого князя из Коломны: «Граждане ношахуся в город
в осаду, узреша князя великого и стужиша, начаша князю великому обестужився глаголати и изветы класти, ркуще: «Егда ты, государь князь вели
кий, над нами княжишь в кротости и тихости, тогда нас много в безлепице
продаешь. А нынеча сам разгневив царя, выхода ему' не платив, нас выдаешь
царю и татаром»105. По словам летописца, вследствие ропота горожан «князь
великий не обитав в граде на своем дворе, бояся гражан мысли злые поимания; того ради обита в Красном Сельце».
Общей чертой независимых друг от друга известий Софийско-Львовской
и Вологодско-Пермской летописей является отражение недовольства и трево
га горожан ввиду угрозы столице со стороны войск Ахмата. Это недовольст
во и тревога вполне понятны — именно рядовые горожане Москвы («чернь»,
как их именует Вологодско-Пермская летопись) больше всего подвергают
ся опасности в случае осады Москвы татарами. Уже само сожжение посада
и необходимость переселиться со всем скарбом в тесноту Кремля является
для горожан большим бедствием106. Ропот горожан — весьма правдоподобное
явление, в разной степени уловленное в обоих рассматриваемых рассказах.
Если в рассказе Вологодско-Пермской летописи недовольство горожан только
смутно угадывается, читается между строк, то софийско-львовский рассказчик
говорит о нем подробно и достаточно красочно.
Таким образом, мы имеем возможность прийти к выводу, что ропот мос
ковских горожан, по всей вероятности, действительно имел место. В пользу
этого вывода говорят, во-первых, относительно независимые друг от друга
показания двух источников, во-вторых, правдоподобность самого факта,
вытекающая из бесспорно известной ситуации.
Сделанный нами вывод заставляет пойти дальше и поставить вопросы:
какой характер имел «ропот горожан»? Как он отразился на ходе последую
щих событий?
Ответ на первый вопрос чрезвычайно затруднен спецификой дошедшего
единственного свидетельства. Речи горожан, приводимые летописцем, не явля
ются, разумеется, дословной протокольной записью и не должны пониматься
буквально, а отражают в значительной (если не в большей) степени настрое
ния и оценки самого рассказчика107. Для этих настроений характерны прежде

105 I 1CPJ1.T . so. Ч. і. С. 345.
106 Не забудем, что Москва уже почти триста лет не видела врага под своими степами. Поко
ление москвичей, жившее в 1480 г., могло знать о страшных татарских ратях, связанных
с сожжением посада, только по рассказам отцов.
107 Едва ли можно, например, на основании этих слов определить время прекращения выплаты
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всего два момента — отрицательное отношение к великому князю и его дей
ствиям и подчеркивание активной роли архиепископа Вассиана. Не вызывает
сомнения и идейная зависимость текста рассказа от текста «Послания на Угру»:
автор «Послания» подозревает великого князя в готовности «отстунити и предати на расхищение волком словесное стадо», «нас выдаешь царю и тата
рам», — говорят горожане108. Трудно представить себе, что московские тяглые
люди упрекали великого князя в прекращении выплаты «выхода» в Орду.
Но независимо от того, насколько правдоподобны слова горожан, при
водимые рассказчиком, можно не сомневаться, что их поведение отражало
тревогу не только за свою собственную жизнь и имущество, но и за судьбу
столицы и всей Русской земли. Масса рядовых горожан, остающихся в Моск
ве, глухо роптала против поведения представителей господствующего класса,
покидавших столицу.
Активная роль горожан Москвы в защите столицы Руси неоднократно про
являлась в XIV—XV вв. В 1382 г. при нашествии Тохтамыша именно горожане
взяли на себя организацию обороны Кремля и пресекли бегство «мятежников
и крамолников, иже хотяху изыти из града»109. В июле 1445г., коіда после
трагической Суздальской битвы создалась реальная угроза появления перед
стенами столицы войска казанских царевичей и в состоятельных верхах мос
ковского населения началась паника («могущей бо бежати, оставши град
бежати хотяху»), решительное и организованное выступление «черни» навело
в городе порядок («чернь же совокупившеся начаша врата граднаа преже делати, а хотящих из града бежати начаша имати и бити и ковати, и тако уставися
волнение, но вси общи начаша фад крепити, а себе пристрой домовной готовити»)110. В обоих этих случаях действия рядовых горожан сыграли решающую
роль в организации обороны столицы.

ордынского «выхода», как это пытается делать В. Д. Назаров. Во-первых, «нынеча» — не обя
зательно указание на этот год; это слово в разговорном языке имеет более широкое и менее
определенное значение: сейчас, теперь, в настоящее время. Текст летописи можно перевести
так: «Л теперь разгневав царя, выхода ему пе платив» (т.е. разгневал царя «теперь», а сколь
ко времени не платил «выхода», не указано). Во-вторых, (и это главное) текст СофийскоJI ьвовской летописи, конечно, не дословная запись подлинных слов горожан, а изложение
их летописцем. Ср.: Назаров В. Д. Конец золотоордынского ига. С. 117, примеч. 59.
1118 Ііообще идейное влияние «Послания на Угру» на летописную традицию чрезвычайно вели
ко. Наиболее прямолинейно и до нелепости наивно оно отразилось в Архангелогород
ском летописце: великий князь «убоявся противу царя стояти и побежс от Угры к Москнс и на Белоозеро за великою княгинею, и удержа его владыка Васьян Рыло, а ркучи так:
«Князь великий, не бегай; яз иду против татар, а ты живи на Москве. И тако укрепи его».
IICPJI. Т. 37. С. 94.
109 IICPJI. Т. го. Ч. і. С. 203; Т . 25. С. 207. См.: Тихомиров М .Н. Средневековая Моск
ва... С. 223—231: Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государства...
С. 640—646.
110 IICPJI. Т . 25. С. 263; Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государ
ства... С. 779—784.
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Как же обстояло дело в 1480 г. ? Конкретные требования горожан велико
му князю остаются неясными в деталях, но не вызывает сомнения их основ
ной смысл: «чернь» требует организации решительной обороны против Ахма
та, требует не выдавать столицу ордынцам. В этой настроенности основной
массы московских горожан нельзя не видеть несомненных черт сходства
с поведением их отцов в 1445г. и прадедов в 1382г. Как и тоща, москов
ский посадский люд был готов грудью стать на защиту своего города. Наряду
с этим, однако, можно отметить по нашим источникам и определенные раз
личия, составляющие специфику поведения посада в 1480 г. и отражающие
черты новой исторической эпохи.
Основное отличие ситуации 1480г. в том, что мы ничего не слышим
о каких-либо самостоятельных действиях посада, направленных на орга
низацию обороны города. С этим связано и отсутствие известий об откры
тых выстушіениях посадского населения против каких-либо отдельных лиц
или социальных групп, готовящихся бежать из города. Надо думать, что эта
особенность положения в 1480 г. была вызвана отнюдь не большей пассив
ностью или меньшей патриотичностью горожан, чем в 1382 или 1445гг., и,
конечно, не меньшей степенью социальной зрелости посада. Основная при
чина относительно меньшей социальной активности горожан в 1480 г. кроется
в конкретных особенностях обстановки, сложившейся в Москве к концу сен
тября—началу октября 1480 г. Если в 1382 и 1445 гг. выступления горожан
происходили в условиях фактического отсутствия в Москве государственной
власти, способной взять на себя организацию обороны столицы, то в 1480 г. мы
встречаемся с принципиально иным положением: подготовка Москвы к оборо
не осуществляется по инициативе и под руководством государственной власти
как составная часть общих мер по отражению нашествия Ахмата.
Это не могло не наложить своего отпечатка на поведение посадских людей:
им не пришлось брать на себя функции организации обороны, и их социаль
ная активность сохранила свой, так сказать, латентный характер, выразив
шись в предъявлении определенных требований великокняжеской власти.
Общее усиление феодального государственного аппарата и его эффектив
ности в период образования централизованного государства меняло форму
и характер выступлений посадских людей, их участия в обороне столицы.
Какое же реальное значение имела в этих условиях позиция московских
горожан? Несмотря на ноты социального протеста, в ропоте московских
горожан одинаково трудно увидеть как назревающее антифеодальное восста
ние111, так и выдвижение конкретной военно-политической программы борь
бы с Ахматом, принципиально отличающейся от правительственной112. Нет
оснований преувеличивать уровень социально-политического развития рус

111 Ср.: Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государства... С. 8 7 7 ,88і.
112 Ср.: Тихомиров М .Н . Средневековая Москва... С. 235; Назаров В. Д. Конец золотоор
дынского ига. С. 120.
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ского города второй половины XVв., даже такого, как Москва. Тем не менее,
позиция, занятая горожанами столицы в важнейшем политическом вопросе,
имеет существенное значение. Русский город ХѴв., и, прежде всего Моск
ва, — одна из важных социальных опор политики создания единого центра
лизованного государства. Горожане как социальная группа кровно заинтере
сованы как в прекращении феодальной анархии, так и в защите от вражеских
нашествий. В этой связи глухой ропот московских горожан в критические дни
борьбы с Ахматом не может не привлечь внимания исследователя. Выступ
ления московских горожан объективно укрепляют принятую правительст
вом общую политическую линию на решительную бескомпромиссную борь
бу с нашествием. Готовность массы горожан упорно оборонять свою столи
цу один из существенных факторов, обеспечивших твердость политической
линии в не меньшей степени, чем «моления» «совета и думы», подчеркиваемые
в «Послании на Угру».
Итак, приведение столицы в оборонительное состояние — один из важных
вопросов, решенных во время пребывания великого князя в Москве в конце
сентября — начале октября 1480 г. Это одно из существенных звеньев в цепи
военно-политических мер, проводившихся правительством в тревожные дни
движения Ахмата к Угре. К их числу относится и дополнительная мобили
зация, проведенная, по-видимому, в эти же дни. По данным Московской
летописи, выступив из Москвы 3 октября, великий князь «ста на Кременце
с малыми людьми, а людей всех отпусти на Угру к сыну своему великому
князю Ивану».
Если следовать тексту летописи, то «люди все» — это и есть те, кто был
дополнительно мобилизован во время пребывания великого князя в Моск
ве. Наиболее вероятно, что это дополнительные контингенты Московского
полка (из других районов страны трудно было бы привести войска в короткое
время), т. е. ратники, набранные в первую очередь из тех же жителей мос
ковского посада. Они и были двинуты к Угре для непосредственной обороны
переправ через реку.
3 октября — дата выступления великого князя из Москвы, четвертая точ
ная дата, приводимая Московской летописью. Как и предыдущие даты (8
июня, 23 июля, 30 сентября), она, по всей вероятности, имеет документаль
ное происхождение. Типографская летопись, приводя то же известие, точной
даты не называет113.
В прямом противоречии с данными Московской летописи о пребывании
великого князя в Москве стоит софийско-львовский рассказ. По его словам,
великий князь находился в Красном Сельце две недели, «а владыка глаголаше
ему возвратится опять к берегу, и едва умолен бысть»114. Следовательно, «умо
ленный» архиепископом великий князь выехал из Москвы не ранее 14 октяб-

113 Там же. Т. 24. С. 199.
114 Там же. Т . 20. Ч. і. С. 345.
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рЯп5 J/|T;IK Московская п Софийско-Лымжская летописи даіот две основные
версии об отъезде великого князя из Москвы. Какой же из них следует отдать
предпочтение?
Владимирский летописец (источник, относительно независимый
от названных летописей) не сообщает точной даты выступления из Моск
вы, но свидетельствует, что «прииде на Угру князь великий» іі октября116,
чем косвенно подтверждает официальную версию Московской летописи
о кратковременном пребывании великого князя в Москве.
Другим независимым источником, подтверждающим раннюю дату высту
пления великого князя из Москвы, является «Послание на Угру» архиепи
скопа Вассиана. Это «Послание» написано после получения в Москве первых
известий об отражении попыток Ахмата форсировать Уфу (8—іі октября)
и после того, как до архиепископа дошли сведения о переговорах великого
князя с Ахматом. Следовательно, к моменту написания «Послания» великий
князь уже несколько дней находился в районе боевых действий (успел про
вести переговоры с Ахматом), а известие о боях 8—и октября было получено
в Москве после, а не до его отъезда117.
Чем же можно объяснить версию Софийско-Львовской летописи о дли
тельном, двухнедельном пребывании великого князя в Красном Сельце?
Для ответа на этот вопрос нужен анализ соответствующего контекста.
Рассматриваемая часть самостоятельного рассказа Софийско-Львовской
летописи, как мы уже отмечали, характеризуется вполне определенной тен
денцией. В изображении рассказчика глава Русского государства — ограни
ченный и трусливый человек, легко поддающийся чужому влиянию. Главный
герой событий — архиепископ Вассиан: это он разоблачает трусость великого
князя и даже предлагает самого себя поставить во главе войск.
При таком отношении рассказчика к действительности далеко не беспоч
венным является предположение, что известие о длительном пребывании
великого князя в Москве (Красном Сельце), противоречащее всем другим
источникам, включено им для еще большего подчеркивания своей излюблен
ной идеи. Во всяком случае, в свете всего вышеизложенного достоверность
этого известия вызывает большие сомнения. По-видимому, в конечном итоге
следует предпочесть официальную московско-владимирскую версию о высту
плении великого князя со своими войсками из Москвы 3 октября, т. е. о крат
ковременном пребывании его в Москве1|й.
По Эту дату принимает В. Д. Назаров: Конец золотоордынского ига. С. 118.

116 ГІСРЛ. Т. 30. С. 137.
117 Этим фактом опровергается мнение В . Д. Назарова о том, велмкпй князь отправился
в поход только после получения известия о первой победе ( Назаров В. Д. Конец золотоордынского ига. С. 118 ; Клосс Б. М., Назаров В. Д. Рассказы о ликвидации ордынского
ига... С. 287, примеч. 17 ).
1 |х К числу известии Софийско-Львовской летописи, не подтверждаемых никакими други
ми источниками, относится рассказ о конфликте между великим князем и Иваном Моло-
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Как же развивались события после 3 октября, когда, по словам Москов
ской летописи, «князь великий поиде с Москвы к Угре противу царя»? Та же
.ігпописъ указывает, что он, «пришед, ста на Кременце с малыми людьми»119.
Кременец стоит на р. Луже, в но км от Москвы и в 40—50км от Угры. Сама
І>. ІІѵжа, впадающая в р. Протву справа ниже Ііременца, образует вместе с ней
естественный оборонительный рубеж на юго-западном направлении от Москвы, являясь по отношению к Угре второй оборонительной линией. Занятие
:>той позиции в тылу войск, развернутых на Угре, обеспечивает надежную
снизь с ними120 и прикрывает путь на Москву в случае прорыва ордынских
отрядов через реку. Кременецкая позиция занимает фланговое положение
к дороге Вязьма — Москва, возможному пути вторжения литовцев, и, нахо
дись в 2—з переходах от нее, позволяет быстро выдвинуться на эту дорогу121.
I
лавные силы, приведенные из Москвы, были отправлены на Угру для непо
средственной обороны переправ («людей всех отпусти на Угру»). Во главе
войск, развернутых на Угру, стояли Иван Молодой и Андрей Меньшой.

дым. I Іоследний, получив письменное приказание отца, «чтобы часа того был на Москве»,
имеет» этого «мужество показа, брань прна от отца, а не еха от берега». Тогда великий
князь приказывает князю Холмскому «его поймав привести к себе». Но князь Холмский
тоже не исполняет приказания, а увещевает непослушного наследника и слышит его
трды іі ответ: «Леть ми зде умеретн, нежели к отцу ехати» (ГІСРЛ. Т. 20. Ч. 1. С. 34 5—
34 9 ). Не говоря уже о том, что этот эффектный ответ — парафраза знаменитых слов
Андреи Момомашмча, цитируемых Ипатьевской летописыо под 114 0 г. («лепыпи ми
того смерть... нежели Курьское княжение»), сама ситуация, рисуемая рассказчиком,
ни в коей мерс не соответствует известным нам фактам, приводимым другими летопис
цами . Надо думать, что красочный рассказ Софийско-Львовской летописи в этой своей
части — не что иное, как художественное творчество, не чуждое при этом литературных
штампов. Тем не менее, некоторые исследователи безоговорочно принимают указанное
известие. См.: например: Назаров В. Д. Конец золотоордынского ига. С. 1 1 6 ,1 1 8 ; Он же.
Свержение орді.інекого ига на Руси. С. 50—5 1; Тихомиров М .Н. Средневековая Моск
ва... С. 233—234; Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государст
ва... С. 880—881. В противоположность им Р. Г. Скрынников с достаточным основанием
считает этот рассказ сплошным вымыслом ( На страже московских рубежей. С. 30).
1111 IICPJI. Т. 25. С. 327.
120 Кременец, Опаков (одно из самых узких мест на Угре) и Калуга образуют треугольник
со сторонами примерно по 6о—70км. Гонец с донесением может достигнуть Кременца
е любого места внутри треугольника менее чем за день.
121 Кременец (в настоящее время рабочий поселок Кременск) стоит на высоком, обрывистом
берегу р. Лужи, среди покатых холмов, окруженных лесом. Лесистая местность вооб
ще неблагоприятна для развертывания конницы, что, вероятно, учитывалось русским
командованием. На левом берегу' Лужи до сих пор можно видеть четырехугоііьное, почти
правильной формы городище с высокими боками, производящими впечатление насып
ных. Может быть, это часть укреплений, возводившихся в 1480 г. Никаких археологиче
ских раскопок в этом районе, насколько мне известно, не производилось. Стратегические
достоинства Крсменецкой позиции верно оценил польский историк Ф . Папэ: она была
«превосходна, ибо не только служила резервом для корпусов над Угрой, но еще заслоня
ла Москву со стороны Литвы» (Цит. по: Пресняков Л. Е. Иван III на Угре. С. 289).
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Московская летопись сообщает, что Ахмат шел «со всеми своими сшіами
мимо Мценск и Любутеск и Одоев», т. е. по правому берегу Оки к Воротынску — городку близ впадения Угры в Оку недалеко от Калуги. «Пришед», он
«ста у Воротынска, ждучи к себе королевы помощи». Однако «кораль сам
не иде, ни силы своея не посла, понеже 6о быша ему свои усобицы». К этому
известию, общему в Симеоновской и Московской летописях, последняя
добавляет: «Тогда 6о воева Менгли-Гирей, царь Крымский, королеву землю
Подольскую, служа великому князю»122.
Набег крымских отрядов на Подолию имел, видимо, незначительные мас
штабы. Казимир в течение ряда месяцев (с декабря 1479г.) активно готовился
к войне123. На его решение не вступать в открытую борьбу с Русским государ
ством осенью 1480 г. гораздо сильнее, чем набег крымцев, повлияли, вероят
но, соображения общего политического характера. Польские хронисты Длугош и Стрыйковский указывают, что Казимир, несмотря на совет литовцев,
не пошел на встречу с Ахматом, опасаясь могущества «московского князя»124.
Набег крымцев не мог иметь серьезного значения уже потому, что именно в это
время (в октябре 1480г.) начался новый тур переговоров Менгли с Казими
ром. По данным Литовской метрики, 15 октября в Вильно отправился крым
ский посол Байраш с полномочиями для заключения союза125. Таким образом,
в критические недели борьбы на Угре крымский хан был далек от намерения
оказать реальную помощь Русскому государству против польско-литовского
короля. Войско, отправленное для набега на Подолию, было встречено у Пере
копа королевским послом. Крымский князь Аминяк продолжал уже начатый
поход, в чем потом приносил письменное извинение Казимиру128.
Одним из существенных факторов, повлиявших на позицию Казимира,
бьио, видимо, движение за воссоединение с Русским государством, охватив
шее русские земли в составе Литовского великого княжества (так называемый
«заговор князей»)|27. И. Б. Греков, подчеркивая широкий размах и существен
ное значение оппозиции Казимиру среди русского населения Литвы, приходит
к выводу, что в 1480 г. Казимира остановили «не мелкие усобицы фамильно
династического характера, а перспективы повторения в Поднепровье новго
родских событий 1471г.» И. Б. Греков не без основания считает, что в подготов
ке движения за воссоединение с Русским государством «большую роль сыграла
политическая и дипломатическая деятельность московского государя»128.
122 ПСРЛ. Т. 25. С. 327, 328.
123 Базилевич К .В . Внешняя политика... С. 148.
124 См.: Рогов Л. И. Русско-польские культурные связи.. С. 217.
125 РИБ. Т. 27. Стб. 3 32 —335.
126 Там же. Стб. 3 3 5 —336.
127 Базилевич К. В. Внешняя политика... С. 150 — 155.
128 Греков И. Б. Очерки гіо истории международных отношений Восточной Европы X V —
XVI вв. М., 1963. С. 192—194.

42

Не дождавшись подхода короля, Ахмат решает форсировать Угру свои
ми силами129. Русское командование, очевидно, разгадав замысел обходного
движения Ахмата, упредило его. Коща он вышел к Угре, левый берег реки
оказался уже занятым крупными силами русских войск («иде же стоит князь
великий и братия его, и все князи и воеводы, и многое множество»).
Бои с ордынцами за переправы летопись изображает в виде перестрелки:
«ІІриидоша татарове, и начаша стреляти москвичь, а москвичи начаша на них
стреляти и пищали пущати, и многих побиша татар стрелами и пилыцалми
и отбиша их от брега»130. Попытка ордынцев форсировать Угру была отраже
на. Однако бои носили многодневный характер: «По многи дни приступающе
биюіцеся». Обращает на себя внимание применение русскими пищалей —»
огнестрельных орудий, впервые упоминаемых в полевом бою. Артиллерия
в боях за переправы была, по-видимому, важным фактором, облегчившим
надежное удержание берега Угры русскими войсками (на что косвенно ука
зывает летописец, подчеркивая большие потери ордынцев от русских пища
лей) . Применение артиллерии русскими имело, надо думать, значительный
моральный эффект. Еще под Алексином в 1472 г. Орда не видела ничего
подобного. С русской артиллерией на поле сражения ордынцы столкнулись
впервые в октябрьских боях на Угре. Появление артиллерии в боевых поряд
ках свидетельствует о качественно новом этапе в развитии русского войска.
К 1480 г. имелось, по-видимому, уже достаточно заметное количество отно
сительно легких артиллерийских орудий, которые можно было перевозить
за войсками и устанавливать на огневые позиции на поле боя131.
Тем не менее, разумеется, было бы ошибочным преувеличивать значение
артиллерии в боях на Угре. Решающей силой оставались традиционные рода
войск — конница и пехота, вооруженные холодным оружием. Именно на них
пала основная тяжесть многодневных боев на Угре — кульминация небывало
длительной кампании против нашествия Ахмата.
Типографская летопись приводит рассказ, в сущности идентичный расска
зу Московской летописи, сообщая при этом новую деталь: ордынцы «овии же
пршщоша противу князя Андрея, а овии против великого князя мнози, а овии
противу воевод вдруг пристугашіа»132. Отсюда можно заключить, что бои раз

129 В. Д. Назаров высказывает вполне правдоподобное предположение, что основные силы
во главе с Ахматом шли к Воротынску через Мценск и Одоев, а крупные отряды, направ
ленные к Оке, проследовали к Угре вдоль правого берега Средней Оки. Назаров В. Д.
Свержение ордынского ига па Руси... С. 46.
130 ГІСРЛ. Т. 25. С. 328.
131 На значение применения огнестрельного оружия на Угре обращают заслуженное внима
ние В. В.Каргалов ( Конецзолотоордынского ига. С. 9 1—9 2 ,10 4 ), В.Д . Назаров (Свер
жение ордынского ига на Руси. С. 52) и Р. Г. Скрынников ( На страже московских рубе
жей. С. 34 —3 5 ).
132 Алексеев Ю. Г. Владимирский летописец и победа на Угре. С. 130; Назаров В. Д. Свер
жение ордынского ига на Руси. С. 52.
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вертывались на широком фронте: войска Ахмата пытались форсировать реку
в разных местах, на разных участках русской боевой линии. Другое сообщение
Типографской летописи: «Их (ордынцев- — 10. А .) стрелы многи межю наших
падаху и никто же уязвляху» — выдержано в свойственном этому памятнику
ирреалистическом стиле и не может, разумеется, приниматься как достоверное
известие.
Самостоятельный рассказ о событиях на Угре содержит Вологодско-Перм
ская летопись. По ее сведениям, русские войска «ста по Оке и по Угре на 6о
верестах», Если так, то русские силы прикрывали все среднее и нижнее течение
Угры — примерно от Опакова до Калуги. Ахмат «прииде на Угру октября в 8
день, в неделю, в і час дни»13®. Другую дату выхода татар к Угре приводит Вла
димирский летописец: «Месяца октября в 6 день в пятницу приходил царь Ахмат
к Угре реке»134. Обе точные даты с указанием дня недели имеют, по-видимому,
документальное происхождение — это фрагменты не дошедших до нас в полном
виде поденных записей, аналогичных походным дневникам 14 71,1475,14 77 гг.,
отразившимся также в Московской летописи. Не совпадая буквально, даты Вла
димирского летописца и Вологодско-Пермской летописи по существу не про
тиворечат друг другу: передовые отряды ордынцев могли появиться на Угре 6
октября, а главные силы — на рассвете в воскресенье, 8 октября135. Товда же
и начались, по данным Вологодско-Пермской летописи, попытки татар форси
ровать реку: «Хотеша перевоз взятии»136. Вологодско-Пермская летопись далее
сообщает, что «князь же великий Иван Иванович... да князь Ондрей Василь
евич Меншой... сташа крепко противу безбожного царя». Как и Московская
летопись, Вологодско-Пермская указывает, что бои за переправы («перевоз»)
носили характер перестрелки с применением русскими огнестрельного оружия
(«начаша стрелы пущати, и пищали, и тюфяки на татар»). Эти бои, по данным
летописного рассказа, продолжались четыре дня (т.е. 8, 9, ю и 11 октября).
Как видим, известия Вологодско-Пермской летописи дополняют и конкрети
зируют краткое сообщение московского летописца. Попытка Ахмата с ходу
форсировать Угру была отбита: он «не возможе берегу взяти и отступи от реки
от Угры за две версты, и ста в Лузе»137. Эго известие, отсутствующее в Москов
ской летописи, носит также конкретный, документальный характер.
133 Там же. Т.26. С. 264.
134 Там же. Т. 30. С. 137.
135 Алексеев Ю .Г. Владимирский летописец и победа на Угре. С. 130; Назаров В. Д. Свер
жение ордынского ига на Руси. С. 52.
136 ПСРЛ. Т. 26. С. 264.
137 До нашего времени на правом берегу реки близ Воротынска сохранилась д. Якшуново. По словам местных жителей, название деревни («як-шуны»*-^ «все видно») связано
с «войной с татарами». По тем же местным преданиям, русские войска стояли в д. Двор
цы на левом берегу (большая деревня сохранилась да наших дней). У д. Якшуново река
делает большой выступ к югу, так что войска, расположенные на этом выступе палевом
(северном) берегу, могаи быть легко охвачены с флангов. Именно где-то здесь, в низовь-
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Большой интерес представляют дальнейшие сообщения Вологодско-Перм
ской летописи. Проиграв бой в низовьях Угры, Ахмат «распусти вой по всей
земли Литовский». Собранная в больших массах, ордынская конница нужда
лась в фураже и пропитании — отсюда и «роспуск» ее по Литовской земле.
«Татарове же приежжати начаша к реце и глаголюще Руси: „Дайте берег
царю Ахмату, царь бо не на то прииде, что ему великого князя не дойти” ».
Это красочная сцена Вологодско-Пермской летописи представляется правдо
подобной — она отвечает обычаям и традициям средневековых войн, в кото
рых применялись методы психологического давления на противника.
Новую попытку форсировать Угру ордынцы предприняли выше по реке.
«Царь же хотя искрасти великого князя под Опаковьм Городищем, хотя перелести Угру, а не чая туго силы великого князя»138. Ордынцы, таким образом,
пытались скрытно переправиться через реку на одном из самых узких мест, дей
ствуя опять же в обход русской оборонительной линии139. Ахмат, по данным
лстописца, сам в этом предприятии не участвовал, но «посла князей своих и вое
вод и множество татар». Однако расчет Ахмата и тут оказался ошибочным.
«Прилучи же ся туго множество князей и бояръ великого князя, не дадяще перелести Угры»140. Русские войска не только прочно удерживали левый
берег реки, но и сохраняли возможность маневра по этому берегу. Находясь
и Кременце, русское командование, видимо, надежно держало в своих руках
управление войсками, развернутыми на широком фронте, и имело возмож
ность своевременно реагировать на обстановку.
Итак, известия Вологодско-Пермской летописи, носящие в основном
лаконичный, протокольно-документальный характер, в большой мере допол
няют и разъясняют картину боев на Угре, в более общих чертах рисуемую
Московской летописью.
Ценным дополнением к этой картине являются известия Владимирского
летописца. Выше уже указывалось, что они содержат точную и наиболее ран
нюю дату выхода ордынских войск к реке (6 октября, пятница). Еще боль
ях У ф ы , по вероятному предположению В. В. Каргалова, и пытался Ахмат формировать
реку (Каргалов В. В. Конец ордынского ига. С. 98—102).

ш ГІСРЛ. Т. 26. С. 264, 266.
139 Опаково Городище — в ы с о к и й , крутой курган на правом обрывистом берегу Уфы. Городи
ще, возможно, насыпное. В его районе, поданным Краеведческого музея г. ІОхпова, обна
ружены предметы вооружения ориентировочно XV в. — короткий меч, маленькая желез
ная пищаль калибром 15 мм, каменное ядро диаметром около ібсм. У ф а в этом месте изви
листа, узка и мелка, с обеих сторон віщны отмели и перекаты. На левом берегу — пойма
шириной 300—500 м. Местность у Оиакова давала возможность скрытно сосредоточить
конницу на правом берегу, азатем быстро и сравнительно легко форсировать узкую и мел
ководную реку. Однако развертывание здесь крупных кавалерийских масс — главных сил
Орды — было бы зафуднительно из-за пересеченного характера лесистой местности. Боль
шую помощь в ознакомлении с местностью в районе Онакова оказал мне краевед г. Юхнова Владимир Егорович Маслов, которому приношу искреннюю благодарность.
140 ІІСРЛ. Т. 26. С. 266.
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шее значение имеет другое известие: «I Ірииде на Угру князь великий месяца
того же (октября. — Ю. А . ) и день»141. По данным Вологодско-Пермской
летописи, и октября — это четвертый, последний день боев с главными
силами Ахмата, пытавшимися форсировать Угру в ее низовьях. Если именно
в этот день к реке подошел великий киязь со своими силами, то это и решило
исход боев в пользу русских142.
Неудача попыток Ахмата форсировать своими силами Угру и произвести
вторжение в глубину Русской земли — основной фактор общей политической
и стратегической обстановки, сложившейся ко второй патовине октября.
В октябре 1480 г. русские войска успешно решили труднейшую задачу
обороны водного рубежа (далеко не сильного по своим природным качест
вам) на широком фронте против мощного противника, обладающего много
численной конницей. История войн средневековья знает не много подобных
примеров. Во всех войнах с Ордой до этого времени только дважды (в 1459
и 1472 гг.) русским удавалось отстоять оборонительные водные рубежи
и не допустить вторжения противника. Но условия обороны на широкой,
многоводной Оке были намного легче, чем на извилистой, узкой и неглубокой
Угре. Победа в боях на Угре в октябре 1480 г. — пример высокого оперативно
тактического искусства русского командования и его войск и яркая страница
в военной истории нашего Отечества.
Тем не менее, к этому времени окончательный перелом в борьбе с наше
ствием Ахмата еще не наступил. Грозное ордынское войско на берегах Угры
сохраняло свою боеспособность и готовность в любое время возобновить
попытки вторжения. Позиция Казимира продолжала оставаться неопреде
ленно угрожающей; возможность его выступления на стороне Ахмата сохра
няла свою реальность.
141 Там же. Т. 30. С. 137.
142 По точному тексту Владимирского летописца получается, что во главе воііск, вышедших
к Угре и октября, стоял сам великий князь. По данным Московской летописи, как мы
видим, он занял позицию на Кременце. Не исключено, однако, что на эту позицию он
вышел после отражения главных сил Ахмата, т. е. после и октября. Неясно, на чем осно
вывается уверенность Б.М .Клоссаи В. Д. Назарова в том, что «в момент решающих воен
ных столкновений Иван ill находился в Москве, в не в Кременце» (Клосс Б. М., Назаров
В .Д . Рассказы о ликвидации ордынского ига... С. 287, примеч. 17) и что «Лихачевский
летописец абсолютно точен», относя 3 октября ко дню прихода на Угру сил Ивана Моло
дого (и отрицая тем самым эту дату как день выступления великого князя из Москвы).
Во всяком случае эта уверенность прямо противоречит «I Іосланию на Угру» архиеписко
па Васснана и отнюдь не подкрепляется данными Владимирского летописца (на который
тут же ссылаются авторы). Средний теми движения воііск в походе 14 7 1г. составлял 20—
34 км в сутки, а в условиях осенней распутицы он должен был быть значительно ниже.
Следовательно, н о — 120км от Москвы до Кремонца велнкнй князь со своими войсками
мог бы пройти не менее чем за 4 —5 дней, а 180 км от Москвы до Угры войска могли пре
одолеть за 7 —8 дней. Стало быть, Владимирский летописец своей датой выхода велико
го князя с войсками к Угре (и октября) полностью подтверждает версию о выступлении
из Москвы именно з октября (как и читается в Московской летонисн).
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В этих условиях большой интерес представляют сведения о русско-ордын
ских переговорах, отраженные в наших источниках. «Послание на Угру» гово
рит о переговорах с Ахматом в самой общей форме: «Тебе перед ним (Ахма
том. — /О. А . ) смирящуся, и о мире молящуся, и к нему пославшу, ему, же
одинако гневом дышущу и твоего молениа не послушающу, но хотя до конца
разорити крестьянство». В свойственной этому памятнику риторической
манере поведению великого князя, униженно и бесплодно молящего о мире,
противопоставляется его же обещание «крепко стояти за благочестивую нашу
православную веру и боронити свое отечество от бесерменства», которое он
дал в Москве «повинувшуся... молению и доброй думе» освященного собора
п бояр. Антитеза кроткого и смиренного великого князя, молящего о мире,
и «дышащего гневом Ахмата», не слушающего его «молений», — несомненно
большое художественное достижение талантливого писателя-проповедникн. Но насколько эти яркие образы соответствуют реальной исторической
действительности?
Выразительная, но не конкретная сентенция «Послания» расшифровы
вается в рассказе Софийско-Львовской летописи: «А ко царю князь великий
іюслал Ивана Товаркова с челобитием и з дары, прося жалованья, чтоб отсту
пи прочь, а улусу бы своего не велел воевати. Онжерече: „Жалую его добре,
чтоб сам приехав бил челом, как отцы к нашим отцам ездили в Орду” ».
Итак, с русской стороны — предложение мира, с ордынской — требова
ние личного приезда великого князя в Орду в возобновление старой тради
ции. Как мы знаем, таково же было содержание посольства Бочюки в 1476 г.,
последнего ордынского посольства перед походом Ахмата.
«Князь же великий блюдяшеся ехати, мня измену его и злаго помысла
болея». Верный своей тенденщш, рассказчик видит в отказе великого князя
і і ы полнить требование хана прежде всего трусость. Ему, ревнителю старых
традиций, по-видимому, не приходит в голову, что отказ главы Русского госу
дарства от позорной поездки в Орду, т. е. от фактической капитуляции, мог
иметь и другие мотивы, кроме заботы о личной безопасности. «И слыша царь,
что пехощеть ехати князь великий к нему, поела к нему, рек:,, А сам нехочеі і і и ехати, и ты сына пошли или брата” . Князь же великий сего не сотвори».
I Іоскольку отказ от этого предложения «царя» трудно объяснить элементар
ной трусостью, летописец оставляет этот отказ без комментариев.
«Царь же посла к нему: „А сына или брата не пришлешь, и ты Микифора пришли Басенкова” ». Требование прислать Басенкова объясняется лето
писцем достаточно прозаично: «Той бо Микифор был в Орде и много алафу
та тарам даст от себе; того ради любляша его царь и князи его». Однако «князь
иеликий того не сотвори», что летописец опять же оставляет без объяснения.
I
Іеред нами довольно выразительная и многозначительная картина, вовсе,
однако, не соответствующая той, которую так красочно нарисовал в своем
<1Іослании» архиепископ Вассиан. Оказывается, «царь» не только не отвер
гнет в принципе переговоры о мире (в изображении Вассиана «моления»
великого князя, «смиряющегося» перед Ахматом), но и охотно идет на эти
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переговоры. Получив отказ в своем главном, принципиальном требовании
приезда великого князя как знака изъявления традиционной покорности,
«царь» не только не прерывает переговоры, но и продолжает их по своей ини
циативе, существенно снизив свои амбиции. Более того, отказ русской сторо
ны прислать сына или брата великого князя не останавливает Ахмата — он
согласен продолжать переговоры и с обыкновенным послом, прося только
прислать определенное лицо, благожелательное, по его мнению, к татарам.
Но ему отказано и в этом. В свете этих конкретных данных поведение рус
ской стороны едва ли можно интерпретировать как униженные «молениа»
«улусу... своего не воевати». Предложив начать переговоры, великий князь
не проявил ни малейшего желания идти на уступки Ахмату. Создается впе
чатление, что цель предложенных переговоров — дипломатический зондаж
и стремление затянуть время. С точки зрения оценки рассказа СофийскоЛьвовской летописи характерно, что в данном случае конкретные сведения,
приводимые рассказчиком, опровергают как его собственную тенденцию, так
и позицию архиепископа Вассиана.
Сведения о переговорах с Ахматом содержит и Вологодско-Пермская лето
пись. По ее словам, решение начать переговоры было принято на совете вели
кого князя с сыном и князем Андреем Меньшим, т. е. наиболее близкими ему
людьми в войске. Этим сообщением лишний раз опровергается версия софийско-львовского рассказчика о «конфликте» великого князя с сыном. Боярин
И. Ф . Товарков был послан к Ахмату, «чтобы государь смиловался и рядца его
Темирь печаловал царю, а сам бы жаловал». К Ахмату и его «рядце» великий
князь послал «тешь великую». Однако «царь» эту «тешь» не принял и сказал: «Не
того деля яз семо пришел, пришел на Ивана деля и за его неправду, что ко мне
не идет, а мне челом не бьет, а выхода мне не дает девятый год. Прийдет ко мне
Иван сам, почнут ся ми о нем мои рядцы и князи печаловати, ино как будет
пригоже, так его пожалую». И «рядца» Темирь не принял «тешь» и передал
«царево слово»» «... нолны Иван будет сам у него и у царева стремени»143.
Таким образом, известие Вологодско-Пермской летописи конкретизирует
первый этап переговоров, о котором упоминает софийско-львовский рассказ.
В основе обоих известий, видимо, один и тот же источник, восходящий к хоро
шо осведомленным правительственным кругам, но отразившийся в летописях
по-разному. Если софийско-львовский рассказ, как мы видели, кратко пере
дает суть всех трех стадий переговоров е Ахматом, то вологодско-пермский
подробно освещает только первую стадию, не упоминая об остальных. Эта
первая стадия в изображении Вологодско-Пермской летописи представляет
большой интерес.
Заслуживает внимания прежде всего сама организация посольства,
раскрываемая летописцем достаточно реалистически и правдоподобно.
Как известно из посольских дел, «тешь»
необходимое условие для перего

143 ПСРЛ. Т . 26. С. 265.
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воров с «царем» и его советниками. Еще большее значение имеют конкрет
ные требования Ахмата и его объяснение целей похода. Причина похода —
«неправда» русского государя. Самое главное в этой «неправде» — «ко мне
не идет, а мне челом не бьет», т. е. отказ от повиновения и от традиционных
изъявлений покорности. Второй элемент «неправды» — неуплата «выхода».
Если следовать тексту летописи, единственного источника, содержащего
данное известие, выплата «выхода» прекратилась в 1472г. — в год Алексин
ского похода Ахмата. Это указание имеет принципиально важное значение.
Ордынские посольства 1474 и 1 47^п’^ имевшие целью мирным путем добить
ся восстановления традиционных отношений — покорности Руси и возобнов
ления выплаты «выхода», потерпели неудачу. Поход Ахмата в 1480 г. вызван
не частными инцидентами, а ставит перед собой принципиальную задачу —
наказать за «неправду», за непокорность и неповиновение и восстановить
старую ордынскую «правду» властвования над Русью. Отсюда и требование
личного пребывания великого князя «у царева стремени» как необходимого
условия дальнейших переговоров, от которых Ахмат в принципе не отказы
вается («ино как будет пригоже, так его пожалую»).
Итак, данные Софийско-Львовской и Вологодско-Пермской летописей,
взаимно дополняя друг друга, рисуют в совокупности достаточно правдопо
добную и реальную картину переговоров в октябре 1480г., во время стояния
Ахмата на Угре. Переговоры показали принципиальную несовместимость
позиций сторон. Если Ахмат настаивал на продолжении ордынского власт
вования над Русью, то московское правительство рассматривало эти требова
ния как неприемлемые для себя. В этих условиях переговоры не могли иметь
ни перспективы, ни реального значения. Конфликт с Ордой, очевидно, не мог
быть разрешен мирным путем.
В связи с этим необходимо подчеркнуть, что отказ от выплаты дани
в 70-х гг. и непризнание ханского сюзеренитета над Русью — принципиаль
но новые черты русской политики по отношению к Орде. Во время прежних
конфликтов с Ордой вопрос так никоща не ставился. Даже великий князь
Дмитрий, этот наиболее крупный, талантливый и яркий вождь Руси в ее
прежней борьбе за независимость, накануне своего знаменитого Донско
го похода в принципе признавал власть ордынского хана и не отказывался
от выплаты «выхода» Мамаю: он только хотел «ему выход дати по християнской силе и по своему докончанью, как с ним докончал». (Мамай же просил
«выхода, как было при цесаре Джанибеке»)144. Через сто лет после Куликов
ской битвы Русское государство получило возможность поставить вопрос
совсем по-другому: в 1480г. речь шла не о том или ином размере «выхода»,
а о принципиальном отказе от какого бы то ни было подчинения Орде145.

144 IICPJI. Т . 25. С. 202.
145 Польский хронист конца XVI в. М . Стрыйковский приводит известие, что «московскому
князю» удалось избежать столкновения с Ахматом, подкупив его воеводу Тимура и «ото
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Софийско-Львовская летопись заканчивает рассказ о неудачных перегово
рах с Ахматом многозначительной фразой; «Хваляшеся царь все рек: „Дай Бог
зиму на вас, и реки все стануть, ино много дорог будет на Русь” »146. Зловещие
слова Ахмата, приведенные летописцем, намекают на новые возможности
вторжения. По данным той же летописи, зима наступила рано и отличалась
суровостью: «3 Дмитриева же дни стала зима, и реки все стали, а мразы вели
кий яко не мощно зрети»147. О суровости зимы говорят и другие летописи:
«Быща же мрази велики тоіда, река начат ставитися».
Установление ледового покрова на Угре существенно меняло тактическую
обстановку как для русских, так и для ордынских войск — форсирование
неширокой реки по льду значительно облегчалось для ордынцев, и в той же
мере усложнялись задачи русских, оборонявших левый берег Угры. К этому
времени, по-видимому, в состав русских сил влились отряды Андрея Углицкого и Бориса Волоцкого.
Московская и Симеоновская летописи помещают сообщение об этом
непосредственно после известия о выступлении великого князя из Моск
вы з октября и прибытии его на Кременец и до рассказа о боях с Ахматом
на Угре148. Если буквально следовать контексту, бывшие мятежники «приидоша... к великому князю на Кременец» ранее половины октября. Напро
тив, Типографская летопись рассказывает об этом событии после сообщения
о начале ледостава, она относит его к последним числам октября.
Этот вариант кажется более убедительным. Для того чтобы перейти
из Новгородской земли (ще они были еще 13 сентября, по сведениям псков
ского летописца) к Кременцу, князьям нужно было не менее 20—25 дней.
Если вчерашние мятежники двинулись против Ахмата из Новгородской земли
после того, как получили соответствующее распоряжение великого князя,
т. е. посте совещания в Москве 30 сентября — 3 октября, то их войска могли
появиться на Кременце не ранее самых последних чисел октября, т. е. непо
средственно перед ледоставом или даже позже его начала149.

слав царю особенно большие дары, которые за несколько лет должны была уплатить
Москва» (цит. по: Рогов А.И. Русско-польские культурные связи... С. 217). А.И.Рогов
с полным основанием отвергает эту версию: она не подтверждается источниками и —
главное — не соответствует реальному ходу событий. (Там же. С. 2 17 —218).
146 ПСРЛ. Т. 20. Ч. і. С. 346.
147 Там же. Тот факт, что летописец приводит дату 26 октября по церковному календарю,
свидетельствует о неофициальном характере известия, которого нет в других летописных
рассказах.
148 Там же. Т. 25. С. 328, 329; Т. 18. С. 268.
149 К. В. Базилевич считает датой прихода братьев 20 октября. (Внешняя политика... С. 156).
Эту дату принимают и В. А. Кучкин (СИЭ. М., 1971. Т. 13. Стб. 4 8 3), и В . В. К а р т о в
(Конец ордынского ига. С. н о ). Напротив, В. Д. Назаров относит это событие к 26—27
октября (Свержение ордынского ига на Руси. С. 54—55), что представляется более обос
нованным.
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Во всяком случае, прибытие этих отрядов было фактором, весьма бла
гоприятным для русских. Войска, стоящие в обороне против Ахмата, уси
лились, главное же — окончился феодальный мятеж и можно было не опа
саться за тыловые районы страны. Другим благоприятным фактором было
нападение крымских отрядов на южную окраину владений Казимира. Это
нападение уменьшало вероятность выступления Казимира на стороне Ахмата.
Итак, к концу октября — началу ноября общая военно-политическая ситуа
ция изменилась в пользу Русского государства. В то же время замерзание
Угры обостряло угрозу непосредственного вторжения Ахмата и заставляло
принимать новые оперативно-тактические решения.
Таким решением явился отвод главных сил с берегов замерзшей реки,
которая не могла больше служить серьезным оборонительным рубежом,
на тыловую Кременецкую позицию. По словам Московской летописи,
«егда же река ста, тогда князь великий повеле сыну своему великому князю
и брату своему князю Андрею и всем воеводам со всеми силами отступите
от брега и прийти к себе на Кременец». Такое же сообщение содержат Симеоновская и Типографская летописи150.
В целесообразности этого решения трудно сомневаться. Растянутые
в тоненькую цепочку на многокилометровом фронте Угры, русские войска
в новых условиях не имели возможности оказать эффективного сопротивле
ния противнику, который мог быстро форсировать реку в любом подходящем
месте. В этих условиях было естественно отойти главными силами на удач
но выбранную позицию, которая, с одной стороны, прикрывала наиболее
вероятные пути противника в глубь страны, с другой — давала возможность
быстро выдвинуть силы на угрожаемый участок Угры151. Судя по летописному
контексту, отвод войск с берегов Угры начался после ледостава, т. е. после 26
октября, очевидно в самых последних числах октября — первых числах нояб
ря. Угроза форсирования Угры Ахматом представлялась русскому командо
ванию вполне реальной.
С реальностью этой угрозы связано и другое распоряжение русского
руководства. По словам Типографской летописи, «князь... великий с сыном
и братьею и с всеми воеводами поидоша к Боровску, глаголюще яко „на тех
полях бой с ними поставим” ». Об отходе к Боровску сообщают и другие лето

15° 1 1CPJI. Т . 25. С. 328; Т . 18. С. 268; Т . 24. С. 200. В оригинальной части Софийско-Львовской летописи и во Владимирском летописце это известие отсутствует.
ы А. Е. Пресняков и К. В. Базилевич верно понимают необходимость и целесообразность
маневра русских войск: в зимних условиях «узкая Угра не представляла сильного есте
ственного препятствия для противника, поэтому со стороны тактических требова
нии было бы неразумным держать все силы у самой реки. В этом случае прорыв татар
на левый берег Угры поставил бы обороняющиеся войска в тяжелое положение... (Бази
левич К. В. Внешняя политика... С. 158 ). В. Д. Назаров тоже соглашается с тем, что, «как
тшіько Угра покрывалась лвдом, она перестала быть препятствием» (Свержение ордын
ского ига на Руси. С. 54—55).
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писи: Московская (без мотивировки) и Вологодско-Пермская («отступи
со всею силою в поля к Боровску, как мощно бы стати против безбожного
царя Ахмата»)152. Это означало отвод войск примерно на один конный пере
ход (около 40км) к востоку, на берега р. Протвы. В настоящее время трудно
сказать, чем было вызвано это решение. Возможно, позиция у Боровска дей
ствительно имела тактические преимущества перед Кременецкой153. В этом
случае отход от Кременца к Боровску должен рассматриваться именно в так
тическом плане — как перевод войск с одной позиции на другую. Не исклю
чено, однако, и другое объяснение. Замерзание рек ставило под угрозу про
рыва ордынцев не только Угру, но и Оку. Расположенный ближе к Москве,
чем Кременец, Боровск прикрывал пути на Москву не только со стороны
Угры, но и со стороны Калуги; из Боровска можно было быстрее выдвинуть
ся к среднему течению Оки между Калугой и Серпуховом. Общий страте
гический замысел русского командования оставался прежним — дать обо
ронительное сражение в выгодных для себя условиях, не допуская прорыва
противника к столице154.
Однако, вопреки ожиданиям русского командования, Ахмат не только
не предпринял попытки перейти У ф у и вступить в сражение, но и начал
отступать от русских рубежей.
По данным Вологодско-Пермской летописи, «прочь царь пошол от Угры
в четверг, канун Михайлову дни»155. Михайлов день (8 ноября) приходил
ся на среду. Известие Вологодско-Пермской летописи следует, по-видимому, понимать так, что отход ордынцев начался в четверг, кануном которо
го был этот праздник, т.е. 9 ноября. Владимирский летописец сообщает,
что «от Уфы царь Ахмут побежал месяца ноября в ю день, в пятницу»156.

152 ПСРЛ. Т . 24. С. 200; Т. 25. С. 328; Т . 26. С. 273.
153 В. Д. Назаров тоже допускает мысль, что «поля под Боровском и впрямь были удоб
нее для решающей битвы с ордами хана» (Свержение ордынского ига на Руси. С. 55).
Боровск, расположен па правом берегу Протвы, на холмах с хорошим обзором. Леси
стая местность около Боровска создавала крайне неблагоприятные условия для развер
тывания многочисленной конницы — основной ударной силы Ахмата. По состоянию
источников нельзя исключить и другую версию отхода к Боровску, которую предложил
К. В. Базилевич: «Переход основных сил к Боровску произошел после отступления Ахмедхана; войска собирались в окрестностях этого города перед роспуском и возвращением
великого князя в Москву» (Внешняя политика... С. 16 1). Эта гипотеза подтверждает
ся буквальным смыслом известия Владимирского летописца (не использованного Бази
левичем): «А от Угры царь Ахмут побежал .месяца ноября ю день в пятницу. А князь
великий того же дни пошел к Боровску» (ПСРЛ. Т. 30. С. 137 ). Отвод войск к Боровску
последовал за бегством Ахмата. Мнение К. В. Базилевича разделяет и Р. Г. Скрынников.
(На страже московских рубежей. С. 42).
154 К. В. Базилевич считает, что «к Боровску отошла лишь часть войска вместе с великим
князем. Кременецкая позиция не была покинута». Внешняя политика... С. ібо.
155 ПСРЛ. Т . 26. С. 273.
156 Там же. Т. 30. С. 137.
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Московская летопись указывает, что «царь побежал ноября в іі»157. Все три
приведенные даты не противоречат друг другу по существу. Они отража
ют разные этапы отступления Орды, которая отходила на разных участках
іи* одновременно158.
(1 отступлением Ахмата от Угры связан эпизод, о котором сообщают рас
сказы Московской и Типографской летописей. В изложении первой из них
он выглядит так: «Егда отступиша сынове русскиу от брега, тогда татарове
п рахом одержимы побегоша, мняше, яко брег дають им Русь и хотят с ними
бнтися. А наши мняху татар за собою реку прешедшю и побегоша на Кремгиець»159. По буквальному смыслу летописного рассказа в войсках, стояв
ших на обоих берегах Угры, внезапно возникла паника, и они побежали друг
от друга в разные стороны: «Едины от другых бежаху и ничто женяше»160.
I Ірѵгие летописи, в том числе Симеоновская, близкая по тексту к Московской,
об этом событии не упоминают. Эпизод, сам по себе достаточно правдопо
добный (люди, долгое время стоявшие в напряженном ожидании боя, могли
поддаться внезапному чувству страха), не имел, очевидно, никакого сущест
венного значения и не мог повлиять ни на соответствующие решения русских
и ордынских руководителей, ни на реальный ход событий161. Исход кампании
был уже решен. Отказ Ахмата от форсирования Угры в сравнительно бла
гоприятных тактических условиях может объясняться только нежеланием
иступить в сражение с русскими войсками. Альтернативой сражения было
отступление Орды от русских рубежей и тем самым признание своего стра
тегического поражения.
I
Іребывание ордынских войск на земле русских княжеств, находивших
ся под юрисдикцией великого князя литовского, продолжалось, по данным
Вологодско-Пермской летописи, шесть недель, т. е. примерно с і октября по и
ноября. За это время ордынцы, по данным той же летописи, разорили волости

И* Там же. Т. 25. С. 326.
,ЛК Им постепенную подготовку Ахмата к отступлению косвенно указывает ВологодскоI Ісрмская летопись: «И полон отпусти за миоги дни к Орде» (ПСРЛ. Т . 26. С. 2 73).
і ICPJ 1. Т. 25. С. 328.
11111 Там же. Т. 24. С. 200—201.
"Ч ІѴм не менее, как это ни парадоксально, именно этот незначительный эпизод приобрел
и позднейшей историографии чуть ли не хрестоматийное звучание. По топкому наблюде
нию Д. К I Ірсспякова, «легкой перестановкой фраз и небольшим изменением их редак
ции сообщение о конкретном факте обратилось в то «чудо», которое, вероятно, умиляло
московских книжников, а... у более рассудочных книжников — историков XIX в. прида
ви,ю всему эпизоду несколько комический характер» (Пресняков А. Е. Иван III на Угре.
( 2ІІ(>). Нелепая картина бегущих друг от друга войск широко проникла в общие курсы,
школьные учебники, хрестоматии, популярные книжки. Развивая мысль А. Е. Пресняко
ва. можно утверждать, что всяческое муссирование и преувеличение роли этого эпизода
сіш ино с деятельностью консервативных кругов, стремившихся принизить роль русских
ііо Мс к и их предводителей в спасении Руси от нашествия Ахмата.
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двенадцати городов и захватили полон в них11’2. Разорению и разграблению
подверглась обширная территория протяжением не менее юо км с юга на север
и не менее 120 км с востока на запад. Этому не приходится удивляться —
во время длительного пребывания на Угре войска нуждались в снабжении всем
необходимым, а сам характер Орды, архаической военно-кочевой организации,
и ее выработанные веками традиции предрасполагали к грабежам и насилию
над местным населением. Возможно, дополнительным мотивом для разорения
русских волостей Казимира послужила досада на короля за отсутствие помо
щи Ахмату: московский летописец подчеркивает именно этот мотив («побеже...
по королеве державе, воюя его землю за его измену»)|63.
Стояние на Угре завершилось полным поражением Ахмата — военным,
политическим и моральным. Осознание этого основного факта — крушения
своего военно-политического плана в союзе с Литвой поставить на колени
Русскую землю, крушения своих великодержавных амбиций, архаических
по форме и реакционных по существу, и было, очевидно, главной причиной,
заставившей Ахмата в первых числах ноября отказаться от продолжения
похода против Русского государства и отвести Орду в южные степи.
Последний эпизод, связанный с нашествием Ахмата, — попытка, ордын
цев разорить русские заокские волости. По сообщению Московской летописи,
«един же царевич хотя имати украину за Окою. Князь же великий посла бра
тью свою, дву Андреев, и услышаша татарове, и ти побегоша»164. Наиболее
подробно это событие освещается в Вологодско-Пермской летописи: «Прочь
идучи, проходил Цареве сыне Амуртаза на Конин да на Нюхово, пришел
в вечере, а князь великий отпустил братью свою, князя Ондрея, да князя
Бориса, да князя Ондрея Меншото со множеством воевод своих. Татарове же
ночи тое поимаша человека и начата мучити его и спрашивати про великого
князя. Он же, муки не мотатерпети и сказа им, что князи близко... и побеже
ты же ночи на ранней зоре. А князи приидоша на станы его на обед»163.
Конин и Нюхово — волости, тянувшие в конце XV в. к Алексину166.
Эти земли на правом берегу Оки — район старинной русской колониза
ции. В родословных упоминаются князья Конинские — потомки чернигов
ских князей, родичи Оболенских, Барятинских и Мезецких. Как и другие
пограничные волости, их земли подвергались частым набегам и опустошени
162 Мещовск, Белев, Одоев, ііерсммсль, старый и новый Воротынск, старый и новый Завидов, Опаков, Серенек, Мезецк, Козельск.

163 ПСРЛ. Т.

25. С. 328. К. В. Базилевич высказал интересное и не лишенное вероятности
предположение, что разорение Ахматом русских земель по литовскую сторону Уфы было
вызвано враждебными выступлениями русского населения против ордынцев или отказом
русских князей соединиться с татарами (Базилевич К. В. Внешняя политика... С. 15 4 —

155)
5,64 ПСРЛ. Т . 25. С. 328.
165 Там же. Т. 26. С. 274.
166 Они упомянуты в духовной Ивана III (ДДГ. № 8 9 . С. 360).
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ям. О Конинских князьях сказано в родословце: «А извелися они от войны
от татарские»167.
Рассказ Вологодско-Пермской летописи, отличающийся большой кон
кретностью и фактологичностью, заслуживает серьезного внимания. Из него
можно сделать вывод о том, что русское командование бдительно следило
за передвижением войск Ахмата: отряды двух Андреев и Бориса, послан
ные для преследования татар, шли за ними буквально по пятам, отстав всего
на полперехода168. Очевидно, отведя свои главные силы к Кременцу и Боров
ску, русское командование не теряло соприкосновения с противником, знало
о его намерениях и своевременно принимало эффективные контрмеры169.
Поход 1480 г., один из самых долгих, трудных и опасных за многие столе
тия, окончился, и вместе с ним окончилось ордынское иго. Войскам остава
лось победоносное возвращение домой, «Того же месяца прииде князь вели
кий Иван Васильевич на Москву, и с сыном своим, великим князем Иваном
Ивановичем, и с всеми силами... И взрадовавшеся все людие радосгию велиею зело»170. Столица Русского государства радостно приветствовала своих
воинов. Для этого были все основания. Борьба на Оке и Угре летом — осенью
1480 г. закончилась полной победой. Русская земля была спасена от огромного
по размаху и замыслам ордынского нашествия. Однако в ноябре 1480 г. даже
самые проницательные и дальновидные люди едва ли отдавали себе полный
отчет в действительном значении происшедших событий. Победа на Угре
осенью 1480 г. относится к тем подлинно великим историческим феноме
нам, реальное значение которых с течением времени возрастает, и осознание
их истинного смысла и масштабов приходит только впоследствии.
Основными факторами, приведшими к победе на Угре, были прежде
всего социально-экономические и политические предпосылки. Создание еди
ного Русского государства на базе растущих и крепнущих экономических
связей обеспечило возможность централизованного и целеустремленного
167 ВОИДР. М., 18 5 1. Т .Х . С. 72.

»

Этим опровергается сообщение Софийско-Львовской летописи: «И проеде Серенек
и Мценск, и слыша князь великий, посла опытати, еже и бысть» (ПСРЛ. Т. 20.
Ч. к С. 346 ). От Угры до Мценска около 150км , Ахмат мог пройти мимо Мценска 14
ноября. Известие о прохождении татарми Мценска могло дойти до русского командова
ния через si-—4 дня, 6— 8 дней должна была занять его проверка. Если так, то отправка
отдельных удельных князей могла состояться не ранее 24—27 ноября и была бы, разуме
ется, бессмысленной. См.: Скрынников Р. Г. На страже московских рубежей. С. 4 1 —42.

ІІІ!І К. В. Базилевич видит в факте преследования Амутарзы доказательство того, что русские
войска были отведены к Боровску только частично. (Внешняя политика... С. 16 1).
170 I ICPJI.T. 25. С. 328. Владимирский летописец позволяет уточнить дату: «А на Москву оба
князя велики пришли месяца декабря 28 дня во вторник» (Там же. Т . 30. fi. 137)- Назва
ние месяца явно ошибочно. 28 декабря в 1480 г. приходилось не на вторник, а на пятни
цу. А 28 ноября приходилось действительно на вторник, что в соответствии с указанием
Симеоновского летописца позволяет установить дату вступления в Москву войск,- спас
ших Русскую землю от последнего ордынского нашествия.
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военно-политического руководства, что сыграло важнейшую роль в кри
тической ситуации лета — осени 1480 г. Русское государство 1480г. рас
полагало гораздо более мощными людскими и материальными ресурсами,
чем союз князей во главе с Москвой за сто лет до этого. Если в русском войске
на Куликовом поле отсутствовали полки многих княжеств, не поддержавших
по тем или иным причинам освободительную миссию Москвы, то в 1480 г. мос
ковское правительство имело реальную возможность распоряжаться людски
ми и материальными ресурсами всей Русской земли. Кроме полков, набран
ных на огромной территории, к этому времени сплотившейся непосредственно
вокруг Москвы, в походе против Ахмата приняли участие и тверские полки,
посланные по требованию великого князя — государя всея Руси171.
Централизованное военно-политическое руководство Русского государства
(т.е. верховное главнокомандование) сумело выработать целесообразную еди
ную политическую линию и неуклонно проводить ее в жизнь. Прежде всего, оно
определило направление главного удара и своевременно развернуло на нем свои
силы. В условиях сложной политической ситуации лета — осени 1480 г. глав
ным врагом был признан Ахмат, и именно борьба с ним стала основной задачей
Русского государства и его вооруженных сил. Была выработана стратегия борь
бы с Ахматом. Суть ее — оборона важнейших естественных рубежей с целью
не допустить вторжения противника в глубь Русской земли. В систему оборони
тельных мер входила также подготовка тыловых районов на случай возможного
прорыва вражеских войск. Таким образом, русская стратегия в 1480 г. была
по форме оборонительной в отличие от наступательной стратегии, избранной
за столетие до этого Дмитрием Донским. Необходимо признать, что оборони
тельная стратегия в условиях 1480 г. себя полностью оправдала. Она привела
к крупнейшему военно-политическому успеху — фактически к полному стра
тегическому поражению вражеских войск, вынужденных отказаться от реше
ния своей задачи. Кампания 1480г. закончилась решающей победой Русского
государства. При этом важно подчеркнуть, что русское войско не понесло зна
чительных потерь и сохранило свою боеспособность. Это было одной из наибо
лее существенных причин отказа Казимира от эффективного вмешательства
в русско-ордынскую воину, имело важнейшее значение в решении конфликта
с Ливонией и в ликвидации феодального мятежа.
В действиях русского командования в 1480 г. можно отметить некоторые
характерные черты. Это прежде всего строгая централизация руководства.
Все военно-политическое руководство было сосредоточено в руках главы
государства, оно по существу может быть названо верховным командовани
ем. Именно оно определяло рубежи развертывания войск, выбор тыловых
позиций, принимало решение о частичной эвакуации и подготовке к обороне
городов в тылу и т. д.
171 «А сила была великого князя Михаила Борисовича Тверского тут же; а воеводы были
князь Михаил Дмитриевич Холмский, да князь Иосиф Андреевич Дорогобужский», —
сообщает тверской летописец (ПСРЛ. СПб., 1863. Т. 15. Стб. 49 7).
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Как и в кампаниях 1471 и 1472 гг., командование стремилось сохранить
постоянную связь с войсками и своевременно реагировать на обстановку
своими директивами (рокировка на Угру, отход к Кременцу, преследова
ние Ахмата). Стремлением к сохранению управления войсками, разверну
тыми на широком фронте, объясняется, по-видимому, избрание Кременда
как места пребывания стайки.
Одна из характерных черт русской стратегии — стремление вести оборону
на широком фронте, перекрывая наиболее вероятные направления враже
ского вторжения. Как и в кампании 1472 г., русские войска проявили спо
собность быстро стягиваться к угрожаемому участку (Опаково Городище) *
что требовало достаточно хорошей разведки, связи и оперативности руково
дства. С оперативно-тактической точки зрения представляет интерес отвод
главных сил на Кременецкую позицию при сохранении заслона на Угре.
В целом действия русского командования в 1480 г. представляются
образцовыми как пример стратегической оборонительной операции в слож
ных военно-политических условиях, проведенной на самом высоком уровне
н с самыми положительными результатами. Успешное завершение этой опе
рации в ноябре 1480г. означало коренной перелом во всей военно-политиче
ской обстановке и благополучное разрешение самого серьезного и опасного
кризиса, перед лицом которого стояло молодое Русское государство.
В тактическом плане в действиях русских войск можно отметить впервые
И полевом бою умелую оборону водных рубежей с применением огнестрельно
го оружия. Применение артиллерии в боях на Угре в октябре 1480г. <— важ
ная цеха в истории русского военного искусства.
Итак, летне-осенняя кампания 1480г. против Ахмата — яркая страница
поенной истории нашей страны. Еще более существенно, что на берегах Оки
и Угры была одержана решающая политическая победа — фактически сверг
нуто ордынское иго, тяготевшее над Русью более двух столетий. Бескров
на и победа на Угре — крупнейшее событие эпохи, а воскресенье 12 ноября
і |!іо г. — первый день полностью независимого Русского государства — одна
п:і нажнейших дат в истории нашего Отечества.
К основу договора с Менгли была положена идея совместных действий
■а с тратегическом уровне.
Лсрна коалиционной стратегии на основе военно-политического союза
были посеяны уже в первом проекте договора с Менгли (миссия Никиты
Беклемишева).
Проект докончания с Менгли, отправленный с Никитой Васильевичем
Іісклсмшиеііым в марте 1474г., предусматривал:
1. I Іннадение Ахмата на Менгли. В этом случае «великому князю Ивану
отпустил царевичев своих на Орду».
2, I Іападение Ахмата на великого князя. В этом случае «Менгли Гирею
нирю на него пойти, или брате брата своего отпустити с своими людьми».
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3- Наступление великого князя на короля или короля на великого князя.
В этом случае Менгли «пойти на его [короля ] землю»172.
Эти основные положения проекта союзного договора обсуждались в ходе
последующих переговоров173.
Коалиционная стратегия мыслилась в виде совместного выступления
против общего врага. Предполагалась и конкретная рекомендация. В случае
войны с Ахматом великий князь должен был отпустить на Орду «своих царе
вичей», а Менгли — выступить лично или послать своего брата.
Проект договора не предусматривал возможности одновременной войны
с Ахматом и королем. Но коща в апреле 1480 г. в Крым отправился очеред
ной посол, князь Иван Иванович Звенец Звенигородский, в его наказе было
сформулировано новое положение:
«Коли Ахмат царь положет под Русь... чтобы царь [Менгли] пожаловал,
пошел на Ахмата царя или брата своего отпустил с своими людьми. А не пойдет
Менгли-Гирей царь братии своего слювли не отпустит на Орду, вно о том гово
р и т, чтобы на Литовскую землю пошел, или брата отпустил с людьми»174.
Это положение наказа князю Звенцу имеет принципиальное значение.
По мысли великого князя, помощь со стороны Менгли может быть оказана
не только прямым нападением на Ахмата, но и нападением на его союзника —
короля, даже если он непосредственно не выступит против Русского государ
ства. Таким образом, нападение Менгли должно было сковать силы короля
на юяшом направлении и не дать ему возможности (или затруднить) наступ
ление на Русь в союзе с Ахматом. В этом и заключается зерно коалиционной
стратегии в кампании 1480г. Хотя, как мы видели, практически результаты
набега крымцев на Подолин были не велики, сама идея сковывающего удара
на второстепенном направлении представляет значительный интерес — в ней
можно увидеть стремление охватить весь масштаб большой войны и наметить
черты стратегического взаимодействия с союзником.
Кампания 1480 г. — пример оборонной войны на двух самостоятельных
направлениях — южном и северо-западном, при наличие потенциальной
угрозы с запада и реально идущего мятежа князей.
В этих сложных условиях стратегическое руководство со стороны рус
ского командования приобретает особое значение. Важнейшими задачами
являются: і) выбор направления главного удара; 2) развертывание на нем
соответствующих сил; 3) выработка оперативно-стратегического плана;
4) определение последовательности проведения операции; 5) сохранение
непрерывного, реального управления войсками, т. е. способности адекватно
реагировать на обстановку.
Кампания 1480 г. может быть разделена на несколько этапов.

172 ПДСК. № і. С. 5.
173 Там же. № 5 . С. 20—21.
174 ПДСК. № 5 . С. 20.
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На первом этапе (январь — февраль) военные действия шли на ливон
ском направлении с участием псковских и великокняжеских войск.
Важным фактором являлся, по-видимому, мятеж удельных князей
(с февраля).
На втором этапе (лето — осень) великокняжеские войска были раз
вернуты на южном направлении, а на ливонском — псковичи оборонялись
от войск магистра.
На третьем этапе (октябрь — ноябрь) произошли решающие события
на Угре, определившие весь исход кампании.
Нападение ордена заставило отправить войска на северо-западное направле
ние. Но мятеж князей вынудил пересмотреть оперативные планы, отозвать вой
ска с ливонского театра с сосредоточить силы для изоляции мятежных князей.
I Іри этом задачи вооруженного подавления мятежа не ставилась — переговоры
с мятежниками имели целью примирение с ними. Мирный исход конфликта
был наиболее желательным — он исключал возможность перенесения мятежа
в междоусобную войну, позволяя сохранить силы и средства для решения других
задач, обеспечивая мир во внутренних уездах страны. В общих чертах эту задачу
удаюсь решить успешно — князья были вынуждены отступить в приграничный
район, и тем самым основная часть страны была спасена от разрушительной
(|»еодалыіой усобицы.
Не позднее чем с апреля — мая началась подготовка к отражению нашествия
Ахмата.
Нашествие Ахмата при угрозе выступления его союзника Казимира опреде
лило оперативно-стратегический план русского командования. Объективно этот
нлан должен был отвечать двум важнейшим условиям: і) не допускать вторже
ния Ахмата во внутренние районы страны; 2) отразить вероятное наступление
Казимира.
Главные силы страны постепенно стягивались на южное стратегическое
направление.
Псков был предоставлен своей судьбе — в данных условиях помощь ему
означала бы раздробление сил и опасное ослабление их на главном направлении.
По-видимому, русское командование исходило из мысли, что нашествие магист
ра едва ли сможет привести к фактической потере хорошо укрепленного Пскова,
можно было надеяться на обороноспособность псковской крепости и на силы
псковского земского ополчения. Разрушение или даже захват противником
отдельных городов на псковской территории не представляли серьезной угрозы
для Русского государства в целом — в случае победы на главном направлении
эти потери можно было бы вернуть.
Но неудача на главном направлении означала тяжелейший кризис и стави
ла страну на грань катастрофы. Повторение нашествия Тохтамыша или Едигея
означало бы не только разорение и опустошение центральных уездов страны.
Поражение в борьбе с Тохтамышем разрушило союз князей — политическую
систему Дмитрия Донского, и продлило ордынское иго на сотню лет. Нашест
вие Едигея ослабило великое княжество Московское и реанимировало удельно
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княжеские сепаратистские тенденции. Позднее, в условиях ХѴІв., нашествия
Мохаммед-Гирея и Девлет-Гирея приводили к большим материальным потерям,
но принципиальных политических последствий не имели централизованное
государство было уже достаточно прочным и о возрождении его политической
зависимости от хана не могло быть и речи.
Нашествие Ахмата было наиболее опасным. Шел трудный процесс склады
вания единого государства, выработки новых форм политической жизни. В этих
условиях разгром центра страны мог привести к особо тяжелым последствиям —
разрушить всю политическую систему складывающегося государства, вызвать
консолидацию всех сил, заинтересованных в максимальном ослаблении России.
В этих условиях нападение короля становилось бы более чем вероятным, центро
бежные силы в Новгороде и удельно-княжеских центрах получили бы реальную
перспективу для осуществления своих целей « к возвращению Руси в состояние
удельной раздробленности под протекторатом хана или короля. Поэтому сосредо
точение сил на южном направлении ценой ослабления их на северо-западе явля
лось наиболее верным стратегическим решением. При этом еще надо было стре
миться к максимальному сбережению сил — на случай выступления короля.
Занятие южного оборонительно рубежа ставило русские войска в наиболее
благоприятное положение.
Оно создавало возможность отражения попытки Ахмата форсировать реку
и вторгнуться во внутренние области страны. При попытке форсирования ханом
Оки сражение произошло бы в наиболее благоприятных для русских войск усло
виях, а, следовательно — и с наибольшими шансами на успех. Отказ от насту
пательных действий на правом берегу Оки был вполне оправдан — перейдя Оку
навстречу хану, русские войска утратили бы все преимущества позиционной
обороны и подставляли себя под удар ордынской конницы, в которой у Ахмата
было преимущество. Переходя Оку и углубляясь в степь, русские войска подстав
ляли свой фланг и тыл под удары вражеской конницы и более того — открыва
ли путь на Москву войскам короля Казимира на наиболее опасном кратчайшем
направлении Вязьма — Можайск.
Опасная попытка противника обойти оборонительный рубеж по Оке была
своевременно парирована рокировкой сил и выдвижением резерва, а попыт
ка форсировать Угру была успешно отражена.
Тем не менее, русское командование принимает меры на случай прорыва
противника через линию обороны. Меры предосторожности никогда не быва
ют излишними, а в войне с сильным противником они всеіда необходимы.
Принятие этих мер, несмотря на их непопулярность, свидетельствует о даль
новидности и твердости русского командования в осуществлении своего плана
борьбы на южном направлении и, в частности, об учете печального опыта
борьбы с Тохтамышем, Едигеем и Мазовшей.
Октябрьское стояние на Угре, точнее — боевые действия в форме пере
стрелки через реку, протекали в наиболее благополучных для русских войск
условиях. Всякое продление этого «стояния» было выгодным для русских
и невыгодным для Орды.
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Но сражение на подготовленной тыловой позиции у Боровска не состоя
лось — кампания была уже фактически выиграна и развязка наступила,
по-видимому, в какой-то мере неожиданно для русского командования.
После Угры
Торжества в Москве по случаю отражения нашествия Ахмата не означа
ли, что русское правительство считало исход борьбы с Ордой окончательно
и навсеща решенным. Грозное ордынское войско, растаявшее в ноябрь
ском тумане, могло снова появиться на русских границах. В этом смысле
весьма характерен наказ, данный 26 апреля 1481г. новому русскому послу
в Крым Т. И. Скрябе175. Имея уже сведения о гибели Ахмата, великий
князь относится к ним крайне осторожно: «Нынеча пак ко мне весть при
шла, что Ахмата царя в животе не стало». Не исключается, что это известие
ложно: «Какими делы будет изолгалася та весть, что Ахмата царя в животе
не стало». Самое же главное, гибели Ахмата не придавали решающего зна
чения: допускалось, что даже в случае смерти Ахмата «кто будет на том юрте
царь, а покочюет к великого князя земле». Русскому послу ставилась задача
добиться возобновления и подтверждения союза с Менгли-Гиреем. При этом
предусматривалось два варианта. В переговорах с ханом Тимофей Скряба
должен был настаивать, чтобы Менгли «пошел на Ахмата царя или кто иной
на том юрте будет царь», подчеркивая, что «осподарь мой князь великий...
о том мне не приказал бити челом, чтобы тебе на Литовскую землю пойти».
В глазах русского правительства это был наиболее желательный вариант.
Только в случае категорического отказа Менгли от выступления против
Орды («не пойдет таки на Ахмата царя или кто иной будет на том юрте
царь») и при достоверных известиях («весть полная»), «что король пошол
на великого князя», посол должен был «говорити о том, чтобы царь сам всел
на конь да пошол на короля»176.
Как видим, инструкции Скрябе в апреле 1481 г. отличались от тех, с кото
рыми за год до него отправился к Менгли князь Иван Звенец Звенигород
ский. Во-первых, нападение крымцев на Литву считалось теперь желатель
ным не вообще, а только в том случае, если король заведомо выступит про
тив Русского государства; во-вторых, еще больше подчеркивалась главная
цель союза — совместная борьба с Ордой.
Эти отличия представляются важными с точки зрения оценки русским
правительством военно-политической ситуации к весне 1481г. Основным
результатом осенней кампании 1480 г. русское правительство считало спасе
175 Тимофей Скряба — представитель одной из ветвей рода Морозовых, родной брат
Михаила Салтыка, родоначальника известной впоследствии фамилии служилых людей.
(ВОИДР. М., 18 5 1. Т .Х .С . 107—108).
|7<і Памятники дипломатических сношений Московского государства с Крымскою и Нагайскоюордами и сТурцией. М., 1884. Т. f a № 6 . С. 25—27 (Сб. РИО. Т. 4 1).
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ние своей страны от вторжении Орды Ахмата (<1 ><>і милосердный как хотел,
так нас от пего иомиловшн). Носам характер боевых действий на Оке и Угре,
не приведший к решительному сражению, не давал оснований для уверенно
сти, что с ордынской опасностью покончено навсегда. Трезво оценивая обста
новку, русское правительство готовилось к возобновлению борьбы с Ордой
и стремилось создать наиболее выгодную стратегическую комбинацию — удар
Менгли-Гирея против Ахмата или его преемника, что в сочетании с упорной
обороной русскими войсками водных рубежей действительно могло привести
к полному разгрому Орды.
Показательно и явно несочувственное отношение Ивана III к возможно
сти нападения Менгли на владения Казимира, т.е. в сущности на русские
земли, входящие в состав Польши и Литвы. Это может объясняться прежде
всего тем, что, исходя из опыта предыдущей кампании, великий князь теперь
скептически относился к возможности выступления Казимира. В этом случае
нападение крымцев на окраины владений Казимира не принесло бы ника
кой реальной пользы русским войскам, держащим оборону против Орды,
как это и было в октябре 1480 г. Более того, вполне вероятно, что Иван III
так или иначе был осведомлен о движении русского населения Литвы и Поль
ши за воссоединение с Русским государством и не хотел без крайней нужды
подставлять русские земли под удары крымцев.
Во всяком случае, посольские инструкции Тимофею Скрябе отражают твер
дую решимость великого князя продолжать борьбу с Ордой до полной победы,
используя опыт предыдущей успешной кампании и стремясь как можно пол
нее реализовать союз с Менгли. Эта готовность к продолжению борьбы с Ордой,
казавшейся весной 1481г. вполне реальной, должна учитываться при исследо
вании политики Русского государства зимой 1481/82 г.
Однако предосторожности, принимавшиеся в Москве против нового наше
ствия, сами по себе разумные и отражающие одну из наиболее характерных
черт политики великого князя — дальновидную осторожность и предусмот
рительность, оказались уже излишни: отступление от Оки и Угры в ноябре
1480 г. стало последней акцией хана Ахмата. Уже в январе 1481г. МенглиГирей официально сообщил королю Казимиру: «Генъвара месеца у двадцать
перъвый {день) пришод цар Шибаньский Айбак, солтан его, а Макъму князь,
а Обат Муръза, а Муса, а Евъкгурчи. Пришод, Ахматову орду подопътали,
Ахмата царя умертвили, вси люди его и вълусы побрали, побравши проч
пошли. А князь Тымир с Ахмата царевыми детьми и с слугами к нам прибегли,
и пригорнулися пришли. Над Охматом царом так ся стало: вмер. Нам брат
он был, а вам приятель был»177. Это послание, сохранившееся в Литовской
метрике, — первое достоверное свидетельство о судьбе некогда грозного хана,
еще вчера претендовавшего на господство над Русской землей.
В русских источниках наиболее подробное известие о гибели Ахма

177 РИБ. СПб., 1910. Т. 27. Стб. 340.
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та содержится в рассказе Архангелогородского летописца. «Тое же зимы
(1480/81 г. ^ Ю . А . ) слыша царь Ивак Шабанский, что царь Ахмат идет
<■ Руси, и воивал землю Литовскую, полону и богатства бесчисленно, и прииде
царь Ивак в Нагаи, а с ним силы юоо казаков. И взем с собою шурью свою
іі:і Нагаи Мусу мырзу, да Ямгурьчеи мырза, а с ними силы пять на десять
п.ісящ казаков, и перевезеся Волгу на горнюю сторону, а уже осень. И поиде
па переем на Ахмата царя, и перенял след его за Доном, и поиде после Ахмата
по вестем. И как Ахмат разделися своими ити салтаны, на зимовище приде
и сти зимовати раслашася. А царь Ивак приде на него силою своею безвестно
с мырзами месяца генваря в 6 день. Приде на него утре изноровяся, а царь
Ахмат еще спит. А царь Ивак сам вскочи в белу вежу цареву Ахъматову и уби
его своими руками. А силы межи собою не билися. А шибаны с нагаи нача
та Ахматову орду грабити меж Доном и Волгою, на Донцу на Малом близ
Азова. И стоял царь Ивак 5 дней на Ахматове орде и поиде прочь, а ордобазар
с собою перевел. Того же лета царь Ивак послал посла своего Чюмгура князя
к великому князю Ивану Васильевичи и к сыну его великому князю Ивану
Ивановичи) с радостию, что супостата твоего есми убил, царя Ахмата. И князь
великий посла Иванова чествовал и дарил и отпусти ко царю с честию, а царю
Иваку теш послали»178.
Другой (краткий) рассказ читается в Вологодско-Пермской и Холмогор
ской летописях: «И приде на него (Ахмата. — Ю. А . ) из Заволжья Ногаевичь
князь Иванча Ногайский князь. И самого его уби. А царевичи же, дети его,
убежаша. А дочерь его взя, и орду разпустоша, и базар разграби, и полон
весь за Волгу перевозе в Ногаи»179. Еще более краткое известие содержится
и Львовской летописи: «Еда же прииде (Ахмат. — Ю. А . ) в Орду, и прииде
на пего князь Ивак Ногайский и Орду взя. А самого безбожного царя Ахмата
уби шурин его, ногайскый мурза Амгурчей»180.
Сопоставление летописных русских известий с посланием Менгли Казими
ру приводит к выводу, что рассказ Архангелогородского летописца отличается
большой степенью достоверности: фактически он не противоречит офици
альным данным крымского хана, а только дополняет их вполне правдоподоб
ными подробностями. Архангелогородский рассказ восходит, по-видимому,
к официальной миссии князя Чюмгура, привезшего в Москву сообщение
о победе Ивака над Ахматом. Возможно, в нем отразились и донесения рус
ских разведчиков — от них скорее всего можно было ожидать точную дати
ровку событий.
В январе 14 81г. в донских степях действительно произошла катаст
рофа, положившая конец державе Ахмата. Хан и его орда, утомленные
долгим и бесплодным походом, потеряли бдительность и были застигнуты

178 ПСРЛ. Т. 37. Л ., 1982. С. 95.
17,1 Там же. М.; Л ., 1959. Т. 26. С. 274.
180 Там же. СПб., 1910. Т. 20. Ч. і. С. 346.
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врасплох одним из соперников Ахмата, которого он хотел подчинить своей
власти. В архангелогородском рассказе обращает на себя внимание извес
тие о «полоне и богатстве», вывезенном Ахматом из разоренных литов
ских (т. е. в сущности русских) областей. Это-то богатство «бесчисленно»
и соблазнило шибанского хана, повлияв на его решение напасть на своего
врага. Весьма характерно также известие, что «силы межи собою не билися». Деморализованные ордынцы Ахмата не сумели или не захотели ока
зать организованного сопротивления силам Ивака. Возможно, Ахмат уже
потерял свой авторитет военного вождя, поддерживаемый главным образом
реальными военно-политическими успехами: награбленное в русских волос
тях во владениях Казимира не могло идти ни в какое сравнение с добычей,
на которую надеялись ордынцы в Русской земле. Убийство Ахмата (Иваком
или Ямгурчеем) привело к мгновенному распаду его войска. Сыновья и бли
жайший друг и советник Темир бежали к крымскому хану, дочь, вполне воз
можно, захваченная в плен, оказалась в руках врагов, все богатство Орды
захвачено и перевезено за Волгу. Пятидневное стояние Ивака «на Ахматове
орде» означало полный ее разгром.
Решающим фактором, приведшим Ахмата к гибели, а его Орду к раз
грому, было поражение в осенней кампании 1480 г. Именно оно заставило
усомниться в прочности военного могущества хана и вдохнуло в его вассалов
надежду на успех борьбы с ним. Поражение в русской кампании дало толчок
центробежным силам в отжившей свой век империи Чингизидов и показало
всю эфемерность мечтаний Ахмата о восстановлении былого блеска Золотой
Орды.
Ивак, нанесший заключительный удар по Орде Ахмата, — выходец
из династии Шейбанидов, потомков внука Чингисхана. Дед Ивака ХаджиМухаммед был основателем Тюменского ханства. При Иваке Тюменское
ханство достигло расцвета, охватив значительную часть Западной Сиби
ри181. Выступление Ивака против Ахмата было закономерным следствием
борьбы Чингизидов за преобладание в разрушающемся улусе. Программа
Ахмата, стремившегося к реставрации Золотой Орды, не могла не натолк
нуться на активное противодействие его соперников, стоявших на том же
уровне социально-политического развития. Архаическая кочевая империя
шла к своему неизбежному концу. В борьбу против нее втягивались народы
на огромных пространствах Восточной Европы и Западной Сибири. Одна
ко, если борьба тюменского хана против сарайского носила, так сказать,
внутриулусный характер и не меняла социально-политических отношений
по существу, то борьба Русского государства за свою независимость приво
дила к принципиальным сдвигам качественного характера и открывала перед
181 Бояршинова 3 . Я . Население Западной Сибири до начала русской колонизации. Томск,
i960. С. i n , 112 ; БояршиноваЗ. Я ., Степанов Н. Н. Западная Сибирь в XIV—XVI вв. / /
Материалы по истории Сибири. Улан-Удэ, 1964. С. 4 7 5—503; Скрынников Р. Г. Сибир
ская экспедиция Ермака. Новосибирск, 1986. С. 82.
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народами Восточной Европы новые перспективы развития. Победа осенью
1480г. на Угре не только обеспечила независимость Русского государства,
по и послужила толчком к крупнейшим изменениям в политической ситуации
на востоке Европы и севере Азии.
Победа на Угре означала коренной перелом в стратегическом положении
па южном направлении. Силы русского войска, не понесшего значитель
ных потерь в борьбе на южном рубеже, теперь могли быть использованы
для решения стратегических задач на северо-западном направлении. Борьба
с орденской агрессией требовала организации нового похода против маги
стра, причем в кратчайшие сроки — до возможного возобновления похо
да против Орды. Этим и объясняется, что зимой 1480/81 г. русские войска
отправляются «в немецкие земли воевати и на князя-местера за их неисправление» — в наказание за нападение на Псков, «еіда царь на Угре стоял
п братья отступиша от великого князя»182. Этот зимний поход был, таким
образом, ни чем иным, как продолжением войны, начатой Орденом в январе
1480г. Рассказ о походе содержится в Московской и Симеоновской летописях,
тексты которых восходят, по-видимому, к одному официальному источнику,
расходясь между собой в деталях. Псковские летописи дают свою независи
мую версию событий. Львовская летопись содержит некоторые самостоятель
ные известия. По данным Московской летописи, в походе приняли участие
полки воевод князей Ивана Васильевича Булгака и Ярослава Васильевича
Оболенского183, присланные, по-видимому, из Москвы, новгородские полки
во главе с наместниками князем Василием Федоровичем Шуйским и Иваном
Зиновьевичем Станищевым184 и Псковский полк во главе с князем-наместником В. В. Шуйским185. Симеоновская летопись кроме этих великокняже
ских воевод называет новгородских бояр Василия Казимира и Александра
Самсонова186.
Следовательно, к началу 1481г. в Новгороде еще сохранились черты ста
рой военной организации: новгородские бояре шли в поход со своими полка
ми рядом с полками новгородских наместников великого князя.
По сообщению Псковской I летописи, поход был совершен по просьбе
псковичей, которые «биша челом... великому князю... чтобы дал воевод своих
с силою на немцы». Великий князь внял челобитью и велел новгородским
наместникам «и посадникам и тысяцким и всем мужам новгородцем» идти
в поход «со псковичами за псковскую обиду». Это известие подтверждает
данные Симеоновской летописи о сохранении новгородской военной орга

182 ПСРЛ. М; Л ., 1949. Т . 25. С. 329.
183 Поданным Львовской летониси, с этими воеводами шли «дмитровцы и боровичи», т. е. вой
ска, набранные в Дмитровском и Боровском уездах. (ПСРЛ. Т. 20. Ч. і. С. 348).
184 ПСРЛ. Т. 25. С. 329.
185 Там же. Т. 18. С. 269.
186 ПЛ. Т . і. С. 78—79.
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низации. Новгородские полки прибыли в Псков іб января 1481 г. и стали
на Полонище. 11 февраля подошли московские воеводы князья Я. В. Оболен
ский и И. В. Булгак с 20-тысячным войском187, разместившись на Запсковье.
Русское командование выждало сбора всех своих Сил, дало им необходи
мый отдых и уже после этого приступило к решительным действиям. Войска
выступили в поход «на мясйой неделе», т. е. между 18 И 25 февраля.
По данным Московской лстописи, войска шли «многыми дорогами жгучи
и воюючи... и немец секучи и в полон емлючи»188.
Псковская II летопись свидетельствует, что войска шли тремя колонна
ми189. 1 марта русские войска впервые подошли к столице магистра ФелДину (Вельяд)шо. За день до этого магистр бросил город и «побежал» к Риге.
Князь В. Ф . Шуйский со своим полком гнался за ним на протяжении 50
верст, но не догнал, хотя и захватил его обоз. Начались бомбардировка
города из пушек, пищалей и тюфяков и подготовка штурма. В результа
те бомбардировки была разрушена стена охабня (внешнего укрепления);
русские войска взяли и сожгли посад и пригородные села191. Гарнизон цита
дели запросил пощады. Воеводы Иван Булгак и Ярослав Оболенский назна
чили окуп в 2 тыс. руб. и согласились отступить от города. Русские взяли
Тарваст и Вельяд и «плениша и пожгоша всю землю немецкую от Юрьева
и до Риги»192. Впервые русские войска подошли к самому центру земель
Ливонского ордена.
Поход крупных сил по глубокому снегу в разгар лютой зимы («бе бо тогды
мрази силно велици, а снег человеку в пазуху, аще у кого конь свернут з дороЩ ш о двое али трое одва выволокут»)193 был для немцев полной неожидан
ностью. По словам того же Псковского летописца, «яко же неции рекоша,
и Псков стал, не бывало тако»194. В действиях русских войск можно отметить
стремление нанести удар по главному центру вражеских земель, не отвле
каясь на второстепенные объекты. Если в феврале 1480 г. князь А. Н. Обо
ленский со своими силами наносил удар по Дерпту (Юрьеву) и немецким
укреплениям на р. Эмбах (Омовжа), то теперь русские войска наступают
на столицу самого магистра, оставляя Дерпт в стороне. Нанесение главного
удара по основному политическому центру вражеской страны свидетельствует
о верном стратегическом мышлении русского командования. Русским уда
187 ПЛ. Т. 1. С. 79.
188 ПСРЛ. Т . 25. С, 329.
189 ГІЛ. Т. и й . Шв.
190 ПСРЛ. Т. 25. С. 329.
191 Там же. С. 329. По словам Львовской летописи, русские войска взяли в Вельде два охаб
ня (Там же. Т . 20. Ч. L С. 348).
192 ПЛ. Т. 2. С. 62.
193 Там же.
194 Там же.
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лось достичь полной стратегической внезапности. Хотя войска шли разными
дорогами, разоряя по средневековым обычаям страну, главные силы с артил
лерией держались вместе. Об этом свидетельствует взятие городов, отстоя
щих друг от друга на 20—25км. Заслуживает внимания также применение
артиллерии в условиях зимнего времени. Выступив из Пскова около 18—20
февраля, русские войска с тяжелой осадной артиллерией подошли к Феллину
і марта, пройдя за 8—ю дней около ібокм. Средний темп движения состав
лял, таким образом, окаю 20 км в сутки.
Впервые за длительный период войн с Орденом русские войска пере
шли от стратегической обороны к решительному стратегическому наступ
лению, впервые они так глубоко проникли в Ливонию, впервые за 200 лет
после Раковорской битвы 1268 г. над Орденом была одержана действитель
но большая победа195. Ближайшее следствие ее — заключение і сентября
1481г. новых договоров.
К лету 1481г. вполне определилась новая политическая ситуация на югоіюсточных рубежах Русской земли: Орда Ахмата разгромлена и перестала
быть великой державой, оказывающей решающее влияние на ход событий
к Восточной Европе. Из трех татарских улусов, прямых потомков Батыевой
империи по западную сторону Урала, серьезное политическое значение сохра
нили два — Крымская держава Менгли-Гирея и Казанское ханство. Отноше
ния Русского государства с Крымом продолжали оставаться дружественны
ми, и в этом нельзя не видеть крупный успех русской дипломатии. Договор,
заключенный князем Иваном Звенцом Звенигородским весной 1480г., опре
делил на несколько ближайших десятилетий общий стиль и характер русскокрымских отношений196. Союз с Крымом против Ягеллонов и потомков Ахма
та превратился в один из основных инструментов русской внешней политики
до самого конца великого княжения Ивана III.
Добившись относительно прочных отношений с Крымом, Русское госу
дарство получило возможность укрепить свои позиции в Среднем Поволжье.
И 1482 г. был предпринят поход на Казань.
I
Іаиболее подробные известия о походе на Казань содержит СофийскоЛыювская летопись. Летом 1482 г. против Казани замышлялся большой
поход. Главные силы во главе с великим князем были стянуты к Владимиру,
судовая рать с артиллерией под начальством Аристотеля Фиоровенти дошла
до I Інжнего Новгорода197. Впервые в дальнем походе в составе судовой рати
ш:’ !>а:шл свич К. В. Внешняя политика Русского централизованного государства: вторая
половина X V в. М., 1952. С. 234—236; Казакова Н .А. Русско-ливонские и русско-ган:ісіІскікм)тношения: конец XIV — начало XV Iв. Л ., 1975. С. 16 1—163.
ин| !hx> было отмечено Иваном III в наказе, данном 26 апреля 148 1г. Т. И.Скрябе, русский
посол должен был передать Менгли слова великого князя: «Ты пак нам пожаловал, креп
кое слово мне молвил и ярлыки свои подавал, так и ныне по тому жалуешь, на том и сто
пин.» (Сб. РИО. Т . 4 1. № 6 . С. 25).

1117 ИСКИ. Т. 20. Ч .і. С. 349.
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участвовали русские пушки. В этих условиях казанское правительство пошло
на заключение мира: «Царь Казанский прясла с челобитьем»198.
Летописные сведения о походе 1482 г. можно сравнить с разрядами.
По их данным, в этом году «стояли воеводы в Нижнем Новгороде по казан
ским вестям: князь Борис Михайлович Оболенский, князь Иван Васильевич
Оболенский, князь Федор Курбский, Семен Иванович Пешков, князь Дмитрей Оболенский, К онстанти н Сабуров, князь Костянтин Шеховской»199. Это
первый официальный перечень русских воевод, стоящих во главе полков,
развернутых против Казани. Кто же эти воеводы?
Князь Борис Михайлович Туреня Оболенский известен по новгородскому
походу 1477 г. Он шел в составе Большого полка, возглавляя отряды можаичей, волочан, звенигородцев и ружан. Совершив переход по льду оз. Ильмень,
войска князя Бориса овладели монастырями Юрьевым и Аркажским и вместе
с другими полками замкнули кольцо блокады вокруг Новгорода200. Брат князя
Бориса, принявший монашество под именем Иоасафа, был игуменом Ферапон
това монастыря, а в июле 1481г. был поставлен в архиепископы ростовские201.
Второй воевода князь Иван Васильевич Шкурля Оболенский (родона
чальник Курлятевых) — племянник Андрея Ногтя202, воеводы в ливонском
походе в феврале 1480 г. В казанских разрядах 1482 г. Иван Шкурля и его
сын Дмитрий (пятый среди воевод) упоминаются впервые.
Впервые упоминается и третий воевода — князь Федор Курбский из рода
ярославских князей. Это скорее всего Федор Семенович, сын первого удель
ного князя на Курбе203. Курбские были связаны с удельными князьями Мос
ковского дома — племянник Федора Семеновича Андрей (сын его младшего
брата Дмитрия) был женат на дочери углицкого князя Андрея Васильеви
ча Большого. Правнук Федора Семеновича, красноречивый корреспондент
Ивана IV, бежал за границу, но во времена Ивана III и его сына Курбские
верно служили Отечеству и не один из них сложил голову на поле брани204.
Семена Ивановича Пешкова, названного в числе воевод на четвертом
месте, родословцы не знают. Известен Семен Федорович Пешок Сабуров,

198 Там же. По сообщению Устюжской летописи, «воеводы великого князя стояли на Волге
лето все». (ПСРЛ. Т . 37. С. 49).
199 РК. С. 2 4 - 2 5 .
200 ГІСРЛ. Т. 25. С. 3 13 —315.
201 А С ВР.Т.

11. С. 695;

ПСРЛ. Т. 25. С. 329.

202 В О И Д Р .Т .Х . С. 4 7 ; ср.: Зимин А. А.Формирование боярской аристократии в России
во второй половине XV- первой трети XVI в. М., 1988. С. 4 3—56.
203 В О И Д Р .Т .Х . С. 55— 57.
204 Так, под Казанью (вероятно, в 150 6 г.) был убит Роман, сын Федора Семеновича, внук
Федора Владимир Михайлович погиб «на Берегу в царев приход» (по всей вероятности,
в 1521г. при набеге Моххамед-Гирея, В О И Д Р .Т .Х . С. 57). См.: Зимин А.А.Формиро
вание боярской аристократии... С. 90—92.
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поевода князя Андрея Вологодского и великой княгини Марии Ярослав
ны. В 1469 г. он со своими вологжанами участвовал в Казанском походе205.
В 1471г. во время войны с Новгородом ходил на Кокшенгу206, а в Ц 77 г- с Дво_
ром Марии Ярославны в составе Патка Левой Руки совершил переход через
Ильмень207. В 1482г. в походе на Казань участвует и младший брат Семена
Константин Сверчок (шестой воевода). Оба они — сыновья Федора/Сабура,
одного из самых знатных московских бояр208.
Седьмой воевода, ярославский князь Константин Юрьевич Шаховской,
судя по родословцам, служил князю Андрею Меньшому209.
Разрядная книга сообщает, что в 1482 г. полки были развернуты
н на Вятке — здесь стояли В. Ф . Сабуров, В. Ф . Образец Симский и князь
С. И. Ряполовский210. Как и в 1469г., для борьбы с Казанью были созданы
две группы войск на двух направлениях — западном (по отношению к Каза
ни) и северном. Все три воеводы, стоявшие на Вятке, обладали боевым опы
том. В. Ф . Сабуров (старший брат Семена Пешка и Константина Сверчка)
еще в 1466 г. был наместником на Устюге211, а в і 477 г- участвовал в походе
через Ильмень на Новгород с полком князя Андрея Меньшого212. В. Ф . Обра
зец Симский прославился победой, одержанной 27 июля 1471 г. над новгород
цами на Двине, при устье р. Шиленги213; в і 477 г- он — второй воевода Боль
шого полка214. Важно отметить, что В. Ф . Образец имел опыт войны с Каза
нью: в 1478г. он ходил на Казань вторым воеводой судовой рати215. Князь
(Іемен Хрипун Ряполовский в ноябре 1477 г. возглавлял войска, шедшие через
Ильмень для обложения Новгорода216, а летом 1478 г. стоял во главе судо
вой рати, посланной на Казань217. Учитывая, что на Вятке стояли лучшие,
наиболее опытные воеводы, можно предположить, что этому направлению
уделялось особое внимание.

205 ІІС Р Л .Т .2 5 . С. 282.
~01’ Т іім же. Т . 28. С. 144.
207 'Гам же. Т. 25. С. 314.
aw ИОИДР. Т. X . С. 93; Веселовский С. В. Исследования по истории класса служилых зем
левладельцев. М., 1969. С. 169— 173.
20!’ ВОИДР.Т.Х. С. 59.
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211 IICPJI. Т . 37. С. 91. Архангелогородский летописец обвиняет его во взятии посула у вятчап (Там ж е).
212 Там же. Т . 25. С. 3 14 —315.
21,1 Там же. С. 290.
Р К .С .2 1.

•| ' IICPJI. Т. 28. С. 148.
2111 Там же. Т . 25. С. 314.
217 Там же. Т. 28. С. 148.
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Разрядные записи 1482 г. особенно ценны тем, что содержат первое упо
минание о недошедших до нас казанских посольских книгах. Они ссыла
ются на запись, сделанную в этих книгах 16 июля 1482г. Запись содержала
наказ воеводам, стоящим в Нижнем Новгороде, Сам наказ был в грамоте,
посланной с гонцом Иваном Писемским. Первый дошедший до наших дней
текст наказа воеводам (т. е. директивы главного командования) заслуживает
дословного воспроизведения218.
«А се говорить от великого князя Ивану Писемскому бояром и воеводам
князю Ивану Васильевичи), да князю Семену Ивановичи), да князю Борису
Оболенскому, да князю Федору Курбскому, да князю Ивану Шеховскому,
да князю Дмитрею Оболенскому, да Костянтину Сабурову. Князь вели
кий велел вам говорить: посла есми к царю в Козань князя Ивана Звенца
и Бурнака есми с ним отпустил. И вы б отобрались с теми людьми, которые
й вами в лехких судах, да иные б мои воеводы князь Борис Оболенский Туреня, и князь Федор Курбский, и князь Иван Шеховской, и князь Дмитрий
Оболенской, й Костянтин Сабуров, и князь Михайлов сын Деева, и брата
моего Андреев воевода князь Семен Стародубской промышляли бы есге моим
делом»219. В чем именно заключалось «дело», которое «опосле тово писано»,
остается неизвестным.
Но и сохранившаяся часть наказа представляет большой интерес. Вопервых, она точно датирована, что дает возможность уточнить время похода
под Казань: он состоялся после 16 июля 1482 г. Во-вторых, она дает представ
ление о том, как передавалась директива. Директива составлялась в письмен
ном виде и передавалась с гонцом, который должен был еще сказать и «речи»
воеводам. В-третьих, в наказе несколько изменен и расширен перечень вое
вод (по сравнению с разрядной записью, приведенной выше). На первое
место поставлен боярин князь Иван Васильевич. Видимо, это И. В. Булгак,
участник зимнего похода 1481г. в Ливонию. Князь Семен Иванович, второй
воевода, « вероятно, Ряполовский. Если так, то он переведен в Нижний Нов
город с Вятки. Князь Иван Шаховской — это Иван Юрьевич, старший брат
Константина, упомянутого выше. Не названный по имени «князь Михайлов
сын Деева» — выходец из ярославских князей, потомков Романа, третьего
сына князя Василия Давыдовича «Грозные Очи»220. Князь Семен Стародубский, названный воеводой князя Андрея Углицкого, — это, вероятно, Семен
Федорович221.
Разряды за 1482 г. называют в общей сложности имена 14 воевод, возглав
лявших русские войска на казанском фронте. Десять из них — потомки удель
ных князей, четверо — выходцы из московских боярских родов. Из десяти
218 Московская летопись за 1469 и 1477 гг. приводит наказы в пересказе.
219 РК. С. 25.
220 В О И Д Р .Т .Х .Ц 62.
221 Там же. С. 64—66.
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княжат пять принадлежат к семьям, потомственно связанным с великокня
жеской службой (И. В. Булгак, С. И. Ряполовский, трое Оболенских). Таким
образом, основное ядро воевод — старые служилые люди, в достаточной сте
пени проникнутые московской традицией. Сравнительно недавно на москов
ской службе появились только ярославские княжата (Курбский, Деев и двое
Шаховских). Это результат той служилой инкорпорации бывших удельных
князей, которая особенно усилилась в 6о-х годах XVв. и отголоски которой
звучат в Ермолинской летописи под 1463 г. По крайней мере, пять воевод
(двое Сабуровых, князья Шаховской, Деев и Стародубский) связаны служ
бой с удельными князьями. Но эти удельные князья
члены Московского
дома, носители той же, в сущности, московской традиции (хотя и в ее кон
сервативном варианте). Обращает на себя внимание, что вчерашние воеводы
великой княгини Марии Ярославны и Андрея Меньшого легко и просто ока
зываются на великокняжеской службе — между уделом московского князя
и великокняжеским двором не было непроходимой грани. В целом, высший
командный состав войска, отраженный в разрядах 1482 г., представлял собой
опытных и традиционно связанных с Москвой военачальников.
Князь Иван Звенец зарекомендовал себя хорошим дипломатом, и его миссия
и Казань свидетельствует о желании Ивана III добиться мирного разрешения
ком(|иикта. В этом случае поход рати «в лехких судах» должен был, вероятно,
иметь значение демонстрации для подкрепления требований русского посла,
и весь поход 1482 г. приобретает скорее политический, чем военный характер.
Русское государство стремилось не к военному разгрому Казани, а к подчи
нению ее своему влиянию, к установлению мирных дружественных отноше
ний со своим восточным соседом. Нам неизвестна позиция, занятая Казанью
н период Стояния на Угре. Активных враждебных действий сколько-нибудь
значительного масштаба она, по-видимому, не предпринимала — во вся
ком случае, они не отразились ни в одном русском источнике. Тем не менее,
как показывал опыт предшествующего десятилетия (набег 1478г. на северо восточные русские земли), с потенциальной угрозой со стороны Казани
(вернее, антирусски настроенных кругов казанских феодалов) приходилось
считаться. Победа на Угре давала возможность добиться более выгодных
условий в отношениях с Казанью.
Успешное решение вопроса о взаимоотношениях с Казанью дало возмож
ность для продвижения русской колонизации дальше на восток, в Сибирь.
Важнейшее событие в этом плане — первый большой поход за Уральские
горы в 1483г. Известие о нем содержится в Вологодско-Пермской и Устюж
ской летописях. По данным Вологодско-Пермской летописи, в поход «на
к і і і с ш вогульского на Асыку» были отправлены два воеводы: Иван Иванович
(и летописи ошибочно — Васильевич) Салтык с вологжанами и князь Федор
Курбский с устюжанами, вычегжанами, вымичами и великопермцами222.

ш ПСРЛ .'Г. 26. С. 276.
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С каждым воеводой были посланы также дети боярские двора великого князя.
Войско И. И. Салтыка выступило из Вологды на судах 25 апреля. Сражение
с вогуличами произошло 29 июля и закончилось бегством Асыки и сына его
Юмшана. Преследуя бегущих, русские войска «повоеваша» Сибирскую землю
и вышли «на великую реку Обь, ширина ее 6о верст». На Оби было взято
в плен несколько местных князей. Поход Салтыка закончился 9 ноября воз
вращением в Вологду22®.
Устюжская летопись приводит самостоятельный рассказ. Первым воево
дой она называет князя Федора Курбского Черного, в составе войск допол
нительно упоминает сысоличей. Устюжская летопись называет точно место
боя с вогуличами — на устье р. Пелыни (Пелыми, очевидно, при впадении
ее в Тавду) и сообщает, что «на том бою устюжан убило семь человек». После
боя войска пошли вниз «по Тавде реце мимо Тюмень в Сибирь» и «добра
и полону взяли много»224. От Сибири войска пошли «по Иртишу реце вниз...
да на Обь, реку великую, в Югорскую землю». Там «князей югорских воивали
и в полон повели». Летопись приводит точные даты начала и конца похода
для Устюжского полка — это соответственно 9 мая и і октября. В дополнение
к этим сведениям, содержащимся в летописи Мациевича, Архангелогородский летописец сообщает, что «(на) Югре померло вологжан много, а устю
жане все вышли»?25,
Сопоставление известий Вологодско-Пермской и Устюжской летописей,
несмотря на их лапидарно-протокольный характер, рисует черты грандиозно
го похода — одного из крупнейших предприятий Русского государства на его
северо-восточных рубея«ах вплоть до прославленных походов Ермака столе
тие спустя. Если поход князя Федора Пестрого Стародубского на Чердынь
в 1472 г. закрепил за Русским государством Пермскую землю, Северо-Западное Приуралье, то поход И. Салтыка и князя Ф . Курбского 1483 г. впервые
вывел русских людей на необъятные просторы Сибири. Судовая рать, состав
ленная из ополчения северорусских городов и волостей, прошла от Вологды
по Сухоне и Вычевде, очевидно, до верховьев последней, т. е. не менее 2 тыс.
км, из которых половину — вверх по течению, преодолела волоком северную
часть Уральского хребта, а затем шла по Тавде и ее притокам, по Иртышу
и Оби еще примерно такое же расстояние до «великой Оби» — очевидно,
Обской губы. Если новгородское боярство, проникая своими отрядами в пред
горья Урала, ограничивалось хищнической эксплуатацией пушных богатств
края в интересах экспортной торговли, а вятчане не поднимались выше мел
ких ссор с князьями соседних племен, то теперь впервые фактически ставится
перспективная задача широкого политического масштаба — государственное

.
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Этот рассказ в сокращении воспроизведен в Холмогорской летописи (Там же. Л .,
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освоение Северного Урала и Зауралья. Летом 1483 г- «приходили к велико
му князю от вогульского князя Юмшана Асыкина сына бити челом о опасе
шурин его, вогулятин Юрга, да сотник его, вогулятин Анфим». Об этом же
«печаловался» владыка Филофей Пермский. И «владыки для» Юмшан полу
чил разрешение приехать к великому князю. С этим разрешением («опасом»)
к Юмшану в далекую Сибирь был послан Леваш — слуга епископа пермского
Филофея. Этим же летом Москву посетила и другая депутация сибирских
князей «с поминки с великими от князей Кадских... и от всее земли Кадские и Югорские» просить о «полоненных князех, о Молдане с товарищи».
Великий князь их «пожаловал... отпустил их в свою землю» «печалованнем
владыки Филофея да Володимера Григорьевича Ховрина»226.
Обращает на себя внимание участие, которое принимают в судьбах
сибирских князей пермский епископ и богатый московский боярин, выхо
дец из купеческого рода. Если связь Фитофея с Сибирью может быть объ
яснена конфессиональными моментами — проникновением православия
в среду языческих племен, то Владимира Ховрина интересуют, надо думать,
прежде всего экономические сюжеты — возможность организации торговли
с далекой северо-восточной окраиной. Во всяком случае, в результате «печалования» Филофея и Ховрина сибирские князья были выпущены из плена.
Однако это был не только акт гуманности. «Великий князь на себя их привел,
дань на них положил», — сообщает Устюжская летопись227. Холмогорская
летопись тоже указывает, что князья «далися за великого князя во всей воли»,
обещали «дань давати, а дотоле не давали дани». По словам той же летопи
си, сибирские князья принесли языческую присягу — «з золота воду пили»228.
Итак, перед нами факт установления даннических отношений, т. е. вассаль
ной, феодальной зависимости зауральских — вогульских и югорских — кня
зей от Москвы. Освоение Сибири Русским государством началось, и в этом
принципиальное значение похода 1483 г. Поход Салтыка и Курбского может
по праву считаться исходным рубежом важнейшего исторического процес
са — включения сибирских земель и народов в состав России229.
Если на востоке непосредственным следствием победы русских на Угре
был разгром Орды Ахмата шибанским ханом, то на западном рубеже страны
русская победа тоже вызвала важный отклик.
В 1481/82 г. «бысть мятеж в Литовской земле: въсхотеша вотчичи Оль
шанской да Олелькович да князь Федор Вельской по Березиню реку отсести
на великого князя Литовской земли». Заговор был раскрыт: Ольшанский

226 Там же. Т. 26. С. 276. Это же известие с некоторыми сокращениями есть в Холмогор
ской летописи. (Там же. Т . 33. С. 124—12 5 ). Другой вариант того же известия находим
в Устюжской летописи (Там же. Т. 37. С. 49, 95).
227 Там же. Т. 37. С. 49.
228 Там же. Т . 33. С. 125.
229 Скрынников Р. Г. Сибирская экспедиция Крмака. С. 83—84.
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и Олелькович подверглись казни, а Федор Вельский поспешно бежал в Моск
ву. Впервые после захвата западных русских земель Литвой и Польшей мы
видим на этих землях широкомасштабную оппозицию и проявление стрем
ления воссоединиться е Русским государством. В заговоре Ольшанского,
Олельковича и Вельского нельзя не усмотреть отражения стихийного недо
вольства населения западнорусских земель усилением польско-литовского
католического влияния. Крупные политические успехи Русского государства,
быстрый рост его могущества и авторитета делали его естественным центром
притяжения для всех русских земель, оказавшихся в предыдущие времена
под властью иноземных государств. Тяготение западнорусских земель к Моск
ве, имеющее в своей основе глубокие исторические корни, отныне становится
одним из существенных факторов, влияющих на внутреннюю и внешнюю
политику Русского государства.
Единственной частью Русской земли, сохранявшей формальную незави
симость от Москвы, оставалось в начале 8о-х гг. великое княжество Тверское.
Формальное равноправие Твери и Москвы определялось договорами 40—6о-х
гг., согласно которым великие князья московский и тверской рассматрива
ли друг друга как «братья». Базисом и гарантией независимости Тверского
великого княжения был его традиционный союз с Литвой, признававшийся
до поры до времени московским правительством. Союз с Литвой ставил Тверь
в особое положение среди других русских зе мель, превращая ее в форпост
литовского влияния на Русь.
Однако создание единого мощного государства с центром в Москве
не могло не повлиять самым существенным образом на характер и содержание
московско-тверских отношений. С начала 70-х гг. Тверь становится фактиче
ским союзником Москвы в ее борьбе против Господина Великого Новгорода,
а затем и против Ахмата. Тверские полки принимают участие в походах 1471*
14 7 7 ,1480гг. под командой своих воевод. Что еще более важно — в середине
70-х гг. наблюдается как широкое явление переход тверских бояр на служ
бу к великому князю московскому. Так, весной 1476 г. на службу в Москву
отъехала большая группа тверских бояр. Параллельно с этим на террито
рию Тверского великого княжества проникает московское военно-служилое
землевладение. Тверская земля все более втягивается в систему московской
феодальной иерархии, все более подчиняется государственным интересам
и патитике Москвы. В походе 1477г-в составе войск государя всея Руси идут
не только тверские полки, посланные своим великим князем во главе с его
воеводами, но и дети боярские многих тверских уездов, служащие великому
князю московскому как своему сюзерену, очевидно, на началах феодальной
коммендации.
После включения Новгородской земли в состав Русского государства
- и победы на Угре существование независимого Тверского великого княже
ства все в большей степени становится историческим нонсенсом, неудобным
и опасным анахронизмом. В условиях полной перестройки политической
структуры Русской земли, превращения ее в единое государство для самостоя
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тельной Твери, колеблющейся между Москвой и Литвой, не остается места.
В этих условиях перед руководящими кругами Тверского великого княжества
возникает альтернатива: или добровольно согласиться на включение своей
земли в политическую систему Русского государства (как это сделали Госпо
дин Псков, Рязань и большинство удельных князей), гаи по примеру Вели
кого Новгорода оказать решительное сопротивление, отстаивая свою незави
симость. При этом следует иметь в виду, что, не располагая мощными мате
риальными ресурсами (в отличие от Новгородской республики), тверские
правящие круги в борьбе против Москвы могли рассчитывать прежде всего
не на свои собственные силы, а всецело на военно-политическую поддерж
ку Литвы. Тем самым московско-тверские отношения в 8о-х гг. приобрели
не только внутри-, но и внешнеполитический аспект, становясь фактором
международного значения. К зиме 1484/85 г. в Москве узнали, что Михаил
Тверской принял решение жениться «у кораля» и что он заключи! новый дого
вор с Казимиром («целова ему»)230. Это было прямым нарушением существо
вавших московско-тверских соглашений и стиля отношений, сложившихся
к началу 8о-х гг., и означало фактически крутой поворот в тверской поли
тике — возрождение традиционной ориентации на Литву. Это было испы
танным ходом. Именно союз с Литвой на протяжении многих десятилетий
обеспечивал Твери возможность сохранять независимость перед лицом расту
щего московского могущества. Однако создание единого государства привело
к глубоким качественным сдвигам во всей системе политических отношений
Русской земли. В этих новых условиях ориентация на Литву с неизбежностью
вела к разрыву уже не с Москвой, а со всем Русским государством.
Узнав о повороте в тверской политике, «разверже мир князь великий
с тверским великим князем Михаилом Борисовичем... и сложи целование»231.
Московское правительство «посла рать порубежную» и начало войну.
Согласно Псковской II летописи, зимой 1484/85г. «князь великий... разгневася на князя тферского Михаила Борисовича, что начат дружбу держати с литовским королем Андреем и съветы с ним творити о всем и испроси
в короля за себе внуку, и того ради князь великий посла на него воеводы
свои с множеством вой». Московские войска «плешнпа всю землю их и взяша
2 города и сожгоша»232. К такому обороту событий тверское руководство
было, видимо, не готово: оно не ожіщало столь быстрой и резкой реакции.
Как показывал опыт Новгорода в 1471-м и последующих годах, на военную
помощь со стороны Литвы было трудно рассчитывать: Казимир не хотел боль
шой войны с Русским государством. Бороться со всей Русью, опираясь только
на собственные силы, нечего было и думать. Все это заставило тверские верхи
пойти на капитуляцию. «Князь великий Михаил Борисович... приела владыку

2:10 IICPJI. Т. 20. Ч .і. С. 351.
'Гам же.
232 MJI. Т. 2. С. 66.
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(к великому князю всея Руси. — Ю. А . ) и доби ему челом на всей воле его»2*®.
В летописном изложении эта «воля» московского правительства выглядела
так. Во-первых, великий князь тверской признает себя отныне не братом,
а младшим братом великого князя всея Руси. Во-вторых, спорные порубеж
ные земли отходят к Москве. В-третьих, возобновляется московско-тверской
союз под главенством Москвы («куды поидеть князь великий ратью, и ему
е ним же итти за один»)ш .
Подлинный текст договора 1485г. свидетельствует, что летописец хорошо
знал и верно передал его основное содержание236. Действительно, это послед
нее докончание Москвы с Тверью фактически впервые включает Тверское
великое княжение в систему политических отношений Русского государства
и в этом смысле имеет принципиальное значение как важнейший этап лик
видации самостоятельности Твери. С политической независимостью Твери
теперь покончено: она мыслится отныне только как составная часть Русского
государства, подобно великому княжеству Рязанскому или Господину Пскову.
Как Рязань и Псков, по договору 1484/85Г. Тверская Земля сохраняет свою
внутреннюю политическую структуру, свою систему феодальных отношений*
относительно независимую от московских. Сохранение этих остатков преж
него политического статуса Тверской земли было возможно только при усло
вии полного подчинения московскому политическому руководству, полного
отказа от литовской ориентации, т. е, при добровольном согласии тверских
верхов на включение их земли в состав Русского государства.
Дальнейший ход событий показал наличие разных тенденций в поведении
верхов Тверского великого княжества. С этой точки зрения весьма интересно
известие Львовской летописи: «Того же лета (т. е. 1485г. ~^ І 0 . А . ) приехали
изо Твери служите к великому князю князь Иван Микулинский и князь Осиф
Дорогобужский». Итак, через несколько месяцев после изменения полити
ческого статуса Тверской земли, после превращения ж из независимого
княжения в составную часть Русского государства, два крупнейших твер
ских феодала, два знатнейших вассала великого князя тверского порывают
феодальную зависимость от него и поступают на службу непосредственно
государю всея Руси. Этот факт имеет важнейшее политическое значение:
система феодальной иерархии Тверского великого княжества, т.е, основа
его политической структуры, начинает разрушаться. Как и в большинстве
других подобных случаев, верхи феодальной аристократии первыми поки
дают тонущий корабль и переходят на службу к новому сюзерену, стремясь
в новых условиях не только сохранить, но по возможности и приумножить
свое могущество и привилегии. С точки зрения князей Микулинского и Доро
гобужского, наиболее видных тверских воевод, возглавлявших полки Михаи
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ла Борисовича в походах против Новгорода и Ахмата, дальнейшая служба
тверскому великому князю бесперспективна. Они, удельные князья Тверской
земли, готовы отказаться от своей доли участия в управлении этой землей
в надежде найти почетное и более перспективное место в рядах московской
служилой иерархии. Этот весьма показательный факт ярко иллюстрирует
падение, распад старой удельно-княжеской традиции, вытеснение новой
традицией служилых отношений к московскому великому князю. В психоло
гии верхов феодального общества происходит важный сдвиг, попытка адап
тации к новым политическим условиям Русского государства.
Коммендация виднейших тверских феодалов была по достоинству оце
нена в Москве: «Князь же великий дал Микулинскому Дмитров, а Дорого
бужскому Ярославль». Новые вассалы великого князя московского получили
в кормление крупнейшие города государства.
Не будет преувеличением сказать, что к лету 1485 г. Тверское великое
княжение переживало серьезный политический кризис. Суть этого кризи
са — распад старых феодальных связей, составлявших основу политической
системы Тверской земли, а его глубинные причины — насущная, настоятель
ная необходимость включения Твери (в той или иной форме) в состав Рус
ского государства. В этих условиях великий князь Михаил и его ближайшее
окружение не сумели и не захотели порвать со старой литовской традици
ей и выработать принципиально новый политический курс, направленный
на усиление контактов с Москвой. Того же лета «выпяли у гонца Тверского
грамоты, что посылал в Литву к королю»236.
Тайные сношения с Литвой — Серьезное нарушение соответствующего
обязательства, зафиксированного в только что заключенном московско-тверском докончании. Если значительная часть тверских феодалов в 1485 г. пере
шла на службу к Москве, продемонстрировав тем самым свою готовность
сотрудничать с правительством Русского государства, то глава Тверской
земли и в новых условиях продолжал цепляться за старые традиции, пытаясь
поддержать свою эфемерную власть.
Поимка гонца с вещественным доказательством нарушения Михаилом
Тверским своих обязательств вызвала новый — и последний — конфликт
с Москвой. Московское правительство заявило резкий протест («вельми
поношая ему»). В этой ситуации Михаил делает отчаянные попытки избе
жать полного разрыва, грозящего неминуемым разгромом. Он посыла
ет в Москву своего епископа «бити челом» московскому великому князю.
Но «князь же великий не прият челобитья его». Неудачей окончилась и мис
сия князя Михаила Холмского — важнейшего лица в феодальной иерархии,
дядьки великого князя тверского: государь всея Руси его «на очи не пустил»237.
Участь Тверского великого княжества была уже решена.
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Сбор войск начался в июле. «Прислал князь великий... гонца в отчину
свою в Великий Новгород к боярину своему наместнику Новгородскому Якову
Захарьичу... велел ему ити к Тфери со всеми силами новгородскими». Разу
меется, поход на Тверь был делом не только новгородских полков. «Августа
2і поиде к Тфери князь великий Иван Васильевич всея Руси и з своим сыном
с великим князем Иваном Ивановичем, и з братьею своею, с князем Андреем
Васильевичем и с князем Борисом Васильевичем, и с воеводы, и с многими
силами на великого князя Тверского Михаила Борисовича за его неправду,
что он посылал грамоты к королю Литовскому Казимиру и подымал его воин
ством на великого князя... всея Руси»238.
В этом известии, носящем явно официальный характер, четко расстав
лены все акценты. В поход на Тверь идут силы всей Русской земли, он носит
характер общегосударственного предприятия и вызван изменой — ^неправ
дой» шш тверского великого князя, его попыткой поднять короля на Русь.
Как и новгородские походы 70-х гг., поход на Тверь мотивируется опасностью
иностранной интервенции и тем самым рассматривается как общерусское
дело. Действительно, новгородские бояре и тверской великий князь в ана
логичных условиях проводят аналогичную политическую линию: отстаивая
свою «старину», борясь против Москвы, за сохранение власти в своих зем
лях, они обращаются за помощью к Казимиру Литовскому. Тем самым они
бросают вызов не только великому князю московскому, но и всему Русско
му государству. Борьба за местную «старину» приводит к конфликту со всей
Русской землей, делает местных консерваторов-сепаратистов пособниками
врагов Русского государства. Софийско-Львовская летопись приводит инте
ресные детали. В походе участвуют и князь Федор Вельский — новый слу
жилый князь, представитель русской оппозиции коралю на землях, находя
щихся в его подданстве, и Аристотель Фиоревенти «с пушками, и с тюфякы^
и с пищальми»239. Итак, на Тверь движутся главные силы русского войска,
вооруженные артиллерийскими орудиями всех разновидностей.
Войска шли крайне медленно. Только 8 сентября «прииде князь вели
кий... и с своим сыном... и с своею братьею, и с воеводы, и с всеми силами
под город Тферь и обступи град»240. Средний темп продвижения был, таким
образом, не более 7 —8 км в сутки — в несколько раз ниже, чем в новго
родских и ливонских походах. Русское командование не имело оснований
сомневаться в успехе и, может быть, поэтому не спешило. «Воюючи со все
стороны», русское войско, как туча, обложило Тверь. В субботу ю сентября
были зажжены посады «около града Тфери»241. А уже на следующий день
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«приехаша к великому князю из города изо Тфери князи и бояре, тферские
коромолники, и биша ему челом в службу^®. Распад тверской политической
системы завершился. Оставленный своими вассалами и «видя свое изнемо
жение», Михаил Тверской «того же дни на ночь побежал из града Тфери...
к Литве»» 12 сентября, в понедельник, к великому князю всея Руси явилась
официальная тверская депутация во главе с епископом Вассианом и князем
Михаилом Холмским щ братьею своею и з сыном» и «город отвориша»243.
Интересен состав депутации: кроме перечисленных лиц в нее входили «инии
мнози бояре и земские люди все». Капитуляция Твери была, Следовательно,
делом не только феодальной верхушки, еще остававшейся в городе, но и рядо
вых горожан, основной массы жителей города. И это счел нужным подчерк
нуть официозный московский летописец244,
С сопротивлением Твери было покончено. Вставал вопрос о дальнейшей
судьбе столицы Тверской земли. «И князь великий послал в город Юрия Шестака да Константина Малечкина и диаков своих, Василия Долматова, да Романа
Алексеева, да Леонтия Алексеева, велел горожан всех к целованию привести»245.
Итак, вопрос о будущем Твери был решен однозначно: жители стального города
были приведены к присяге и тем самым стали подданными государя всея Руси,
гражданами Русского государства на общих началах, как новгородцы и вла
димирцы, ярославцы и костромичи. Тверское великое княжение как таковое,
как особый политический организм прекратило свое существование .
В глазах московского правительства Тверь сразу становится инте
гральной частью Русского государства. Город не завоеван, не взят на щит,
а как бы добровольно присоединился. Став подданными, целовав крест, тве
ричи тем самым попадают под защиту великокняжеской власти. Именно
поэтому должностным лицам, посланным великим князем, вменяется в обя
занность «гражан... от своей силы беречи, чтобы их не грабили»246. Еще через
три дня, 15 сентября, состоялся въезд в Тверь государя всея Руси и его сына,
они присутствовали на обедне в Спасском соборе, патрональном храме Твер
ской земли. Здесь же, по-видимому, было объявлено важное политическое
решение: великий князь «дал ту зелию сыну своему, великому князю Ивану
Ивановичу»247. 18 сентября новый правитель Тверской земли «въехші в город
Тферь житии», а 29 сентября Тверской поход закончился: «Великий князь
Иван Васильевич приехал на Москву, взяв город Тферь»248.
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Итак, во главе Тверской земли был поставлен сын и наследник великого
князя всея Руси, великий князь Иван Иванович. Что же реально означает
этот факт? Является ли Иван Молодой новым, очередным великим князем
Тверской земли (хотя и иод рукой московского государя), или он не более
чем доверенное лицо московского правительства, своего рода московский
наместник в Тверской земле? Вся совокупность данных, имеющихся в нашем
распоряжении, заставляет склониться в пользу второго ответа на поставлен
ный вопрос: сочетая в своем лице качество наследника Русского государства
и номинального великого князя Твери, Иван Иванович управлял Тверской
землей в рамках, предоставленных ему Москвой, и как представитель послед
ней. Ни о каком самостоятельном политическом значении его власти в Твери
не было, по-видимому, и речи.
С ликвидацией Тверского княжества исчезает важный и опасный плац
дарм литовского политического влияния и потенциальной агрессии, глубо
ким клином врезавшийся в русские земли. Безопасность столицы Русского
государства с северо-западного направления становится теперь надежно
обеспеченной, как и безопасность всего Верхнего Поволжья. В этом плане
включение Твери в состав Русского государства — крупный военно-полити
ческий успех Ивана III, сравнимый по своему масштабу и значению с при
соединением Новгорода.

ДЖОН БУШНЕЛЛ

Борьба за невесту
Крестьянские свадьбы в Рязанском уезде ібдо-х гг.

В сентябре 1693 г. Петрушка Иванов из села Солотча бил челом Игнатию,
архимандриту Солотчинского монастыря, владевшего Солотчей, с просьбой
помочь ему жениться. «Помолвил я сирота ваша деревни Полковой с кресть
янином с Леонтьем Стефановым, — писал Петрушка, — чтоб ему выдать
за меня падчерицу свою девку и в том меж нами третьия». Однако, по сло
вам Петрушки, «Леонтий той падчерицы своей выдать за меня сироту вашего
без твоего гсдр власт[ел ]инского указа не смеет». Петрушка просил Игнатия
дать указ, прибавляя, что он находится «в совершенном возрасте», живет
вместе с неженатым братом и пожилой матерью, и что без жены их двор
не справится с возложенным на него тяглом. Решение архимандрита Игнатия
зафиксировано на обороте петрушкиной челобитной: если Петрушка говорит
правду, то свадьбу следует справить безотлагательно1.
Прошение Петрушки — одна из 34 челобитных по поводу женитьбы,
поданных в 1693— 1694 гг. архимандриту Игнатию и сохранившихся в бума
гах Солотчинского монастыря2. Эти челобитные и другие документы пролива
ют свет на свадебные обычаи крепостных Солотчинского монастыря. Солотча
и соседние деревни — Самсонова, Заборье, Рыкова, Давыдова, Полкова —
представляли собой своего рода населенный остров среди Мещерских лесов*
отеленный от лежавшей южнее Рязани болотистой поймой Оки. Крестьяне
этих селений в окрестностях Солотчи вступали в браки почти исключитель
но друг с другом, благодаря чему у них в течение поколений вполне могли
развиться своеобразные свадебные обычаи. Однако из немногих челобитных
и других документов, относящихся к прочим имениям Солотчинского мона
1 РГАДА. Ф . 1202 (Сопотчинскиймонастырь). Оп. і. Ед. хр. 324. Л. 22.
2 РГАДА. Ф . 1202. Оп. і. Ед. хр. 324. Л. 1 —34.
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стыря — селам Новоселки, Григорьевское и Романово — ясно, что брачная
практика в Солотче не отличалась от практики других крепостных Солотчинского монастыря в Рязанском уезде.
В первую очередь челобитные раскрывают тот любопытный факт,
что ни одна свадьба в Солотче не обходилась без челобитной архимандриту.
32 из 34 челобитных датируются 7202 годом по допетровскому летосчисле
нию (сентябрь 1693 — август 1694) и приходятся на один свадебный сезон,
сентябрь-январь. Тридцать челобитных поданы крестьянами (или камен
щиками, женившимися на крестьянках) из Солотчи со деревнями. Вполне
вероятно, что в монастыре ежегодно собирали по пачке таких челобитных,
из которых до нас дошла только одна. Челобитные касаются 32 состоявшихся
или предполагавшихся свадеб; 18 прошений окотились венчанием кресть
ян Солотчинского монастыря, еще 4 — венчаниями каменщиков и солотчинских невест3. Сомнительно, чтобы, помимо этих, были какие-то другие
свадьбы. В солотчинских метрических книгах за 1724 и 1726 гг. — старейших
из дошедших до нас — зафиксировано соответственно лишь и и 15 венча
ний среди крестьян и монастырских слуг из тех же села и деревень4. Всего
в свадьбах в 7202 г. принимала участие 31 крестьянская семья (некоторые —
более чем в одной). В 1678г. в Солотче и соседних деревнях насчитывалось
лишь 169 дворов5. Следовательно, чуть менее пятой части всех крестьянских
дворов участвовало по крайней мере в одной свадьбе в 7202 г. — пропорция
довольно высокая.
Вероятно, все крепостные монастыря подавали брачные челобитные.
В документах за 7202 г. содержится по одной челобитной из сел Новосел
ки и Григорьевское — следовательно, такая практика не ограничивалась
одной только Солотчей. В донесении григорьевского приказчика от ноября
1695г. упоминаются брачная челобитная и архимандритский указ (оставший
ся невыполненным)6. Вполне вероятно, что челобитные из ближайших дере
3 За 7202 год не сохранилось метрических книг или каких-либо других записей о действи
тельно состоявшихся свадьбах. Однако, если первая челобитная не приводила к свадьбе,
крестьяне подавали новые челобитные; а когда онн не подчинялись указу архимандри
та, проводилось следствие. Если считать, что челобитные за 7202г. до нас дошли полно
стью, то отсутствие последующих челобитных или жалоб означает, что венчание состоя
лось. Некоторые челобитные относятся более чем к одной свадьбе, некоторые свадьбы
упоминаются более чем в одной челобитной, некоторые прошения архимандрит Игна
тий отклонил. Некоторые просители фигурируют в разных челобитных под слегка изме
ненными именами: Никулка Данилов из Солотчи (РГАДА. Ф . 1202. Оп. і. Ед. хр. 324.
Л. 14) — вероятно, то же лицо, что и Микулка из Солотчн (JI.19 ); каменщик Тит Пет
ров (Л. 15) и каменщик Тит (Л. 2 8 ,3 0 ) — вероятно, один и тот же человек.
4 Государственный архив Рязанской области. Ф . 627. (Рязанская епархиальная духовная
консистория). Оп. 349 Ед. хр. 1 . 1724. Кн. 38; Ед. хр. 2 .17 2 6 . Кн. 20.

.

0 Горская Н. А. Монастырские крестьяне Центральной России в XVII в. О сущности и фор
мах феодально-крепостнических отношений. М ., 1977. С. 280.
6 РГАДА. Ф . 1202. Оп. і. Ед. хр. 366.
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вень хранились в монастыре, а как правило челобитные из других имений
возвращались приказчикам с решением архимандрита на обороте.
Челобитные подавались не для того, чтобы получить разрешение венчать
ся. Все крестьяне, как и Петрушка, в своих челобитных просили архиман
дрита приказать отцу девушки — всегда указывалось его имя и из какой он
деревни — выдать ее замуж за просителя или его сына. Похоже, что в слу
чае Петрушки челобитная подавалась для проформы: Петрушка и Леонтий
заключили соглашение, и архимандриту оставалось одобрить его, приказав
Леонтию выдать замуж свою падчерицу. Другие крестьяне просили архиман
дрита приказать отцам выдать своих дочерей замуж еще до того, как стороны
жениха и невесты приходили к соглашению, и даже коща отец девушки явно
не хотел выдавать ее за просителя (челобитчика?). В обильной документа
ции Солотчинского монастыря, касающейся браков, челобитная Петрушки —
единственная, из которой может следовать, что старцы требовали от своих
крепостных подавать брачные челобитные: Леонтий «без твоего гсдр власт
[ел ]инского указу не смеет». Однако дело обстояло не так. Судя по всем про
чим свидетельствам, инициатива принадлежала не старцам, а крестьянам.
Судя по словам крестьян, приказ архимандрита о венчании был нужен
им, поскольку у них редко получалось договориться самим. В восемнадцати
челобитных за 7202 год, поданных солотчинскими крестьянами, архиманд
рита просят приказать другому крестьянину выдать дочь замуж. В ю случаях
просители объясняют, почему они не сумели сговориться: либо у них не бьио
денег, которые требовал отец невесты, либо отец отказывался выдавать дочь
замуж по какой-то другой причине. В восьми случаях челобитчики просили
архимандрита издать указ, не объясняя, зачем это нужно, но иногда они
намекали, что их собственные усилия оказались безуспешными; именно это
следует, например, из просьбы Фоломки, чтобы архимандрит устроил вен
чание его сына и дочери Романа, «чтоб мне сироте вшму между свою братию
обижено не быть»7. ДАЖЕ если интерпретировать все эти восемь челобит
ных как формальные просьбы, то из оставшихся десяти ясно видно, с каким
трудом крестьянам удавалось находить жен для своих сыновей. Об том же
говорят и свидетельства самих старцев от 1690-х гг. Они расследовали
неисполнение свадебных договоров в своих имениях Новоселки, Романово,
Григорьевское и ваш переписку с приказчиками, когда отцы отказывались
выдавать дочерей замуж. Все свидетельствует об одном: для многих кресть
ян действительно оказывалось очень трудно поженить своих сыновей, так
как отцы многих девушек часто отказывались их выдавать.
Сам характер дошедших до нас документов подтверждает эту гипотезу. Нет
ни одного случая, чтобы семья отвергнутой невесты жаловалась, что семья
жениха нарушила брачный договор, нет даже ни одного намека, что женихи
уклонялись от выполнения договора — есть лишь свидетельства, что порой

7 РГАДА. Ф . 1202. Оп. і. Ед. хр. 324. JI. 4.
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женихи не могли выполнить тяжелые условия, поставленные отцами невест.
Ни один отец не бил челом архимандриту с просьбой помочь выдать дочь замуж.
Во всех челобитных в роли жалобщика выступает семья жениха, а семья
невесты ставит препоны свадьбе. Все расследования случаев нарушения дого
вора сводились к выяснению причин, почему невеста не досталась жениху.
Челобитные одна за другой подчеркивают, как важно было крестьянину
найти себе невесту. Крестьяне так оправдывали необходимость в женщине
для ведения домашнего хозяйства: «женишка у меня скорбна»; «женишка
у меня скорбна и в домишку править некому»; «работать в домишку моею
некому»; «чтоб мне сироте было б о ком прожить и домишка не ростерять»;
«домашнею некому потому что я сирота и женишка у меня в древних летах»;
«живу в одиночестве и по нужди гсдр женить сншка и взять сноху в молодых
летях и домишкам править некому»; «из домишки разоряюсь»8. Напротив,
ни один из солотчинских каменщиков, просивших у архимандрита брачный
указ, не оправдывал свою просьбу необходимостью завести двор. Каменщики
писали, что без жены «волочаюсь я не женат»9. Поскольку они были наемны
ми работниками и не имели больших семей, то им не требовались женские
рабочие руки для экономического выживания; отсюда и отсутствие экономи
ческих обоснований в их челобитных. Отцам из крестьян нужны были жены
для сыновей, чтобы пополнить убыль женских рук в хозяйстве и тем самым
предотвратить гибель двора. Проблемы с поисками жены грозили крахом
семье крестьянина — по крайней мере, так те утверждали. Неудивительно,
что в отчаянии они обращались за помощью к архимандриту, когда не могли
устроить брак сами.
По показаниям солотчинских челобитных, самой поразительной чертой
браков была та, что над крестьянами довлели две противоположных пробле
мы: крайная необходимость жениться, и невозможность самим, без вмеша
тельства старцев, устроить свадьбу. Основньм источником этого противо
речия были деньги и честь: деньги, которые требовал отец невесты за свою
дочь, деньги, которые отец жениха должен был платить не только за невесту,
но также за свадебные подарки и пиршество, и честь, наличия которой тре
бовал отец невесты от семьи жениха, и бесчестье, от которого страдала семья
жениха, если не могла подыскать ему невесту. Вероятно, все русские кресть
яне в конце XVII века сталкивались с теми же трудностями, когда искали
себе жен. Также вполне вероятно, что, подобно солотчинским крепостным,
к своим хозяевам за помощью обращались в XVII веке и другие крепостные.
8 РГАДА. Ф . 1202. Оп. і. Ед. хр. 324. J 1. 1 6 ,1 9 , 20, 21, 22, 27, 2 9 ,32 .
9 РГАДА. Ф . 1202. Оп. і. Ед. хр. 324. Л. ю , и , 15. Единственный монастырский слуга —
кузнец — просивший помощи в устройстве брака, отмечал, что у него в хозяйстве неко
му «отмыть и отшить» (Там же. Л. 24). Крестьяне констатировали экономическую необхо
димость в жене более общими и выразительными словами. Вероятно, у кузнеца, постоян
но работавшего при монастыре, имелось свое хозяйство, в отличие от каменщиков, которые
могли годами работать в монастыре, но в принципе не были его постоянными обитателями.
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Изобилие уцелевших брачных документов 1690-х гг. из имений Солотчинского монастыря — факт случайный, но он выражает ключевую сторону
браков крепостных крестьян: они осуществлялись под контролем со стороны
владельца. В конце XVII века Солотчинский монастырь назначал в каждое
свое село посольского старосту и приказчика и издавал письменные НАКА
ЗЫ, в которых, среди прочего, определялся размер свадебных пошлин, кото
рые должны были платить крестьяне10. В регулярной переписке монастыря
с его сельскими чиновниками время от времени упоминаются крестьянские
свадьбы — обычно в тех случаях, когда крестьяне противились архимандрит
ским указам. Судя по этим документам, для Солотчинского монастыря была
обычна та же практика, к которой прибегали духовные и светские землевла
дельцы той эпохи. Согласно наказу от 1688 г., приказчики в Григорьевском
и Романове должны были взыскивать свадебную пошлину — куничные день
ги в размере 8 алтын 2 деньги (25 копеек), а также «по хлебу да по окоро
ку» за каждую сыгранную свадьбу и дополнительные 6 деньги (3 копейки)
приводных — очевидно, плата за девушку, приведенную на двор11. В 1690-е
гг. крестьяне платили куничные (называвшиеся также куничной пошлиной
или выводными деньгами) — в размере между 3 И» алтына (10/2 копеек)
и пол-полтины (25 копеек)12. Коіда крестьянская девушка выходила замуж
за кого-то, не прикрепленного к владению, монахи требовали более круп
ную сумму в качестве выводных денег — ведь они теряли собственность.
Крестьяне из села Романово довольно часто выдавали своих дочерей замуж
за пределы монастырских владений, потому что ни одна из соседних деревень
не принадлежала Солотчинскому монастырю13. В ноябре 1696г. романовский
старец сообщал, что приказчик, вернувшись из поездки в монастырь, при
казал крестьянам платить 3 рубля выводных «против указа властелинского»,
но крестьяне отказались на том основании, что раньше они того никогда
не делали. Более того, романовские крестьяне воспользовались отъездом
самого старца в монастырь, чтобы выдать и своих дочерей замуж за пределы
владения. Вернувшись, старец посадил отцов невест в подклеть. После этого

10 Как и все крестьяне, они должны были также платить венечные пошлины священнику,
который проводил венчание, но эти пошлины налагала церковь как таковая, а не дан
ный монастырь.
11 Доброклонский А. П. Солотчинский монастырь, его слуги и крестьяне в XVII веке//Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских. 1888. L С. 72.
12 В наказе от марта 1696 г. чиновникам в Романовой пошлина устанавливается в размере
пол-полтины (РГАДА. Ф . 1202. Оп. і. Ед. хр. 502. Л. і об.) С другой стороны, в феврале
1696 г. чиновники из деревни Новоселки сообщали, что они собрали но 3 Уг алтына с каж
дой из 8 свадеб (РГАДА. Ф . 1202. Оп. і. Ед. хр. 488). Расследование 1691г. по поводу
брачной челобитной сслыается на письменный «братский заручный приговор», который
устанавливал куничную пошлину в Солотче, но этот «приговор» до нас не дошел ( РГАДА.
Ф . 1202. Ед. хр. 263).
13 Горская. Ук. соч. С. 275.
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архимандрит приказал посельскому старцу взимать выводные в размере двух
рублей, а с более бедных крестьян — «по рассмотрению»14.
Ни в этих наказах общего характера, ни в переписке по поводу кон
кретных дел ничто не указывает на то, что солотчинские старцы требова
ли от своих крепостных просить позволения жениться или просить издать
соответствующий указ. Но в принципе невозможна была ни одна свадьба
без уплаты пошлины монастырю, и старцы наказывали крестьян, пытав
шихся от этого уклониться. Иными словами, старцы были привратниками
у ворот к крестьянской свадьбе. Крестьяне, которым не удавалось сговорить
ся о свадьбе, естественно, обращались к ним за помощью, и старцы оказыва
ли ее из экономических соображений.
Главным препятствием к свадьбе, упоминающимся в челобитных от обес
покоенных родственников жениха, являлась чрезмерная цена за невесту
или — что, в сущности, было одно и то же — бедность женихового двора.
Каменщик Гришка Савельев в челобитной от августа 1692 г. писал: «Я сирота
стал уже в совершенном возрасте и намерение у меня сироты есть чтоб женит
ся а жинится мне сироте не чим по тому гсдр что в мнстрских ваших вотчинах
у которых кстьян двки есть и оне просят за них днг много а мне сироте днг
взять невде»15. Гришка просил архимандрита Игнатия приказать крестьянину
Андрею Алексееву из Заборья отдать замуж свою дочь Матрену, и Игнатий
пошел ему навстречу. Или как выражался в своей челобитной от сентября
1693 г. Сидорка Казмин, называвший себя «скудной крестьянинец»: «Снишка женить за скудостью нечим а добровольно нихто моя братия кресьтине
за снишка моего без денежно не даст»16. Сидорка называет девушку, на кото
рой мог бы жениться его сын, и архимандрит Игнатий издал указ.
Лишь два документа из солотчинских сел дают представление, насколько
велик был выкуп за невесту17. В одной брачной челобитной от 1693г. упоми

14 РГАДА. Ф . 1202. Оп. і . Ед. хр. 499. В донесении не говорится, собирались ли такие
выводные деньгн с семей девушек, выходивших замуж за пределы имения. Однако, они
настолько больше, чем обычные куничные или выводные, что мы поневоле приходим
к такому предположению. Более того, пошлина в размере 2 —3 рублей совпадает с выку
пом за невесту, который отец невесты обычно брал с семьи жениха; монахи взимали
ту же сумму, что и крестьяне, за потерю здоровой работоспособной женщины. Когда
девушка из деревни Панова в 1708 г. вышла замуж за крестьянина из другого поместья,
монастырь взыскал лишь і рубль выводных (Доброклонскнй. Ук. соч. С. 7 3 ).
15 РГАДА. Ф . 1202. Оп. і. Ед. хр. 324. J 1. і. Аналогичные заявления см.: Там же. Л. 2 ,6 , 25,
28.
16 РГАДА. Ф . 1202. Оп. і. Ед. хр. 324. Л. 20.
17 Ни в одном из монастырских документов не приводится название платы за невесту,
но крестьяне из соседнего села Константиново в конце XVIII в. называли ее выкупом
(ГИМ. Отдел письменных источников. Ф . 14. Оп. і. Ед. хр. 2490. Л. 19 — 19 об.) Солот
чинские крестьяне могли называть эту плату выводными деньгами — универсальный
термин для обозначения выплат за невесту, покидающую родной двор. По крайней мере,
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нается сумма в четыре рубля. В другом документе — показаниях, полученных
после жалобы крестьянина на неисполнение брачного договора — называется
цена в три рубля18. Столь же скудны свидетельства из других рязанских име
ний монастыря. Крестьянин из Григорьевского жаловался, что отец предпо
лагаемой невесты требует шесть рублей19. Крестьянин из Романова получил
два рубля выкупа за свою дочь, хотя жених должен был переселиться на двор
невесты20. Этот выкуп явно был ниже среднего, поскольку не являлся ком
пенсацией за потерю женских рабочих рук; но отец, несомненно, полагал,
что вправе взять обычную плату за невесту, пусть и со скидкой, поскольку
на его дворе, наоборот, прибавился работник.
Вероятно, обычный выкуп во всех селах, принадлежавших Солотчинскому монастырю в Рязанском уезде, составлял около трех рублей. Такую плату
монахи пытались в 1696 г. установить за девушек из Романова, выходивших
замуж за пределы владений; вероятно, они ориентировались на рыночную
цену за невесту, принятую в крестьянской практике21. Такую же сумму —
три рубля — предлагал уплатить монастырю один отец из Солотчи за при
вилегию выдать свою дочь замуж по собственному выбору, а не за жениха,
назначенного архимандритом22. Три рубля для солотчинских крестьян были
большими деньгами, для большинства из них далеко превосходя сумму еже
годного оброка или даже общий денежный эквивалент оброка и барщины23.
По другой мерке, три рубля рабочие в XVII веке (тоже в основном из кре
стьян) зарабатывали за ю о дней, получая в среднем по 3 копейки в день,
а каменщики, получавшие по 8 копеек в день, зарабатывали за 37 дней24.

такой смысл имеет штраф — «выводные почесные деньги» в размере 3 рублей ни нало
женный монастырем на семью, не выполнившую обещание выдать дочь замуж (РГАДА.
Ф . 1202. Он. L Ед. хр. 265).
18 РГАДА. Ф . 1202. Оп. і. Ед. хр. 324. Л. 20; Ед. хр. 265.
19 РГАДА. Ф . 1202. Оп. і. Ед. хр. 4 51. Л. і.
20 РГАДА. Ф . 1202. Оп. і. Ед. хр. 502. Этот случай упоминается в инструкциях («памяти»)
посельскомѵ старцу и приказчику.
21 РГАДА. Ф . 1202. Оп. і. Ед. хр. 499.
22 РГАДА. Ф . 1202. Оп. і. Ед. хр. 324. Л. 12.
23 Горская. Ук. соч. С. 274—285. Здесь приводится общая оценка повинностей крестьян
Солотчинского монастыря в конце XVII века. Лишь на одну деревню — Китаеву — нала
гался только оброк, который до 1686 года составлял в среднем 1,5 рубля на один двор (два
двора платили по 3 рубля), а после 1688г. поднялся до 2 р. 20 к. Вероятно, эта сумма
примерно равнялась совместному денежному эквиваленту оброка и барщины в других
деревнях. В 1690-х гг. оброк в селе Новоселки и соседних деревнях составлял в среднем
но 88 копеек со двора, в селе Григорьевское — і р. 40 к. (после того, как крестьяне стали
протестовать, снижен до 95 к .), в Романово — і рубль. Какой оброк платили крестьяне
Солотчи, неизвестно.
24 Richard Hellie. The Economy and Material Culture of Russia, 1600—1725. Chicago: Univer
sity of Chicago Press, 1999. Pp. 4 19 ,4 5 0 —4 51.
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Неудивительно, что по словам многих солотчинских крестьян, женить своих
сыновей им было не по кошельку.
Архимандрит издавал брачный указ почти во всех случаях, когда челобит
чик называл себя бедняком. Неясно, сопровождались ли эти свадьбы уплатой
какого-либо выкупа за невесту или нет. Лишь один челобитчик особо просил,
чтобы невесту ему дали «безденежно». Архимандрит Игнатий ограничился
тем, что приказал сыграть свадьбу, не затрагивая вопрос выкупа25. Поскольку
челобитчики могли просить об отмене выкупа, но обычно этого не делали, то,
вероятно, они добивались указа архимандрита лишь для того, чтобы заста
вить отца невесты согласиться на меньшую сумму, чем он требовал.
Выкуп за невесту был крупнейшей, но не единственной статьей расходов
на свадьбу, о которых тоже следовало договариваться. Из челобитных и рас
следований по поводу якобы невыполненных соглашений становится ясно,
что семья жениха давала невесте дорогие подарки (дважды упоминаются
шубы, один раз серьги, причем шуба оценивалась в рубль, а пара серег — в ю
алтын, т. е. 30 копеек), что жениховая сторона выставляла водку, чтобы отме
тить заключение договора, и по крайней мере иногда возмещала свадебные
расходы семье невесты (в соответствующем случае упоминается сумма в один
рубль)26, жениховой стороне также приходилось расплачиваться за угощение;
один крестьянин после того, как брачный договор был расторгнут в последний
момент, судился за то, чтобы ему вернули рубль, потраченный на харчи, коіда
он принимал семью невесты27. В одной челобитной говорится, что отцу жени
ха пришлось взять взаймы два рубля на свадебный поезд — вероятно, имаіся
в виду свадебный пир, а не поезд телег, который доставлял невесту из родного
дома на двор жениху28. Крестьяне время от времени просили монастырь ссу
дить им денег на покрытие этих расходов, и монастырь выдавал деньги29.
Выкуп за невесту и церемониальные расходы были вещами взаимосвя
занными, но различались функционально. Выкуп в первую очередь являлся
платой за женский труд, необходимый для ведения хозяйства, однако также
служил испытанием для чести жениховой стороны, проверяя, насколько
та платежеспособна. Способность понести церемониальные расходы слу
жила отдельной проверкой, насколько жениховая сторона достойна того,
чтобы с ней породниться, но об этом достоинстве судили главным образом

25 РГАДА. Ф . 1202. On. і. Ед. хр. 324. Л. 8—8 об.

26 РГАДА. Ф. 1202. Оп. і. Ед. хр. 264; Ед. хр. 324. Л. 23.
27 РГАДА. Ф. 1202. Оп. і. Ед. хр. 4 1 1 (челобитная от 1691 г. но поводу возмещения убытков
из-за нарушенного договора). Другой крестьянин упоминает, что потратился на харчи,
не указывая их цену (Там же. Ед. хр. 324. Л. 3 1).

28 РГАДА. Ф. 1202. Оп. і. Ед. хр. 324. Л. 31.
29 РГАДА. Ф. 1202. Оп. і. Ед. хр. 264; Ед. хр. 224 (челобитная от 1690г. по поводу воз
мещения расходов стороне жениха после того, как сторона невесты нарушила брачный
договор; отец жениха раньше взял деньги взаймы у монастыря).
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по наличным средствам. В крестьянских свадьбах Рязанского уезда в конце
XVII века на кон ставились и честь семейства, и его экономическое выжива
ние. Как утверждал Фоломка из Самсоновой в своей челобитной архиманд
риту Игнатию в сентябре 1693 г., он будет «обижень», если не найдет невесту
для сына30. Семья, разрывавшая брачный договор и отказывавшаяся выдать
невесту, навлекала большое бесчестье на семью будущего жениха, и та суди
лась ради возмещения убытков н возврата потраченных денег, а также пени
в качестве компенсации за бесчестье. В 1690 г. два крестьянина из Григорь
евских деревень судились именно по такому поводу, и архимандрит приказал
невестиной стороне уплатить 2 рубля 4 алтына (12 копеек) «за честь» — за То|
что сторона жениха подверглась бесчестью31. В 1691г. архимандрит Игна
тий приказал отдать крестьянину из Новоселок три рубля «выводных почесных» денег, когда сторона невесты отказалась выполнять брачный договор32.
В 1694 г. Осип Яковлев, солотчинский каменщик, судился со вдовой Полосой
Васильевой, которая согласилась выдать за него свою дочь и позволить ему
переселиться к ней на двор; нарушив договор, она выдала дочь за другого.
Осип требовал не только компенсации расходов, но и просил архимандрита
приказать Полосе, чтобы та перестала его позорить. По словам Осипа, Поло
са ходила по деревне и насмехалась над ним, похваляясь своим собственным
богатством33.
Как довелось узнать Осипу Яковлеву, богатство и честь являлись взаи
мосвязанными понятиями. Честь жениха проверялась в ходе формальных
визитов и пиршеств, которые предшествовали сговору и венчанию. Невоз
можность выполнить требования обычая и договора приводила к разрыву
соглашения и бесчестила семейство жениха. В документах Солотчинского
монастыря эти церемонии описываются довольно подробно, поскольку соот
ветствующие показания служили ключевым моментом в разбирательствах
по поводу нарушенных брачных договоров.
Коща отец хотел женить сына, он первым делом посылал посредника —
в окрестностях Солотчи в начале XVII века и позже он назывался «сходатый сват» — чтобы выяснить расположение семьи предполагаемой невесты.
Иногда -возможно, всеща — сторона невесты обследовала жениховое «место
и платье» — двор и семейные пожитки. Если семья невесты была удовле
творена осмотром, стороны договаривались об условиях, включая выкуп
за невесту, подарки и угощение. После этого жениховая сторона приходи
ла на двор невесты с деньгами и подарками для нее, а также с угощением
и водкой, чтобы отметить «зговор» (так крестьяне из окрестностей Солотчи
называли сговор) — эта церемония скрепляла его. В показаниях свидетелей

30 РГАДА. Ф . 1202. Оп. і. Ед. хр. 224.
3 Там же.
32 РГАДА. Ф . 1202. Оп. і. Ед. хр. 265.
33 РГАДА. Ф . 1202. Оп. і. Ед. хр. 4 11.
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на разбирательствах по поводу несостоявшихся браков встречается форму
лировка «и вино пил», считавшаяся особенно весомой — это свидетельству
ет о том, что ритуальное распитие водки считалось такой же существенной
частью церемонии, как и вручение подарков. «Зговор» завершался «рукобить
ем» — церемониальным рукопожатием, скреплявшим контракт. Большинство
расследований по поводу нарушенных брачных договоров строилось на том,
действительно ли рукобитье имело место: крестьяне-ответчики утверждали,
что «только де дело на словах» не считается, в то время как монахи, ведущие
расследование, рассматривали состоявшееся рукобитье как юридическое
обязательство; если сторона невесты позже отказывалась от своих обещаний,
на нее налагали штрафы за убытки и бесчестье. Во время рукобитья стороны
договаривались о дне свадьбы, которая тоже сопровождалась пиршеством;
в свадебном поезде с жениховой стороны участвовали по крайней мере жених
и его главные доверенные лица — тысяцкий и дружка, которые привозили
невесту с ее родного двора на двор к мужу34.
Семья невесты настаивала на точном выполнении договора. Когда отец
жениха из Новоселок в 1691г. не сумел достать водки, необходимой для «зговора», семья невесты отменила свадьбу, хотя жених принес три рубля выкупа
за невесту; более того, семья невесты отказалась возобновлять договор, когда
позже жениховая сторона все-таки достала водку35. Точно так же невестаная сторона требовала полной выплаты выкупа: коща в 1693 г. солотчинский
крестьянин сумел заплатить только три из требуемых четырех рублей, семья
невесты отменила свадьбу36. В первом случае архимандрит Игнатий велел,
чтобы семье жениха было заплачено три рубля «почесных» денег. По второ
му делу нет никаких подробностей, однако не было нужды специально ука
зывать, что семья, не сумевшая выполнить свою часть брачного договора,
обесчестилась.
Демонстрируя свое состояние семье невесты, семья жениха подверга
лась риску публичного позора. Свадебные соглашения — «зговор», рукоби
тье — совершались при свидетелях37. Их называли «третьи», и в документах
их отличают от «сходатых», которые устраивали брак, и от тех родственников,
которые могли присутствовать при заключении договора. Родственники уча
ствовали в нем, а «третьи» являлись нейтральными свидетелями. Так, один
челобитчик — которого семья невесты отвергла в последнюю минуту в пользу
другого претендента, и который хотел возместить свои затраты — утверждал,
что «третьи» были свидетелями при «зговоре» и что те же самые «третьи» явля
лись свидетелями, коща он брал взаймы у другого крестьянина два рубля

34 РГАДА. Ф . 1203. Оп. і . Ед. хр. 224; Ед. хр. 262; Ед. хр. 264; Ед. хр. 265; Ед. хр. 297; Ед.
хр. 325. Л. 1 3 , 2 3 , 3 1 ; Ед. хр. 4 11; Ед. хр. 4 51.
35 РГАДА. Ф . 1202. Оп. і. Ед- хр. 265.
36 РГАДА. Ф . 1202. On. 1. ЕД- хр. 324. J 1. 23.
37 РГАДА. Ф . 1202. Оп. і. Ед. хр. 263. Ед- хр. 324. JI. 22, 31.
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на свадебный поезд38. Оба договора включали в себя денежные обязательства,
Я рязанские крестьяне XVII века не могли предложить иного поручительства,

чем присутствие незаинтересованного свидетеля. Свидетели не могли предотиратить нарушение брачного договора, но их присутствие служило гаранти
ей, что те крестьяне, которые не смогут уплатить выкуп за невесту, достать
подарки и водку, будут опозорены.
Свидетели могли объявить о бесчестье той семьи, которая не смогла
собрать деньги на выкуп, но никак не защищали семью жениха от бесче
стья со стороны семьи невесты. На брачном рынке, где спрос исходил толь
ко со стороны жениха, семьи невест, как и при получении денег, так и при
испытании чести, только добывали и ничего не теряли. Хотя от семьи невес
ты иногда требовали возмещения убытков, когда она расторгала договор, это
не грозило ей бесчестьем: она навлекала бесчестье на жениха и должна была
платить за это, но сама от бесчестья не страдала. Деньги, которые получала
сторона жениха, не могли смыть того позорящего факта, что семья не смогла
поженить сына. На переговорах, предшествовавших свадьбе, семья жениха
рисковала всем, семья невесты — ничем.
Деньги и честь имели ключевое значение при заключении брака, однако
объясняя, почему они противятся тем свадьбам, которые приказывает сыг
рать архимандрит, солотчинские крестьяне нередко заявляли, что всего лишь
защищали своих дочерей. В солотчинских документах мы по большей части
видим привычную картину всецело патриархального крестьянского общества,
в котором отцы обладают абсолютной властью, включая право решать, когда
и с кем их сыновья и дочери должны вступать в брак. Вдовы, возглавлявшие
семейства, в этом отношении вели себя совершенно так же, как отцы. И все же
и отцы, и вдовы заявляли, что их волнует, как с их дочерьми будут обращать
ся после свадьбы. В январе 1693г. Гришка Михайлов из Солотчи, чья семья
переживала тяжелое время после смерти его жены, жаловался, что «наши
братья крестьяня видя мою домашнюю нужду за сншка [своих дочерей ]
не дают»39. Гришка не сетовал, что крестьяне требуют слишком много денег
за своих дочерей, или что у него нет денег для уплаты выкупа за невесту. Его
задело его положение в мире: его двор пребывает в таком жалком состоянии,
что другие крестьяне не станут даже рассматривать его брачные предложения.
И похоже, Гришка их понимал; он просил лишь того, чтобы выйти замуж
за его сына приказали вдове. В 1695 г. Елфимка Афонасев из Григорьевского
также отмечал, что «никто моя братия [свою дочь] за него не даст за денеж
ную скудостью», и тоже просил для своего сына лишь вдовы40. Интересы отцов
и дочерей здесь совпадали: отец не мог взять существенного выкупа с обеднев
шего крестьянина, а его дочь не хотела переселяться на такой двор.

38 РГАДА. Ф . й о г . Оп. к, Ед. хр. 324. Л. 3 1.
39 РГАДА. Ф . 1202. Оп. ШЕд- хр. 324. Л. 2 і.
40 РГАДА. Ф . 1202. Оп. і. Ед. хр. 451.
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Крестьян волновало не только благосостояние претендентов на руку
их дочерей. Они также противились браку, когда их дочери были слишком
молоды. После того, как архимандрит Игнатий приказал выдать замуж дочь
Ермошки Филатова из Давыдовой, тот отвечал, что она «не в совершенном
возрасте только тринатцати лет», и просил, чтобы ей позволили оставаться
в семье еще один год41. Тринадцать лет в то время было минимальным брач
ным возрастом для православных. Ответ Игнатия Ермошке не сохранился,
однако в другом случае он приказал выдать девушку замуж, но только если
ей исполнилось 15 лет42. Вероятно, он следовал местному обычаю. Кроме
того, крестьяне не желали выдавать дочерей замуж за немолодых людей.
Когда в 1693 г. Игнатий приказал Антипу Васильеву из Пановой выдать
свою 15-летнюю дочь за 30-летнего Гришку Кондратьева из Саречки, Антил
подал жалобу рязанскому митрополиту и выиграл дело43. Сеньку Афанасьева
из Григорьевского имения так тревожило то, что с его дочерью мог сделать
брат крестьянина Кузнецова — «погубит дитя свое» — что он обещал запла
тить монастырю три рубля, если архимандрит Игнатий отменит свой брачный
указ. Сенька заявлял, что он уже сговорился с другим крестьянином, от кото
рого несомненно получит три рубля выкупа за невесту, но готов был отказать
ся от этих денег исключительно из-за тревоги за благополучие дочери44. Неко
торые крестьяне, по мнению других крестьян, просто не годились в женихи.
В сентябре 1693 г. Гришка Михайлов из Солотчи указывал, что хотя его жена
умерла три года назад и ему самому приходится справляться с хозяйством
и пятью детьми, он платит и «государские подати и ваши монастырские пла
тежи» — иными словами, не бедствует — но все же «крстьяне за сншка моего
не дают [своих дочерей] незнамо для чего»45.
Забота о благополучии дочерей не означала, что отцы позволяли доче
рям самим решать, за кого выйти замуж, но одно дело 1693 года демонстри
рует, что иногда дочери обходили власть своего отца. У Евдокии, девушки
из Заборья, было не менее трех ухажеров, которые с сентября по ноябрь
подали по меньшей мере пять челобитных архимандриту Игнатию, добива
ясь ее руки. Самым настойчивым был каменщик Стенька Тимофеев. В своей
первой челобитной он жаловался, что Егор Петров, отец Евдокии, отказал
ся рассматривать его кандидатуру, и добился того, что Игнатий приказал

41 РГАДА. Ф . 1202. On. L Ед. хр. 324. JI. 34.
42 РГАДА. Ф . 1202. On. L Ед. хр. 324. JI. 25 об.
43 Заявление, что невеста слишком молода, см .:РГАДА. Ф . 1202.On. L Ед. хр. 324. Л. 33J
34. Ответ митрополита на жалобу Антипа см.:Там же. Ед. хр. 361. В одном случае отец,
обращаясь за помощью, чтобы найти невесту для сына, пишет, что тому есть 15 лет - »
минимальный брачный возраст для мужчин (Там же. Ед. хр. 324. Л. 8 ). Обычно чело
битчики отмечали лишь, что их сыновья «в возрасте».
44 РГАДА. Ф . 1202. On. L Ед. хр. 324. Л. 12.
45 Там же. Л. 3.
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Немедленно выдать Евдокию за Стеньку. Вскоре Стенька подал следующую
челобитную с жалобой на то, что монастырь отменил этот приказ, а взамен
приказал выдать Евдокию замуж за брата плотника Яковлева. (Должно
быть, Яковлев тоже подавал челобитную, но она не сохранилась). Стенька
утверждал, что первоначально просил руки Евдокии, «потому что гсдр та гсдр
девка велела мне сама бить челом тебе гсдр чтоб мне ея взять за себя»46. Он
повторил свое желание взять Евдокию в жены. Когда эта челобитная осталась
без ответа, Стенька подал еще одну. Тем временем руки Евдокии у Игнатия
попросил третий претендент — Ивашка Гуров из Полковой. Но Игнатий рас
судил, что если Сенька говорит правду — то есть, если Евдокия сама выбрала
Стеньку — то их двоих следует поженить47.
В данном случай 'Игнатий предпочел удовлетворить требование церк
ви, чтобы женихи и невесты венчались по доброй воле. Желания жениха
и невесты во многих других случаях, когда он приказывал сыграть свадьбу,
его, видимо, не интересовали. В данном случае исключительным обстоятель
ством, возможно, является то, что Егор Петров полностью проигнорировал
желание дочери. Было ли возможно другим девушкам, как Евдокии, требо
вать от женихов, которым они симпатизировали, чтобы те подавали челобит
ную монахам? Несомненно, Евдокия была исключительно волевой девушкой
и воспользовалась тем фактом, что у Стеньки не было отца (по крайней мере,
он не жил в Солотче), и что тот взял на себя инициативу по организации
свадьбы; Стенька лично обратился к семье девушки. Каким бы необычным
ни был поступок Евдокии, он свидетельствует о том, что даже в этом патри
архальном обществе дочери имели известную возможность высказать собст
венное мнение по поводу брака. С точки зрения семьи, подбирающей жену
для неженатого мужчины, это дополнительно осложняло и без того непростой
процесс поиска невесты.
Отцы девушек не только регулярно отказывали сватающимся односельча
нам, порой они даже противились указам архимандрита Игнатия, требовав
шего от них выдать дочерей замуж. Когда в 1694 г. Антип Васильев из Пано
вой отказался выдать свою 15 -летнюю дочь замуж за 30-летнего, его избил
посельский старец, который должен был проследить за выполнением указа
архимандрита48. В 1692г. крестьянин из деревни Китаевой в составе имения
Григорьевское обратился к архимандриту Игнатию, когда вдова, которую он
хотел взять в жены, нашла убежище у своего тестя, который не выдал ее
даже после того, как его посадили в подклеть49. В 1693г. крестьянская семья
из Полковой отказалась выдать дочь, в результате чего отца и брата девушки
посадили в подклеть. Тогда мать подала челобитную, чтобы ее сыну нашли

46 Там же. М 9. Первую челобитную Стеньки см. Там ж е. А ц — п об.
47 Там же. J 1. 17 — 17 об., 18.
48 РГАДЛ. Ф . 1202. O11. і . Ед. хр. 361.
40 РГАДЛ. Ф . 1202, Он. 1. Ед. хр. 246. Л. 15.
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невесту, а сына и мужа освободили в обмен на насильственный брак ее доче
ри30. Сталкиваясь с сопротивлением, солотчинские старцы всякий раз при
бегали к таким мерам воздействия, которые считали необходимыми, чтобы
брак состоялся: одних крестьян они били, других сажали под замок, третьим
грозили дополнительным оброком51.
Но, как и в случае с Антипом Васильевым, который обратился к рязан
скому митрополиту, даже эти методы принуждения не всегда помогали.
В 1695 г. Мишка Безпалов из Григорьевского спрятал свою дочь, молодую
вдову, за которую требовал шесть рублей выкупа, не желая подчинять
ся монастырскому указу о выдаче ее замуж за сына Елфимки Афанасьева.
Посельский старец посадил Мишку в подклеть, откуда его освободили, коща
он пообещал сказать, ще прячется его дочь. Но он не сдержал своего слова
и продолжал ее укрывать. Коща родственники Елфимки ворвались в избу
Мишки и схватили вдову, мишкин брат Антошка собрал своих родственников
и отвез ее в другую деревню, ще ее поспешно выдали замуж за Оску Алымо
ва, который, вероятно, для Мишки был женихом более предпочтительным.
Антошку за его участие в этой авантюре высекли, однако брак расторгнуть
было уже нельзя52.
Большой выкуп за невесту, бедность семьи жениха, нравственные прегре
шения и прочие недостатки жениха и его семьи, из-за которых его сватовст
во отвергалось, возможно, необходимость получить согласие самой невесты,
необходимость продемонстрировать свое достоинство, выполнив весь церемо
ниал — препятствия к заключению брака были предостаточные. Крестьяне
подавали одну челобитную за другой, утверждая, что не в состоянии выпол
нить эти условия: они не могли жениться, если только солотчинские святые
отцы не сломят сопротивление семей невест. Неспособность жениться была
смертельной угрозой для благополучия крестьянского семейства. Кроме того,
она позорила семью, так как демонстрировала перед всей крестьянской общи
ной ее неспособность показать другой семье свое достоинство и тем самим
обеспечить собственное дальнейшее выживание.
Но действительно ли не менее половины взрослых крестьян из имений
Солотчинского монастыря могли остаться неженатыми, если бы не вмешались
старцы? Здравый смысл подсказывает ответ: «Нет». Нет никаких признаков
того, что когда-либо где-либо в России большое число взрослых крестьян оста
вались холостыми. Крестьяне, предоставленные сами себе, почти без исклю
чения женились. Но солотчинские крестьяне, будучи крепостными, не были
предоставлены сами себе. Причину, почему многие из них отказывались
выдавать дочерей замуж, следует искать в условиях той вотчины, в которой
они жили.

50 РГАДА. Ф . 1202. Он. і. Ед. хр. 324. JI. 13.
51 Там же. Л. 2406.
52 РГАДА. Ф . 1202. Оп. і. Ед. хр. 36 6 ,4 51.
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Крестьяне не исполняли приказы архимандрита отдавать дочерей замуж
не потому, что они не хотели для них замужества, а потому что архиманд
рит выбирал плохих женихов: слишком старых, слишком бедных, слишком
неуважаемых или известных своим дурным характером. Отцы предпочитали
других женихов и нередко уже вели с ними переговоры о свадьбе, когда вме
шивался архимандрит. Те ю из і8 солотчинских крестьян, которые в 7202 году
жаловались, что не могут найти себе невесту, если только архимандрит Игна
тий не издаст указ, возможно, добились бы успеха, если бы искали невест
на более бедных и менее уважаемых дворах. По примеру Гришки Михайлова
и Елфимки Афонасева, они могли бы удовлетвориться вдовами. Однако, они
пытались воспользоваться властью архимандрита, чтобы добыть себе невест,
которые были им не ровня. Иными словами, эти крестьяне пытались обойти
общепринятое представление о том, какие браки уместны, обращаясь к Игна
тию. Отцы невест нередко оспаривали указы Игнатия, объясняя, что подыс
кали другого жениха, и Игнатий иногда отменял свой первый указ и издавал
другой, более приемлемый для отца невесты. Не было бы господской власти,
крестьянские обычаи изначально оставались бы соблюдены.
Крестьяне, естественно, понимали, что сыновья, ищущие жен, и дочери
на выданье — это две стороны одной медали. Те отцы, которые требовали
крупный выкуп за дочь, в другой раз подыскивали невесту д ж сына. Солотчинские крестьяне понимали баланс полов в браке как многосторонний обмен
в рамках экономики брачных указов; если им приказывали выдать дочь
замуж в другую семью, они в ответ ожидали натуральной компенсации. 12
из 18 солотчинских челобитчиков, которые просили у архимандрита содей
ствия в организации свадьбы, напоминали ему, что сами выдавали замуж
дочерей по его приказу, и намекали, что поэтому ждут положительного реше
ния на просьбу найти жен для сыновей53. В этом отношении типична чело
битная Васьки Климентьева из Солотчи, поданная в январе 1694 г.: в октябре
1693 г. мне приказали выдать дочь за сына Леонтия Подшивалова, мой сын
Тимошка достиг совершеннолетия, моя жена немощная, а в деревне Давыдо
ва есть девушка «в совершенном возрасте», дочь Захара Афанасьева; пожа
луйста, прикажи Захару выдать ее, чтобы мой дом не погиб54. При отсутствии
проявлений господской власти крестьяне не могли бы сформулировать имен
но такую модель свадебного обмена, но тем не менее они бы практиковали
многосторонние обмены, как поступали крестьяне во всей России.
Челобитная Петрушки Иванова и другие брачные челобитные, из которых
ясно, что две семьи пришли к соглашению, столь же показательны, как и те,
что описывают препятствия к свадьбе. Почему Леонтий не смел выдать свою
падчерицу замуж без указа? К чему эта демонстрация сопротивления? Ско
рее всего, он не желал нарушать обычай солотчинских крестьян, согласно

® РГАДА. Ф . 1202. Оп, і. Ед. хр. 324. Л. 4, 5, 8 ,1 3 ,1 4 ,1 8 , 1 9 , 2f„ 26, 27, 28, 29.
54 Там же. Л. 29.
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которому каждая свадьба требовала указа архимандрита. Возможно, пода
вать челобитные начали те отцы, которые пытались подыскать для своих
сыновей лучшие пары, чем позволяло их положение в местной крестьянской
общине, после чего эта практика распространилась на всех монастырских
крестьян — еще один пример того, как крестьяне вплетали в свои обычаи гос
подскую власть. Однако, более полное объяснение этого ритуализированного
сопротивления выдаче дочерей замуж требует учета тех аспектов свадьбы,
которые не имеют отношения к крепостной зависимости.
Господская власть оставила заметный отпечаток на содотчинской брачной
практике, но в основе свадеб местных крепостных лежали обычаи, общие
и для крепостных, и для черносошных крестьян. В своих челобитных архи
мандриту Игнатию крестьяне жаловались на выкуп за невесту, на расходы
на свадьбу, на угрозу обесчещивания— все эти препятствия браку коренились
в крестьянской жизни. Брачные договоры нарушались из-за того, что сторона
жениха не могла выполнить условий, а эту проблему крестьяне создавали
для себя сами. Переговоры о свадьбе представляли собой очень напряженный
момент в жизни крестьян; нужда в браке была велика, а препятствия на пути
к нему — многочисленны.
Затруднения, с которыми сталкивались солотчинские крестьяне при поис
ке жен для своих сыновей, имели тот же характер, что и вообще их поведение.
Крестьяне были неуправляемыми, упрямыми и не выполняли приказов. Они
отказывались платить оброк, коща монахи повышали его, и нередко отка
зывались доставлять припасы или выполнять монастырские повинности35.
Иногда они избивали посельских старцев56. Друг друга они обвиняли в кра
жах и, похоже, действительно частенько воровали у соседей пчел, лошадей,
одежду и зерно. Они запахивали землю, принадлежавшую другим крестья
нам, и вели кулачные бои с односельчанами и крестьянами из соседних сел
и поместий57. Наконец, они жаловались, что другие крестьяне рассказывают
про них небылицы, ругают их, тем самым навлекая на них бесчестье, которое
может оказаться гибельным58. У таких людей не было особых причин друг
другу доверять.
И именно в рамках этого «неотесанного» общества крестьянам приходи
лось жениться. Существует непосредственная зависимость между раздражен
ной подозрительностью, с какой крестьяне относились друг к другу в повсе
дневных отношениях, неприязнью семьи невесты ко многим сватовствам,
и требованиями, которые они выдвигали, когда рассматривали эти сватов-

85 РГАДА. Ф . 1202. On. L Ед. хр. і8, 79, 86, 91, 99, юо, 164, 275, 3 13 , 314 , 316, 376, 384,
4 2 1,4 9 5 ,4 9 9 ; Оп. 4. Ед. хр. 18, 26.
56 РГАДА. Ф . 1202. Оп. і. Ед. хр. 37 6 ,39 2, 500.
** РГАДА. Ф . 1202. Оп. і. Ед. хр. Eh 43- 53>8 5. 232, 284, 3 17 ,3 3 8 ,3 3 9 , 340, 3 5 2 ,4 2 2 ,4 4 7 ,
485, 490, 505, 506.
58 РГАДА. Ф . 1202. On. 1. Ед. хр. 53, 268, 297, 458.

96

ства. Наличие посредников между сторонами жениха и невесты, многоэтап
ные переговоры и присутствие свидетелей при заключении брачного договора
были единственным способом преодолеть взаимное крестьянское недоверие.
Свадьбу составляли сватовство, сговор, рукобитье и пиры: сложный ритуал,
переговоры, проходящие этап за этапом — только так преодолевались затруд
нения при организации свадьбы.
То же самое, очевидно, верно и в отношении сопротивления родителей
невесты: солотчинские крестьяне всерьез сопротивлялись браку, и в то же
время это сопротивление составляло часть ритуала. Имелось много основа
ний сопротивляться неподобающим свадьбам, но демонстрация сопротивле
ния входила в свадебный обряд, даже когда отец считал сватовство к своей
дочери уместным. По сравнению с выкупом за невесту' и дорогостоящей про
веркой чести жениховой стороны, требование, чтобы жених достал брачный
указ архимандрита, не сулило никаких сложностей; оно было равносильно
лишь незначительному усилению сопротивления невестиной стороны, кото
рое представляло собой неотъемлемую часть солотчинских свадеб. Возмож
но, несогласие выдавать дочь замуж служило демонстрацией чести семьи
невесты; чем сильнее сопротивление, тем больше честь. Хотя этому нет пря
мых свидетельств, в условиях конца XVII века демонстрация чести лежала
в основе солотчинских свадеб, и было бы странно, если бы от стороны невес
ты не ждали проявления такой же чести, как и со стороны жениха. Веро
ятно, именно поэтому Леонтий не осмелился выдать свою падчерицу замуж
за Петрушку без указа архимандрита: было бы бесчестьем не поставить этого
последнего препятствия.
Не только в окрестностях Солотчи в 1690-х гг. крестьяне сталкивались
с проблемами при попытке жениться, а семьи невест проявляли реальное
и ритуальное сопротивление. В 1780—1790-х гг. крепостные из села Кон
стантиново неподалеку от Солотчи также жаловались на исключительно
высокий выкуп за невесту — 50 рублей — и обращались к своим владельцам
(в то время — Голицыным), чтобы те заставляли сопротивляющихся отцов
выдавать замуж своих дочерей59. В XVIII—ХІХвв. родители, принадлежав
шие к некоторым староверческим толкам, регулярно отказывались выдавать
дочерей замуж по религиозным, как они утверждали, причинам. А на обшир
ных территориях, протянувшихся дугой по Русскому Северу, через Урал
и в Сибирь в XIXв. широко распространилось похищение невест («свадьба
уводом») — ответ на отказ отцов отдавать своих дочерей60.

59 ГИМ ОНИ. Ф . 14 (Голицыных). Оп. і. Ед. хр. 2484. Л. 64, 68—68 об., 7 1 об.; Ед. хр.
2487. Л. 26 об., 29; Ед. хр. 3490. J 1. 19—20, 31, 34 —35.
60 Вот лишь несколько из многочисленных источников о свадьбе уводом (убегом): Илыінскмй
Я. Увод, современный народный обычай Ярославской губернии//Ярославские губернские
ведомости. 1898, 22, 28 января; Похищение невест. (Из Нижегородских Губернских ведо
мостей)//Олонецкие губернские ведомости. 1845, 14, 5 апреля; Костров И.Юридические
обычаи крестьян старожилов Томской губернии. Томск, 1876. С. 19.
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В крестьянских свадебных причитаниях и песнях, записанных
в XIXв. этнографами и фольклористами, также выражается сопротивление
свадьбе со стороны невесты и нежелание невесты покидать родное семейство.
Общепринятое толкование свадебных причитаний — что невеста ошіакивает
несчастную участь, которая ждет ее в семье мужа — в лучшем случае верно
лишь частично. В свадебных причитаниях и ритуализированном выражении
горя со стороны родителей оплакивается уход невесты с ее родного двора
и, вероятно, выражается представление крестьян о том, что выдача отца
ми дочерей замуж — печальная необходимость при всей ее нежелательно
сти. Свадебные игры, в которых жениховая сторона изображала похищение
невесты, помогали избавить сторону невесты от моральной ответственности.
Такая интерпретация крестьянских свадебных обрядов в XIX веке необычна,
но к тому времени, как этнографы зафиксировали их, они во многих частях
России лишились своих корней — реальных трений и реального сопротивле
ния, которые мы видели при солотчинских свадьбах 1690-х гг.
Тем не менее, даже в XIX веке многим крестьянам казалось настоль
ко бесчестным отдавать своих дочерей, что они предпочитали их похище
ние женихом. Крестьянка из Тобольской губернии так объясняла, почему
в их местности предпочитают свадьбы уводом: «Да как это можно... выдавать
девку лишь бы сватья или свать пришел? Да ведь девка-то наша родимая;
это же мы себя срамить станем, али девку срамить? Что мы голодом, что ли,
уж сидим, коща девку добром, своими руками в чужие люди отдадим; али
девку осрамить захочем — ступай, мол, вон, ты нам не годна»61. В 1690-х гг.
солотчинский крестьянин именно такими словами мог бы объяснить необхо
димость в архимандритском указе.
Авторизованный перевод с английского
Николая Эдельмана
61 Кривошапкин М. Ф . Енисейский округ и его жизнь. СІ 16., 1865. С. 20.

РОБЕРТ КРЮС

Империя и конфессиональное государство
Ислам и религиозная политика Российской империи
в XIX веке

Различные формы религии, преобладавшие
в римском мире, народ считал равно истин
ными, философы считали равно ложными,
а власти считали равно полезными.
Э. Іііббон, «Упадок и гибель
Римской империи» (1776)

В конце XIX века перед царским режимом со всей остротой встал «ислам
ский вопрос». Российская элита испытывала сильные опасения по поводу
политической лояльности приверженцев ислама и их социальной интеграции.
Многие консерваторы считали пестрое го-миллионное исламское население
империи — что превышало число мусульман, живших под властью османских
султанов — реальной угрозой внутреннему порядку. По их мнению, мусуль
мане, обитавшие по всему Поволжью и Уралу, в Крыму, Сибири, на Кавказе,
в северо-каспийских степях и в Средней Азии, бросали вызов стабильности
и целостности обширной империи1. Повторяя прежние обвинения в адрес
евреев, такие критики, как Е.Н . Воронец, утверждали, что мусульмане
представляют собой «государство в государстве»2. Более того, привержен
цы ислама поддерживали связи с миллионами единоверцев в государствах,

1 Согласно первой всероссийской переписи населения 1897 года, в империи насчитывалось
около 14 миллионов мусульман (при общей численности населения в 150 млн. человек),
хотя официальные лица признавали, что эта цифра занижена. Иногда число мусуль
ман оценивалось в 40 млн. человек, но большинство экспертов сходились на цифре в 20
миллионов. См.: Рыбаков С. Статистика мусульман в России //М и р ислама. № и . 1913.
С. 757—763. В том же году в Османской империи насчитывалось 14 ,1 млн. мусульман:
Bilal Eryilmaz. Osmanli Devletinde Gayrimiislim Teb’anin Yonetimi. Istanbul, 1990. 81.
2 Воронец E. H. Нужны ли для России муфтии? М., 1891. С. 4.
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прилегающих к южной границе России. В те годы, когда османский султан
Абдул-Хамид II объявил себя халифом всех мусульман, петербургское мини
стерство внутренних дел требовало от полиции на местах отслеживать у подданных-мусульман признаки сочувствия «идее всемирного мусульманского
царства с султаном во главе» и искать доказательства того, что они «молятся
за последнего, а не за Государя Императора»3.
Такие мусульманские мыслители, как Измаил-Бей Гаспринский, отверга
ли обвинения в нелояльности, однако совместно с консерваторами подвергали
критике якобы изолированную и замкнутую на себя мусульманскую общину,
утверждая, что она «прозябает в узкой, душной стране своих старых идей
и предрассудков, будучи изолирована от остального человечества»4. Прибе
гая к терманам «реформ» и «прогресса», Гаспринский называл своих против
ников обскурантистами и самозванными защитниками ислама, выступаю
щими против участия в социальной и институциональной жизни империи.
Реформисты задавались целью преобразовать исламское образование и суд
и призывали государство к распространению наук и русского языка среди
мусульман. Однако, царский режим подозрительно относился к таким ини
циативам, по-прежнему считая их частью широкого заговора, финансируе
мого иностранными державами, по ослаблению российского государства в его
мусульманских регионах.
Представления этих деятелей конца XIX века в значительной степени
определяют подход современных российских историков к изучению ислама.
Отыскивая истоки конфликтов в далеком прошлом, исследователи зачастую
воспроизводят шаблонный образ, определяемый, с одной стороны, борь
бой мусульман против режима, а с другой — внутренними трениями между
исламскими «реформаторами» и «традиционалистами». В то время как интер
националистская история рассматривает религию как барьер, непреодолимый
для внешних угроз сообществу и его традициям, в основном русле российской
историографии принято считать, что даже те мусульмане, которые открыто
не призывали к джихаду против русских, тем не менее выступали против
государства или по крайней мере старались не иметь с ним ничего общего.
Согласно распространенному мнению, лишь появление исламских «реформаторов-модернизаторов» (джадистов) в і88о-х гг. нарушает эту линию на куль
турное сохранение и преемственность5.

3 См.: Требование от марта 1893г. губернатору Казанской губернии / / Национальный
Архив Республики Татарстан (далее НАРТ). Ф . і. О н.2. Д .9251. JI. і —і об. Об АбдулХамиде см.: Selim Deringil. The Well-Protected Domains: Ideology and the Legitimation of
Power in the Ottoman Empire, 1876—1909 (London, 1999).
4 Гаспринский И. Русское мусульманство: Мысли, заметки и наблюдения мусульманина.
1881 (рсприит: Oxford, 1985). С. 29.
Среди авторов, подчеркивающих неизменную враждебность государства к мусульманам
и их сопротивление государству, можно назвать: J . G . Zaynullin. XVIII ydz — XX yoz bashi'nda tatar rukhani adabiyati. Kazan, 1998.4—5; и Azade-Ayse Rorlich. The Volga Tatars: A Profile
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Подобные интерпретации улавливают важный аспект тех противоречий,
которые вставали перед имперской и мусульманской элитами в конце XIX
столетия, но упускают из вида сложную структуру взаимодействия между
мусульманскими общинами и царским режимом на протяжении всего века.
Начиная с правления Екатерины II, мусульмане под знаменем ислама неред
ко оказывали сопротивление русской военной экспансии или бежали от нее.
Многие деятели с обеих сторон говорили о существенно религиозном харак
тере этих столкновений. Однако сопротивление и бегство в соседние мусуль
манские страны (хиджра) были не единственным доступным для мусульман
ответом. Да и режим не выражал особой заинтересованности в изгнании
своих мусульманских подданных или их обращении в христианство6. Даже
во время жестокой войны, которую царские войска более четверти века вели
против горцев Северного Кавказа, русская администрация и мусульмане
нередко вступали в союз против общего врага7. Эти тактические союзы, впер
вые и наиболее интенсивно создававшиеся в восточных регионах, от Волги
и Урала в сторону степей, привязывали мусульман к институтам Российской
империи, обещая сторонникам «истинной веры» защиту от «раскольников»,

in National Resilience. Stanford, Calif., 1986. Важный обзор идеологии джадизмасм.: Edward
J.Lazzerini. Beyond Renewal: The Jadid Response to Pressure for Change in the Modern Era //
Muslims in Central Asia: Expressions of Identity and Change/Jo-Ann Gross, ed. Durham, N. C.,
1992. P. 15 1—166. Об идеологических проблемах, волновавших как реформаторов, так
и их противников, см. блестящую статью Stephane A. Dudoignon. Qu ‘est-ce que la ,qadimiya 1 Elements pour une sociologie du traditionalisme musulman / / Islam de Russie et en Transoxiane (au toumant des XIXe et XIXe siecles): L ‘ Islam de Russie: Conscience communautaire
et autonomie politique chez les Tatars de la Volga et de I ‘ Oural depuis le XVIIIe siecle/Stcphane
A. Dudoignon, Damir Is ‘ haqov, and Rafyq Mohammatshin, eds. Paris, 1997. P.207—225.
6 Новейшее описание русских военных кампаний на Кавказе, освещающее задачу массо
вого изгнания мусульман, см.: Peter Holquist. То Count, to Extract, and to Exterminate:
Population Statistics and Population Politics in Late Imperial and Soviet Russia / / A State of
Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin/Ronald Grigor Suny and
Terry Martin, eds. Oxford, 2001. P .1 1 1 —14 4 ; об ответном исламском джихаде см.: Moshe
Gammer. Muslim Resistance to the Tsar: Shamil and the Conquest of Chechnia and Daghes
tan. London, 1994; Anna Zelkina. In Quest for God and Freedom: The Sufi Response to the
Russian Advance in the North Caucasus. New York, 2000; см. также классическую работу
более общего характера: Rudolph Peters. Islam and Colonialism: The Doctrine of Jihad in
Modern History. The Hague, 1979.
7 На Кавказе мусульмане также вступали в русскую армию, нередко ведя царские вой
ска в бой на врага. См.: Firouzeh Mostashari. Colonial Dilemmas: Russian Policies in the
Muslim Caucasus / / Of Religion and Empire: Missions, Conversion, and Tolerance in Tsarist
Russia/Robert P.Geraci and Michael Khodarkovsky, eds. Ithaca, N. Y ., 2001. P.229—249;
Бобровников В.О.Мусульмане Северного Кавказа: Обычай, право, насилие. М., 2002.
С. 46 —5 1; Лапин В. Национальные формирования в кавказской войне / / Россия и Кав
каз сквозь два столетия/ГІод ред. Г. Г. Лисицыной и Я. А. Гордина. СПб., 2001. С. 108—
125. О прецедентах союзов между мусульманами и русскими властями против других
мусульман см.: Michael Khodarkovsky. Russia’s Steppe Frontier: The Making of a Colonial
Empire, 1500—1800. Bloomington, Ind., 2002. P .37—39.
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«еретиков» и прочих, чьи ошибки и новшества могут запятнать веру. В тече
ние XIX века царский режим распространял такое покровительство ислам
ской ортодоксии на всех новопокоренных территориях.
Царский режим добился относительной стабильности при управлении
крупными территориями с исламским населением на своих юго-восточных
границах, не подвергая мусульман репрессиям и не игнорируя их, а взяв
на себя ответственность за их защиту. В данной статье на основе судебных
протоколов, прошений и доносов из центральных и региональных государст
венных архивов, а также местных мусульманских источников, будет пока
зано, каким образом русское государство выполняло функции покровителя
и защитника веры своих мусульманских подданных. В некоторых недавних
интерпретациях истории царского периода освещаются трения между импер
ской и национальными идентичностями в России, главным образом при рас
смотрении политики царского правительства и представлений образованных
россиян об инородцах8. В данной статье мы постараемся перевести внимание
с вопросов управления и идей на конфликты внутри мусульманской и прочих
общин, посредником в которых выступала империя. В первой части статьи
прослеживается путь России к конфессиональному государству, призванному
охранять и насаждать «ортодоксию» в рамках всех признанных религиозных
общин. Сопоставление мусульман, протестантов, иудеев, буддистов и про
чих групп свидетельствует о наличии обширной системы взаимодействия
между религиозными и светскими властями. Начиная с конца XVIII века,
несмотря на тесную связь династии Романовых с православной церковью,
это взаимодействие развивалось поверх межконфессиональных барьеров
и просуществовало до начала XX века, когда оказалось важнейшим — но,
к несчастью, забытым — источником единства для разнородного государства,
раздираемого светскими идеологиями. Во второй части статьи этот процесс
освещается более подробно на примере мусульман европейской и юго-восточ
ной России, особенно в поволжских и уральских губерниях9. Речь идет о том,

8 См. такие новаторские исследования, как: Yuri Slezkine. Arctic Mirrors: Russia and the
Small Peoples of the North. Ithaca, N. Y ., 1994; Mark Bassin. Imperial Visions: Nationalist
Imagination and Geographical Expansion in the Russian Far East, 1840—1865. Cambridge,
1999; Robert P.Geraci. Window on the East: National and Imperial Identities in Late Tsar
ist Russia. Ithaca, 2001; Theodore Weeks. Nation and State in Late Imperial Russia: Nation
alism and Russification 011 the Western Frontier, 1863—1914. Dekalb, 111., 1996; Austin Jersild. Orientalism and Empire: North Caucasus Mountain Peoples and the Georgian Frontier,
1845—1917. Montreal, 2002; Andreas Kappeler. Russland als Vielvolkerreich: Entstehung,
Geschichte, Zerfall. 2d edn. Munich, 1993.
9 В число значительных исследований по отдельным регионам входят: Andreas Kappel
er. Russlands erste Nationalitaten: Das Zarenreich und die Volker der Mittleren Wolga vom
16. bis 19. Jahrhundert. Cologne, 1982; Allen J . Frank. Islamic Historiography and «Bulghar”
Identity among the Tatars and Bashkirs of Russia. Leiden, 1998; Paul W. Werth. At the Mar
gins of Orthodoxy: Mission, Governance, and Confessional Politics in Russia’s Volga-Kama
Region, 1827— 1905. Ithaca, N .Y ., 2002; Christian Noack. Muslimischer Nationalismus im
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как приверженцы традиционной веры пытались обратить мощь государства
на своих единоверцев с целью изменить мировоззрение общины и суть рели
гиозной ортодоксии. Автор ставит перед собой задачу продемонстрировать,
каким образом различные участники этого процесса понимали истинную
веру — и боролись между собой за право определять ее — и общину в процес
се динамического взаимодействия с государством, причем не вне имперского
контекста и не отодвигая его на задний план, а в неразрывной связи с ним.
Мусульмане, стремившиеся к насаждению собственных представлений
о религиозной ортодоксии, находили союзников среди светских должностных
лиц, которые ценили ислам как монотеистический источник стабильности, дис
циплины и порядка (хотя и второсортный по сравнению с православным хри
стианством). Подобно тяжбам по поводу вопросов чести времен Московского
государства, религиозная борьба формировала динамичные взаимоотношения
между местными общинами и судебными и политическими институтами госу
дарства10. Однако в конце XVIII века посредничество государства в конфессио
нальных спорах создало новый инструментарий имперской власти не только
над мусульманами, но и почти над всеми неправославными подданными.
В то время как националистическая телеология стремится низвести импер
скую политику к борьбе между империей и «нацией», при более пристальном
рассмотрении имперской политики раскрывается обширная сфера имперско
го сознания и государственной практики, остающаяся незамеченной в нацио
налистических рамках и при анахроничном фокусировании взгляда на «мень
шинствах». Известны многочисленные попытки воспользоваться властью госу
дарства для превращения неправославных религий в имперскую традицию.
Хотя нерусские народы время от времени восставали против царских налогов
и призыва на военную службу, борьба за истинную веру вела к возникнове
нию общих интересов у ее набожных активистов и полиции. Правоверные
реформировали свои общины, насаждая новые представления о религиозной
ортодоксии и углубляя интеграцию с разрастающимися институтами империи
и подчинение им. Следовательно, мусульмане существовали вовсе не в статич
ном и изолированном мире, каким его описывали русские критики и такие
реформаторы, как И. Гагаринский. Неверно также утверждать, что они жили
в рамках неизменной мусульманской традиции, которую представляли свяіценнослуяштели, защищавшие веру от незаконных «новшеств» (бида). Про
ходившая в мусульманской среде напряженная борьба по поводу интерпрета
ции религиозных догм и религиозной идентичности выплескивалась за рамки
тех элит, к которым так часто сводится история ислама; как будет показано
ниже, эта борьба не только затрагивала простых мирян, но и втягивала пред
ставителей царского режима в разрешение диспутов по вопросам иеламской
Russischcn Reich: Nationsbildungund NationalbewegungbeiTataren und Baschkiren, 186 1—
1917. Stuttgart, 2000.
10 Nancy Shields Kollmann. By Honor Bound: State and Society in Early Modern Russia. Ithaca,
N .Y ., 1999.
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традиции. Улаживание внутриобщинных конфликтов стало исключительно
важным механизмом для распространения власти государства на сферу мест
ной жизни. Ни ислам, ни другие религиозные традиции не сумели сохранить
изоляцию и обособленность от режима, вопреки позднейшим утверждениям
националистов, что якобы иная этническая принадлежность служила прибе
жищем от посягательств русского правительства.
Религиозная политика царизма оформлялась в состязательном интерна
циональном контексте имперского строительства. Религиозная идентичность
получала новый смысл, коіда различные государства вели империалисти
ческую экспансию под флагом защиты единоверцев. И православный царь,
и мусульманский султан изобретали новые способы умиротворить подданных,
которые придерживались веры своих соседей и соперничающих европейских
держав. Попытки османов противодействовать наступлению Европы приве
ли к драматическим реформам 1839 и 1856 гг., направленным на установ
ление юридического равноправия мусульман и немусульман и на насажде
ние надконфессиональной лояльности «османству» (османлылык)11. Новые
европейские подходы к использованию религии для государственного строи
тельства отличались чрезвычайным разнообразием как в метрополиях, так
и в колониях. Отталкиваясь от современной им антропологии, многие евро
пейские элиты придерживались взгляда, что «религия» представляет собой
универсальный детерминант человеческого опыта, который налагает опре
деленные, более или менее существенные моральные ограничения на своих
приверженцев в любой точке земного шара. По мнению многих европейских
государственных деятелей конца XVIIIj- - начала XIXвв., государства могут
полагаться на религиозные, не обязательно христианские, элиты как на опору
государственной власти в насаждении нравственного поведения, социальной
дисциплины и подчинения общим законам®»
Считалось, что официальная поддержка конкретных религиозных норм
гарантирует общественный порядок и личную нравственность, даже если дело
«реформ» оказывается в руках «суеверных» элементов. Британские протестанты
искали неофитов и искореняли «языческие» культы в разнообразном имперском
окружении; однако, многие чиновники колониальной администрации в Индии
предпочитали выступать в роли покровителей местных храмов и мечетей и вели
научные исследования и кодификацию индуистской и мусульманской юридиче
ских традиций как основы для гражданского права13. Аналогично, признание
11 См.: Bruge Masters. Christians and Jew s in the Ottoman Arab World: The Roots of Sectari
anism. Cambridge, 2001: Giilnihal Bozkurt. Gayrimiislim Osmanli Vatandaslarinin Hukuki
Durumu (1839- 19 14 ). Ankara, 1989.
12 См.: Talal Asad. Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and
Islam. Baltimore, 1993. Я Н Е Lois С. Dubin. The Port Jews of Habsburg Trieste: Abso
lutist Polities and Enlightenment Culture. Stanford, Calif., 1999.
13 Англичане продолжали покровительствовать мусульманству, индуизму и другим нехри
стианским религиозным институтам в Индии даже поеяе того, как колониальные власти
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со стороны государства и инкорпорация еврейской и протестантской общин
во Франции, еврейской общины в габсбургском Триесте и «четырех миллетов»
в Османской империи привело к появлению у этих режимов посреднических
институтов, способствовавших проникновению власти центра в местную жизнь
и узурпации государством дисциплинарных функций религиозных институтов14.
Хотя в XIX веке в разных государствах этот процесс принимал на местах раз
личные формы, официальная институционализация религиозного разнообра
зия нередко формировала полезную модальность как имперской власти, так
и национально-государственного строительства. В свою очередь, элита этих
общин ожидала от государства новых средств охраны границ общины и наса
ждения единообразия. Там, іде подобные инициативы приводили к официаль
ному вмешательству, экспансия государства сопровождалась возникновением
новых концепций религиозной идентичности15. Вместо романтических идеа
лов сохранения общины и солидарности, которые историки любят навязывать
своим героям, между активными защитниками истинной веры и государством
под влиянием новых представлений об ортодоксии нередко налаживались тес
ные связи, что вело к переопределению границ общины.
В России подобная стратегия привела к официальному финансированию
высшего исламского духовенства. Отталкиваясь от модели православной
церкви и исламского истэблишмента в Османской империи, российские госу
дарственные деятели стремились создать в стране такую организационную
структуру для ислама, при которой политика центра обладала бы религиозным
авторитетом и прерывались бы связи мусульман с единоверцами за границей16.
уступили требованиям миссионеров и объявили в 1863 г. о политике «невмешательства»
в отношении местного нрава. См.: Peter van der Veer. Imperial Encounters: Religion and
Modernity in India and Britain. Princeton, N. J . , 2001. P .2 1—23.
14 Paula E. Hyman. The Jew s of Modern France. Berkeley, Calif., 1998. P.37—52; C .T .M cIntire. Changing Religious Establishments and Religious Liberty in France, Part I: 17 8 7 —
1879 / / Freedom and Religion in the Nineteenth Century/Richard Helmstadter, ed. Stan
ford, Calif., 1997. P.233—272; Dubin. Port Jews; Avigdor Levy', cd. The Jews of the Ottoman
Empire. Princeton, N . J . , 1994; Kurt Nowak. Geschichte des Christentums in Deutschland:
Religion, Politik und Gesellschaft vom Ende der Aufklarung bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Munich, 1995. S .64—93.
15 См., например: Bozkurt. Gayrimiistim Osmanli Vatandaslarinin Hukuki Durumu. 24; David
C. Itzkowitz. The Jew s of Europe and the Limits of Religious Freedom / / Helmstadter. Free
dom and Religion in the Nineteenth Century. P .150—171; Lata Mani. Contentious Traditions:
The Debate on SAT 1in Colonial India / / Cultural Critique. 7 (Fall 1987). P .119—156. Подоб
ная борьба за покровительство и узаконение конкурирующих интерпретаций «традиции»
также напоминают процесс развития «обычного права», анализирующийся в: Martin Chanock. Law, Custom and Social Order: The Colonial Experience in Malawi and Zambia. Cam
bridge, 1985; Ronald Robinson. Non-European Foundations of European Imperialism: Sketch
for a Theory of Collaboration / / Studies in the Theory of Imperialism/Roger Owen and Bob
Sutcliffe, eds. London, 1972. P .117—142.
16 Представления россиян об исламе в XVIII веке основывались на православном богосло
вии; повторяя европейские представления, они отождествляли современные им институ-
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В 1788г. Екатерина основала в Уфе Оренбургское магометанское духовное
собрание во главе с муфтием (знатоком исламского права), на которое воз
лагалась ответственность по управлению исламскими приходами по всему
Поволжью, Уралу, Сибири, в столицах и в степной зоне17. Исламские браки,
разводы, получение наследства, назначения священнослужителей и другие
вопросы, связанные с исламским законодательством, оказались в ведении
бюрократического органа. Царский режим рассчитывал, что Оренбургское
собрание привяжет мусульман через их веру к родине-России и к династии
Романовых, но вскоре стало ясно, что этот орган может управлять другими
мусульманами, лишь опираясь на государство.
Формализация этой системы при Николае II привела к последствиям,
неожиданным как для мусульман, так и для царских чиновников. На основе
умозрительного распространения концепций одной религии на другую неред
ко создавались временные союзы. Русские видели в исламе знакомую, хоть
и несовершенную, веру, признававшую «восемь заповедей» и «семь смерт
ных грехов», в то время как мусульманские петиционеры руководствовались
образом государства, которое уже 300 лет обещало им «защиту» и неизменно
даровало им «свободу вероисповедания без малейших ограничений»18. При
зывы мусульман к вмешательству государства во внутриобщинные диспуты
стали важнейшим механизмом экспансии государства, но кроме того, воз
лагали на царских чиновников ответственность за охрану исламского уче
ния и выдвижение авторитетных мусульманских деятелей, которым они
зачастую не доверяли. Стирая межконфессиональные границы ради борьбы
за истинную веру, мусульманские активисты еще глубже втягивали государ
ство в жизнь общины. Это взаимодействие между элитами, мирянами и госу
ты Османской империи с исламскими нормами. См.: Емин Ф . А. Краткое описание древ
нейшего и новейшего состояния Оттоманской Порты. СПб., 1769; также см. анонимное
европейское сочинение, переведенное с латыни: Сокращение Магометанской веры. М.,
1784. Мусульмане в XIX веке также признавали мусульманскую иерархию в царской
России, построенную по османской модели. См.: Shihabetdin Marjani. Mdstafadcl-akhbar
I'i akhvali Kazan va Bolgar ( Kazan ham Bolgar khallere turinda faydalanilgan khabarler) /А .
N. Khayrullin, cd. Kazan, 1989. 209.
1* Подробное исследование этого учреждения см.: Азаматов Д. Д. Оренбургское магоме
танское духовное собрание в конце XVIII _ X IX вв. Уфа, 1999. В татарских источни
ках Оренбургское магометанское духовное собрание называется либо Оренбург идарс-н
інарнйя (Оренбургская шариатская администрация), либо Оренбург махкемеси (Орен
бургский суд), либо Оренбург собраннее» (Оренбургское собрание). Позже оно послу
жило образцом для крымской региональной иерархии, созданной в 179 4г., іі двух отдель
ных управлений для суннитов и шиитов на Кавказе в XIX в. О последних учреждениях
см.: Mostashari Colonial Dilemmas. Однако, царский режим отказался от такой политики
при завоевании мусульманского Туркестана и управлении им после 1865 г.
18 Сокращение Магометанской веры; Российский Государственный Исторический Архив
(далее РГИА). Ф .8 2 1. On.8. Д. 1078. Л. 4 4 5 —44 5 об. Аналогичным языком написана
петиция, воспроизведенная в: Материалы по истории Татарин второй половины XIX века //
Аграрный вопроси крестьянское движение 50—70-х годов ХІХв. M .-JL, 1936. С. ібб.
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дарственными чиновниками уничтожало и перекраивало границы между
государством и обществом. Мусульманские деятели создавали новые формы
общественной жизни не вопреки государству, а при его участии. Иноща при
верженцы ислама из городов и сел выказывали опасения, что христианская
власть угрожает существованию их веры, так как оказывает поддержку пра
вославным миссионерам19. Но гораздо чаще угроза истинной вере исходила
из лагеря самих верующих. Отнюдь не подрывая власть империи, насаж
дение ортодоксального ислама закладывало крепкий фундамент имперского
государственного строительства на юго-восточных окраинах России.
Формально защита ислама и других неправославных верований началась
лишь при Екатерине II, которая внедрила новую парадигму веротерпимости,
направленную на поощрение религиозной дисциплины, полезной для империи,
и на защиту имперской власти на границах. Но такая терпимость не означала
официального безразличия или нейтралитета по отношению к делам непра
вославных религий. В традициях «упорядоченного полицейского государст
ва» (Polizeistaat) режим оказался непосредственно вовлечен в управление
ключевыми аспектами религиозной жизни практически во всех общинах*.
Для Екатерины и ее наследников отношение ко всем религиям зависело
от их пользы для государства; уровень терпимости определялся вкладом дан
ной веры в укрепление империи. Цари все сильнее полагались на православие
как на символ национального характера монархии, а некоторые бюрократы
разделяли мнение церкви о том, что обращение в царскую веру представля
ет собой доказательство лояльности государству21. Но после революционных
событий в Европе царский режим стал рассматривать принудительное подчи
нение находящимся под контролем государства религиозным институтам —
даже неправославным —как гарантию от революции в России, считая рели
|я См.: Werth. At the Margins of Orthodoxy; Geraci and Khodarkovsky. Of Religion and
Empire.
20 По поводу такой веротерпимости с регулирующими функциями см.: Marc Raeff. The WellOrdered Police State: Social and Institutional Change through Law in the Germanies and Rus
sia, 16 00—1800. New Haven, Conn., 1983. P .57; Karl Schwarz. Vom Nutzen einer Christlichen Toleranz fiir den Staat: Bemerkungen zum Stellenwert der Religion bei den Spatkameralisten Justi und Sonnenfels / / lm Zeichen der Toleranz: Aufsalze zur Toleranzgesetzgebung
des 18. Jahrhunderts im Reichc Josephe II, ihren Voraussetzungen und ihren Folgen/Peter
l\ Barton, ed. Vienna, 1981. S. 86—89; Ole Peter Grell and Roy Porter, eds. Toleration in
Enlightenment Europe. Cambridge, 2000.
21 Царские законы закрепляли за православной церковью монополию на прозелитизм и требо
вали, чтобы император исповедовал православие. Только протестантам и католикам позво
лялось обращать нехристнан в свою веру, и то лишь при особых обстоятельствах и исключи
тельно с разрешения государства (См.: Свод законов Российской империи. Т .н . 4 . 1. СПб.,
1857. С. 6). Государство также поддерживало притязания православной церкви на цер
ковное единство, направленные против униатской церкви, которую официальный Петер
бург о&ьсдиішл с государственной церковью в 1839 г.; однако польскую униатскую цер
ковь не трогали до 1875 г. См.: Theodore R. Weeks. Between Rome and Tsargrad: The tJniate
Church in Imperial Russia / / Geraci and Khodarkovsky. Of Religion and Empire. P.7©—-91.
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гиозный конформизм краеугольным камнем нравственности и общественного
порядка и мерилом политических воззрений своих подданных22. В отличие
от других европейских стран, царское законодательство никоща не позволяло
своим подданным объявлять себя не принадлежащими ни к какой конфес
сии. Обязательное зачисление в какую-либо религиозную общину вело к тому,
что практически все подданные империи оказывались под бюрократической
властью официальной церковной иерархии23. Таким образом, охрана нрав
ственности оставалась в руках как официально признанных церковных вла
стей, так и государства. Как отмечал в 1803 г. М. Сперанский, влиятельный
советник Александра I, в древнем Риме и «во всех упорядоченных государст
вах» «полицейская служба» осуществляла цензуру, надзирала за соблюдением
приличий, пресекала «слухи и домыслы, вредные для правительства» и «охра
няла религиозные обряды и обуздывала схизматиков»24.
При Николае I новый свод законов объявлял православное христианство
«важнейшей и преобладающей» верой в империи, но одновременно системати
чески поддерживал другие религии на том основании, что «ail peoples inhabiting
Russia praise Almighty God in different languages according to the creed and con
fession of their forefathers, blessing the reign of the Russian Monarchs, and pray
ing to the Creator of the universe for the increase of the prosperity and strengthen
ing of the power of the Empire».25 Судебные протоколы, прошения и донесения
показывают нам, что государство, действуя по большей части втайне, все глуб
же впутывалось во внутриконфессиональные диспуты в качестве защитника
и покровителя «чистоты» таких признанных религий, как ислам, католицизм,
протестантизм, иудаизм, буддизм и обе ветви армянского христианства26.
Как демонстрирует Лаура Энджелсгайн, правительство Николая I выступало

22 Павел 1взял под свое покровительство даже орден иезуитов с целью «пресечь наплыв
неблагочестия, нллюмнпатства и... якобинства». Царь заявлял, что если его подданные
не получат иезуитского образования, «все рухнет, и не останется ни веры, ни власти». Цит.
по: William A. James. The Jesuits’ Role in Founding Schools in Late Tsarist Russia / / Religious
and Secular Forces in Late Tsarist Russia: Essays in Honor of Donald W.Treadgold/Charles
E.Timberlake, ed. Seattle, 1992. P.59. (В обратном переводе с английского.)
23 Царский закон терпимо относился к «язычеству», но отказывал в институционной под
держке таким общинам и не давал им защиты от православного прозелитизма. Право
славные раскольники также являлись исключением из правила, хотя государственные
деятели предлагали различные варианты их подчинения иерархии. См. также: Laura
Engclstcin. The Dream of Civil Society in Tsarist Russia: Law, State, and Religion // Civil
Society before Democracy: Lessons from Nineteenth-Century Europe/Nancy Bermeo and
Philip Nord, eds. Lanham, Md., 2000. P .23—4 1.
24 Сперанский M .M . Проекты и записки. М., 1961. С. 92—94.
25 Свод законов Российской империи. Т. і. СПб., 1832. С. XVII—XVIII.
26 Там же. С .X V I; Свод законов Российской империи. Т . п . Ч . і . СПб., 18 5 7 .
С. 5. К 1858г. мусульмане (число которых превышало 14 млн. человек) явно обогна
ли католиков в качестве крупнейшей неправославной обіцнны империи. Это осторож
ная оценка, отчасти учитывающая казахских кочевников, но в основном игнорирующая
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в роли «защитника абсолютных ценностей в мире революционных изменений».
Подобно усилиям режима, направленным на «укрепление границ истинной
веры» среди православных, меры царского правительства, принятые для обес
печения единоверия в других общинах, представляли собой еще одну сторону
царского «проекта административной модернизации»27.
Государственные чиновники одобряли способность других религий укреплять
семью, насаждать нравственность и гарантировать, в дополнение к светским,
религиозные санкции против покушающихся на земную власть28. Религиозные
общины, члены которых подчинялись не только царскому, но и божественно
му' праву, оказались полезной формой социальной дисциплины, дополняющей
власть самодержца. Например, несмотря на восстание 1830—1831гг. в Польше,
Ф.Ф.Берг, генерал-губернатор Царства Польского и протестант, продолжал
считать католицизм «порой очень полезным для правительства, поскольку он
помогает держать народ в повиновении»29. В Своде законов такая связь между

мусульманское население Кавказа, основана на: Кабузан В. М. Народы России в первой
половине X IX в.: Численность и этнический состав. М., 1992.
27 Laura Engelstein. Castration and the Heavenly Kingdom: A Russian Folktale. Ithaca, N .Y .,
1999. P .50—51. Даже С. Уваров, архитектор «православия, самодержавия и народности»,
считал крупнейшие неправославные религии важной опорой политического порядка.
В своем главном проекте Уваров говорил не о «православии», а о «религии» или о «нацио
нальных религиях». См.: Зорин Л. Идеология «Православия-самодержавия-народности»:
Опыт реконструкции / / Новое литературное обозрение. № 2 6 .19 9 7 . С. 7 1 —104.
28 I Іравославпая верхушка и некоторые светские чиновники критически относились к госу
дарственной политике, но многие русские склонялись к тому, чтобы видеть сходство,
а не различия между католицизмом и православием. Степень сближения варьировалась
от смешанных браков и перехода в католицизм мужчин и женщин из аристократических
кругов до предложении союза между этими церквями. А. И. Тургенев, первый директор
Департамента по делам иностранных исповеданий и выпускник протестантского Геттин
генского университета, стремился к тому, чтобы православные и протестанты считали
себя «гражданами одного мира, одной церкви». Подобные настроения нашли выражение
в указе Александра 1об обязательном праздновании всеми протестантами в 1817 г. трех
сотлетия 95 тезисов Мартина Лютера; как и в Пруссии, этот указ свидетельствовал о рас
тущем влиянии кругов, выступавших за объединение всех протестантских церквей. См.:
Горизонтов JI. Е. Парадоксы имперской политики: Поляки в России и русские в Польше.
М., 1999; Albert М. Ammann. Ahriss der ostslawischen Kirchengcschichte. Vienna, 1950;
Igor Smolitsch. Geschichte der russischen Kirche. Vol. 2/Gregory L. Freeze, ed., Forschungcn zur Osteuropaischen Geschichte. Vol. 4 5 (19 9 1); Вишленкова E. А. Религиозная поли
тика: Официальный курс и «общее мнение» России александровской эпохи. Казань, 1997.
С. 138; Erik Amburger. Geschichte des Protestantismus in Russland. Stuttgart, 1961. S.68.
29 Объясняя «возмущения» 1848 года в Европе «отсутствием веры», Николаи I призывал
католических священников «насаждать веру» в качестве защиты от таких бед, как граж
данские бунты и разводы. «Церковная власть отделена от светской [власти], — добавлял
он, — ноя не хочу ограничивать [первую], напротив, я желаю, чтобы она сохраняла всю
свою силу» (Горизонтов. Парадоксы. С. 8 і—82, 238—239). После того, как правитель
ство уличило католическое духовенство в участии в восстании 186 3г., репрессии обру
шились в первую очередь на «польский элемент»; Министерство внутренних дел поста
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религиозной ортодоксией и политической лояльностью просматривается в нака
зе раввинам «to explain to Jews their law... and make them understand... [its] true
meaning» and to «direct Jews to observe moral obligations [and ] to obey the general
state laws and established authorities».30 Более того, государство назначало мулл,
священников, пасторов и раввинов для обеспечения духовных потребностей
(и обязанностей) неправославных солдат, матросов и заключенных.
Придерживаясь веротерпимости, российская бюрократия тем не менее
сохраняла за собой право вмешательства от имени государства в ряд сфер,
включая вопросы догматики, обрядов и церковной организации. Терпимость
полицейского государства распространялась только на религию в ее канониче
ских и, по мере возможности, «просвещенных» формах. Вне закона оказались
сектанты, атеисты и «вольнодумцы», а также те, кто переступал в своем бла
гочестии границы «умеренности»31. Творцы первой исламской иерархии пору
чили ей задачу следить за выполнением «магометанского закона», не допуская
«суеверий и иных злоупотреблений, которые не могут быть терпимы»32. Уголов
ный кодекс защищал официальные обряды неправославных религий от посяга
тельства, однако вера, остававшаяся без должного руководства и без одобрен
ных канонических книг, молитв и псалмов считалась угрозой нравственности
и общественному порядку33. Вопрос о том, кому определять суть «ортодоксии»
в рамках каягдой религии и кого считать «еретиками», приобретал огромное
значение для должностных лиц империи, религиозных властей и мирян.
Такая политика терпимости широко фигурирует в исследованиях, пытаю
щихся объяснить долговечность и относительную прочность империи. Андрералось заменить это духовенство хотя бы студентами немецких семинарий ( Извлечение
из отчета Министра внутренних дел за 18 6 1,18 6 2 и 1863 гг. СПб., 1865. С. 187—188).
30 Свод законов. Т . И . Часть і. С. 201. В уставе 1836 года армянской григорианской церк
ви ее архиепископам приказывалось «надзирать за религиозным поведением своих под
чиненных и прихожан, дабы оно соответствовало евангельским заповедям» и «поощрять
благие дела своих поданных, наполняющие их духом Христа» ( Russia and llic Armenians
of Transcaucasia, 179 7— 1889: A Documentary Record/Trans, and commentary by George
A. Bournoutian. Costa Mesa, Calif., 1998. P.359. В обратном переводе с английского).
31 В этой связи государство требовало от официальных прелатов «избегать нетерпимости
и излишней требовательности». См.: Bournoutian. Russia and the Armenians. P.359- «Чрез
мерное» благочестие пресекалось полищіей и в других европейских странах. См.: Ruth
Harris. Lourdes: Body and Spirit in the Secular Age. New York, 1999; David Blackbourn.
Marpingen: Apparitions of the Virgin Mary in Bismarckian Cermany. Oxford, 1993; рабо
та более общего плана: Werner Conze and Helga Reinhart. Fanatisinus / / Geschichtliche
Grundbegriffe: Historiches Lexicon zur politisch-sozialcn Sprache in Deutschland/Otto Brun
ner, Werner Conze, and Reinhart Kosseleck, eds. Band 2. Stuttgart, 1975. S.303—327.
32 Материалы по истории Башкирской АССР. Т . 5. М., i960. С. 563—566.
33 Так, протестанты могли устраивать «частные молитвенные собрания», но только с разреше
ния церковных и светских властей. Им следовало воздерживаться от проповедей и таинств,
ограничиваясь чтением Священного Писания без каких-либо комментариев и пением
религиозных песен, называемых молитвами, одобренных Консисторией, чтобы не прово
цировать разделение в христианском сообществе (Сводзаконов. Т. і і. Ч .і. С. 34).
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ne Каппелер называет, что начиная с Московского периода и почти до само
го XX века цари придерживались прагматичного уважения к статусу-кво,
инкорпорировали местные элиты в государственный аппарат и с понимани
ем относились к местным обычаям, верованиям и законам34. Пользующаяся
широким признанием идея Каппелера о примиренческом характере импер
ского этоса точно отражает подход, которого придерживались российские
власти. Но с точки зрения самих общин, институциональная и юридическая
установка на терпимость не просто наделяла официально признанные элиты
автономией и укрепляла ее. Должностные лица империи стремились к кооп
тации в свой аппарат тех, кого они считали вождями этих общин; однако,
в ходе поиска сговорчивых элит они впутывались в вопросы интерпретации
догматов, ритуалов и законов. Возможность поддержки государством кон
кретных позиций вела в тех общинах, где имел место раскол, к жестокой
борьбе за получение покровительства. Местные посредники между общиной
и государством, получавшие официальную поддержку, нередко оставались
в своих общинах лицами нелегитимными. Государство скорее создавало
новые элиты, нежели утверждало религиозную знать на традиционные роли.
Государственная поддержка укрепляла некоторые традиционные прерогати
вы, однако многие «традиционные» права, за которые боролось духовенство,
на самом деле были новшеством. Опираясь на имперское покровительство,
первый муфтий Мухаммаджан Хусаинов, католический митрополит Стани
слав Сестржевчевич, митрополиты униатской церкви Ираклий Лисовский
и Иосиф Семашко, а также армянские примасы Епайнрем и Ховханнес пре
тендовали на беспрецедентную власть над своими соперниками и конкурен
тами в интерпретации веры. Вследствие отпора со стороны других священ
нослужителей, мирян и вышестоящих лиц в Риме, Иерусалиме и других мес
тах авторитет этих новых элит основывался скорее на полицейской власти,
чем на консенсусе в духовных и мирских кругах35.
Режим даровал новые привилегии всем конфессиональным элитам, в то же
время формализуя надзор за ними. По образцу консисториального устройства
в наполеоновской Франции, российские чиновники старались максимально
увеличить вклад религии в укрепление нравственности и уважения к вла
стям, интегрируя верхушку духовенства непосредственно в государственный
11 Каннелср утверждает, что «закрытые [нерусские] социальные и ценностные систе
мы и точение X IX века по большей части сохранились в неприкосновенности, несмот|»і на столетия русского правления и тесные связи с русскими» (Kappeler. Russland als
Violvolkerreich. S .13 7 ).
;,!i По поводу первых попыток муфтия одолеть мусульманскую оппозицию авторите
ту этого нового института см: Государственный архив Оренбургской области (далее
ГЛОО). Ф .6 . О н.3. Д .4 74 4, 2 4 11, 3277. См. также: Bournoutian. Russia and the Arme
nians. I’p. 74—7 7, 197—198, 342—343; Варадинов H. История Министерства внутрен
них дел. 4 .2 . Кн. і. СПб., 1859. С. 4 1 1 —4 14 . Согласно Альберту' М. Амманпу, Лисов
ским, как и Сестржепчсвпч были представителями «галликанско-иозефинистской» мысли
(Ainmann. Ahriss. S.467).

Ill

аппарат. В і8ю г. Александр I создал Главное управление духвоных дел ино
странных исповеданий. Это учреждение (позже преобразованное в департа
мент Министерства внутренних дел) занималось улаживанием противоречий
в «иностранных» религиозных общинах и подкрепляло авторитет назначенных
государством священников как хранителей нравственности — этой общепри
знанной основы общественного порядка36. С этой целью многие представите
ли «нового духовенства» были избавлены от телесных наказаний. Государство
накладывало на них финансовые обязательства, но одновременно создавало
новые механизмы власти и контроля за культурой, такие, как цензура рели
гиозной литературы37. На кагал — орган самоуправления еврейских обіщш —
была возложена обязанность бороться с контрабандой вплоть до наложения
раввином запрета (херем, формально запрещенный в 1804 г.) на контрабан
ду. В 1827г. правительство, эксплуатируя религиозную и общинную поруку,
возложило на кагал ответственность за набор рекрутов, поскольку, как отме
чает Эли Ледерхендлер, власти полагали, что евреи, «даже если они не ува
жают законы христианского государства, должны слушаться своих раввинов
и вождей»38. Подобно православному духовенству, эти священники выступали
как проводники государственной власти, выполняя бюрократические обязан
ности и играя «полезную» роль проповедников подчинения русскому закону.
зв В 1817 г. этот орган слился с Министерством просвещения, образовав Министерство про
свещения и духовных дел; с 1832 г. оно функционировало как департамент Министерст
ва внутренних дел: Erik Amburger. Geschichte der Behordenorganisation Russlands von
Peter dem Grossen bis 1917. Leiden, 1966. S .176 —177; Вишленкова. Религиозная полити
ка. О вызове устоявшимся традициям см .: Michael Kemper. Sufis und Gelehrte in Tatarien
und Baschkirien, 1789—1889: Der islamische Diskurs unter russischer Herrschaft. Berlin,
1998; Werth. At the Margins of Orthodoxy; Eli Lcderhendler. The Road to Modern Jewish
Politics: Political Tradition and Political Reconstruction in the Jewish Community of Tsarist
Russia. New York, 1989; Amburger. Geschichte des Protestantismus.
37 У мусульманского духовенства освобождение от телесных наказаний распространялось
тать ко на муфтия и высших должностных лиц исламской иерархии. В 1835 г. от телес
ных наказаний были освобождены еврейские раввины, которые «безупречно» исполня
ли свои обязанности в течение трех лет; однако, в Крыму от телесных наказании был
освобожден только глава караимов (тюркская народность, исповедующая иудаизм).
С 1853 г. не бояться кнута могло также буддистское «духовенство». Хотя государственное
жалование получали лишь немногие иеармейские священнослужители, режим возложил
на соответствующие общины обязанность платить им церковные налоги и другие пода
ти (Свод законов. Т . п . Часть і. С. 2 0 3 ,2 0 6 ). О цензуре см: Каримуллин А. Г .У истоков
татарской книги (от начала возникновения до бо'-х годов XIX века). Казань, 1971; НАРТ.
Ф . і. Оп. 2. Д. 483; Lcderhendler. Road to Modern Jewish Politics. P.49; Барсов H. Католи
ческая церковь в современной России / / Энциклопедический словарь Брокгауза-Ефрона.
Т. ц . 1895. С. 740. Литература, которая полемизировала с православием или выступала
за прозелитизм, также подлежала рассмотрению православной цензурой. См.: Котович
А. Духовная цензура в России (1799—1855 гг.). С116., 1909. С. 520—523.
38 Lederhendler. Road to Modern Jewish Politics. P.48—50; Michael Stanislawski. Tsar Nich
olas I and the Jew s: The Transformation of Jewish Society in Russia, 1825—1855. Philadel
phia, 1983.
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При Николае I государство укрепляло мультиконфессиональную элиту,
которая обладала значительными ресурсами и питала амбициозные планы
по усилению центральной власти ради насаждения религиозной дисциплины
посредством бюрократического и полицейского контроля. Режим удовлетво
рил притязания муфтия на то, чтобы его мнение по вопросам права (фатва)
было обязательным для всех мусульман39. Коща государство обязачо светскую
и духовную еврейскую элиту вести рекрутский набор среди евреев, многие
воспользовались новыми полномочиями для распространения благочестия,
набирая рекрутов из бродяг, бедных семей и нарушителей еврейских зако
нов40. Проходившая под эгидой государства реорганизация была нацелена
на централизацию власти духовенства, религиозных представлений и цер
ковных финансов, повторяя те институциональные преобразования, которые
шли в русской православной церкви и в других церквях по всей Европе41.
Государство выигрывало от внутриобщинной борьбы за религозную власть
и за государственное покровительство, дающее защиту от соперников. Католи
ки желали перестроить свою церковь по образцу французской и габсбургской
церквей, пользовавшихся значительной автономией от Святого Престола42.
В споре о верховенстве в армянской церкви участвовали священники из России,
Османской империи, Индии и Ирана. Поддерживая кандидатов на должность
39 В 1815 и 1818 гг. первый муфтий Мухаммаджап Хусаинов в донесениях русским властям
утверждал, что «тот, кто презирает решения и фетвы муфтия, не имеет права считать
ся мусульманином» (ГАОО. Ф .6 . О п.4. Д .8085. J 1. 49—49 об., 69 об.) См. также при
зывы мусульманских лидеров: Сборник циркуляров и иных руководящих распоряжений
по округу Оренбургского Магометанского Духовного Собрания, 1836—1903 г. Уфа, 1905.
40 Slanislawski. Tsar Nicholas 1and the Jews. P.29.
41 Cm.: David W. Edwards. The System of Nicholas I in Church-State Relations / / Russian
Orthodoxy under the Old Regime/Robert L. Nichols and Theofanis George Stavrou, eds. Min
neapolis, 1978; Paraskevas Konortas. From Taife to Millet: Ottoman Terms for the Ottoman
Greek Orthodox Community // Ottoman Greeks in the Age of Nationalism: Politics, Econo
my, and Society in the Nineteenth Century/Dimitri Gondicas and Charles Issawi, eds. Princ
eton, N. J . , 1999. P .16 9— 179.
42 He консультируясь с Римом, Екатерина назначила Станислава Сестрженчевича «епи
скопом всех католиков в России». Кроме того, она проигнорировала папский указ
17 7 3 г. о роспуске иезуитского ордена, в результате чего Россия стала прибежищем
для иезуитов из других стран. В 1815 г. царь изгнал иезуитов из столиц, а в 1820 г. запре
тил этот орден на территории империи (за исключением Царства Польского), после того
как православная аристократия под влиянием иезуитов начала переходить в католицизм.
Католики также издавали и распространяли Библию на местных языках через надконфессиональное Русское библейское общество. Пий VII не только отклонил приглашение
царя вступить в Священный Союз, но и вынес порицание Сестрженчевичу за то, что тот
дозволил издавать Библию на польском языке без предисловия, предписанного Тридентским собором: Толстой Дм. А.Римский католицизм в России: Историческое исследова
ние. Т. 2. СПб., 1876. С. 15 7 —ібо ; Вишленкова. Религиозная политика. С. 156 — 158;
Апипапп. Abriss. S. 44 0—4 4 1,4 5 7 —458, 4 6 1—466; Smolitsch. Geschichte der russischen
Kirche. S.365; Judith Cohen Zacek. The Russian Bible Society and the Catholic Church //
Canadian Slavic Studies. 5, no. 1 (Spring 19 7 1). P-35—50.
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эчмиадзинского патриарха, царские дип лом аты видсліі возможность не только
взрастить армянскую ачиту, симпатизирующую России, но и создать институт,
обладающий властью над армянами в соседних государствах. Официальный
Петербург поддерживал претензии патриарха на то, что он представляет «всю
армянскую нацию», которые оспаривали как его скептически настроенные
подданные в России, так и соперники из Иерусалима и Стамбула43.
Точно так же режим собирал различные протестантские церкви империи
в единую «евангельскую церковь», хотя покровительствовал лютеранству
немецкой знати из Прибалтики. Однако устав 1832 г., создававший единую
консисториальную систему, лишь обострил местные доктринальные и соци
альные противоречия. Навязывание лютеранской догматики разожгло кон
фликты в смешанных лютеранских и протестантских общинах Поволжья
и южной России: прихожане перессорились из-за формы алтарей, крестов
и пения молитв44. Протестуя против этой консисториальной системы и стан
дартизации текстов и литургии по уставу 1832 г., харизматические проповед
ники возглавили движения, которые верили во второе пришествие Христа
и в неминуемый конец света. В борьбе с этими «сепаратистами» и «суеверны
ми сектами» Николай I поддержал протестантскую «ортодоксию», которая
определялась единой консисторией45.
Хотя государство с конца 1820-х гг. поддерживало православное мис
сионерство среди раскольников, мусульман и «язычников», миссионерская
деятельность в первую очередь была направлена на отступников от пра
вославия46. Те буддисты, мусульмане и иудеи, которые вели религиозные
диспуты с единоверцами, продолжали искать поддержку своих взглядов
у бюрократии — и получали ее. В случае с буддизмом союз между государст
венными чиновниками, ведущими поиск местных лидеров, которых можно
назвать «церковью», и монашескими элитами, стремящимися заручиться
государственной поддержкой, привел к преобразованию местной иерархии.
43 Bournoutian. Russia and the Armenians. Pp. 7 6 —77, 456—461. Напротив, в Грузии Свя
щенный Синод домогался власти над веем православным населенном, несмотря на попыт
ки грузин отстоять автономию своей церкви. В 18 11 г. Синод добился включения грузин
ской церкви в русскую православную церковь (Nikolas К. Gvozdev. The Russian Empire
and the Georgian Orthodox Church in the First Decades of Imperial Rule, 18 0 1—1830 / / Cen
tral Asian Survey. 14 , no. 3 (1995): P. 40 7—4 2 3).
44 Amburger. Geschichte des Protestantismus. S.88—8 9 ,17 8 —179.
4э Зависимость протестантской церкви от режима проявилась в середине 1840-х гг., коіда
правительство вопреки настроениям лютеран признало сепаратистов и позволило пра
вославному архиепископу Рига обратить свою веру около іоо тысяч латышских и эстон
ских крестьян. Несмотря на протесты единой консистории, государство признало вюр
тембержцев; оно также подтвердило политику терпимости но отношению к меннонитам,
а после 1879 г. распространило ее на баптистов (Amburger. Gcschichte des Protestantis
mus. S.88—95; Извлечение из отчета Министра внутренних дел за 1835 год. СПб., 1836.
С. 4 9 - 5 0 ) .
46 См. очень проницательную работу: Werth. At the Margins of Orthodoxy.
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В 1853 г. Николай I одобрил создание в Восточной Сибири централизованного
механизма надзора за буддийскими храмами и их «духовенством»47.
Применение таких мер сильнее всего сказалось на тех религиях, которые
не зависели от сложившейся естественным образом иерархической органи
зации. Чиновники из министерства внутренних дел еще более затруднялись
определить, чьи представления являются «ортодоксальными», коіда отсутст
вовали институты, напоминающие церковные структуры. Иудаизм и ислам
создавали для государства аналогичные проблемы. Должностные лица импе
рии изучали ситуацию в еврейских общинах, имея в виду развивать такой
иудаизм, который был бы «полезен» и евреям, и государству. Так, никола
евский режим принял меры к обучению и созданию просвещенного равви
ната. Получая поддержку от государственных институтов, «ученые евреи»
и верхушка раввината стали бы для государства источником авторитетных
сведений о еврейских законах и исполняли бы ряд тех же задач дисциплинар
ного характера, что были поручены мусульманскому духовенству. Созданная
в 1848 г. раввинская комиссия являлась аналогом Оренбургского собрания,
став высшим авторитетом по религиозному законодательству. В мусульман
ских общинах законодательство, вдохновлявшееся православным богослови
ем, привело к отрыву духовной элиты от мирян и усилило ее власть над ними.
Режим стремился в каждом «приходе» консолидировать официальное «маго
метанское духовенство», состоявшей из людей, ранее в глазах местной общи
ны выделявшихся только своими знаниями и положением48. Государство присовило себе монополию на заключение браков и разводов, на погребальные
обряды, на принятие присяги у государственных служащих, на разрешение
юридических споров и получение показаний под присягой. Запрет на участие
47 Императрица Анна создала в Забайкалье церквеподобную должность — «главу» бурят
ских лам, который был подотчетен Петербургу, а не Монголии, Тибету или Китаю; это
нововведение обострило соперничество между местными храмами. См.: Герасимова К. М.
Ламаизм и национально-колониальная политика царизма в Забайкалье в XIX и начале
X X веков. Улан-Удэ, 1957; Сафронова Е. С. Буддизм в России. М., 1998. С. 44 ; Dittmar
Schorkowitz. Staat und Nationalitaten in Russland: Der Integrationsprozessder Burjaten und
Kalmiicken, 1822— 1925. Stuttgart, 2001; Варадинов. История Министерства внутренних
дел. Ч. 3. Кн. 2 .18 6 2 . С. 256—259. Критику государственной политики в отношении буд
дизма см.: Воронец Е. Русским ли правительством узаконено иноземное идолопоклонни
ческое ламство в православной России? Харьков, 1889.
48 Система лицензирования предписывала членство в сословии мужчин-священнослужителей. Проверке подвергалась квалификация имамов, судей, учителей и прочих лиц, слу
живших при мечетях. Легально занимать эти должности дозволялось лишь священникам,
получившим лицензию (указ) от Оренбургского собрания и одобрение русских должно
стных лиц. Тем не менее, незвисимость от этой системы сохраняли многие странствую
щие имамы, проповедники и суфийские вожди. В 1829 г. лицензию имели меньше поло
вины имамов в 129 мечетях Казанского уезда (Kemper. Sufis und Gelehrte. S .4 3 ) . Позже
аналогичный порядок был заведен и в еврейских общинах. С 1857 г. лишь выпускники
государственных школ могли быть легально избраны в раввины, но неофициальные рав
вины по-прежнему проводили богослужения.
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в торговле и другой деятельности формализовал духовный статуй мулл и рав
винов, превратив его в профессию. Некоторые из этих новоназначенных
священников уклонялись от попыток ограничить их источники доходов, дру
гие же приветствовали оказываемое государством содействие в борьбе с теми
мирянами (и низшим духовенством), которые совершали браки, похороны
и другие обряды, не имея на то законного права49.
Помимо этого, неправославное духовенство выполняло самые различные
бюрократические и социальные функции, дополнявшие государственные
начинания в области благотворительности, социального обеспечения и обра
зования, организации богаделен, бесплатных столовых, сиротских приютов
и больниц50. Ключевую роль в имперской образовательной и юридической
системах играли конфессиональные школы и религиозные суды. Подобно
исламским судам, еврейский бет-дин рассматривал дела, связанные с бра
ками, разводами, наследством, торговлей и контрактами. Подобные учреж
дения принимали присягу от солдат, свидетелей и тяжущихся, демонстрируя,
что православная вера — не единственный залог политической лояльности,
признаваемый государством51. Обвиняемые в уголовных преступлениях отве
чали и перед государством, и перед духовными должностными лицами, под
вергаясь не только светским наказаниям, но и «покаянию», «увещеванию»
и другим санкциям, налагаемым духовенством52.
Неправославные религии играли важнейшую роль в дисциплинировании
семьи. Православная церковь контролировала браки с целью обеспечить мир
в семье как основу для политического порядка, и министерство внутренних
дел стремилось, чтобы неправославное духовенство осуществляло анало-

49 См. мнение влиятельного юриста об исключительных правах и обязанностях лицензирован
ного мусульманского духовенства: Rizaeddin Fahreddinev. Menasib-i diniye. Orenburg, 1910.
50 Simon Dixon. The Church’s Social Role in St. Petersburg, 1880— 19 14 / / Church, Nation,
and State in Russia and Ukraine/Ceoffrey A. Hosking, ed. London, 1991. P .16 7—192; Adele
Lindenmeyr. Poverty Is Not a Vice: Charily, Society, and the State in Imperial Russia. Princ
eton, N. J . , 1996; Amburger. Geschichte des Protestantismus, 166— 170 ; Heinz-Dietrich
Lowe. Von ,MiIdtatigkeit ‘ zu ,Sozialpolitik ‘ : Jiidischc Selbsthilfe in Russland 1860—1917 //
Aufbruch der Gesellschaft im verordneten Staal: Russland in der Spatphase des Zarenreiches/Heiko Haumann and Stefan Plaggenborg, eds. Frankfurt am Main, 1994. S.98—118.
51 Isaac Levitats. The Jewish Community in Russia, 1772—1844. New York, 1943. P.200—204.
52 См., например, историю мусульманки, уличенной в 1849 г. в измене: Центральный Госу
дарственный Исторический Архив Республики Башкортостан (далее ЦГИАРБ). Ф .И 295. Он.2. Д .43. Л. 7 5 5 —756 об. О наказании за преступления против нравственности
в других общинах см.: Levitats. Jewish Community in Russia. P.213— 214; Gregory L. Freeze.
The Wages of Sin: The Decline of Public Penance in Imperial Russia / / Stephen K. Batalden,
ed. Seeking God: The Recovery of Religious Identity in Orthodox Russia, Ukraine, and Geor
gia. Dekalb, III., 1993. P .5 3—82; Laura Engelstein. The Keys to Happiness: Sex and the
Search for Modernity in Fin-de-Siecle,Russia. Ithaca, N. Y ., 1992. P .17 — 55; критику госу
дарственного вмешательства современниками см: Рейснер М. А. Государство и верующая
личность: Сборник статей. СПб., 1905.
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гнчный контроль53. Новое духовенство, наделенное беспрецедентно широ
кими полицейскими полномочиями, добивалось подчинения законам, уста
навливающим минимальный брачный возраст, а также регулировавшими
законность брака, верность супругов, инцест и покорность детей родителям.
Отнюдь не обладая независимостью, эти духовные власти оставались уязви
мыми для нападок как государства, так и мирян. По просьбе недовольных
тяжущихся чиновники вмешивались в брачные процессы, отменяя решения
этих властей54. Через эти новые инструменты и апелляционные механизмы,
которые связывали их с центральными судебными органами, религиозные
и светские власти включили в сферу своих полномочий контроль за семейной
жизнью. В то же время, эта посредническая роль помогала им лучше ознако
миться с местными общинами и получить в них доступ, позволяя контроли
ровать многие контакты между конфессиональными группами и запретить
большинство видов межконфессиональных браков55.
В то время как администрация создавала новые механизмы социального
контроля, закон усиливал зависимость духовенства от светской власти, запретив
іі|)ежние механизмы, обеспечивавшие подчинение, такие, как право раввинов
«налагать штрафы, проклятия и изгонять из общины»56. Точно так же государ
ство запретило мусульманским священникам применять телесные наказания
и отменило многие предусмотренные в Коране наказания за воровство, супружескую измену, употребление алкоголя и другие религиозные преступления57.
Таким образом, поддержка государством неправославных иерархий и их поли
цейских полномочий сопровождалась ростом напряженности: закон укреплял
взаимозависимость между духовенством и государственными чиновниками, рас
ширяя полномочия духовенства в одних областях и ограничивая их в других.
Одновременно с тем, как русские чиновники старались создать непрерыв
ную вертикаль власти, ведущую из Петербурга во все местные общины при
церквях, мечетях и синагогах, они также продолжали откликаться на вызовы,
исходящие снизу. Государство поощряло инициативы мирян по обузданию зло
употреблений духовенства. Оно покровительствовало мирянам-реформаторам,

53 Gregory Freeze. Bringing Order to the Russian Family: Marriage and Divorce in Imperial Rus
sia, 1760— 1860 //Jo u rn a l of Modern History. 62, no. 4 (December 1990). P.709—746.
В (люде законов издания 1857 г. присутствует законодательство об организации семей
ных взаимоотношений внутри всех неправославных конфессий.
51 См. напимер: РГИА. Ф .8 2 1. Оп.8. Д .951. Многочисленные примеры подобного вме
шательства приведены в: ChaeRan Y. Freeze. The Litigious Gerusha: Jewish Women and
Divorce in Imperial Russia/ / Nationalities Papers25, no. 1 (1997). P .89—101.
5.1 См., нанрнмер, вмешательство Министерства внутренних дел, запретившего браки
между мусульманами и христианами в Оренбургской губернии в 18 2 1г . (ГАОО.
Ф .6 . Он. 4. Д. 76 0 1).
5.1 Свод законов. Т. и . Ч. і. С. 203.
57 В некоторых общинах эти наказания продолжались применяться тайно. См., напр., обвине
ния против сельского имама в 1871г. (ЦГИАРБ. Ф .И -295. Оп.2. Д. 122. JI. 5906. — 6о).
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обличавшим мулл за пьянство, а священников — за совращение прихожанок.
Обвинения в «проповеди ложных учений» и случаи чудес воспринимались
как подрыв государства и расследовались полицией5**. Несмотря на множест
во недостатков системы царского правосудия и угроз со стороны единоверцев,
от общественного остракизма до убийства, миряне продолжали обращаться
к царскому суду, коща хотели отменить приговор религиозного суда. Одних
лишь духовных санкций оставалось недостаточно для сохранения абсолютной
власти неформальных религиозных судов, которые опирались на государствен
ные органы при проведении в жизнь своих противоречивых постановлений.
Успешность обращения к русским чиновникам зависела от умения тяжу
щихся перевести внутренние разногласия в политические категории царско
го режима. Сочиняя свои жалобы и доносы, челобитчики стремились обли
чить взгляды и поступки своих противников как «ересь», тем самым выво
дя их за рамки официальной терпимости. В царской России ересь в любой
общине представляла собой политический вопрос: с точки зрения полиции,
религиозные разногласия и ересь почти неизменно сочетались с вызовом
всему существующему порядку. Коща в среде протестантов-реформаторов
в 1819 г. начал распространяться новый сборник «рационалистических» гим
нов, царь запретил эту книгу под предлогом «защиты» протестантской церкви
от «правил, отличающихся от христианской морали»59. В 1823г. министерст
во внутренних дел откликнулось на просьбу католических иерархов пресечь
деятельность Игнаца Линдоа, проповедника еретических учений (он отрицал
власть папы, культ святых и девы Марии), выслав этого немецкого мистика60.
Евреи также просили у царской полиции помощи против своих противников
и часто представляли религиозные разногласия как политические преступле
ния. Начиная с конца XVIII века элита талмудистов в Литве втягивала рус

58 Первый муфтий много раз ходатайствовал о проведении полицеских расследований
деятельности враждебных ему суфиев (ГАОО. Ф .6 . О п.2. Д. 7 24, 1026). Что касает
ся евреев, «жалобы общины» служили основанием для следствия по обвинению равви
нов в нарушении прерогатив их должности (Свод законов. Т. и . Ч. і . С. 203). Вожди
минской общины ответили на этот вызов, пресекая обращения к внешним властям: «Ни
один еврей не должен свидетельствовать в пользу смутьяна, пришедшего со своим делом
в нееврейский суд, однако все обязаны, ничего не скрывая, свидетельствовать в пользу
его противника» (Levitats. Jewish Community in Russia. 202—203).
59 Когда царь поручил графу Карлу фон Ливену составить планы по созданию протестант
ского церковного суда и епископата, с мест начали поступать петиции, в которых выра
жались опасения, что этот проект приведет к навязыванию православных и католиче
ских институтов и ритуалов. Однако, возникновение таких сепаратистских движений,
как Вюртембергская вера, в 1820-х гг. убедило протестантскую элиту оказать содействие
планам царя по созданию иерархии, которая бы боролась с этими «сектами». См.: Варадинов. История Министерства внтуреинихдел. 4 .2 . Кн. 3. С. н о , 276.
60 Andre Arvaldis Brumanis. Aux origines de la hierarchie latine en Russie: Mgr Stanislas Siestrzencewicz-Bohusz, Premier archeveque-metropolitain de Mohilev ( 17 3 1— 1826). Louvain,
1968. P-333—336; Вишленкова. Религиозная политика. С .іб і— 162.
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скую полицию в конфликты между ними и хасидами, приверженцами нового
ииетистского движения. Опираясь на еврейские доносы, полиция арестовала
некоторых видных вождей хасидов, а за другими учредила надзор61. Хаси
ды — например, рогачевские евреи из Могилевской губернии — в ответ на это
предупреждали министра внутренних дел, что такие их противники, как «уче
ный еврей» Моисей Берлин, «не только не спешат выполнять задачи и ожи
дания правительства, но и служат примером развращенности и небрежности
в исполнении Божьих законов и догматов нашей религии для юношества»62.
Стремление защитить ортодоксию полицейскими мерами было характерно
не только для министерства внутренних дал и элит духовенства. Миряне также
полагали, что если с ересью не бороться, она подорвет общину изнутри63.
Защитники Еврейского Просвещения (гаскалы) обращались к режиму, наде
ясь найти у него покровительство своим представлениям о религии, сочетаю
щейся с «гражданским долгом перед царем и родиной», а также с «полезным
и уважаемым трудом во всех ремеслах, торговлей и сельским хозяйством»64.
Подобно хасидам и их врагам, сторонники и критики гаскалы без стеснения
писали доносы на своих противников65.

Ч См.: Гесс®! Ю. История еврейского народа в России. Т. Ы Н исправленное изд. Л ., 1925,
С. 103— 113; доносы и официальную переписку по поводу «хасидской секты» см.: Дейч
Г. Царское правительство и хасидское движение в России: Архивные документы. НьюЙорк, 1994. Противники хасидизма прибегали к традиционному авторитету талмуди
стов, призывая царя вмешаться в их пользу, но официальные лица со временем пришли
к выводу, что хасидизм является безвредной «сектой», заслуживающей терпимости. См.:
Еврейские религиозные дела в России / / Журнал Министерства внутренних дел. Ч. 15.
1846. С. з —49, 2 8 2 ^ 3 0 9 ; Ч .іб . 1846. С. 500—580. Тем не менее, официальные рас
следования продолжались до конца 1850-х гг. О других обращениях к бюрократии см.
также: Benjamin Nathans. Conflict, Community, and the Jew s of Late Nineteenth-Century
St. Petersburg/ / Jahrbiicher fur Geschichte Osteuropas. 44, no. a (1996). S .178 —2 15,
■ Дейч. Там же. С. 9.
®

Некоторые активисты, возможно, также боялись, что подобные скандалы подорвут репу
тацию общины и в отношении нееперестанет действовать режим терпимости. О подоб
ных опасениях в Европе см.: Elisheva Carlebach. The Pursuit of Heresy: Rabbi Moses Hagiz
and the Sabbatian Controversies, New York, 1990; в России— Дейч. Там же. С. 20—21.

1,4 Paul Mendes-Flohr and Jehuda Reinharz, eds. The Jew in the Modern World, 2d edn. New
York, 1995. P 385. Иуда Лейб Гордон, просветитель и еврейский поэт, считал правительст
во союзником евреев, которые в свою очередь «должны со всей искренностью подчинять
ся... приказам и желаниям [царя] и быть верными и ревностными слугами, чтобы дру
зы! евреев не отклонились от своего пути» (Цит. по: Michael Stanislawski. For Whom Do
I Toil? Judah Lcib Gordon and the Crisis of Russian Jewry. New York, 1988. P .3 0 ). Ключе
вая роль местной администрации в поддержке гаскалы освещается в: Steven J . Zipperstein.
The Jews of Odessa: A Cultural History, 1794— 1881. Stanford, Calif., 1985. P .4 1—69.
В 1870 г. Моше Розенсон защищал «сторонников моисеевой Торы» от соперников-реформаторов, которые, по его словам, грешили «против правосудия, против Бога, против сво
его царя, против Торы и против своей веры» (Lederhendler. Road to Modern Jewish Poli
tics. Pp. 90—9 1, 95— 10 0 ,19 5 ).
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Для евреев и мусульман терпимость ограничивала религиозную независи
мость, увязывая конфессиональные диспуты с покровительством государства
и полиции. Несмотря на консервативные цели чиновников, поддержка новых
форм бюрократической организации и усиленное внимание к доктринальным
вопросам несли изменения во все общины. Во время церемоний и служб отны
не упоминались царь и отечество, а совершение браков, разводов и погре
бальных церемоний стало делом не только новых иерархий, но и Министер
ства внутренних дел. Религиозные власти вели статистику, создавали архивы,
проводили исследования и инспекции, а также принимали меры внутреннего
социального контроля. Регистрация браков, разводов, рождений и смертей
способствовала более систематическому и единообразному применению кано
нического права в христианских конфессиях и установлению религиозных
норм, управляющих внутренней жизнью семьи и общины в других конфесси
ях, а также помогала властям собирать налоги и проводить рекрутские набо
ры. Полицейское вмешательство стало серьезным фактором преобразований
в общине, так как оказывало выборочную поддержку одним интерпретациям
веры, подавляя другие. Однако, такое вмешательство не являлось следстви
ем согласованной политики типа «разделяй и властвуй» или же исходящей
сверху большой интеграционной стратегии. Законодательство и институты,
управляющие жизнью неправославных, зачастую возникали в качестве отве
та на конкретные инициативы членов этих общин. Мусльмане, иудеи и пред
ставители других религий сами руководили этим процессом, инициируя кон
такты с царскими властями и ставя им пределы.
Более пристальное рассмотрение вторжения государства в жизнь привер
женцев ислама на юго-восточной границе России демонстрирует, каким обра
зом из практики полицейской веротерпимости и коллективного стремления
к религиозной ортодоксии вырастала взаимозависимость мусульманских общин
и режима. Начиная с XVв., коща в состав России впервые вошли мусульман
ские земли, московские правители улаживали отношения с мусульманами
неформальным образом. В следующем столетии российская экспансия в Повол
жье и на Урал положила конец местным мусульманским династиям. Исламские
институты продолжали существовать за пределами компетенции государства,
но периодически подвергались гонениям со стороны воинствующих православ
ных, которые уничтожали мечети и исламские школы. Как и в других мусуль
манских обществах, образованные люди становились религиозными вождями
вне рамок формальной иерархии. Никто никоща не определял и не навязывал
конкретную интерпретацию исламской ортодоксии, и мусульмане, участвовав
шие в диспутах на эти темы, как правило, не опирались ни на чью поддержку,
помимо тесных внутриобіцинных связей66.
66 Об аналогичном процессе в других странах см.: Roy P. Mottaliedeh. Loyalty and Leadership
in an Early Islamic Society. Princeton, N. J ., 1980; Ira M. Lapidus. Muslim Cities in the Later
Middle Ages. Cambridge, Mass., 1967; Richard W. Bulliel. Islam: The View from the Edge.
New York, 1994. Об исламе в России XVIII в. см.: Frank. Islamic Historiography. P.21—46.
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Однако, в конце XVIII и начале ХІХвв. режим создал новый фундамент
исламской культуры в империи, расширив свое покровительство исламским
институтам, которое включало щедрые государственные субсидии мечетям,
издание Корана и других религиозных текстов и, что самое важное, создание
Нейтрализованной духовной иерархии67. Оренбургское собрание пользовалось
гноими властными и судебными полномочиями, чтобы следить за религиоз
ном жизнью во всех общинах при мечетях, устраивая духовенству экзамены
и инспекции, выдавая лицензии и регистрируя судебные постановления68.
I Іосредством этих новых механизмов назначенные государством исламские
лидеры распространяли новые представления о шариате, который представляет
собой свод норм, обязанностей и правил, предписанных Богом для всех право
верных. Следуя директивам из Петербурга, муфтий и кадии (судьи), входившие
в собрание, пользовались официальной поддержкой, но преследовали собствен
ные цели. Опираясь на полицию, они добивались всеобщего следования более
узкой и, по их мнению, более «ортодоксальной» системе идей ханафийской
школы права (одной из четырех общепризнанных суннитских юридических
традиций) и суфийского ордена Накшбанди69. Например, при муфтии Абдулвахиде Сулейманове Оренбургское собрание обратилось к саратовской губерн
ской администрации при решении запутанной суфийской проблемы о том, следует ли исполнять обряд вспоминания имени Бога (зикр) про себя или вслух.
I? 1862 г. Оренбургское собрание приказало мусульманам из села Татарские
Клнади отказаться от «произнесения молитв вслух», заявив, что продолжаю-

,|7 ІСаримуллин. Указ. соч.; IsmailTiirkoglu. RusyaTiirkleriArasindaki Yenilesme Hareketinin
Oneiilerinden Rizaeddin Fahreddin (1858— 1936). Istanbul, 2000. 83—84. Большую часть
соответствующе* законодательных актев-мѳжно найти в: Ислам в Российской империи:
.’ {аконодательные акты, описания, статистика/Под ред. Д. Ю. Арапова. М ., 2001.
1,8 И 1835 г. в подчинении у Оренбургского собрания находилось 3036 общин при мече
тях и 4781 лицензированных свещенников, обслуживавших 10 34 9 7 6 мусульман в 16
губерниях (Извлечение из отчета Министра внутренних дел за 1835г., без пагинации).
К 1849 г. эти цифры возросли соответственно до 3255 мечетей с 5397 лицензированны
ми священники»!!, а к 1858г. — до 3750 мечетей, 1569 школ и более чем 2 млн. мусуль
ман ( РГИА. Ф .8 2 1. Д. 999. JI. 5 об.-6; Marjani. Mostafadel-akhbar, 210).
1,11 Іідесь мы придерживаемся иного взгляда, чем в великолепном исследовании Allen J. Frank.
Muslim Religious Institutions in Imperial Russia: The Islamic World of Novouzensk District and
the Kazakh Inner Horde, 1780—1910. Leiden, 2001; а также у Noack. Muslimischer Nationalismus, іде Оренбургское собрание понимается как более независимый институт, являю
щийся выражением «терпимости» в современном либеральном смысле. Одной из самых
противоречивых задач этого собрания являлось улаживание конфликтов по поводу вычис
ления времени рассветных, закатных и ночных молитв и праздников в короткие зим
ние дни и во время белых ночей в северных широтах Евразии. В 1802 г. собрание сме
стило имама, который начинал праздничные молитвы ранее назначенного времени.
Тем не менее, впоследствии он стал вторым муфтием. См.: Азаматов Д. Габдрахнмов Габдесеалиам / / Ислам на территории бывшей Российской империи: Энциклопедический сло
варь. Т. і. М., 1998. С. 27. В некоторых источниках он фигурирует также как Абдусалам
Абдрахимов, и мы будем так называть его в дальнейшем.
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щие выполнять зикр вслух будут изгнаны н:і мечети как «отступники -ъі Шаригата>> (шариата)70. Вооружившись орудиями модернизирующегося режима,
Оренбургское собрание боролось с отступлениями от позиций накшбандизма
и с иными региональными вариациями в интерпретации исламского права, воз
никающими вследствие различных обычаев и социальных условий в общинах,
бесконтрольности духовенства и хождения разнообразных текстов, в которых
излагалось множество существовавших взглядов на конкретные вопросы.
Поддерживая муфтия, государство приобретало голос, который признавал
империю как «дом ислама» (дар аль-ислам) — территорию, іде мусульмане
могут исполнять свои религиозные обязанности71. Мусульманские верхи потен
циально представляли собой чрезвычайно ценный ресурс для правительства,
потому что они объявляли себя хранителями самого широкого спектра юри
дических вопросов, которые в европейской юриспруденции делятся на «граж
данское», «уголовное», «церковное» и «коммерческое» право. Определяя право
мерность личного поведения с точки зрения религии, ученые и набожные люди
(улемы) интерпретировали огромное количество источников, включая Коран,
изречения и деяния Пророка и различные юридические комментарии. Улемы
претендовали на авторитет в области знания текстов во имя защиты общи
ны от ошибок и безбожия. Имамы изгоняли тех горожан и селян, которые
пренебрегали всеобщей молитвой. Они примиряли поссорившихся супругов,
обучали молодежь и призывали мусульман к благочестивой жизни в соответ
ствии с шариатом. В то же самое время муфтии сотрудничали с губернскими
чиновниками, которым требовались фатвы, приравнивающие приказания
светских должностных лиц к священному долгу. В фатвах, изданных вторым
муфтием, Абдусаламом Абдрахимовым, в 1831г. мусульманам предписывалось
отправлять своих детей в Казанский университет для их обучения на врачей,
а в 1832 г. с привлечением цитат из Корана и других источников в рамках борь
бы с нищетой и греховными удовольствиями селяне призывались прилежно
работать в полях, совершая сев и жатву в подходящее время. Абдрахимов,
получивший в награду от царя золотую медаль, вновь продемонстрировал свою
полезность в 1836г., коіда напомнил подопечным, что «каждый правовер
ный мусульманин обязан подчиняться властям и законам» и избегать грехов,
которые влекут за собой «Божий гнев и кару»72. Во время богослужений, при
заключении договоров, принесении присяги и произнесении молитв за импе
раторскую семью официально признанные улемы предписывали покорность,
лояльность и патриотизм. Они помогали государству проводить рекрутские
70 ЦГИАРБ. Ф . И-295. Оп-З- Д. 5048. Л. 9—9 об.
Первый муфтий вел в приграничных землях активную проповедь, убеждая своих
единоверцев переходить под покровительство императорской власти. См. его письма
1801г. казахам на юго-восточной границе: ГАОО. Ф .6 . O 11.2. Д .724 ; о его проимпер
ской деятельности на Северном Кавказе см.: В память столетия Оренбургского магоме
танского духовного собрания, учрежденного в городе Уфе. Уфа, 1891. С. 40—41.
72 Kemper. Sufis und Gelehrle. S.70—73; Сборник циркуляров... С. 3—4.

наборы и осуществлять другие административные функции и проповедовали
подчинение детей родителям — и подчинение мусульман режиму.
Хотя чиновники империи ждали от улемов содействия в насаждении поли
тического порядка во всех общинах, эти мусульманские ученые не всеща польіювались безграничным авторитетом в своих общинах. Даже после учреждения
официальной иерархии их власть по-прежнему зависела от мнения местных
жителей — мирян, которые избирали их, а впоследствии могли подать государ
ству прошение об их смещении. В биографической литературе, составленной
мусульманскими учеными — современниками, прославлятся образцовая жизнь
тех улемов, чья репутация как людей образованных и набожных давала им воз
можность исправлять народную веру. Знаменитые мудрецы прославились свои
ми учеными занятиями в таких космополитических центрах исламской науки,
как Бухара, Кабул, Бащад, Каир и Стамбул (в России таким центром служило
село Татарская Каргала на степной границе в Оренбургской губернии), а мно
гие имамы получили (или унаследовали от предков) репутацию людей «добрых
и милостивых» в отношениях с прихожанами местных мечетей®. Других же
вспоминали за их едкое остроумие. Габбас бен Габдеррашид аль-Кушари однаж
ды в селе Шаши встретил имама, который сделал нишу, указывающую, в какую
строну произносить молитву, не в той стене мечети. Коща имам стал отстаи
вать свою правоту, ссылаясь на текст иностранного происхождения («Собрание
примет»), ще говорилось, что Мекка находится на западе, Кушари возразил:
«Глупец! Неужели «Собрание примет» сочинено в вашем Шаши?»74 Такие свя
щенники, как незадачливый имам из Шаши, в XIX веке все чаще подвергались
насмешкам и критике со стороны мудрецов и мирян, которые могли обратиться
it государственным учреждениям с призывам «подкорректировать» неортодок
сальную, с их точки зрения, религиозную практику.
I? свою очередь, непрочное положение мусульманских священников
вынуждало их теснее сотрудничать с чиновниками для подкрепления своего
авторитета. Сельские имамы, боровшиеся с распущенностью, уклонением
от богослужений, «неисламскими» праздниками и конкуренцией со сторо
ны иелицензированных соперников, зачастую были вынуждены обращать
ся с просьбами о наказании прихожан не только к исламским иерархам,
по и в местную полицию. Как предупреждал свою паству имам Мухаметджан Кузяхметов в 1871г., «за неподчинение и невыполнение» шариата, «[вас]
накажет Бог и гражданский суд»75. Без орудий современного государства пре
тензии «ортодоксов» на выполнение Божьей воли повисали в воздухе.

7,1 См. похвалы, которые воздавала одна община своему имаму: Ц Г И А Р Б .Ф .И -2 9 5.
Он. 3. Д. 5567. Я . 113 06.-115 ЧИН биографии региональных ученых см.: Marjani. Mostafiidel-akhbar.
Marjani. Mostafadel-akhbar. 300—1310.
I P U H L Ф . И-295. On. 3. Д. 122. JI. 4 3 1 об. См. там же доносы духовенства на неуправлнемые приходы, включая заявления, что прихожане регулярно угрожают имаму, наиива-
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В недавних исследованиях указывается на шедшие в России между зна
токами ислама бурные споры об интерпретации шариата, или божественного
закона. Прослеживая историю этих дискуссий в мусульманской элите, иссле
дователи разрушают образ монолитного и неизменного ислама^. Но динамизм
этих конфликтов во многом обязан тому факту, что борьба за религиозную
власть вышла за рамки элиты. Такие мусульманские ученые-реформаторы,
как Ризаэддин Фахреддинов, сочиняли многочисленные трактаты, обосно
вывавшие власть духовенства над мирянами и власть мужчин над женщина
ми, которых в загробной жизни ждало «ужасное наказани# за неподчинение
мужьям77. Однако официально признанные хранители исламского знания
были не единственными, кто пытался поправить сбившихся с истинного
пути. Борцы с принадлежащей элите монополией на интерпретацию исла
ма — как из числа и мирян, так и духовенства — отталкивались от тради
ции, согласно которой интерпретация шариата в потенциале давала решения
самых разнообразных вопросов, начиная от развода и заканчивая коммерчсь
скими сделками73. Вплоть до современной эпохи национальных государств
и юридической кодификации исламское право не основывалось на каком-то
одном тексте или авторитете. В сущности, многие мусульманские ученые счи
тали фатвы не более чем мнениями, не обязательными для исполнения, если
только их не поддерживали светские власти. При юридической традиции,
основанной на многочисленных авторитетных источниках и предусматриваю
щей возможность различных решений в зависимости от местных социальных
условий, придание какой-либо единой «ортодоксии» значения руководства
для сил правопорядка вело к возникновению напряженных конфликтов.
Насаждение официальной ортодоксии означало, что на практике поли
ция несла ответственность за проведение в жизнь решений исламского суда.
Лоуренс Розен в своем фундаментальном исследовании исламского права
освещает роль мусульманского судьи как посредника, ведущего «социальный
торг», цель которого — «давать людям возможность договариваться о прием
ются и отказываются посещать совместные молитвы. См. также: Ф . И-295. О п.3. Д. 830;
доносы имама на нелегального проповедника см.: Ф . И-295. О п.3. Д- 5^ 9^76 В этих дискуссиях столкнулись сторонники идеи о проявлении независимого разума
(иджтихад) с защитниками подражания (таклид) источникам законодательства. См.:
Stephane A. Dudoignon. Djadidisme, mirasisme, islamisme / / Cahiers du monde russe. 37,
nos. 1—2 (1996). P. 13 —40; Kemper. Sufis und Gelehrte. Кроме того, ставится под сомне
ние тенденция рассматривать таклид и иджтихад как противоречащие друг другу прак
тики, и выявляется широкий спектр интерпретаций при саёЦйванйв таклиду, особенно
среди ханафидов, крупнейшей исламской юридическом школы в Российской империи
(Wael В. Hallaq. Authority, Continuity, and Change in slamie Law. Cambridge, 2001).
77 Fahreddinev. Menasib-i diniye; Terbiyeli khatun. Kazan, 1899. 6. См. также защиту духо
венства от «клеветы» мирян (Marjani. Mostafadel-akhbar. 312 - 3 14 ) .
78 О критике Оренбургского собрания и некоторых из его муфтиев региональными улема
ми см.: Kemper. Sufis und Gelehrte. S. 50—6 1, 66—70, 290—299: 1U 'H APB.Ф . И 295,
On. 2. Д . 43.
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лемых взаимоотношениях, не предопределяя, какими могут быть результаты
этих переговоров»70. Подотчетные Оренбургскому собранию имамы и кадии
приняли на себя эту роль как в формальных юридических процедурах, так
и неформально, за пределами двора мечети. Многие их решения соответст
вовали «культурным концепциям и социальным отношениям, с которыми они
были нерасторжимо связаны»80. Но не менее важно и то, что тяжущиеся неред
ко избегали посредничества, вместо этого выступая за прямое вмешательство
государства. Когда они обращались к полиции, дискуссии по поводу шариата
выходили из местного окружения, где соседи и супруги могли договариваться
и достигать примирения, и сменялись принудительным улаживанием неприми
римых разногласий под контролем государства. Вмешательство полиции, воз
вращающей беглых жен мужьям, отбирающей детей у разведенных супругов
или преследующей неортодоксальных проповедников, не содействовало пере
говорам, а вносило в спорные вопросы бюрократическую непреложность.
Таким образом, мусульмане-миряне обращались к имперским институтам,
чтобы отстоять свою собственную интерпретацию божественного права. Воо
ружившись знаниями, приобретенными в многочисленных медресе, а также
при чтении поэзии, в паломничествах, из проповедей и из различных руко
писных и печатных трактатов, люди указывали на заблуждения священни
ков, соседей и родственников, которые не ходили в мечеть, пили вино, пели
молитвы, били жен и изменяли супругам81. Они даже обличали тех имамов,
которые неправильно исполняли ритуалы — такие, как совместная молитва,
погребение мертвых и проведение праздников, символизировавших единст
во общины. Призывы к вмешательству государства, осуществлявшиеся при
посредничестве переводчиков, писцов и двуязычных осведомителей, станови
лись безусловным предлогом для имперских указов и законов. Мусульмане,
отстаивая свою правоту, изобретали новые стратегии риторики, апеллировав
шие к царским законам, указам и процедурам, а также ссылавшиеся на царя
и царскую семью, Коран, изречения и деяния Пророка и иную исламскую
юридическую литературу82. Наиболее эффективными в смысле возбуждения
полицейского расследования оказывались доносы, переводившие местные

7!) Lawrence Rosen. The Anthropology of Justice: Law as Culture in Islamic Society. Cambridge,
1989. P .17.
80 Rosen. Anthropology of Justice. P .18.
81 Начиная с самого раннего периода истории ислама, мусульманские ученые определяли
нравственное обязательство «жить праведно и бороться с неправедным» как долг, обяза
тельный для каждого мусульманина. О развитии этого учения см.: Michael Cook. Com
manding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought. Cambridge, 2000.
82 См., например, прошения, ссылающиеся на іі-й том Свода законов и другие официаль
ные документы (НАРТ. Ф .і . О п.3. Д .7615. J 1. 12 —12 об.; РГИА. Ф .8 2 1. Оп.8. Д .7 7 5 .
JI. 1—8; Д. 1078. JI. 44 5f*4 4 7; Д. 614. Л. 15 —82). Об аналогичных стратегиях у русских
крестьян см.: David Moon. Russian Peasants and Tsarist Legislation on the Eve of Reform:
Interaction between Peasants and Officialdom, 1825—1855. Basingstoke, 1992.
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конфликты по поводу духовного авторитета и теологических интерпрета
ций на язык царского права и православной церкви. Уголовный кодекс стал
ценным орудием в руках тех мусульман, которые научились объявлять своих
противников самозванными «святыми», «обманщиками» и «раскольниками»
или обвинять их в том, что они подстрекают к обращению в ислам83.
Для таких ревнителей чистоты религии, как жители села Базитамак в Орен
бургской губернии, которые в 1849г. написали царю Николаю I донос на своего
имама, вмешательство империи становилось средством для укрепления общины
и гарантом сохранения исламской ортодоксии. Они указывали, что и государ
ство выигрывает от чистоты религии и страдает, когда ею пренебрегают: когда
имам не проводит молебны, «магометане едва не начали забывать свою веру»,
а молодежь, которой «имам не напоминает о божьем гневе», склонна к престу
плениям84. В Казани мусульмане пытались добиться полицейских мер «в соот
ветствии с шариатом и гражданским правом» против мусульманок, которые
появлялись на публике с «открытыми лицами» и занимались проституцией85.
Когда мусульмане одного из сел Оренбургской губернии направили
в 1833 г. Николаю I петицию с просьбой сместить их имама, они руководство
вались не чувством этнической солидарности, а убеждением, что государство
должно защитить благочестие, наказав имама, Шарафутдина Рахимова. Эти
мусульмане понимали конфликт с Рахимовым как борьбу за право жить по зако
нам Бога и избавиться от развращающего влияния имама, который пренебрегал
богослужениями, мучил души умерших, отказывая им в погребении, и даже
избил одного из своих обличителей «до полусмерти». Откликаясь на донос, мест
ная позиция сместила имама за «проступки не только против магометанской
религии и ее правил, но и против императорских указов» и тем самым под
твердила представление этих просителей о режиме как о средстве поддержания
порядка в общине, руководствущимся священными законами86.
Аналогичным образом в феврале 1832 г. крестьяне Казанского уезда собра
лись, чтобы осудить своего муллу за то, что тот навлекает на них божью кару,
но не ограничились грубым деревенским правосудием. Община пожаловалась
на муллу — Лупмана Фаткуллина — волостной администрации, прося сме-

83 Муфтий Хусаинов искусно пользовался этим языком в начале X IX в .: ГАОО.
Ф .6 . Оп.2. Д .724 . J 1. 13 5 —135 об.. См. также характерный случай конца 1850-х гг.:
РГИА. Ф . 821. Оп. 8. Д. 995. В статьях 1159 — 116 4 Уголовного Кодекса подобные деяния
определялись как преступления (Полное собрание законов Российской империи. Т. 20.
№ 19 2 8 3 ,15 августа 1845. СПб., 1846. С. 8 17 —818). I (арские чиновники также отмеча
ли хорошее знание уголовного законодательства евреями, выдвигавшими обвинения про
тив единоверцев (См., например: Дейч. Указ. соч. С. 46).
84 Ц ГИ АРБ.Ф .И -295. О п.2. Д .43. Л. 12 15 0 6 .-12 16 .
85 НАРТ. Ф . і . О п.3. Д .7615. J 1. 12 об.
86 ЦГИАРБ. Ф . И-295. Ои-З- Д 6 2 5 . J 1. 5— 15. Другие примеры трений между имамами
и прихожанами см.: РГИА. Ф .8 2 1. О п.8. Д. 615; ЦГИАРБ. Ф . И-295. О п.3. Д .910, 5^ 5’
5698; Frank. Muslim Religious Institutions. Chap. 4.
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п ить его и изгнать из села. Местным властям сообщалось, что Фаткуллин
нарушал шариат, игнорируя пять ежедневных молитв, пренебрегая своей
обязанностью учить детей и подвергая «грязным оскорблениям» особенно
благочестивых мужчин и даже женщин. В этом доносе повторялись жалобы
многих мусульман на то, что нерадивость имамов ведет к упадку нравственности и испорченности молодеяш. Эти обвинения следовали распространенным
антиклерикальным штампам об алчных и эгоистичных муллах. Однако в бла
гочестивой заботе по поводу коллективного соблюдения божественного зако
на, возможно, также отражалась местная адаптация новых форм суфийской
мышц передававшихся устно улемами и в рукописях, которые ходили по всей
империи87. Обращаясь к властям за пределами своей деревни и мусульманской
общины вообще, эти селяне фактически бросали вызов официальным улемам;
они искали у режима помощи для возобновления «коллективных молитв», дабы
спасти общину от «небесной кары», которую крестьяне усматривали в «недав
ней вспышке опасной болезни холеры около нашего села»88.
Невзирая на двусмысленный статус апелляции в исламской традиции, рос
сийские мусульмане прибегали к этой практике как к средству оспорить реше
нии исламского суда и гарантировать соблюдение прав и обязательств, которые
они считали важнейшими компонентами шариата88. Миряне бросали вызов
имамам и судьям, обращаясь к властям за пределами сельской или городской
общины при мечети — в полицию, в Оренбургское собрание и к министру внут
ренних дел, который в петиции от мулл Оренбургской губернии 1863г. назван
«министром внутренних дел и по делам мусульманской веры» [так! ]90. Анало
гичные апелляционные механизмы возникали и в других империях, но цар
ские чиновники защищали «ортодоксальную» интерпретацию шариата более
последовательно, чем их британские или французские коллеги. В то время
как европейские судьи ссылались на соображения «равенства» и принципы
римского права, русские почти исключительно обращались к авторитетным
интерпретациям исламской традиции91. В условиях царской России мусуль

87 Dudoignon. Djadidisme, mirasisme, islamisme; Kemper. Sufis und Gelehrte.
88 Ц ГИ АРБ.Ф .И -295. О п.3. Д .9 10. JI. 1206 .-13.
811 Mногочисленные недавние исследования выявили применение апелляции в других мусуль
манских обществах. См.: David S. Powers. On Judicial Review in Islamic Law / / Law and Soci
ety Review. 26, no. 2 (1992). P. 315—341; о женщинах: Fariba Zarinebaf-Shahr. Ottoman
Women and the Tradition of Seeking Justice // Women in Ihe Ottoman Empire: Middle Eastern
Women in the Early Modern Era/Madeline C.Zilfi, ed. Leiden, 1997. P.253—263. Впервые
появившийся в исламских судах па Северном Кавказе во время имамата Шамиля, прин
цип апелляции стал с 1860-х гг. важнейшим аспектом царской власти, осуществлявшей
ся посредством «обычного права», как в этом регионе, так и в Турекстане (Бобровников.
Указ. соч. С. 154— 166; Robert D. Crews. Allies in God’s Command: Muslim Communities and
the? State in Imperial Russia (PhD dissertation, Princeton University, 1999. Chap. 5).
Материалы по истории Татарии. С. 166.
" 1 ( 1м., например: Michael R. Anderson. Legal Scholarship and the Politics of Islam in British
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мане могли воспользоваться двумя взаимозависимыми способами апелляции.
Первый состоял в том, что потерпевшая сторона — отдельные лица или целая
родственная группа — оспаривали решение о разводе, наследовании и т.д.,
обращаясь в Оренбургское собрание с просьбой пересмотреть дело. При втором
способе тяжущиеся обращались к русским должностным лицам — от местно
го урядника до императора — с просьбой отменить решение местных улемов,
запретить мужу избивать жену или же иным образом обеспечить возможность
жить «в соответствии с шариатом». При обоих вариантах апелляции процесс
начинался с составления прошения или жалобы (обычно на основе устных
свидетельств) в местное полицейское отделение; полиция расследовала обви
нения в нарушении шариата, собирала улики, а затем следила за выполнением
окончательного решения. Тяжущиеся могли одновременно прибегать к обеим
стратегиям или, исчерпав возможности первого варианта, обращаться к царю
в уверенности, что законы империи соответствуют божественному закону.
Как из материалов государственных архивов, так и из мусульманских
исторических источников видно, каким образом соперничество из-за рели
гиозной власти вело к незаметному преобразованию этих маленьких, замк
нутых на себя общин и их отношений с государством: их члены все меньше
стеснялись просить о вмешательстве с целью изменить решения о разводах,
наследстве и прочих делах, предусматриваемых шариатом. В 1820г. Биби
Киз Бике обратилась к муфтию с просьбой заставить мужа выплачивать ей
содержание (нафака)02. В том же году селянин Сайид из приволжской Сим
бирской губернии аннулировал брачный договор со своим будущим зятем
Месидом, отказавшись выдавать свою дочь Биби Хабибе замуж за ее жениха.
Месид обвинил Сайида в нарушении договора, заключенного по правилам
шариата, и обратился к начальнику уездной полиции, который провел рас
следование и опросил свидетелей-односельчан. После консультации с Орен
бургским собранием полиция потребовала от местных мулл содействия
в определении, насколько законен договор с точки зрения исламского права.
Очевидно, муллы пытались примирить семьи жениха и невесты, но когда
из посредничества ничего не вышло, муфтий Хусаинов закрыл дело, поста
новив, что Сайид обязан выдать свою дочь за Месида — это решение следова
ло огласить тяжущимся, а муллы и полиция должны были проследить за его
исполнением. Ко второй четверти века мусульмане из более чем двенадцати
губерний научились ссылаться на общественные и религиозные обязательства,
чтобы призывать единоверцев к порядку, обращаясь к режиму и его ислам
ским институтам с просьбой восстановить религиозные стандарты общины
и чистоту веры, как того требует закон Бога.
India / / R. S.K hare, ed. Perspectives on Islamic Law, Justice, and Society. Lanham, Md.,
1999. P.65—9 1.
92 &ЮТ абзац основан на перепечатке оригинальной корресиондеции муфтия на татарском
и персидском языках в: Rizacddin Fahreddinev. Asar. Vol. 4. Orenburg, 19 0 3.19 0 —191. В про
шении к должностному лицу обращаются по имени и отчеству — Николай Федорович.
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В то время как обращение к царскому суду стало важным орудием для тех
мусульман, чьи разногласия в интерпретации шариата приводили к соперни
честву среди духовенства и внутриобщинной вражде, простые люди также
обращались к государству, дабы то заставило их супругов жить «согласно
шариату». Как и в других мусульманских обществах, особенно активными
истцами проявили себя женщины. Часто получая помощь от опекунов и род
ственников, они использовали суды и подавали прошения, чтобы обуздать
буйных мужей, защитить свою честь и даже инициировать развод на том
основании, что шариат дает им такое право93. Такие женщины, как Хами
да Салихова из села Новое-Балтачево в Оренбургской губернии, обращались
к Николаю I с жалобами на жестокость своих мужей, утверждая в своих про
шениях, что физическое насилие является достаточным основанием для раз
вода «в соответствии с магометанской верой»94. Обращения от недоволь
ных жен, разочаровавшихся мужей и отчаявшихся имамов, обращающихся
к имперскому закону и чиновникам в поисках справедливости и исполнения
божественной воли, привели к тому, что царская полиция стала арбитром
в самых сокровенных религиозных и семейных спорах.
В середине столетия Крымская война и борьба с Османской империей
зародили в умах провинциальных чиновников и многих мусульман из горо
да и деревни сомнения в продолжающемся сближении интересов мусульман
и их христианских правителей. Слухи о принудительном обращении в христи
анство в Поволжье привели, согласно изучению настроений местных мусуль
ман в Самарской губернии, некоторых мусульманских крестьян к мысли,
что война с османами ставит под угрозу политику терпимости: «Поскольку
христиане страдают от притеснений в Турции», то «наше правительство будет
делать то же самое с последователями исламизма». Провинциальных чинов
ников, все более беспокоившихся по поводу возможного «фанатизма», тоже
93 История защиты женской чести в рамках общины воссоздастся в: Allen Frank. Muslim Reli
gions Institutions. P .14 1—142. Уголовный кодекс также запрещал мужьям «жестоко обра
щаться» с женами, но не давал точного определения таким понятиям, как «увечья», «побои»
н «оскорбления». Муфтий Сулейманов подтвердил представление о правах, которые дает
шариат, в своей инструкции судьям от 1840 г.: «Согласно исламскому закону, мужья не долж
ны подвергать своих жен побоям, которые ведут к кровотечениям, ломать им кости и драть
их за волосы» (ЦГИАРБ. Ф . И-295. Оп. 3. Д. 1096. Л. 29—29 об.) Женщины нередко иниции
ровали развод по принципу «хул», когда они получали от мужа разрешение расторгнуть брак,
нередко уплатив за это компенсацию. Из 3836 зафиксированных мусульманских разводов
в Уфимской губернии в 1866—1868гг. 8і% совершался через хул: Асфандиаров А . 3 . Баш
кирская семья в прошлом (ХѴШ — первая половина XIX в.). Уфа, 1997. С. 72—73. Об ана
логичной стратегии в османских судах см.: Ronald С. Jennings. Women in Early 17th Century'
Ottoman Judicial Records — The Sharia Court of Anatolian Kayseri // Journal of the Economic
and Social History of the Orient. 18 (1975). P.53—114.
94 ЦГИАРБ. Ф . И-295. О п.3. Д. 1749. Оренбургское собрание в 1880-х гг. ежегодно рассмат
ривало около і2оо дел, и самую большую их долю (200—250) составляли дела по поводу
споров о наследстве. На втором месте шли дела о разводе (до 150 ). См.: В память... С. 36.
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смущали донесения, что мусульмане собирают деньги и молятся за победу
султана, а кроме того, ведут работу по обращению в ислам своих соседейиноверцев и копят порох для восстания95. Но в то время как режим сразу
после войны практиковал массовые высечения и не препятствовал бегству
мусульман из имевших военное значение пограничных Крыма и Кавказа, он
ставил препоны эмиграции из других регионов и пытался опровергнуть слухи,
которые распространяли и муллы, и православные священники9®. Должно
стные лица из Петербурга продолжали пользоваться общеморальным язы
ком греха и божьей кары, по-прежнему видя в исламе полезный инструмент
по управлению этими провинциями, несмотря на предупреждения местных
губернаторов и епископов о «фанатизме».
В эпоху послевоенных реформ центральное правительство ответило
на эти предостережения тем, что еще более урезало автономию мусульман
ских властей. Министерство внутренних дел все чаще направляло обращения
с мест на рассмотрение немусульманским ученым, обучавшимся на появив
шихся в стране факультетах востоковедения. Режим считал их не только
более достойными доверия и преданными государству, но и более осведом
ленными об «истинном» смысле исламской традиции, знание о котором они
получали из изучения текстов. Таким образом, русские чиновники взяли
на себя еще большую ответственность по выявлению и насаждению ислам
ской «ортодоксии», хотя и выражали все больший скептицизм по поводу
компетенции и надежности ее традиционных защитников97. Рассматривая
обращения в министерство, такие ученые, как профессор петербургского
С. 156 —164.
Согласно Бедри Хабичоглу, в 1855—1907 гг. в Османскую империю прибыло около боо

9э Материалы по истории Татарии.
96

тысяч эмигрантов с Кавказа, и возможно, еще многие сотни тысяч умерли но дороге.
К переселениям и изгнаниям прибегала армия Шамиля, а в более широких масшта
бах — и царская армия на северо-западном Кавказе. Как и русские власти, османские
дипломаты (включая тех, чьи семьи считали себя уроженцами этого региона) поощряли
эмиграцию, обещая переселенцам содействие. Османская печать называла такой исход
религиозным обязательством — хиджрой в мусульманские земли (хикрет этмис), и это
определение осталось жить в народной памяти. О том, чем мотивировались эмигранты —
мухасиры, см.: Bedri Habigoglu. Kafkasya’dan Anadolu’yaGoqler ve Iskanlar. Istanbul, 1993.
67—73. Об изгнании из региона одних мусульман и переселении в него других последова
телей ислама см.: Rukiya S. Sarafutdinova. Zwei wiederentdcckte arabische Dokumente aus
der Zeit des Kaukasuskriegcs / / Muslim Culture in Russia and Central Asia. Vol. 3/Anke von
Kiigelgen, Asirbek Muminov, and Michael Kemper, eds. Berlin, 2000. S. 525—526; Бобров
ников. Указ. соч. С. 17 —19, 22—23.
7 Положение исламского духовенства стало напоминать положение браминов-пандитов
в колониальной Индии. Как указывает Лата Мани, их авторитет «ставился под сомнение:
то, что они были местными уроженцами, заставляло одновременно считать их надежным
источником, но и сомневаться в его надежности. Без папдитов чиновники не могли «рас
шифровать» священные тексты. Но при этом чиновники считали их «хитрым меньшин
ством», от которого цивилизованным колонизаторам следует защищать «простодушное
большинство» (LataM ani. Contentious Traditions. Р .135 ).
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университета Александр Казем-Бек, нередко подвергали сомнению решения
Оренбургского собрания. В 1865г. назначение на должность оренбургского
муфтия Селима-Гирея Тевкелева еще более подняло авторитет специалистов-востоковедов. Тевкелев — отставной кавалерийский штабс-капитан,
дворянин, имевший награды ветеран кампаний против османов и восставших
поляков, — не получил систематического образования в исламской тради
ции. Давая консультации по отдельным делам, востоковеды создавали новую
интерпретацию шариата. Выведя процесс дискуссий и частных интерпрета
ций из социального окружения общины при мечети, они создавали обязатель
ные прецеденты и ограничивали рамки и гибкость исламской интерпретации,
опираясь на несколько юридических трактатов, обобщавших важнейшие
идеи ханафийской юридической школы. Ученые содействовали установке
Оренбургского собрания на «ортодоксию», сужая масштабы исламской юрис
пруденции, но одновременно подрывали его авторитет, поскольку последнее
слово в толковании исламского законодательства отныне принадлежало верх
ним эшелонам апелляционной иерархии в Петербурге. Казем-Бек особенно
способствовал официальному переопределению шариата как образца пози
тивного законодательства, сузив спектр возможных решений по конкретным
вопросам на единообразной основе98.
Русские националисты, православные епископы и востоковеды, подры
вая власть улемов, все же не ставили под сомнение ключевую роль ислам
ского права в управлении и жизни местных мусульманских общин. Собст
венно, расцвет востоковедения привел к тому, что у мирян появилась новая
трибуна — и новый язык — чтобы отстаивать свое понимание шариата.
I Іесмотря на то, что многие провинциальные чиновники сменили тон, мирянемусульмане продолжали смотреть на государство как на спасительную силу.
15 1862 г. крестьянин Хасан Ишмухаметев из Казанской іубернии обратил
ся за правосудием к императору «Александру Николаевичу». Он призывал
царя вмешаться в острый конфликт с местным муллой, который отказы
вался давать имя его новорожденному сыну и молиться за его больную дочь,
а потом и отсутствовал на ее похоронах и, наконец, оскорбил Ишмухаметева
па глазах всей общины при праздновании окончания Рамадана99. Аналогично
в L865 г. семья башкирки Шагимардановой дошла с жалобами на местных
улемов и Оренбургское собрание до самого министра внутренних дел. В про
шении на имя П. Валуева отец Шагимардановой жаловался на то, что его
зять плохо обращается со своей женой, обвиняя ее в «распутной жизни»

** Іі память... С. 4 3 —45; Danil’ D. Azaraatov. The Muftis of the Orenburg Spiritual Assembly in
the i8lh and 19th Centuries: The Struggle for Power in Russia’s Muslim Institution //M uslim
Culture in Russia and Central Asia from the 18th to the Early 20th Centuries. Vol. 2/Anke von
Kiigelgen, Michael Kemper, and Allen J . Frank, eds. Berlin, 1998. P.355—384. См. также:
Казем-Бек М. Избранные произведения. Баку, 1985; о его работе в Министерстве внут
ренних дел: РГИА. Ф .8 2 1. Оп.8. Д. 951, 964, 969.
"" IІГИАРВ.Ф . И-295. Он. 3. Д. 5185.
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и браня ее мать «недопустимо грубыми словами». Он заявлял, что «words of
the Holy Law on the insulting [things said] in relation to my wife and daughter
give me the boldness to ask Your Excellency to order the investigation of this case
and to give my daughter a divorce according to our religion^. Поскольку КаземБек согласился с решением Оренбургского собрания, Шагимарданова и ее
отец не сумели добиться, чтобы государство поддержало их представления
о роли исламской традиции в очищении чести их семейства100. Тем не менее
подобные апелляции продолжались, гарантируя участие режима в решении
важнейших конфликтов по поводу религиозного авторитета и интерпретаций
ислама в мусульманских общинах.
Представления мусульман о царской полиции как об охранительнице
исламской ортодоксии сохранялись, несмотря на позицию губернских и цер
ковных чиновников, которые стремились к тому, чтобы полиция оказывала
поддержку лишь православной вере как опоре империи. В 1869г. генералгубернатор Оренбургской губернии Н. А. Крыжановский опротестовал запрос
в полицию со стороны оренбургского муфтия Тевкелева. Муфтий предписывал
полиции распространять в губерниях, населенных мусульманами, циркуляр,
который требовал, чтобы священнослужители подписались под обязательством
вести нравственную жизнь согласно шариату, искоренять грехи и «служить
примером [прихожанам] в их жизни», вдохновляя их на исполнение «обяза
тельств гражданина, не только в отношении религии, но и обязательств в отно
шении начальства»101. Крыжановский отклонил запрос Тевкелева, утверждая,;
что ни одна из «иностранных конфессий» не имеет на это права, и добавляя,
что «to compel the Russian police to affirm and spread the shariayna in Russia,
to drive the people into the mosques and invite parishioners to make monetary
payments for the benefit of fanaticism [izuverstvo], in truth, may be taken for
mockery of the Russian authorities^» В то время как Крыжановский объяснял
свой отказ необходимостью охраны «государственных интересов в отношении
магометанской религии», губернаторы Астраханской, Самарской, Симбирской,
Вятской, Пермской, Семипалатинской, Нижегородской и Тобольской губер
ний уже удовлетворили требование Тевкелева, очевидно, соглашаясь с пред
ставлениями Тевкелева о задачах его службы: «Strictly prosecuting the sins and
constantly caring for the moral education of the people, it fufills its religious and
civil duty, always with the view that good morality, following the path of the law,
and irreproachable behavior serve as a pledge of the best civic virtues».102
Министр внутренних дел советовал Тевкелеву прибегать к «нравственному
влиянию, а не полицейским мерам», но из архивных документов Оренбург

100 РГИА. Ф .8 2 1 О п.8. Д. 964. J 1. і, 1806.-19 .

101 РГИА. Ф . 821, Оп. 8. Д. 609. J 1. 7.
102 РГИА. Ф . 821. Оп. 8. Д .609. JI. 2 06.-3,
*3 •-15• См- также: ChaeRan Y. Freeze’s dis
cussion of like-minded Orthodox Jewish leaders, Jewish Marriage and Divorce in Imperial
Russia. Hanover, В . H., 2002. P.247—255.
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ского собрания видно, что основным методом его деятельности осталось поли
цейское вмешательство103. Зависимость от государственных институтов про
должала существовать как ключевой аспект исламской юридической прак
тики в империи, даже среди тех мусульман, которые не были едины в других
спорных вопросах. В 1891г. — тогда же, когда критик государственной поли
тики Е. Н. Воронец обвинял мусульман в том, что они стали «государством
и государстве», реформатор Гаспринский опубликовал в своей газете передоницу, приветствовавшую недавнее решение Сената, подтвердившего право
мусульман вести тяжбы о наследстве в имперских судах по нормам шариата.
()твечая критикам сенатской интерпретации закона, Гаспринский выступал
против того, чтобы разрешить мусульманам уклоняться от религиозных зако
нов, обращаясь в государственные суды: «То grant Muslims the right to divide
inheritance according to both civil and shariayna laws would mean purposefully
10 introduce discord into the Muslim family, and to make mandatory division only
according to civil laws would be a restriction in the use and fulfillment of religion,
and this is completely alien to the spirit and letter of Russian state laws».104 ГасIіринский и другие реформаторы, подобно их противникам, позаимствовали
юридический язык и бюрократическую государственную практику для обос
нования собственных интерпретаций веры, требуя от режима оставаться вер
им м обещанию соблюдать терпимость и охранять божественное право от его
нрш'ов как в мусульманской общине, так и вне ее.
I Іодобно «старому режиму» Алексиса де Токвиля, царское государство
занимало незаменимое место в умах своих мусульманских подданных105.
11 спою очередь, улаживание исламских диспутов формировало важнейшие
юридические и институционные структуры государства, связывая борьбу
за шариат с расширением власти местных полицейских и судебных учре
ждении. Исламская иерархия добилась лишь относительного успеха в деле
мобилизации религиозного авторитета в поддержку империи. Однако снизу
проростал более широкий, и по большей части незапланированный меха
низм интеграции: тяжущиеся-мусульмане вовлекали в повседневное разре
шение исламских юридических споров царский суд и институты империи,
тем самым добиваясь, чтобы те выполняли свое обязательство «делать добро
и препятствовать злу».
Как для мусульман, так и для царских чиновников имперская политика
іі начале XX века сохраняла важное конфессиональное измерение. «Мусуль10:1

14 ИЛ. Ф .8 2 1. Оп. 8. Д. 609. JT. 9 об. Однакосм. также: Ц ГИ АРБ.Ф. И-295. О п.2. Д. 122.
JI. 432 об.

*

Тітгшшіп/І Іереводчик. 21 августа 1891. Татарский вариант этого текста еще более откро
венно призывает русские суды гарантировать «раздел наследства согласно исламским
зикопам» (scr’i hisseleri).
Alexis <le Tocqucvillc. The Old Regime and the French Revolution/Stuart Gilbert, trans. New
York, 1955.
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манский вопрос» вносил раскол в ряды царских министров, споривших,
стоит ли и впредь оказывать поддержку исламу на государственном уровне, —
и в то же время в распоряжении местных мусульманских партий оказались
новые ярлыки ши такие, как «панисламизм», — для навешивания их на своих
врагов в глазах царских чиновников. Однако государство имело дело в лице
ислама не с «меньшинством» и не с «национальной» проблемой106. Эти поня
тия вошли в официальный язык только в последние годы режима и оказали
очень ограниченное влияние на государственную политику и общественных
деятелей107. Как и в других общинах, некоторые образованные мусульманские
элиты считали своих единоверцев «нацией» (миллет). Но понятие националь
ности было воспринято относительно немногими мусульманами. Да и с точки
зрения режима религиозная принадлежность оставалась одной из ключевых
официальных социальных категорий наряду с «сословием»108.
История ислама и других неправославных религий в России XIX века
свидетельствует, до какой степени царский режим и империя опирались
на конфессии. Мусульман и евреев объединяла не только юридическая дис
криминация, например, ограничения на допуск к профессии юриста в послед
ние десятилетия царского режима109. Религиозные институты и их персонал
играли важную роль в осуществлении местного самоуправления, отправле
нии правосудия, организации социального обеспечения и создании системы

106 Вопрос о «меньшинствах» и «правах меньшинств» стал ключевой конституционной про
блемой в европейском праве только после Первой мировой войны. О несовместимости
понятия «меньшинства» с имперскими концептуальными рамками см.: Aron Rodrigue.
Difference and Tolerance in the Ottoman Empire, Interview by Nancy Reynolds / / Stanford
Humanities Review. L no. 1 (1995). P .8 1—90. В России мусульманские элиты воспользо
вались результатами переписи 1897 г. в дискуссиях по поводу представительства в Думе
и использования языка в тех местностях, іде мусульмане представляли собой «преобла
дающую народность» (galip kaviin). См.: Musi Bigiief. Rusya mUsliimanlari ittifaginin programi. St. Petersburg, 19 0 6 .18 .
107 О сохраняющейся двусмысленности в категориях национальности и этноса в данном кон
тексте см. следующие превосходные исследования: Theodore R. Weeks. Defending Our Own:
Government and the Russian Minority in the Kingdom of Poland, і д о ^ і д щ / / Russian Review.
54, no. 4 (October 1995). P.539—551; Charles Steinwedel. To Make a Difference: The Category
of Ethnicity in Late Imperial Russian Politics, 186
1917 // Russian Modernity: Politics, Knowl
edge, Practices/David L. Hoffmann and Yanni Kotsonis, eds. New York, 2000. P.67—86; Noack.
Muslimischer Nationalismus. Обсуждение этой проблемы в более широком интеллектуальном
контексте см.: John W. Slocum. Who, and When, Were the Inorodtsy? The Evolution of the Cat
egory o f‘Aliens’ in Imperial Russia// Russian Review. 57 (April 1998). P. 173—190; Nathaniel
Knight. Ethnicity, Nationality and the Masses: Narodnost’ and Modernity in Imperial Russia //
Hoffmann and Kotsonis. Russian Modernity. P.4 1—64.
108 О «вероисповедании» как важнейшей категории в европейских переписях XIX века см.:
Brigitte Roth. Religionen/Konfessionen / / Die Nalionalitaten d<S' Russisehen Reiches in
der Volkszahlung von 1897/Henning Bauer, Andreas Kappeler, and Brigitte Roth, eds.. Vol.
A. Stuttgart, 199I. S.285—323.
1

S. M. Dubnow. History of the Jews in Russia and Poland. Vol. 2. Philadelphia, 1918. P.352—353.
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образования. Регулируя семейную и нравственную жизнь царских подданных
и увязывая религиозные обряды с имперскими проблемами, финансируемые
государством священники насаждали нравственный порядок, служивший
опорой для империи. Надконфессиональная элита культивировала импер
ское сознание, несводимое к «другой истории» — истории «нации» или даже
«этноса»110. Имперская конфессиональная идентичность переоформлялась
при преследовании религиозных целей в рамках царских законов и инсти
тутов. Взяв на себя роль конфессионального государства и распоряжаясь
полицейской властью в пользу ортодоксии внутри каждой из официально
признанных религий, режим усиливал свои регулирующие и дисциплинарные
полномочия в неправославных общинах. Религиозные противоречия форми
ровали местные контуры государства, а благочестивым активистам удавалось
строить государство снизу. Полицейское вмешательство в пользу государства
и истинной веры связываю мусульман и других неправославных с царским
политическим порядком, преобразуя как ислам, так и империю.
Выражаю огромную благодарность Деборе Коэн, Лауре Энджелстайн, Нэнси
Шилдс Коллмен, Стивену Коткину, Ольге Литвак, Маргарет Сена, редакто
рам American Historical Review и его анонимным рецензентам, чьи замечания
но первым вариантам данной статьи неизмеримо улучшили окончательный
вариант. Мне хотелось бы также поблагодарить Комиссию Фулбрайта-Хэйса,
рабочую группу «Современность и ислам» ири берлинском Wissenschaftcollege,
Кеннановский институт и грантовую программу Title VIII за финансирование
исследований для данной статьи.
Перевод с английского Николая Эдельмапа

110 Uanajil Guha. Elementary Aspecls of Peasant Insurgency in Colonial India. Durham, N. С
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3 . У. МАХМУДОВА

Взаимодействие этноконфессиональных общин
в городской среде
Дербент XIX века

Дербент, один из древнейших городов России, был основан в Ѵв. н. э.,
на стыке Европы и Азии, в одной из самых многонациональных областей
мира — Дагестане. Этот удивительный город на «вечном перекрестке» служил
объектом изучения для многих поколений исследователей.
Знаменитые оборонительные стены города, возведенные в VI в. н. э., вели
чественная цитадель Нарын-Кала, Джума-мечеть и другие памятники стари
ны привлекали внимание путешественников и ученых, посещавших Дербент
еще в ХѴІІІв. Труды участников экспедиций Петербургской Академии наук
содержат важные сведения о социальном и политическом положении Дербен
та, о жизни его населения.1 Изучение кавказских городов, в том числе и Дер
бента, продолжалось и в XIX веке сотрудниками различных научных обществ.
В 1906 г. к столетию присоединения Дербента к России была опубликована
книга Е. И. Козубского «История города Дербента»2, в которой автор предпринял
попытку собрать воедино все имеющиеся сведения по истории города с момента
его основания и до начала XXв. Конечно, граница между источником и историо
графической работой, применительно к трудам авторов прошлых веков, часто
бывает размыта. Это относится и к исследованию Е. И. Козубского, сочетающему
бесценный фактический материал с компилятивным характером изложения.
Древнюю и средневековую историю Дербента затрагивали в своих работах
М. И. Артамонов, В. В. Бартольд, В. Ф . Минорский, К. В. Тревер.3
1 См. например: Байер Г.-З. О стене Кавказской / / Краткое описание комментариев Ака
демии наук. Ч. I. На 1726г. СПб, 1728; Гмелии С. 1'. Путешествие но России для исследо
вания всех трех царств в природе. Ч. 1— III. СПб, 1785; Гюльдепштедт И. А. Географи
ческое и статистическое описание Грузии и Кавказа. СПб, 1809.
2 Козубский К. И. История города Дербента (1806—1906). Темир-Хан-Шура, 1906.
3 Артамонов М .И . Древний Д ербент// Советская археология. № 8 . М ., 1946; Бар-

Значительный вклад в изучение средневековой эпиграфики Дербента вне
сли работы JI. И. Лаврова, который систематизировал и издал большую часть
арабских и персидских надписей города, а также восстановил имена и даты
правления дербентских эмиров, начиная с IXв. и до 1806 года.4
Проблемам исторической топографии средневекового Дербента и вопро
сам его экономики уделено особое внимание в работах А. А. Кудрявцева,
руководителя Дербентской археологической экспедиции, организован
ной в 1970г. Дагестанским филиалом АН СССР5. Политическая и эконо
мическая история Дербента и Дербентского владения в XVIII — первой
половине ХІХв. нашла отражение в трудах Н. А. Магомедова.6 Описанию
и изучению архитектурных памятников города посвящен целый ряд работ
С. О. Хан-Магомедова7.
Научно- популярные издания тоже уделяли Дербенту внимание, однако,
будучи ориентированными на «широкий круг читателей» и являясь компи
лятивными по своему характеру, они вряд ли могут быть сегодня полезны
специалистам — историкам.8
Названные имена, конечно, не исчерпывают того широкого круга ученых,
которые изучали историю Дербента. Только простое перечисление их работ
заняло бы не один десяток страниц. Однако в этнографическом плане Дер
бент до сих пор мало исследован, как, впрочем, и многие другие городские
центры Кавказа.
Этнография города как самостоятельное научное направление возникла
и нашей стране в 1960-х годах, и к настоящему времени уже определился
комплекс проблем, вокруг которых концентрируются усилия ученых. Имею

тольд 13. В. Дербент / / Бартольд В. В. Собр. соч. Т. III. М., ід б ^ Мннорекий В .Ф . Исто
рии I ІІирнапа и Дербента X — XI веков. М., 1963; Тревер К. В. Очерки по истории и куль
туре Кавказской Албании. М., 1959.
I Ливров JI. И. Эпиграфические памятники северного Кавказа на арабском, персидском
и турецком языках. Ч. I — 111. М., 1966—1980; Он же. Эмиры Дербента / / Историогра
фии истории досоветского Дагестана. Махачкала, 1987.
■' КѵдрявцевА. А. Древний Дербент. М., 1982; Феодальный Дербент. М., 1993; Мусульман
ский город Дагестана. Махачкала, 1994 и др.
II Магомедов Н А . Экономическое развитие Дербентского ханства в XVIII в. (Ремесло. Торгоіиія. Налогово-финансовая система). Автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата исторических наук (07.00.02). Нальчик,1985; Дербент и дербентское
владение в XVIII — первой половине X IX в.: проблемы политического положения и эко
номического развития. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора
исторических наук. Махачкала, 1999 и др.
7 См. например: Хан-Магомедов С.О. Дербент. М., 1959; Дербент. Горная стена. Аулы
Табисарана. М., 1979; Дербентская крепость и Даг-Бары. М., 2002 и др.
к См., например: Марковнн В .И . Дорогами и тропами Дагестана. М .,19 7 4 ; Гусей
нов Г. Б. Я. Город тысячи легенд. Махачкала, 1982; Керимов А. К. Историко-архитек
турные памятники города Дербента: Путеводитель. Махачкала, 1958; Кажлаев Д. Г. Мой
город Дербент. М .,1994.
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щийся опыт исследования традиционной этнографии города и современных
этнических процессов, связанных с урбанизацией, свидетельствует о том,
что это актуальное и перспективное направление будет интенсивно разви
ваться. В этой связи Дербент с его многовековой историей и этнической
мозаичностью населения внутри и за пределами городских стен представляет
для специалистов большой интерес.
Выявление факторов, которые оказывали влияние на динамику чис
ленности населения Дербента, на изменение его этнического и социального
состава в XIX — начале XXвв., анализ условий совместного существования
в городской среде представителей нескольких этносов и конфессий безуслов
но необходимы для характеристики общих этнокультурных и этносоциальных
процессов в Дагестане. Дербент можно рассматривать как интересный объект
исследования, своеобразную модель стабильного долговременного межэтни
ческого взаимодействия. Культурная среда города представляла собой симби
оз, в основе которого лежали слияние и взаимодополнение традиций, носи
телями которых были разные этнические!, конфессиональные и социальные
группы горожан, и инноваций, проникавших во многие сферы жизни города
под влиянием русской культуры.
Говоря об источниковой базе настоящего обзорного исследования, надо
отметить данные общероссийской статистики, материалы Закавказского ста
тистического комитета и отчеты местной администрации.
Статистика — ценный источник, который, однако, всеща требует при
стального и критического анализа, особенно если речь идет о ХІХв., коща
происходило становление статистического учета в масштабе всей страны.
Как писал П. И. Кеппен, «скажем единожды и навсеща: для статистика кри
тика данных должна быть важнее самих данных»9.
Потребность в достоверных сведениях о численности и размещении населе
ния была очень рано осознана военным руководством Русского Кавказа. Так,
еще в 1824 г. главноначальствующий на Кавказе А. П. Ермолов был недово
лен тем, что «доселе нет счисления живущих в городе (Дербенте. — 3. М. )»10,
о чем он сообщил в письме, адресованном генерал-майоруК. К. фон Краббе11.
Сохранился рапорт К. К. фон Краббе А. П. Ермолову, в котором говорится:
«Дербентский комендант майор фон Ашеберг, приведя к окончанию перепись
жителей г. Дербента, доносит мне от 16 июня (1824 г. — 3. М . ), что население
оказалось следующее: мусульман — 5407 и 497° женщин; армян — 136 мужчин
и 103 женщины; евреев — 230 мужчин и 214 женщин — всего 11060 душ; церк-

9 Цитируется по работе: Исмаил-Заде Д. И. Население городов Закавказского края в XIX
начале X X в. М ., 1991. C.3.
10 Акты, собранные Кавказской археографической комиссией (далее А КАК). Т. VI. Ч .ІІ.
Тифлис, 1875. G.107.
О нем см.: Терещенко А. Г., Черненко А. Л. Российские немцы на Юге России и Кавказе.
Ростов-на-Дону, 2000.
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nrii — греко-российского исповедашія 2, армянская — і, мечетей — 15; дымов
1818; фабрик 79; лавок 511 (вт.ч. кузниц); бани —«3»12. Эти данные, скорее
всего, собранные в спешке, вряд ли можно считать абсолютно достоверными.
()дпако они дают хотя бы приблизительные сведения о составе населения города
и то время, которые тем более ценны, что общероссийская статистика первой
четверти ХІХв. более конкретными материалами о Дербенте, как нам пред
ставляется, не располагала. Сведения о городах Кавказа ограничивались лишь
данными по Грузинской губернии и Кавказской области (Кизляр, Моздок)13.
В последующих статистических изданиях материалы по Кавказскому
региону были расширены. Кроме того, благодаря работе Закавказского ста
тистического комитета на страницах местной периодической печати систе
матически публиковались данные о городах края14. В 1890 г. вышел в свет
сборник «Дагестанская область. Свод статистических данных, извлеченных
и« посемейных списков населения Закавказья і886г.». Данные свода в сово
купности с материалами Первой всеобщей переписи населения Российской
Империи 1897г. являются базовыми при реконструкции объемной картины
населения края и его городов в конце XIX в.
На основе данных указанных выше источников и материалов Россий
ского государственного исторического архива составлена сводная табли
ца, но нашему мнению, наглядно иллюстрирующая динамику численности
населения Дербента в XIX -шя начале ХХв. и изменения этнического состава
городских жителей (см. таблицу і).
Основываясь на данных, представленных в таблице, можно сделать вывод
о том» что численность населения Дербента в исследуемый период последо
вательно росла. Темпы этого роста, разумеется, были существенно ниже,
чем в таких крупных городах Кавказа, как, например, Баку и Тифлис, насе
ление каждого из которых к моменту переписи 1897г. составляло свыше юо
тысяч человек.
Экономический подъем Дербента в 40-е гг. ХІХв., связанный с разви
тием мареноводства, сменился упадком после 1873 г., когда был изобретен
искусственный ализарин. Этот краситель был значительно дешевле марены,
и ноішшу ее выращивание стало невыгодным.
Однако, вопреки тяжелому экономическому кризису, Дербент в начале
ХХв. продолжал оставаться крупнейшим по численности населения горо
дом Дагестана с населением 33756 человек. В масштабах Империи Дербент,
пожалуй, можно считать средним по численности населения городом.

Тим же. С. 109—н о .
* (/штштическое изображение городов и посадов Российской империи по 1825 г. СПб, 1829.
11 Историю статистического дела на Кавказе в контексте его развития в общероссийском
масштабе, а также особенности организации статистических мероприятий в регионе
детально проанализировала Д. И. Исмаил-Заде в работе «Население городов Закавказ
ского края в XIX вш начале Х Х в. Историко-демографический анализ» (М ., 199 1).
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Таблица I. Численность населения
Годы
переписи

Общая числ. насе
ления города

оМусульман *

Евреев

Армян

Русских

182415

11060

10377

444

239

—

183016

9618

8965

455

198

-

184217

10713

185018

10032

11018

861

302

-

185419

13458

11645

864

332

-

185620

13840

Нет сведений

I86021

11233

Нет сведений

186722

11667

8483

1097

649

341

188623

11535

8697

1830

371

620

17

18Э724

14649

9772

2181

629

1099

938

190425

20983

11960

3357

1889

3567

210

191026

19072

10629

4012

1637

2199

80

191327

33756

23712

6700

3104

)

111

Прочих

Нет сведений

15 АКАК. Т. VI. Ч. П. Тифлис, 1875. С. 107.
18 РГИА. Ф . 1377. Оп. і. Д .2 0 .18 30 . Л. 2.
17 Статистические таблицы о состоянии городов Российской империи. СПб, 1842. С. 48—49.
18 РГИА. Ф . 1263. Он. і. Д .22 0 0 .18 5 1. Л. боо.
19 РГИА. Ф . 1268. Он. 8. Д. 19 0 .18 5 5 .
20 Статистические таблицы Российской Империи за 1856 г. СІ 16,18 5 8 —1863. С. 162.
21 РГИА. Ф .12 6 8 . О п .ю . Д .2 2 8 .1861.
22 Комаров А. В. Народонаселение Дагестанской области//Записки Кавказского отделения
Русского Географического Общества (далее ЗКОРГО). Кн. VIII. Тифіис, 1873. С .34 —36.
23 Дагестанская область: Свод статистических данных, извлеченных из посемейных спи
сков населения Закавказья, 1886. Тифлис, 1890. С. 20.
24 Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи, 1897. Т. 62. СПб, 1905.

С -4 -5 -7 6—18і25 РГИА. Ф . 1290. Оп. 5. Д. 228; Города России в 1904 году. СПб, 1906. С. 0221, 0237.
26 РГИА. Ф .12 9 0 . О п.5. Д .228; Города России в 1910 году. СПб, 1914. С .914.
27 РГИА. Ф .12 9 0 . О н.5. Д .228. Таблицы I и II.
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Есть все основания утверждать, что увеличение численности населения
Дербента, как и других городов Северного Кавказа и Закавказья, проис
ходило не за счет естественного прироста, а за счет миграции. Известно,
что вплоть до начала XX в. во многих районах Дагестана естественный при
рост населения был крайне низким. Это было связано, прежде всего, с высо
кой смертностью. Так, например, по сведениям, собранным в середине
30-х гг. XIXв. в Дербенте, «число рождающихся к числу умирающих отно
силось как 1 к і% ; к народонаселению же число рождающихся относилось
как 1 к 75, а умирающих как і к 44 *- Администрация высказала опасения,
что «если народонаселение Дербента не будет увеличиваться прибывающими
жителями из других мест, то через 150 лет оно совершенно уничтожится»28.
В 1869 г. в Дербентской губернии на 422 родившихся приходилось 439 умер
ших, т. е. естественный прирост был отрицательный29. В 1892 г. в Дербенте
родилось 683, а умерло 777 человек30.
Эпидемии различных инфекционных болезней были частыми явления
ми в Дагестане, а квалифицированная медицинская помощь практически
отсутствовала. Во время эпидемии чумы в Дербенте (ноябрь 1813 — январь
1814г.) умерло свыше 400 горожан. Администрация города разрешила жите
лям (не более четвертой части) покинуть город, надеясь, что это предотвра
тит распространение болезни. Разумеется, подобные меры были не только
неэффективны, но и просто опасны.
В 1869 г. в Дербенте был только один городовой врач31. В 1891г. в Даге
станской области один врач приходился на население от 35246 до 80893
человек32.
I Іародная медицина наряду с такими рациональными методами, как траволечение и т. д., часто применяла вредные средства. Например, знахари при
ожогах мазали пораженное место химическими чернилами, больных сифи
лисом заставляли дышать дымом от горящих семян и т.п. Неудивительно,
что в народе были широко распространены различные болезни: туберкулез,
желудочно-кишечный заболевания, чесотка, ревматизм, бытовой сифилис,
оспа и пр. Все это, безусловно, не могло не отразиться на естественном при
росте населения. Особенно высокой была детская смертность. По сведени
ям дербентского раввина Якова Ицхаковича, собранным в период с 1883
но 1885 г. в еврейской общине Дербента, наибольшее количество смертей
было зафиксировано среди детей в возрасте от і года до ю лет33. И. Аниси
мов отмечал, что, несмотря на явное шарлатанство, медицинские цирюль
•!К Обозрение Российских владений за Кавказом. Ч. IV. С. 164.
211 РГИА. Ф .12 6 8 . О п.іб. Д. 12. Л. 615.
10 Кшубскнй К. И. Памятная книжка Дагестанской области. Темир-Хан-Шура, 1895. С. 73.
11 РГИА. Ф .12 6 8 . О п.іб. Д. 12.
12 (Кізор Дагестанской области за 1891 г. Темир-Хан-Шура, 1892.

•|;| Анисимов И. Кавказские евреи — горцы. М.,і888. С . 37—38.
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ники «хакимы» пользуются у горских евреев большим уважением и полным
доверием, а «ученые доктора» совершенно ими не почитаются. Во-первых,
«ученый доктор», по мнению горских евреев, «очень мало говорит с больным,
ни о чем обстоятельно его не расспрашивает, а только пощупает ему пульс,
попросит показать язык и посмотрит на лицо, «будто там написано, что дела
ется внутри», говорит горец, а во-вторых, прописав какие-то трефные лекар
ства (негодные по закону Моисея), спешит уйти, чтобы больше не прихо
дить»34. А «хаким» говорит с больным без устали, расспрашивает его обо всем
и дает такие лекарства, которые, как травы, не запрещены законами Моисея
и не содержат свиного сала и свинины.
Увеличение численности населения Дербента и наличие в стенах города
значительного количества российских войск в первой четверти XIXв., когда
в Южном Дагестане велись активные боевые действия, привели к необходи
мости расширения жилой части города. Тесноту и хаотичность дербентских
улиц того времени отмечал А. А. Бестужев-Марлинский: «Они (дербентцы — З .М .) говорят, что их город построен чертом... Черт строил в потемках
и торопливо; месил в своих лапах камни, дробил их, плевал на них, бросал
дома один на другой, отбивал улицы по хвосту; к рассвету Дербент поднялся
на ноги, но заря ахнула от изумления... Все вместе походило, одним словом,
на огромного удава, который под чешуею домов растянулся с горы на сол
нышке и поднял свою зубчатую голову крепостью Нарын, а хвостом играет
в Каспийском море»®®. Описание, безусловно, отражает не только внешнее
впечатление от застройки старой части города, но и восприятие европей
цем, применявшим к Дербенту критерии, выработанные в иных условиях.
За внешней запутанностью уличной сети Дербента, как и других восточных
городов, скрывалась логика, обеспечивавшая кратчайший путь до ворот, цен
трального комплекса или магальной мечети. Система улиц связывала между
собой замкнутые архитектурные пространства жилых домов. На планировку
и внешний облик города, безусловно, влияли и условия местности, ограниче
ние его пространства двумя параллельно расположенными стенами, а также
климат и бытовые традиции.
В 1825г. по плану, составленному А. П. Ермоловым, город стал подвергать
ся перестройке. Выла сломана поперечная стена, отделявшая город от Дубаров, и на этом месте образована Церковная площадь. Дербент получил воз
можность расширяться в сторону моря, безлюдные Дубары стали заселяться
и застраиваться. В связи с расширением улиц не допускалось восстановление
ветхих домов на прежних местах. Администрация приступила к расселению
жителей. Было решено, во-первых, «жителей, никаким ремеслом не зани
мающихся, никакой собственности в городе не имеющих, или одни толь
ко ветхие негодные дома, переселить в казенные деревни», во-вторых, «из

34 Там же. С. 132.
35 Бестужев-Марлинский А. А. Мулла-Нур / / Кавказские повести. М., 1996. С.206—207.
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разных мест пришельцев, ничем не занимающихся, никакой собственности
гі городе не имеющих, выселить на прежние места жительства», в-третьих,
«жителей, занимающихся извозом и промышленностью, у которых есть дома
ветхие и негодные, есть земли и сады (разумеется, за городом), перевести
і! новое предместье; тем из них, кои в состоянии построить хорошие дома,
позволить строиться в Дубарах, отводя иод дома землю взамен их собствен
ной»36. Все же первое время многие жители не рисковали селиться за пре
делами городских стен, и только со второй половины XIXв. этот процесс
несколько активизировался.
Тем не менее, еще в начале ХХв. Дербент оставался неблагоустроенным
городом. В постановлении градоначальника от июня і88ог., которое живо
рисует нам картину «благоустройства» Дербента, говорилось: «Сваливать
нечистоты можно только на местах, указанных полицией; запрещается выве
шивать на заборы, выходящие на улицу, белье, одежду и т. п.; воспрещается
мыть посуду, белье, экипажи и пр. на улице, а также около городских фон
танов; воспрещается выбрасывать на улицу всякого рода сор, выливать жид
кости, а также выкачивать и выпускать нечистоты из помойных ям и рети
радных мест»-1'*
Другие города Дагестана развивались несколько иным путем. Админист
ративный центр Дагестанской области Темир-Хан-Шура (с 1922г. Буйнакск)
и I Іорт-Петровск (с 1921г. Махачкала) были основаны в 1837 и 1844гг. соот
ветственно как русские военные укрепления.
Темир-Хан-Шура возникла близ одноименного аула, выгодное географи
ческое положение которого у горных проходов во внутренние районы Даге
стана и у аваро-кахетинской дороги, соединяющей Дагестан с Грузией, стало
причиной строительства здесь русской военной крепости. В 1837г. Те мир
Хаи ІІІура стала штаб-квартирой Апшеронского пехотного полка. Вскоре,
но распоряжению командира полка полковника Ф . К. Клюки фон Клюгенау
укрепление было расширено, построены необходимые для штаб-квартиры
укрепления: ротные казармы и ротные дворы. Темир-Хан-Шура постепенно
знстраиналась домами семейных офицеров, солдат.
Идея учреждения постоянных войсковых штаб-квартир, основанных
іі пунктах, выбранных по стратегическим соображениям, принадлежит
Д. 11. Ермолову. При штаб-квартирах были созданы роты женатых солдат,
для того, чтобы «на случай войны и всякой тревоги... в стране только что под
чиненной, на безусловную верность которой рассчитывать было еще трудно,
уже имелись готовые опорные пункты, охраняемые этими женатьми рота
ми, которые были постоянным гарнизоном штаб-квартир и защищали бы
ич как родной дом с родной семьей»®. Строились штаб-квартиры самими сол

** Кшубокиіі К. И. Ук. соч. С. 165—168.
1,7 Там же. ( 1.265.
ж I Іоіто И. Л. Кавказская война. Т. II. С .564.
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датами, поэтому даже масштабные работы обходились неимоверно дешево.
По словам В. А. Потто «русский человек в образе кавказского солдата был
мастер поистине на все руки»39.
Темир-Хан-Шура во время Кавказской войны в 1843 г. выдержала полуто
рамесячную осаду горцев под предводительством Шамиля» в 1849 гн— налет
конницы Хадяш-Мурата. С 1847 г. Шура — местопребывание управляющего
гражданской частью в Прикаспийском крае, в i860 г. — центр Дагестанкой
области. Официальный статус города Темир-Хан-Шура получила в 1866г.
Порт-Петровск был основан рядом с тем местом, где в августе 1722 г. нахо
дился лагерь русских войск во главе с Петром L В 1857 г. поселение при
крепости получило статус города. Развитию его и увеличению численно
сти населения способствовало строительство искусственной гавани и порта
в 1861—70гг., а также соединение его железной дорогой с Владикавказом
и Баку (1894—96). В конце ХІХ-начале XXвв. в Петровске были построены
нефтеперегонный и бондарный заводы, бумагопрядильная и табачная фабри
ки, железнодорожные мастерские и пр.
Возникнув как укрепления, необходимые в военное время, Темир-ХанШура и Петровск стали, с одной стороны, центрами русской колонизации,
подобно другим опорным пунктам на Кавказе, а с другой стороны — местом
притяжения вольных переселенцев, так как военно-чиновничье население нуж
далось в обслуживании и снабжении товарами. Эти города во второй половине
XIX — начале XXвв. интенсивно развивались, и если в 1866г. в каждом из них
насчитывалось чуть более 2 тыс. человек, то в 1913г. население Темир-ХанШуры составило 15551, а Петровска — 21831 человек40. Подавляющее большин
ство жителей этих городов с момента их основания и до начала XXв. составля
ли русские (преимущественно чиновники и военные). Второй по численности
этнической группой и в Темир-Хан-Шуре, и в Петровске были азербайджанцы,
третьей — евреи (горские и европейские), четвертой — армяне.
Несмотря на рост городов, в Нагорном Дагестане, как и прежде, сохраня
лась высокая плотность населения. По данным 1867 г., в Дагестанской облас
ти жители городов составляли только 4 % населения (1794° чел-), в то время
как сельские жители — 96% (431594 чел.)41. В 1899г. в Дагестанской
области насчитывалось 1243 сельских населенных пункта и только 3 города.
В 1901г. население всех трех городов Дагестанской области составляло 7 %
населения области42.
Такие древние и крупные селения, как Ахты, Ботлих и др., в исследуе
мый период были весьма густонаселенными. Так, по данным 1897г. населе
ние Ахты составило 3190 человек, Ботлиха — 1225 чел., Касум-Кента — 1013

39 Там же. С. 564— 565.
40 См.: Комаров А. В . Указ. соч. С .35 —36; РГИА. Ф .12 9 0 . Он. 5. Д. 228. Таблица I.
41 См.: Комаров А. В. Указ. соч. С. і —2.
42 Дагестанский сборник. Вып. L Темир-Хан-Шура, 1902. С. 12.
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чел., Леваши — 1343 чел., Маджалиса — 1327 чел., Хунзаха — 1587 чел. Эти
селения, центры бывших феодальных владений или отдельных союзов сель
ских обществ, представляли собой значительные политические, администра
тивные, ремесленно-торговые, религиозные пункты, которые фактически
отчасти выполняли функции городов. Во всяком случае, местное население
воспринимало их как города. Вероятно, поэтому и официальная статистика
включила их в перечень городов Дагестанской области43.
В XIX — начале XXвв. население Дербента состояло из трех основных
групп — «мусульман», евреев и армян.
Можно с уверенностью утверждать, что источники первой половины
XIXв. под термином «мусульмане» подразумевали азербайджанское насе
ление. Во-первых, потому, что численность неазербайджанцев в составе
мусульманского населения в целом по городам Закавказья и Северного Кав
каза была незначительной. Во-вторых, сопоставление данных первой поло
вины XIXв. и последующих лет свидетельствует о том, что кроме «тюркотатар» и «азербайджанских татар» в Дербенте не было мусульманского насе
ления. Известно, что этноним «азербайджанцы» закрепился за этим народом
лишь в 20—30-е гг. Х Х в., а до этого времени в официальных документах
они числились «татарами», «азербайджанскими татарами», «закавказскими
татарами», «тюрками» (в переписи 1926г.), а их язык называли «татар
ским», «тюркским». Некоторые представители коренных дагестанских наро
дов, населяющих прилегающие к Дербенту районы, может быть, и не имели
в то время ярко выраженного этнического самосознания, но они говорили
на своих, отличных от азербайджанского, языках, и местная администрация,
мы полагаем, зафиксировала бы их как «лезгин» или как «горцев».
«Дербентцы мало отличаются от мусульман, обитающих в прочих городах
:ш Кавказом, особенно от бакинцев, с которыми по всей вероятности имеют
общее происхождение; но нисколько не сходствуют наружностью с их сосе
дями — обитателями гор, — и всякого горца легко отличишь в толпе дербентцев», — писал русский автор в 1836г.44
I Іаселение Дербента, писал Е. И. Ііозубский, в основном состоит из «адербсйцжанских татар шиитского толка, которых часто ошибочно называют пер
сиянами, с которыми они имеют общего только веру»45. Персы действительно
в исследуемый период жили в Дагестане и в основном концентрировались
в городах. Известно, что значительное число их было в Петровске (256 чело
век но данным 1886г.), где им принадлежали караван — сараи46. На камен-

1:1 1’ ГИЛ. Ф .1 2 9 0 . О п .5. Д .2 2 8 . Таблица I; Первая Всеобщая перепись населения,
1897 г./Под ред. Н. А.Тройницкого. Вып. 5. Окончательно установленное при разработ
ке переписи наличное население городов. СПб, 1905. С. 30.
II ()(мкі|м‘ііис Российских владений за Кавказом. Ч. IV. С. 168.
,г' Дагестанский сборник. Вып. II. Темир-Хан-Шура, 1904. С .99.
III Дагестанская область. Свод статистических данных. С. 24.
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ных воротах постоялых дворов можно было видеть высеченное изображение
льва с мечом на фоне восходящего солнца — герб Персии47. Возможно, персы
жили и в Дербенте, однако источники, которыми мы располагаем, никаких
сведений о них не содержат.
Азербайджанцы издавна населяли город Дербент, а также примыкающие
к нему равнинные (приморские и предгорные) земли, т. е. современные Дер
бентский и частично Табасаранский районы. Живут азербайджанцы и в дру
гих городах и поселках Дагестана, однако наибольшее число их зафиксирова
но советскими переписями 19 70 ,1979 ,1989 гг. именно в Дербентском районе
(2848ічеловек) и в Дербенте (21600человек).
История этнического формирования дагестанских азербайджанцев тесно
связана с историей всего азербайджанского народа, являясь его неотъемлемой
частью. Вместе с тем, дагестанские азербайджанцы, по мнению С.Ш. Гаджиевой, «в силу ряда объективных факторов, специфики условий своего раз
вития в иноэтничной среде имеют и отличительные черты в культуре и быте,
представляя одну из локальных или этнических групп данного этноса»48.
«Еще до настоящего времени, — писал в 1873г. А. В. Комаров, — в Дер
бенте различаются между собою следующие тюркские шіемена: і) караманлы, переселенные шахом Исмаилом в 1509 году из Табриза, 2) курчи, пришед
шие при шахе Тахмаспе в 1540 году, 3) баят, при шахе Аббасе в конце XVI,
4) микри, пришедшие при шахе Надире в 1741 году»49. Кроме того, в Дербенте
различаются племена: Терекеме, выходцы из Туркмении, Падар, Караганды,
Дели-Чобан, Араблар, Марага. Все они говорили на тюркско-азербайджанском языке. При этом автор отмечает, что дербентцы отличались особым
выговором50. Таким образом, вплоть до 70-х гг. XIX в. дербентские азербай
джанцы не обладали ярко выраженным этническим самосознанием и сохра
няли некоторые племенные различия.
Эти племенные различия в настоящее время не сохранились. А. В. Кома
ров среди племен называет терекеме, которое в свою очередь, включа
ет в себя и другие этнические названия, как правило, татлар, возможно
кайлы, дели-чобан и др.51. Термин «баят» до сих пор сохранился в названии
Южных ворот Дербента (Баят-Капы). За этими воротами вне черты города
еще в 1869 г. жили отдельным аулом баяты. В ауле было всего лишь десять
домов, а по данным 1886 г., и того меньше — три хозяйства с общим чис
лом жителей 18 человек52. Согласно сохранившемуся среди азербайджанцев
4/ Марковин В. И. Дорогами и тропами Дагестана. М., 1974. С. 14.
48 Гаджиева С. Ш. Дагестанские азербайджанцы (ХІХ-начаію XX в). М ., 1999. С .26.
48 Комаров А. В. Народонаселение... С. 25.
50 Там же.
51 Характеристике терекеме посвящено специальное исследование Гаджиевой С. III. «Даге
станские терексменцы XIX —началаXXв.» (М ., 1990).
52 Комаров А. В. Список населенных мест. С. 83.
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Дербента преданию, баяты были огнепоклонниками, имели свой храм огня,
остатки которого якобы можно было видеть еще на рубеже XIX—XXвв.
Баяты, как известно, — одно из собственно огузских племен, сыгравших
важную рать в этногенезе многих тюркоязычных народов.
Этнический термин «микри» сохранился также в названии одного из квар
тальных родников Дербента. По всей вероятности, в этом магале когда-то
жили представители племени микри. Е. И. Козубский писал о том, что «обще
ство микри в числе 150 семейств призвано было охранять двор, гарем и сокро
вища Надира в Дербенте»53.
Что же касается селения Марата, то, возможно, оно сохранило название
былого крупного средневекового южноазербайджанского города, значение
которого отмечали многие авторы.
Сохранилось в топонимике и название селения Арабляр, где, несомненно,
в прошлом жили арабы. Вопрос о роли арабского этнического элемента в этно
культурном развитии ряда народов Кавказа, в том числе и народов Южного
Дагестана, впервые поставил А. Н. Генко в 1940-х гг.. Он подверг критике рас
хожее представление о ранней (XIIIв.) ассимиляции арабов на Кавказе54. Одна
ко эти положения не получили признания в научных кругах в то время. И только
в 1983г. Н. Г. Волкова подтвердила правоту А. Н. Генко, проведя специальное
исследование этого вопроса35. Автор, в частности, отметила, что процесс деэтнизации кавказских арабов в основном завершился только к концу XIXв.
В 1869 г. в Дербенте было 16 мечетей и 28 частных мусульманских школ,
и которых обучались 282 человека. Особо следует сказать о комплексе дер
бентской Джума — мечети, одном из крупнейших и древнейших мусульман
ских культовых сооружений Кавказа. Комплекс расположен в верхней части
города и состоит из зданий самой мечети, медресе, квадратного в плане двора
между ними, ведущих на этот двор трех арочных ворот, а также жилого здания
для духовенства и мусульманской школы. Наибольший интерес в этом комплек
се представляет сама Джума-мечеть, древнейшая и самая крупная в Дагеста
не. Объемный купол мечети играл роль композиционного акцента в силуэте
Дербента и господствовал над рядовой застройкой города. Джума-мечеть была
идеологическим центром и средоточием общественной и культурной жизни Дер
бента, давала ему статус города, определяла его политическое положение56.
Вместе с ростом численности мусульманского населения в городе увеличииалось и количество мечетей (в 1896—97гг. их насчитывалось уже 19). Мече
ти в Дербенте были преимущественно шиитские. Источник 1856 г. зафикси
53 Козубский Е .И . История Города Дербента. С. 90.
•’4 Генко Л. Н. Арабский язык и кавказоведение //Труды второй сессии Ассоциации араби
стов, 1937г. M .-J 1., 1941.
55 Волкова Н. Г. Арабы на Кавказе / / Советская этнография. 1983. № 2 . С .41.
5,1 Стародуб Т. X. Мусульманские культовые здания в системе арабского города / / Город
ская художественная культура Востока. М ., 1990. С. 193; Мец А.Мусульманский ренес
санс. М., 1973. С .328.
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ровал в городе іб шиитских мечетей и только одну суннитскую. По данным
1830-х гг., только і/ ю часть дербентских мусульман исповедовала ислам сун
нитского толка57. Представители российской администрации края отмечали:
«То, что население Дербента большею частью последователи Али, кои вообще
преданы Российскому правительству, важно в политическом отношении, ибо
весь Дагестан принадлежит к Сунни. Этому было доказательство в 1831 году
при блокаде крепости Кази-Муллой: их не поколебали ни фанатические уве
щевания его, ни приведенные им под стены города в значительном количестве
горцы: они упорно отражали все нападения и потом усердно содействовали
русским к изгнанию дагестанцев»58. По словам современника, в середине
ХІХв. в окрестностях Дербента и в уездах Дербентской губернии, почти совер
шенно мусульманских, — «не только царствует безопасность и спокойствие,
но даже не мудрено встретить беков, готовых делать усердные пожертвования
в пользу нынешней нашей войны, или снаряжать из своей среды ополчения
для патриотического участия в брани против врагов их отечества, России»59.
В 1886 г. 97 % жителей Дагестанской области исповедовали ислам. При
этом 95 % населения — ислам суннитского толка и лишь 2 % —шиитского. Чис
ленное соотношение суннитов и шиитов в городах области было следующее:
суннитов 7 %, шиитов 45 %60.
Еврейская община Дербента являлась одной из самых древних на Кавка
зе. Евреи жили в Дербенте уже в Х в.61 В ХѴІІв. А. Олеарий писал: «В горо
де Дербенте христиан вовсе нет, как полагают это другие писатели, а живут
там только магометане и иудеи, которые считают себя происходящими от коле
на Вениаминова»62. В конце XVIII в. сюда переселились евреи из аула Аба-Сова,
изгнанные Сурай-ханом Казикумухским. Евреи жили в отдельной части города,
называвшейся, как и в Кубе, Еврейская Слобода63. Сравнительно безопасная
жизнь в Дербенте привлекала горских евреев из окрестных сел. Это было одной
из основных причин постоянного роста еврейской общины в Дербенте в XIXв.
Дербентские евреи принадлежали к одной из еврейских этнолингвистиче
ских групп, распространенных на Восточном Кавказе, так называемым горским
евреям (самоназвание «джухур»). Европейские евреи стали появляться в городе
только в конце ХІХ-начале ХХв. Перепись 1926г. зафиксировала в Дербен
те 6597 горских евреев и только 148 европейских64. Специалисты полагают,
57 Обозрение Российских владений за Кавказом. Ч. IV. С. 166.
58 Обозрение Российских владений за Кавказом. Ч. IV. С. 167.
59 Бар А. М. Из дорожных заметок / / Кавказ. 1854. № 8 7 . С. 353—354.
60 Дагестанская область. Свод статистических данных.
61 Дербент //Еврейская энциклопедия. М., 1991. Т. VII. С. іоб.
Олеарий А. Подробное описание путешествия голштинского посольства в Московию
и Персию в 16 3 3 ,16 3 6 и 1639 годах. М ., 1870. С. 966.
63 Горские евреи. История, этнография, культура. Иерусалим-Москва, 1999. С. 173— 174.
64 Всесоюзная перепись населения 1926 года. Т. V. С. 364.

148

что горские евреи представляют собой часть крупной этнической общности
иранского еврейства65. Они говорят на еврейском варианте западно-иранского
татского языка. Историческим центром горских евреев многие исследователи
считают Дагестан, а в нем — Дербент и окружающие его сельские поселения.
Быстрый рост числа синагог был особенно заметен в Дербенте. На плане
1842 г. обозначена только одна синагога, расположенная рядом с южной город
ской стеной. В середине 1880-х гг. в Дербенте было четыре синагоги, в начале
1890-х гг. — пять, в 1905 г. — семь, в 1913 г. — девять.
В XIX — начале XX в. численность евреев в Дербенте постоянно увеличи
валась — с 444 человек в 1824 г. до 6700 в 1913 г. Рост численности еврейского
населения в Дербенте продолжатся и в советское время. Перепись 1989 г. зафик
сировала город как третий по численности евреев в РСФСР (после Москвы
и Ленинграда)66.
Необходимо сказать несколько слов об этническом составе населения Улусского магала. Магал состоял из десяти селений: Арабляр, Азабъоглы, Билиджи,
Джалган, Куллары, Молла-Кент, Малла-Халил, Селик, Нющы, Сабнова. Подан
ным 1856г., в селениях Улусского магала проживало 2445 человек, в 1867г. —
2847 человек, из которых 1069 — «татары», 624 — евреи, 157 — таты67.
Под термином «татары», очевидно, подразумевались азербайджанцы,
поскольку автор далее сообщал, что «жители магала тюркского племени и счи
таются переселенцами из разных мест Закавказья и Азербайджана, говорят
на тюркском языке, значительно отличающемся от кумыкского»68.
Евреи составляли большинство в селении Нющи, им принадлежали 68 из 74
дворов, в других селениях они жили смешанно с азербайджанцами.
В селении Молла-халил, по преданию, прежде жили армяне. Вблизи селе
ния находилась могила какого-то святого, родственника св. Георгия — просве
тителя Армении.
Жители селения Арабляр, считавшие себя потомками арабов, по преданию,
вышли из одноименного селения близ Шемахи.
Таты — мусульмане проживали в селах Улусского магала вместе
с азербайджанцами.
Как известно, до сих пор нет полной ясности по поводу этногенеза татов,
также не имеется достоверных сведений об истории татского языка69. Даже
в таком каноническом издании, каким является двухтомник «Народы Кавка
за» (М., i960—1962), содержатся взаимоисключающие определения татов

65 Членов М. Между Сциллой денуднзации и Харибдой сионизма: горские евреи в X X в. //
Диаспоры. 2000, № 3 . С. 176.
66 Там же. С. 174.
67 Статистические сведения о Дербентской губернии. С. 34 1; Комаров А. В. Народонаселе
ние... С. 34.
68 Комаров А. В. Список населенных мест... С. 82.
69 Грюнберг A. JI. Татский язык / / Языки мира: Иранские языки. Т. I. М., 1997. С. 142.

и горских евреев. Каждому из них посвящены специальные очерки. Но при
этом таты-иудеи называются горскими евреями, а насчет горских евреев ска
зано лишь о заимствовании ими татского языка70. В энциклопедии «Народы
России** изданной сотрудниками ИЭА РАН в 1994 г., находим две отдельные
статьи о горских евреях и татах (мусульманах, христианах и иудаистах)71.
Таким образом, в настоящее время существуют две точки зрения на вопрос
о том, следует ли отождествлять горских евреев с татами- иудаистами. Неко
торые исследователи, в частности М. С. Мататов, Н. X. Авшалумова, считают,
что экзоэтноним «горский еврей» был изобретен российской администраци
ей Кавказа в XIX в. и применялся в официальных документах того времени
по отношению к татам-иудеям. То есть, горские евреи и таты — это один
этнос72. Другая группа весьма авторитетных ученых, в частности С. А. Ару
тюнов, М. Н. Членов считают, что горские евреи — это часть еврейского
народа, а таты — самостоятельный этнос, одна часть которого (мусульмане)
ассоциирована с азербайджанцами, а другая (христиане — монофизиты) —
с армянами. Эта точки зрения нашла отражение в очередном томе из серии
«Народы и культуры», подготовленном к изданию специалистами Института
этнологии и антропологии РАН совместно с дагестанскими специалистами
и посвященном народам Дагестана73. В томе присутствуют очерки «Таты»
и «Горские евреи». В первом утверясдается, что таты и горские евреи — это
разные народы, а во втором делается вывод, что таты представляют собой
часть горских евреев с особым самоназванием. Такое различие в трактовке,
редакторы серии В . А. Тишков и С. В . Чешко объясняют, в частности, «слож
ными процессами развития этнической идентичности в среде татов/горских
евреев в последние десятилетия, а также наследием прошлых силовых вме
шательств в вопросы этнического самоопределения советских граждан»74.
Историческая эволюция татов — древнейших обитателей Кавказа ■— была
чрезвычайно сложной, в результате чего они не были единообразны в своих
религиозных верованиях. Нам представляется вполне корректным использо
вать термин «горские евреи», следуя показаниям источников.
По мнению ряда ученых, термин «тат» в своей основе не является этни
ческим; этим термином тюрки-кочевники обозначали оседлых землевла
дельцев, преимущественно иранцев. Этим объясняется тот факт, что термин
«тат» выступает как название (или самоназвание) различных этнических
групп на обширном пространстве от Крыма до Средней Азии. Распространен
этот термин и в Иране, ще им называют достаточно многочисленные земле-

70 Народы Кавказа. Т . II. М .,1960. С. 181.
71 Народы России. М ., 1994, С. 132—133, 331.
72 См. например: Таты _ иудаисты/Сост. М. С.Мататов. Материалы к серии «Народы
и культуры». Вып. XXIII. М., 1993.
73 См. соответствующие разделы в книге «Народы Дагестана» (М ., 2003).
74 Народы Дагестана. М., 2003. С. 7.
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дедьческие гругаіы, насчитывающие, по некоторым данным, до 300 тыс. чел.
Для носителей южного диалекта (таты-мусульмане и таты-христиане) термин
«тат», однако, является самоназванием с достаточно определенного времени.
Для говорящих на северном диалекте (таты-иудеи) употребление этого тер
мина, как названия и самоназвания, распространилось относительно недавно,
в основном после революции 1917 г., вытеснив термин «горский еврей».
Историческая судьба горских евреев в XX в. была непростой и исполненной
драматических событий и потрясений. Их еврейское происхождение и принад
лежность к еврейской цивилизации в разные периоды то нависала над ними
смертельной опасностью, то, наоборот, оборачивалась спасением в ситуациях,
іде альтернативой оказывалась физическая гибель. Последние сто лет этот
маленький народ вынужден был мучительно выбирать между двумя возмож
ностями: уйти от еврейства, откреститься от всякого родства с чуждыми им
по культуре и языку «русскими» ашкеназами или, напротив, отождествить
себя в полной мере с евреями как народом и Израилем как государством.
Первый путь оборачивался деиудизацией, уходом от еврейства и присое
динения к своим языковым собратьям — татам-мусульманам и христианам.
На протяжении нескольких десятилетий горские евреи переживали поддер
жанный советской властью процесс так называемой татаизации, т. е. пре
вращения их из евреев в татов. Другой вариант в советский период означал
фактически идентификацию с сионистской идеологией, воспринимавшейся
в Советском Союзе как враждебная, и, следовательно, эмиграцию в Изра
иль. В конечном счете, после распада Советского Союза выбор был осущест
влен в пользу последнего варианта. Горские евреи не превратились в татов,
и как следствие этого, покидали Кавказ. В 1950-е гг. появляются «обраще
ния граждан горско-еврейской национальности» в местные органы власти
с просьбами о смене национальности с «еврейской» или «горско-еврейской»
на «татскую». Руководство охотно шло навстречу, и к 1960-м гг. началась
массовая смена записи в паспортах. Центром этого движения стал Дагестан,
власти которого приняли решение об облегчении процедуры смены паспортов
для граждан «татской национальности». Вслед за Дагестаном такая практика
проникла и в другие автономные республики Северного Кавказа — в частно
сти, в Кабардино-Балкарию и Чечено-Ингушетию75.
Армянское население Северного Кавказа формировалось в XVIII — нача
ле XIXвв. преимущественно за счет выходцев из Ирана и Турции — стран,
между которыми была поделена в 1639г. Армения. Но известны и более ран
ние миграции армян, документально зафиксированные еще в XI — XIIвв.
в Южном Дагестане и на Северо-Западном Кавказе76. В XIV — XVII вв.
армяне были известны в Дербенте и Шемахе. Отсюда армянские купцы через
Астрахань вели активную торговлю с русским государством.

7э Членов М. Ук. соч. С. 178—17 9 ,18 9 .
76 Тер-Саркисянц А. Е. Армяне: История и этнокультурные традиции. М., 1998. С. 281.
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Армянское поселение в Дербенте имелось и в первой четверти
XVIII в. «Кроме воинских людей* — писал Гербер, — обретаются в Дербенте
много купецких людей из персиян, армянов, грузинцов и индейцов»77.
В 1728 г. в Дербенте обосновалась часть переселившихся в Россию поль
ских армян. К концу XVIII в. в городе насчитывалось около ібо армянских
домов. В 1797—1799гг., после опустошительного похода персидских войск
в Закавказье, часть дербентских армян переселилась на Северный Кавказ,
где ремесленникам и торговцам было разрешено построить новый город
и отведено место для него. Новому городу дали название Святой Крест, по-армянски Сурб Хач (в дальнейшем Прикумск, Буденовок)78. Только после при
соединения Дагестана к России в начале XIX в. численность армянского насе
ления Дербента начала расти. В 1806г. часть армян из Кизляра переехала
в Дербент. Переселение небольших групп армян происходило и позже. Так,
в 1871г. в город приехали 16 мастеровых армян из Ирана79,
В 1824 г. армянская община Дербента, состоявшая в основном
из переселенцев из России, Закавказья и Персии, насчитывала 239 человек,
а к 1913 г. она увеличилась до 3104 человек.
В 1871г. по инициативе М. Т. Лорис-Меликова, в городе, помимо старой армян
ской церкви Аменапркич, была построена новая армяно-григорианская церковь.
Интересно отметить, что представители армянской диаспоры в России
в основном являлись городскими жителями, в то время как в самой Армении
горожане составляли лишь ю % населения, по данным начала XX в80. Армян
ский торговый и промышленный капитал в ХІХ-начале XX в. находил себе
главное приложение вне пределов Армении, в том числе играл заметную роль
в экономике Северного Кавказа и Дагестана.
Во второй половине XIX в. евреи и армяне появились в Темир-Хан-Шуре
и Петровске. По данным 1886г., евреи (горские и европейские) и армяне
составляли соответственно 16 ,81% и 4,42% городского населения Даге
станской области, в то время как доля этих народов в общей численности
населения (городского и сельского) области была незначительной — 1,45 %
и 0,15 % .8| Это может служить подтверждением того, что в Российской Импе
рии конца XIXв. евреи и армяне (жившие за пределами Армении) входили
в число наиболее урбанизированных этносов.
Во второй половине XIX — начале XX в. источники зафиксировали в Дер
бенте небольшое число немцев (26 чел. по данным 1897г.) и поляков (в таб

77 Цитируется по: Волкова Н. Г. О расселении армян на Северном Кавказе до начала XX
века / / Историко-филологический журнал. 1966, № 3 . С, 259.
78 Хачатурян В .А . Становление армянских колоний в Р осси и // Диаспоры. 2000,
№ 2 . С. 93—94; Козубский Е. И. История города Дербента. С. 306.
79 Козубский Е. И. Ук. соч. С .305—306.
80 Народы Кавказа. Т. И. М., 1962. С. 456—457.
“ Дагестанская область: Свод статистических данных... С. XIII.
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лице они учтены в графе «прочие»). Известно, что до 1914г. Кавказский
регион по основным показателям и характеристикам немецкого колониаль
ного присутствия занимал четвертое место в России, после мощных массивов
немецком населения в Поволжье, Новороссии и на Волыни. Такое положе
ние сохранялось и при советской власти. По переписи 1926 г. на территории
бывшего Кавказского наместничества проживало 124396 немцев.
В начальный период Великой Отечественной войны, в 1941—42гг., с тер
риторий южных административных образований было переселено около 158
тыс. российских немцев, в том числе с Северного Кавказа 112270 человек
и с территории Закавказья —>46 431 человек. Фактически это было все немец
кое население, проживавшее до войны в регионе. Таким образом, городское
и сельское немецкое население на Юге СССР исчезло84-.
В конце XIXв. в Дербенте появились поляки. Численность их в городе
была незначительной —“ І59 чел. в 1897г.). По данным 1899г., в Дагестан
ской области проживало около і тыс. поляков, «главным образом в войсках,
остальные спорадически в области»83.
Русские в качестве постоянных жителей города появились в Дербенте
только во второй половине XIX в. Это были в основном служащие и рабо
чие, количество которых значительно увеличилось во время проведения
в 1898 г. железной Дороги Петровск-Дербент-Баку. Что же касается русской
армии, то войска в городе имелись и ранее, особенно в период активных бое
вых действий в Южном Дагестане, но официальная статистика не включала
их в число жителей города. В 1899 г. численность русских в Дагестанской
области составляла почти 20 тыс. человек. В основном это были жители горо
дов, войсковых штаб-квартир, слобод и укреплений. Как писал губернатор
Дагестанской области, «помимо пришлой массы военнослужащих и граж
данских чиновников, русское население образовывалось из лиц, преимущест
венно отставных офицеров и главным образом нижних чинов, приобретших
недвижимость в городах и штаб-квартирах... сравнительно в незначитель
ном количестве в состав городского русского населения входят представители
торгового, ремесленного и мещанского сословий, приписавшихся к городам
области из внутренних губерний»84.
Дербент служил иногда местом ссылки для сектантов. Так, в 1849г. духо
борец Федор Дубинин был выслан сюда «с назначением местному начальству
вй В Ь за ним строгий надзор»88* Этот случай является скорее исключением,
чем правилом, поскольку источники XIX — начала ХХв. не зафиксировали
в Дербенте сектантов. Молокане и духоборцы, высланные царским прави

82 ТерещенкоА. Г., Черненко А. Л. Российские немцы на Юге России и Кавказе. Ростов-наДону, 2000. 0, 6о.
83 Обзор Дагестанской области за 1899 г. Темир-Хан-Шура, 1900. С. 37.
84 Там же.
85 Козубский Е.И . Указ. соч. €.20 5.
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тельством или выехавшие добровольно из южных и отчасти центральных
губерний России в середине XIXв. в Закавказье, селились, главным образом,
в Грузии (духоборцы) и на территории Армении и Азербайджана (молока
не)^6. Во внутренних губерниях России сектанты занимали обособленно©
место в обществе. Законы ограничивали их в экономической, социальной
и религиозной жизни, в частности, сектантам крестьянского сословия было
запрещено переходить в городское. Однако, в Закавказье эти меры не соблю
дались, более того, были выработаны постановления, которые облегчали
положение сектантов и способствовали их притоку в регион. Так, например,
указ 1835 г. разрешал закавказским сектантам, принадлежащим к крестьян
скому сословию, переходить в сословие городское. При этом, правда, число
городов для переселения было ограничено: Нуха, Шемаха, Куба, Ленкорань,
Ордубад, Нахичевань87.
Е. И. Козубский отмечал, что в Дербенте прислуга «главным образом рус
ская из внутренних губерний России (преимущественно из Астраханской
и Саратовской) и Терской области»88.
Численность русских в Дербенте быстро росла и в 1926 г. составила 5499
человек, т.е. 24,2% всего населения города89. Однако, вследствие слишком
высокой плотности населения в городе в начале XXв. многие русские, в прин
ципе желавшие поселиться в Дербенте, уезжали в другие города, т. к. не могли
купить здесь ни дома, ни места под его строительство90.
В 1823г. по распоряжению А.П . Ермолова и с согласия дербентских
мусульман мечеть 9 магала была «поправлена и очищена и в ней была уст
роена церковь во имя св. Георгия Победоносца, считавшаяся батальонной
гарнизонной церковью»91. Богослужение в ней совершалось до 1853 г., когда
в Дербенте была построена новая церковь. Мусульманское население обра
тилось к администрации с просьбой вернуть мечеть. Здание «со строгой
неприкосновенностью сохранило форму мечети, и отличалось лишь крестом,
водруженном на куполе»92. Несмотря на просьбы, администрация решила
не возвращать здание, мотивируя отказ тем, что христианская церковь, освя
щенная по христианскому обряду, ни в коем случае не может быть превра
щена в мечеть. Однако мусульманам разрешили разобрать здание и исполь
зовать материал для постройки новой мечети в другом месте и выделили

86 Русские старожилы Закавказья: молокане и духоборцы. М., 1995. С. 9— ю ; Брсйгофл Н.
Контакт как созидание: Русские сектанты и жители Закавказья в X IX в. / / Диаспоры.
2002ч № 4 . С. 156.
87 Русские старожилы... С. 24—25.
88 Дагестанский сборник. Вып. II. С. ю і.
89 Всесоюзная перепись населения 1926г. Т .§ . М., 19 2 8 .6 .36 4 .
90 Козубский Е. И. Ук. соч. С.258.
91 Там же С. ю і.
92 Там же С. іой.
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Boo p. из «экстраординарных средств». Надо отметить, что занятие мечети
под православную церковь было едва ли не единственным случаем в крае93.
Представители коренных народов Дагестана в XIX — начале XX в. в Дер
бенте не жили. Источник і886г. зафиксировал в городе і аварца, а перепись
1897г. — 613 горцев, скорее всего отходников, поскольку в последующие годы
вплоть до переписи 1926 г. в Дербенте горцев не было. Только в 1926 г. в горо
де зафиксированы лезгины (868чел.), даргинцы (16 чел.), лакцы (3 4 чел.),
аварцы (51 чел.)94, кумыки, причем подавляющее большинство составляли
мужчины.
Похожая картина наблюдалась не только в Темир-Хан-Шуре и Петровске, где коренные народы (кумыки, аварцы) как постоянные жители начали
появляться лишь в 90-е гг. XIXв., но и в других городах Северного Кавка
за. Чеченцы, балкарцы, карачаевцы, адыгейцы в городах не жили. Поста
новление Кавказской администрации 1891г. запрещало жить в черте города
чеченцам, не состоящим на казенной службе. Только в 1902г. им было вновь
разрешено селиться в Грозном. Однако и в первое десятилетие XX в. число
чеченцев в этом городе не превышало 200 человек95.
Кроме трудностей административного характера, были и другие причины,
по которым удельный вес городского населения в общей численности местных
народов долгое время оставался сравнительно небольшим.
В период средневековья многочисленные города существовали в Дагестане
и Северном Предкавказье, в том числе Семендер (Варачан), Болгар (Беленджер), столица Серира, Маджары, Татартуп (Дедяков?) и другие. Постоян
ная внешняя опасность, внутренние междоусобия явились одной из основных
причин угасания городской жизни на Северном Кавказе, а отчасти и в Закав
казье, где эта традиция была более древней и прочной96.
Неудивительно поэтому, что в языках коренных народов Дагестана —
аварском, даргинском, лакском, лезгинском, кумыкском, — для обозначения
города употребляется иранское слово «шегьер»97.
Современные города Северного Кавказа и Дагестана возникли либо
как русские военные укрепления в период с середины XVIII по середину
ХІХв. (Ставрополь, Краснодар, Майкоп, Владикавказ, Грозный, Моздок,
Кизляр, Буйнакск, Махачкала), либо на основе сравнительно небольших
Можно указать лишь сообщение Д.И.Исмаил-Заде о том, что после взятия Ахалциха
в 1828г. мечеть цитадели была превращена в русскую церковь // Исмаил Заде. Ук. соч. С. 172
94 Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. Ѵ .М ., 1928. С. 364.
Волкова Н. Г. Изменение в национальном составе городского населения Северного Кав
каза за годы Советской власти / / Советская этнография. 1965. № 2 . С. 44.
Кобычев В. П. Жилище народов Кавказа и Закавказья //Традиционное жилище наро
дов России XIX — начала X X в. С. 203—204.
97 Языки мира: Кавказские языки. М., 2001. С. 356; Русско-аварский словарь. Махачкала, 1951;
Русско-даргинский словарь. Махачкала, 1950; Русско-лакский словарь. Махачкала, 1950;
Русско — лезгинский словарь. Махачкала, 1953; Русско-кумыкский словарь. М., i960.
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населенных пунктов, только в советское время преобразованных в города
(Нальчик, Черкесск, Докшукино, Беслан, Алагир, Гудермес, Хасавюрт),
либо как новые советские административные и промышленные центры
(Карачаевск, Малгобек, Тырны-Ауз, Каспийск, Избербаш, а также целый
ряд поселков городского типа98) .
По воле истории, исключение из этого ряда составляет Дербент. Основан
ный в Ѵв. н. з., Дербент никогда не подвергался полному разрушению. Все
завоеватели, подходившие к городу, стремились использовать стратегическую
значимость Дербента и грандиозную мощь его стен в своих интересах. Благо
даря выгодному географическому положению и наличию фортификационной
системы Дербент смог пережить многочисленные войны, арабское завоевание
и вторжения кочевников.
От того, какой из стран и на какое время удавалось завладеть им, зависе
ли характер и масштабы миграции. Каждая из противоборствовавших в про
шлом стран пыталась закрепиться в городе не только в военном, по и в «этни
ческом» отношении: поселяла в нем и примыкающих к нему территориях
своих соплеменников.
В течение XIX в. конфигурация этноконфессионалыюй структуры Дер
бента относительно стабилизировалась и не претерпевала радикальных изме
нений. Представители коренных народов не населяли древнейший город Даге
стана. Процесс «дагестанизации» Дербента начался только в советское время.
По сути дела, можно говорить о том, что в XIX в. опыт совместного суще
ствования общин в городской среде придавал устойчивость сложившейся кон
фигурации этноконфессионалыюй структуры. Окружавшее город сельское
население не оказывало на нее заметного влияния. Несколько этносов и кон
фессий (четыре основных группы), которые формировали население Дер
бента на протяжении исторически длительного периода, выработали своего
рода modus vivendi, который можно назвать неинституционализированной
взаимозависимост ью. Это означало относительно бесконфликтное совме
стное существование общин в городе, признание ролей и функций каждой
из них в хозяйственной и социальной жизни Дербента. Эта взаимозависи
мость общин и их мирное саморазвитие в городской среде сыграли свою роль
в том, что древнейший город Кавказа стал центром, выполнявшим важные
для региона социокультурные функции. Его особенностями были высокий
удельный вес собственно городских сословий и духовенства в числе жителей
и наличие заметного количества религиозных учреждений и учебных заведе
ний, принадлежавших главным общинам города.

98 Волкова Н. Г, Указ. соч. С. 41.

М. М. ШЕВЧЕНКО

Записка С. С. Уварова о крепостном праве в России
(1830/1831)*

»)тот документ, хранящийся в Отделе письменных источников Государствен
ного исторического музея, в архиве семейства Уваровых (Ф. 17), публикуе
мый здесь впервые, ознаменовал собой один из тех малозаметных сдвигов
но ішутренней политике России, которые в совокупности привели к формироканию системы, вошедшей в историю с именем императора Николая L
Заглавие данной записки — «De la servitude personnelle en Russie» — уже
переводилось на русский язык как «О личном рабстве в России»#* Поэтому
сразу оговорюсь, что считаю более точным перевод—*§0 крепостном праве
н России», поскольку «личный*вервитут» французского правосознания, на мой
ііііг. ія д , не может иметь в русском праве другого наиболее близкого аналога,
чем «крепостное право», и поскольку сам Уваров, передавая слово «рабство»*
предпочел написать «esclavage». При этом «рабству» («l’esclavage») «крепост
ное право» («1а servitude de la glebe») он и противопоставил.
I Іроблема генезиса николаевской внутренней политики заметного интере
са у исследователей до сих пор не вызывала. Ее обычно изображали как проri-ое продолжение консервативных или реакционных, а говоря точнее, нели
беральных тенденций второй половины (после 1812—1815гг.) царствования
императора Александра I. Новый император, правда, подчеркивал свою поли
тическую преемственность с братом, который, как известно, все-таки продол
жал так или иначе бороться за определенную реализацию либеральных идей,
примерно, до рубежа 1810—1820-х годов. Но, между тем, Николай I никогда
1 Настоящая работа является частью исследования, осуществляемого при поддержке
И ’1ІФ . I Іроект № 0 3 —о і—00459а.
( 1м., 11;і 111>.: ДурдыеваЛ.М. С. С. Уваров и теория официальной народности. Дисс. насоисиішисуч.сг. к. и.н. М., 1996; Петров Ф . А. Исторические взгляды С.С.Уварова //Труды
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и ни в малейшей мере не считал себя преемником, скажем, М. JI. Магницкого
и Д. П. Рунича. Карьера последних с его воцарением заверншлась, и притом
унизительно: Магницкий угодил под суд, а дело осужденных по настоянию
Рунича петербургских профессоров было прекращено с полной их реабили
тацией. В первый же год правления нового самодержца в отставке оказался
А. А. Аракчеев. А, например, виднейшие представители либеральных тенден
ций минувшего царствования знаменитые «молодые друзья» покойного Алек
сандра Павловича — граф В. П. Кочубей и Н. Н. Новосильцев — до конца
дней сохраняли положение, весьма почетное, в качестве членов Государст
венного совета. Можно сказать, что Николай I кадровую преемственность
с правлением брата сохранил максимально. Неизбежность формирования
нового правительственного курса заключалась в глубоком кризисе либерально-эгалитарного политического мышления в самой правительственной среде.
Секретный комитет 6 декабря 1826 года во главе с Кочубеем, специально
созданный для того чтобы провести, так сказать, инвентаризацию социальнополитического и административного наследства Александра I, призван был
также облегчить вхождение в дела нового императора, который тогда часто
подчеркивал, что он «простой бригадный генерал», которого к занятию трона
не готовили, и завел обыкновение подолгу работать с министрами, собирать
лично и через доверенных лиц мнения о высших государственных делах тех,
кто тоща имел авторитет в придворно-правительственной среде. Известная
потеря перспективы, политическая дезориентированность людей из поколения
«дней александровых прекрасного начала» в работе Комитета дала себя знать.
«Обсуждение административных реформ ограничивалось топтанием на месте,
и всякая сколько-нибудь серьезная идея тотчас признавалась неосуществимой
в условиях русской действительности... — писал историк А. А. Кизеветтер, —
Сам император, отнюдь не бывший противником умеренности и осторожно
сти в нововведениях, не раз приходил в полное недоумение перед этой игрой
слов, которую комитет считал серьезным обсуждением реформ»3. Прежние
представления себя уже скомпрометировали, а новые еще не сложились. Пра
вительственный либерализм за четверть века явно выдохся.
Его интеллектуальные ресурсы лежали в области космополитических идей
Просвещения XVIII века. Консервативно настроенные оппоненты черпали
свои контраргументы в эмпирическом море реалий русского исторического
прошлого. Среди достигнутых ими результатов по силе воздействия на обще
ственное сознание мало что может сравнится с «Историей государства Рос
сийского» Н. М. Карамзина. «Его историю ни с какой сравнить нельзя, потому
что он приноровил ее к России, то есть она излилась из материалов и источ
ников, совершенно особенный, национальный характер имеющих... — писал
современник. — Мы узнаем, чем мы были, как переходили до настоящего
status quo и чем мы можем быть, не прибегая к насильственным преобра

3 Кизеветтер А. А. Исторические отклики. М., 1912. С .437.
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зованиям»4. Политические бури и брожения 1820 —- начала 1830-х годов
с розовым оптимизмом, навеянным философией Просвещения, покончили.
Крушение надежд на то, что по одному мановению монарха на Россию изоль
ется просвещение и чаемая общественная гармония водворится сама собой,
повлекло за собою серьезную самопереоценку. Смысл ее во многом поясняет
то, как воспринимало различие между образованной общественностью алек
сандровского времени и собой поколение, получившее образование, пример
но, в 1840-е годы, вступившее в период своей полной жизненной зрелости
к началу эпохи Великих реформ. Так, профессор Московского университета
С. М. Соловьев, оглядываясь на политические настроения и идеалы четверть
вековой с лишним давности, писал: «Крайне небольшое число образованных,
и то большей частью поверхностно, с постоянным обращением внимания
на Запад, на чужое; все сочувствие — туда, к Западу... у себя в России нет
ничего, где бы можно было действовать тою действительностью, которую при
выкли видеть на Западе... Отсюда же этим образованным, мыслящим людям
Россия представлялась «tabulam rasam», на которой можно было начертать
все, что угодно... дело... наших декабристов было произведением незрелости
русского общества»5. Пагубные последствия бесконтрольной «вестернизации»
оказывались уже столь очевидны, что попадали в поле зрения и наблюда
тельных иностранцев. Один из наиболее вдумчивых современников А. фон
Іакстгаузен, имея в виду посленаполеоновские времена писал: «В России
все больше и больше стал распространяться тот внешний лоск, то полуоб
разование, которое слишком ничтожно, чтобы двигать вперед цивилизацию,
однако совершенно достаточно, чтобы исказить все честное и национальное
в человеке и породить недовольство народной жизнью и ненависть к ней»6.
Для многих из высшего русского общества, приобщенного к самым изыскан
ным и соблазнительным плодам европейской культуры, во второй половине
20-х — начале 30-х годов ответ на вопрос о пути выхода из сложившейся
ситуации мог начаться лишь с признания, что «Россия еще слишком мало
известна Русским» (А. С. Пушкин). Одним из таковых был глава российского
«ученого сословия» Сергей Семенович Уваров (1786—1855).
Ко времени воцарения Николая I он повидал и пережил многое. Проис
хождение вполне обеспечивало ему высокое положение при дворе. Крестник
императрицы Екатерины II, родственник участника заговора против импера
тора Павла I генерала Ф . П. Уварова, впоследствии, женатый на дочери графа
Алексея Разумовского, замеченный А. Чарторыйским, Сергей Уваров рано
сделался известен императору Александру I. Десять лет он прослужил в рус

4 Цит. по: Лотман Ю .М . Сотворение Карамзина. М ., 1987. С .291.
Соловьев С. М. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других / / Соч. в 18-и
кн. Кн. XVIII. М., 1995. С .6 15—616.
6 Гакстгаузен А. Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности
сельских учреждений России. М., 1870. Т . і. С. 72.
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ских посольствах в Европе (1801—і8 ю ), затем управлял Санкт-Петербург
ским учебным округом (і8ю —1821), с утверждением князя А. Н.Голицына
в качестве министра духовных дел и народного просвещения вошел в острый
конфликт с членом Главного правления училищ Д. П. Руничем, став на сто
рону четверых профессоров Петербургского университета, отданных под суд
по обвинению в богохульстве и политическом вольнодумстве, и в знак протеста
против их осуждения подал в отставку с поста попечителя. Встречая в литера
туре упоминания о его «либеральных взглядах» того времени, следует помнить,
что Уваров держался строго в диапазоне либеральных тенденций, исходивших
от императора Александра I. Его трагедия, по мнению Уварова, состояла в том,
что «он не понимал своей страны, не знал ни ее нужд, ни ее предрассудков,
ни ее страстей»7. Революционные смуты и мятежи 1820 — начала 1830-х годов
в Европе и России убедили Уварова в том, что настойчивость, с которой Алек
сандр искал способа воплотить свои либерально-конституционные надежды,
несла дім страны немалую опасность. «Те, кто знает о моей внешней жизни
лить некоторые сопровождавшие ее блестящие обстоятельства, не определят
в достаточной мере все разочарования и все ошибки, которые нарушали ее
течение... — писал он на закате дней сыну, вспоминая свои чувства рубежа
двух царствований. — Большинство мечтаний, порожденных во мне эксцен
тричными настроениями Императора Александра, исчезло, и, конечно, я дол
жен был бы изнемочь перед таким количеством следовавших одна за другой
ошибок, если бы не обрел в жизни учено-литературной крепкого и надежного
убежища, доступ в которое был загражден от внешних перипетий»8.
Глубиной своего образования он быстро выделился в своей среде. Не удов
летворившись домашним обучением под руководством французского аббатаэмигранта, он несколько лет упорно занимался самообразованием в области
классических языков под руководством академика Ф . Б. Грефе. Впоследствии,
он завел многочисленные связи в немецких и французских учено-литературных
кругах, в том числе знакомство с И.-В. Гете, Г. Штейном, братьями Шлегелями, Ж. де Сталь, трудами по классической филологии приобрел европейскую
научную известность, сделался почетным членом многих научных обществ
Европы, в том числе за «Опыт об элевсинских таинствах» — Института Фран
ции, ще иностранных почетных членов было тоща не более восьми человек.
Последнее обстоятельство сыграло немаловажную роль в том, что с 1818 года
он возглавил Императорскую Санкт-Петербургскую Академию наук. «Будет
справедливым сказать, — писал Уваров в воспоминаниях, — что в независи
мых одобрениях почти всех выдающихся людей Европы я находил поддержку
тем более могущественную, что она не была связана ни с занимаемым мной
положением, ни с теми выгодами, которые оно давало мне в моей стране»9.

7 ОПИ ГИМ. Ф . 17. On. 1. І5д. Хр. 39. JI. 122, 122 об.
8 ОПИ ГИМ. Ф . 17. Оп. і. Ед. хр. 122. JI. 16 —16 об.
9 Там же. Л . 16 об.
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Новое царствование открывало Уварову широкие политические пер
спективы. Личные отношения с Николаем Павловичем завязались у него
еще во времена столкновений с «мистической партией» — приближенными
прежнего министра А. Н. Голицына. «Великий князь Николай открыто заявил
себя на моей стороне, — вспоминал Уваров, — и на своих довольно огра
ниченных тогда административных должностях выступал против тех интриг,
с которыми я боролся»10. Президент Академии наук вошел в состав создан
ного в июне 1826 года Комитета устройства учебных заведений под предсе
дательством министра народного просвещения А. С. Шишкова. Впоследст
вии, вместе со старым товарищем по знаменитому литературному обществу
«Арзамас» Д. В. Дашковым настоял на пересмотре «чугунного» цензурного
устава министра А. С. Шишкова. «Я, без сомнения, находился в списке тех,
на ком предполагалось основать новое управление Империей», — писал Ува
ров. Но энтузиазма за такой уверенностью явно не было. На большинстве
заседаний Комитета с 1826 по 1832 год Уваров отсутствовал11. Оставаясь
по собственной воле на вторых ролях в делах ведомства народного просве
щения, он остро чувствовал необходимость глубокого изменения внутренней
политики России в целом. Он подошел к этой проблеме как ученый. «Мало
помалу я удалился от двора и посвятил пять или шесть первых лет царствова
ния Императора Николая изучению за пределами Петербурга нашей страны,
столь мало известной, от постижения реальных устоев которой я до тех пор
был далек, — вспоминал он, впоследствии. — Проводя по своему желанию
большую часто года либо в моем пристанище в Поречьи, которому заложил
тоща основание, либо в путешествиях по стране ради наблюдения и изуче
ния, я когда появлялся при дворе, находил изысканный прием, но проводил
там строго лишь самое необходимое время и возвращался к моим незави
симым занятиям.» Результаты подобных исследований значили для Уварова
как минимум не меньше, чем общение с учено-литературным миром Европы
и собственные кабинетные штудии: «Те пять или шесть лет, которые я провел
таким образом, мне доставили, осмелюсь сказать, точное и глубокое знание
моей страны, которого без этого средства я никогда не смог бы достичь»12.
Исследованиями президента Академии наук заинтересовался император.
В его глазах ценным было и то, что служебный опыт Уварова по части внут
реннего управления не ограничивался ведомством народного просвещения.
После ухода с поста попечителя столичного учебного округа Уваров некоторое
время возглавлял Департамент мануфактур и внутренней торговли Министер
ства финансов, управлял Коммерческим и Заемным государственными бан

10 Там же. JI. 17.
11 См. полное собрание журналов Комитета: Российский государственный исторический
архив (Далее — РГИА.) Ф .7 3 7 . О п.і. Д .8 7 8 12 —87816. См. также формулярный спи
сок С. С. Уварова: РГИА. Ф . 1349. О п.5. Д. 1200. J 1. 1 об,—2.
12 ОПИ ГИМ. Ф . 17. Оп. і. Ед. хр. т . Л. 18.
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ками, с 1826 года был сенатором. «Взволнованный одним письмом, послан
ным из глубины империи графу Бенкендорфу... — рассказывал Уваров, — он
дал мне знать через этого своего друга, что просит продолжать доводить до его
сведения таким путем, интимным и совершенно секретным, мои различные
наблюдения о состоянии страны. Я не преминул этим воспользоваться»13.
Особое беспокойство Уварова вызывал возможный рецидив правительст
венного либерализма. Политические события 1820-х годов давали новые дока
зательства того, что носители либерально-эгалитарных доктрин возобновили
свою разрушительную работу «от одного конца Европы до другого, не взирая
на историю и особенности жизни народов»14. За окончательным падением
Бурбонов во Франции последовала ожесточенная и кровопролитная война
с польскими инсургентами. Выходило так, что прав был Н. М.Карамзин, пре
дупреждавший Александра I, хотевшего еще восстановить Польшу не балее,
не менее, как в границах 1772 года: «Сыновья наши обагрят своею кровью
землю Польскую и снова возьмут штурмом Прагу!... никогда Поляки не будут
нам ни искренними братьями, ни верными союзниками... коща же усилите
их они захотят независимости, и первым опытом ее будет отпадение от Рос
сии, конечно, не в Ваше царствование»15. Уваров слабо представлял себя
состав, характер и масштабы деятельности Комитета 6 декабря 1826 года,
но отчетливо зафиксировал резкое усиление политического влияния былого
конфидента либеральных мечтаний Александра I и почувствовал на себе его
интригу: «Император, взойдя на престол, мало привыкший к гражданским
и административным делам, имел в качестве чего-то вроде Ментора челове
ка, за опыт которого ему ручалась его долгая карьера. Это был покойный
князь Кочубей, которому я приходился близким родственником через наших
жен и который никогда не переставал проявлять ко мне большое уважение.
Но, мастер притворяться и поддерживать свое личное влияние, он употреб
лял всевозможные ухищрения, чтобы не допустить появления в ближайшем
окружении людей, которые не хотели бы подчиниться безоговорочно его вну
шениям. Переписка... которую я более года поддерживал с Императором,
тем менее осталась сокрытой от его министров, что он приказал обсудить
некоторые их моих писем в целом комитете»18. Последнее подтверждается
данными из официальных источников. Журнал заседания Комитета 6 декаб
ря от 27 марта 1829 года, действительно, отмечает, что император передал
для рассмотрения записку сенатора Уварова с приложениями17. Но ничего
по существу содержания записки Уварова в журналах Комитета нет. Кочубей

13 Там же.
14 Там же. Л. 23—25 об.
15 Карамзин Н .М . Неизданные сочинения и переписка. Т .і. Снб., 1862. С. 7.
16 ОНИ ГИМ. Ф . 17. On. 1. Ед. Хр. 122. Л. 22—22 об.
В Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 74. Журналы Комитета
учрежденного Высочайшим рескриптом 6 декабря 1826 года. Спб., 1891. С. 385.
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п его единомышленники, по словам Уварова, старались не допустить усилечіііі его политической роли, поскольку отмечали его растущий консерватизм:
Частная переписка, о которой я говорил, — писал Уваров в воспоминани
ях, — давала мне случай не один раз энергично нападать на эту доктрину,
у нас, как и во всех странах Европы, все-таки разбитую и по-прежнему живу
чую. Направление моих идей останавливало внимание старого либерализ
ма тем более, чем неоспоримее и сильнее я опережал его в тех доктринах,
которыми было отмечено царствование покойного Императора»18. Присту
пай к сочинению серии записок, предназначенных через А. X. Бенкендорфа
к передаче Николаю Павловичу, Уваров ясно выразил свои чаяния: «Будем
надеяться, — писал он Бенкендорфу, — что высокая мудрость Монарха
просвещенного, справедливого и патриотичного облегчит его стране путь
развития в форме, наиболее соответствующей ее природе. Будем надеяться,
что люди, призванные ему помочь, поймут, наконец, положение Государства,
которое своей шхлитической формой, своей организацией, своим положением
опровергает все теории, и для которого неприменимо почти ничего из того,
что делается или задумывается в Европе»19.
Среди дошедших до нас рукописей Сергея Семеновича этих записок
можно различить около десяти. Темы их говорят за себя сами: «Общий план»,
«О внутреннем управлении большинства губерний центральной России»,
«О Малороссии», «О ярмарке в Нижнем в 1829 году», «О судебной системе»,
♦О смертной казни», «О применении системы финансов к внутреннему поло
жению», «Об удержании капиталов в России». Кульминационной была запис
ка «О крепостном праве в России», написанная зимой 1830/1831 года. Более
точной датировке она не поддается.
I Іолитическое значение записки и обстоятельства ее фигурирования предоставим здесь прокомментировать самому Уварову.
«Доктрина, поначалу принятая с энтузиазмом покойным Императором,
затем им же самим беспощадно запрещенная, как казалось, исчезла и была
осмотрительно приговорена умереть. Когда же молодой Император взошел
на трон, те старые доктринеры появились вновь и с той непреклонностью,
которая им свойственна во всех странах, попробовали возобновить с само
го фундамента их старую программу... Таким образом, люди, которые более
или менее разделяли иллюзии Императора Александра вновь оказались при
новом царствовании во главе дел. Ни время, ни опыт не смогли их исправить,
и, как, впрочем, повсюду, они находились в зависимости от иллюзий 1802
и 1803 года, быть может в них даже и не сомневаясь. Мало помалу вста
ли старые вопросы, омоложенные старые программы, и... старая школа...
не нашла ничего лучше, как выдвинуть свои старые апофтегмы вплоть до того,
что вновь всерьез принялась обсуждать вопрос об освобождении крепостных

ls ОМИ ГИМ. Ф . 17. О п.і. Ед. хр. т . JI. 24.
19 'Гам же. Ед, хр. 45. JI. 25.
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3 . 56—8о.). В приложении к тексту сохранилось в виде автографа письмо
(’ . С.Уварову неустановленного лица (Ед. хр. юб. JI. і.) , которое публику
ется здесь же. Авторские подчеркивания выделены курсивом. В публикации
сохранены стиль и особенности написания подлинников. Перевод с француз
ского языка осуществлен публикатором.

De la servitude personnelle en Russie
I.’abolition de la servitude personnelle en Russie a ete depuis trent ans l’objet de
vives discussions et le but manifest ou cache d’une longue serie de mesures de tout
genre. Ceux qui l’ont attaquee et ceux qui l’ont defendre n’ont jamais clairement
pose la question ni articule sans detour leurs opinions respectives. Dans la langage
des partisans de Г abolition comme dans celui de leurs adversaires regnent de perpeluelles reticences, ni les uns, ni les autpes ne se sont hasardes a dire leur pensee
sans subterfuges. Essayons de dissipCT ces nuages et de ramener la controverse
dans ses veritables limites et a sa plus juste expression.
La servitude personnelle ne se retrouve pas dans nos institutions anciennes.
Nos aieux gouvernes par un systeme feodal, congu dans l’esprit des lois germaniques, demeurerent dans les bornes de ce systeme avec toutes ses chances de
succes et de defaveur, de bonne et mauvaise fortune politique jusqu’au moment
on I’invasion Tatare fit main basse sur tout ce qui existait en Russie en denaturant l’esprit et les habitudes morales du peuple beaucoup plus encore que ses
inslititions. Cette avalanche qui ecrasa la Russie, mit a nu tout sa organisation
interieure. Lorsqu’elle sortit de cet amas de decombres, elle sortit mutilee, abatIne, degradee, avec une tendance naturelle vers le pouvoir absolu et prete a tout
sacrifier pour reprendre un degre quelconque d’independance politique.
Lorsque le povoir se fut concentre entre les mains d une seul, tout changea de
face; les anciens elemens de l’orde furent remplaces par des elemens nouveaux. Ce
qu’il у avait encore de feodal et de libre dans les moeurs disparut sans retour. Le
poivoir supeme, retrempe par la necessite des temps, prit pour premieres victimes
les etats republicains dont l’origine se perdait dans le berceau de notre histoire.
I )es lors commence la nouvelle Russie; l’ancienne avait disparu sans laisser de ves
tiges. La domination de Tatars represente un cataclisme au milieu de notre developpement politique; ce serait en vain que Ton voudrait chercher des antecedens
dans Г histoire de nos institutions. La France des Carlovingiens est moms etrangere
a la France actuelle que ne Test a l’empire russe l’epoque ou Novgorod et Kief se
partageaient la domination des pays depuis la Baltique jusqu’a la Mer Noir.
On a recherche avec soin, mais sans succes la date precise de l’introduction
du servage de la glebe en Russie. S’il s’agissait deTappuyer, en produisant un
litre authentique, le servage de la glebe manquerait de base judiciaire. II est evi

165

dent qu elle ne se trouve ni dans l’oukase du Tzar Fedor Ivanovitsch, ni dans les
oukases muffles ou apocryphes de Boris Godounof et de Schouisky; c’est une pure
speculation d’Antiquaire. Sous le rapport politique la recherche est oiseuse. La
servitude de la glebe est sortie du nouvel ordre de choses coimne une de ses conse
quences naturelles. C’est un gland qui a produit un chene; la main qui la sema est
inconnue. Le fait excepte, le reste est objet de pure curiosite. Le systeme nouveau a
travers tous nos malheurs politiques, la domination des-etrangers, les usurpateurs,
l’anarchie, a travers des torrens de sang, commenca a prendre une forme reguliere
lorsque les Romanof se virent appele au trone; ce fut Pierre Ir qui у mit la dernier
main. C’est aussi de son regne que date la reconnaissance juridique nette et precise
de la servitude de la glebe; fait capital qu’il ne faut pas perdre de vue.
Mais ni le pouvoir absolu, ni la servitude personnelle tels que Pierre Ir les
avait congus et consolides, comme corollaire l’un de l’autre, ne purent resister a
Г influence du temps et a la marche de la civilisation. Ces deux formes politiques
resterent en apparence les memes; mais Г esprit qui les animait changea. Nous
ne nous etendrons pas sur des faits, connus de quiconque est familiarise avec la
situation de la Russie. La puissance vigoureuse qui la regit est aussi eloignee du
pur despotisme que la servitude de la glebe, telle qu’elle subsiste actuellement,
est eloignee de l’esclavage. Issus de la meme origine, ces deux elemens se sont
modifies ensemble et si le nouvel ordre de choses resultant de cette modification
simultanee des elemens sociaux 11’est pas consacre par un acte ecrit quelconque, il
est evidemment consacre par l’utilite generale, par les progres des lumieres et de
la raison, par un siecle de preponderance politique; c’est un etat des choses vivant
et anime en marche vers une situation meilleure, un etat de choses progressif que
peu de Russes comprennent, que les etrangers ignorent absolument et contre
lequel se brisa en 1812 la puissance colossale de Napoleon.
Rien de plus simple qu’a une epoque ou les hommes et les choses ne sont plus
d’accord on eprouve une certaine impatience, un certain degout a la vue des for
mes politiques qui appartiennent а Г age precedent. Quand on sait que telle forme
ne represente plus son idee primitive, on voudrait s’en debarrasser comme d’un
obstacle a des progres ulterieurs, quand d’ailleur ces formes sont reprouvees par
l’opinion europeenne, quand leur existence parait un anacronisme au milieu de
notre temps, il faut plus de courage pour ne pas se laisser entrainer au desir de l e
voir promptement abolies. De l’autre cote ceux qui, alarmes du peu de prevoyance
que l’on a toujours apportee a ces tentatives, ont exprime leurs craintes a cet egard#
ont passe pour des absolutistes ou des retardataires', et со т т е a ces apprehensions
confuses s’unissaient des intererets materiels, la discussion a toujours pris un air
de personnalite qui a enleve aux uns et aux autres la facilite de poser nettement la
question et de se servir des argumens naturels que presentent les cote opposes.
La servitude de la glebe, quelle qu’ait ete origine, &st un fait incontestable.
Quand l’aristocratie eut perdu ses formes organiques, quand le clerge ne fut plus
corps de l’etat, il fallut donner une base а Г immense pyramide elevee sur leurs
debris; cette base fut l’adscription des serfs a la glebe. Si I’011 n’avait pas renforce
le privilege de la propriete territorial, on aurait eu en Russie un despotisme a la
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I urque ou plutot la Russie, livree au conflit des passions et des interets dechaines,
Ш serait vue assujettie par les puissances etrangeres ou morcelee en vingt etat

dill'erens. Du milieu de nos desastres politiques surgit un grand principe, le voeu
iinanime de l’unite du pouvoir, produit naturel de nos longues infortune# et de
notre triste abaissement. Tout fut porte en sacrifice a ce principe, comme aux
letups critiques de la republique romaine oil le salut de f etat etait proclame la
supreme loi; et en effet le salut de la Russie se trouva alors dans la concentration
cnergique du pouvoir souverain. Au sortir de Г invasion des Tatars elle retomba
dans la guerre civil, 1’usurpation etrengere, l’anarchie; nouvelle legon qui ne fut
pas perdue et qui corrobora la premiere. A ces deux epoques le pouvoir absolu,
espece de dictature national, pouvAit seul nous sauver du naufrage. Michel Pomanol, librement elu par ses pairs; ЩА appele au trone, non pour fonder une republip i mais pour nous empecher de perir sous le poids de nos malheurs accumules.
Un immense genie, quelques regnes eclatans, un enchainement successif de
pi'ogres politiques, la civilisation du i8me siecle, enfin la revolution fran^aise, ont
passe sur cette enorme machine de gouvernement sans user sesressorts. Tous les
elemens du corps de l’etat se sont tour a tour modifies; tel principe indispensable,
il у a cent ans, n’existe plus que de nom; telle institution, cree aux temps de nos
crises, est tombee en desuetude; tel instinct, qui faisait jadis mouvoir la masse
de Г etat, n’agit plus que faiblement. Plus d’une croyanec s’est eteinte, plus dune
opinion s’est alteree. Nous avons subi et nous subussons encore tout ce que nous
reservail la marche puissant du temps et des idees. Ce qui sernblait les bases de
Гel at a eprouve des changemens comme tout le reste et de cette transmutation,
pour ainsi dire, insensible, est sorti un nouvel et dernier etat de choses qui n’a
pas de garanties rnaterielles, qui n’est ecrit nulle part, mais qui existe dans un
developpement progressif dont nous sommeg chaque jour les temoins.
Sans dout ce developpement que personne ne voudrait nier, a quelque chose
(I incoherent, de vague, de capricieux. Par son origine et sa nature il tien du chaos
cl ce serait chose absurde que de chercher une voix assez puissante pour dissiper
d un mot ces elemens confus et ordonner que la lumiere se fasse. Ceux qui l’ont
Icnte, ont tente l’impossible. II est egalement evident que la societe suit chez nous
une marche dont le mobil n’est pas entre les mains des hommes du pouvoir. On
peut meme dans le dernier periode de notre histoire signaler visiblement deux
tendances distinctes et souvent opposees; Г une imprime par la force des choses
et s’avan(;anl a travers tous les obstacles, l ’autre donnee par le Gouvernement,
souvent en contradiction et toujour faible devent la premiere; l’une orgaiiique,
vilale, Г autre artificielle et quelquefois puerile; la premiere entrainant a sa suit
les hommes et les choses; l’autre se laissant trainer a la remorque par les eveneniens. Aux epoques de crise nous avons vu la seconde disparaitre et la premiere
sc manifester avec energie et sauver f Etat. La Russie, paraissant mue par une
loi superieure, a toujours marche vers un plus grand debeloppement de ses for
ces naturelles. Avec des hommes de genie a la tele de m s conseils ou bien livree
aux incapacites morales et intellectuelles, triomphante ou battue, ran<;onnant
ses ennemis ou aux abois dans sa detresse financiere, un pied sur l’Euphrate et
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l’autre sur la Vistule, la Russie s’est constamment avaiicee d’un pas ferme et egal
vers la haute situation qu’elle occupe aujourd’hui en Europe. Si quelque chose
pouvait fair croire au fatalisme politique ce serait notre histoire depuis un demisiecle. Que d’esperances evanouies, que d’occasions perdues, que d’hommes qui
ont manque aux choses, combien d’autres au lieu de servir a leur progres у ont
mis obstacle et pourtant en demiere analyse quels resultats!
De cette position singuliere, de ce desaccord manifeste a resulte et a du resulter
necessairement une grand fluctuation dans tout ce qui tenait aux principes et a
Г esprit du gouvemement. Au lieu de considerer les choses dans leur ensenble, on
s’est rue tantot sur une idee, tantot sur une autre. Sans tenir compte de l’origine
du gouvernement, on a dit: «Point de servitude personnelle, elle n’existe ni en
Angleterre, ni en France, elle doit cesser d’exister en Russie». Plusieurs fois on mit
sur la tapis l’abolution immediate de la servitude, mais des hommes sages alors
dans les affaires et dont le temoignage pourrait etre encore invoque aujourd’hui,
firent sentir les inconveniens d une mesure a laquelle on n’etait nullement prepare.
On se boma done a la petite guerre et l’on se mit a fair de la democratic sous mille
formes differentes, de la democratie mesquine, equivoque, qui avait plutot Г air
d une recrimination rancuniere que l’apparence d une noble voeu pour une cause
qui ne manque pas d’approbateurs en Europe. On se prit a humilier la noblesse,
a verser le ridicule sur les illustrations aristocratiques, a intriguer contre de vieux
prejuges, tout en gardant ses propres preventions; a repeter des axiomes rebattus
que personne ne combat, et quand les orages politiques vinrent a fondre sur le
pays, on s’aper<;ut que l’esprit du peuple n ’avait rien gagne a ces escarmouches
liberales, que les appuis de l’Etat etaient la ou la force des choses les avait places
et qu’il fallait en definitive s’adresser a ses elemens naturels pour obtener d’eux le
salut du pays ou plutot s’abandonner en quelque faijon au deployement instinctif
de ces elemens dont on avait meconnu la force et blesse le caractere.
II
faut le dire nettement: la servitude personnelle ne peut etre, en principe,
defendue par aucun argument raisonnable ou sincere ; il est superflu d’accumuler contre elle des anathemes que personne ne conteste et des sarcasmes depuis
longtemps epuises. A cette verite evidente se rattache un principe non moins positif: la servitude personnelle peut et doit etre abolie. Ces axiomes sont lies entre
eux et nul hommes pensant, quelle que soit sa position individuelle, ne voudra les
revoquer en dout; mais ce n’est pas la oil la question est placee. Aussi longtemps
qu’on reste dans les idees speculatives et theoriques, tout est facile, tout est claire,
tout s’enchaine sans obstacle, surtout lorsqu’on a soin de rendre ces theories
tellement vagues, qu’on fait abstraction de tout idee collaterale; mais il n’en est
pas de meme sur le terrain de la pratique. Lorsqu’il s’agit de retrancher d’un
corps sain et vivant un membre jusque la lie a son existence et developpe avec
elle, on est en droit de s’enquerir de ce que deviendront les autres sous le scalpel
des anotomistes politiques? La servitude de la glebe a crfl et s’est fortifie avec la
forme du gouvernement tel qu’il existe en Russie. La question qui se presente
la premiere a l’esprit, a pour objet de s’assurer si ce principe bon ou mauvais
une fois retranche, les autres, conteinporains et analogues, pourront survivre a
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I npperation et rester tels qu’ils sont maintenant? Si Ton admet que la servitude
<!<■ la glebe ne soutient pas l’examan en theorie, il faudra bien accorder aussi que
It's arguments contre un pouvoir souverain illmite ne manquent pas dans l’arsenal
•les idees du jour et de theories en theories, de confession en confession, on se
I louvera arrive bientot a un changement total dans la forme du gouvernement;
licureux si sur cette pente rapide on parvient a eviter le plus grand des fleaux qui
imiiacent la societe humaine, fleau devenu, pour ainsi dire, mecanique et usuel
•le nos jours, une revolution, puisqu’il faut trancher le mot.
Mais sans nous arreter pour le moment a des suppositions que repoussent sans
dout au meme degre tous ceux qui agitent de bonne foi chez nous la question de la
servitude personnelle soit dans un sens, Soit dans un autre, poursuivons l’examien
de la question independamment de ses consequences hypothetique et eloignees.
La servitude de la glebe peut et doit etre abolie; ce principe, nous l’avons
(lit, n’admet en theorie aucune contradiction. Considerons maintenant de quelle
inaniere et sous quelles auspices cette abolition peut avoir lieu:
Ici se presentent plusieurs voies entierement differentes dont chacune a son
bill et son caractere particulier, pour les bien saisir, il faut dans toutes les hypiIliases se placer assez haut pour pousser les raisonnemens jusqu’au bout.
Le premier mode qui s’offre a l’esprit serait сощи non dans l’interet general du
pays, mais dans les vues etroites d’un Cabinet ou d’une Camarilla. Ce serait une
confiscation de la servitude de la glebe au profit du pouvoir souverain. En enlevant
aux classes superieures de l’etat ce dernier appui de leur existence aristocratique,
on se promettrait le double resultat de les avoir frappees au nom de la civilisation
et des idees liberales et de renforcer en meme temps le pouvoir supreme de tous les
debris de ces forces politiques eparpillees sur une classe assez nomdreuse. A ces
avantage materiels se joindrait celui de satisfaire a deux idees actuellement dominantes en Europe, l’amour de la liberte et la haine des privileges. Un coup d’etat
de cette nature pourrait avoir lieu a la grande satisfaction de la plupart des cabinets
europeens et aux applaudissemens reunis des liberaux et des absolutistes du dehors,
dont les uns ne verraient dans cet acte qu’une emancipation philantropique, les
autres que le triomphe du pouvoir souverain, deux classes d’homines qui ont des
phrases toutes faites a appliquer tour a tour aux evenemens les moins identiques.
Dans la reahte un coup d’etat, frappe dans ce sens, porterait sur une base ruineuse
non seuleument pour le pays, mais encore pour le pouvoir qui у domine. Debarrasse de ce qui rest en Russie du principe aristocratique en lui enlevant sa base ter
ritorial, le gouvernement se verrait subitement en presence d’un element nouveau
dont il serait difficile de calculer exactement la force et la tendance. Si Ton considёre le peu de maturite de la classe du peuple, l’immense espace intellectuel qui la
separe en Russie d’avec les classes superieures, l’abitude hereditaire de cette sorte
de tutelle civile et politique que represente de nos lours la servitude de la glebe,
la serie des idees religieuses et morales qui etablit une liaison hierarchique entre
le trone et la chaumiere, l’organisation interieure et domestique toute empreinte
de feodalite, avec ses avantages comme avec ses defauts, les parties heterogenes
dont se compose Г empire, son etendue prodigieuse, ses resources qui ne sont pas
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en proportion avec cette etendue, ce melange bizarre de cultes, de souvenirs, de
traditions, d’origines, on se persuadera jusqu’a Г evidence que 1’abolition brusque,
non preparee, arbitraire de la servitude de la glebe mettrait le gouvernement aux
prises avec des difficultes de tout genre et ne pourrait gueres lui promettre une
extension de pouvoir quand meme elle lui paraitrait necessaire ou profitable. L’element democratique une fois dechaine se presenterait dans l’arene sous des formes
qu’il est plus aise de prevoir que de combattre, et ce serait une pitoyable maniere
de s’aveugler sur les choses que de promettre que cet element s’arreterait a la voix
qui lui dirait: <<Tu n’irai pas plus loin». Le resultat le plus vraisemblable d’un coup
d’etat qui abrogerait la servitude personnelle, serait tot oil tard une reaction demagogique et l’anarchie, les classes superieures pourraient perir sans dout avec les
ideees qu’elles representent, mais a coup sur le trone serait entraine avec elles. II
serait d’ailleurs impossible d’affirmer qu’ime reaction demagogique ne trouvat pas
dans les rangs de raristocratie dechue des meneurs et des chefs. Dans la revolution
de France ce fut un Monmorency qui le premier foula aux pieds l’ecusson de ses
ancetres. Les plus ardens coryphees furent le Marquis de la Fayette et le Compte
de Mirabeau et ce fut des mains du Compt de Barras que Napoleon arracha la
couronne de France. II est oiseux au surplus de chercher d’oii se presenteraient les
meneurs. Dans la voie des revolutions nul ne s’arrete a volonte; tout est imprevu,
tout est nouveau. Le nom de celui qui au 29 Juillet a pris les Tuileries d’assaut,
est reste inconnu. Les Ministres de Chsrles X en voulant au mepris de l’ordre
jure, imprimer avec violence un mouvement retrograde aux esprits, ont detruit la
monarchie en France; d’autres qui se seraient portes en avant des idees et de la
situation morale du pays, auraient produit les meme resultats.
Sans s’arreter davantage sur cette premiere hypothese qui blesse les regies du
bon sens et qui est manifestement empreinte du caractere d’un suicide politique,
hypothese qui dans tous les cas repugnerait autant а Г esprit du gouvernement
russe qu’a son interet bien entendu, nous passerons a I’exemen d’un systeme
mixte qui, depouille de la violence du premier, serait non moins hostile et qui sous
des apparences mieux combinees, cacherait dans le fond des vues presque aussi
hasardeuses.
Ce systeme consisterait a miner sourdement et peu a peu les appuis de l’ordre
existant et a preparer l’emancipation des serfs comme en haine et a l’insu des
classes privilegiees; ce serait substituer l’escamotage a la confiscation et la timidite malveillante a la hardiesse qui affronte le danger. Un tel systeme pourrait
facilement s’etablir dans la tete des hommes qui sans einbrasser Г ensemble des
choses, ne verraient qu’un cote isole de la question. Ceux qui ne reconnaissent
dans l’abolition de la servitude qu’une question d’interet personnel entre celui qui
possede et celui qui est possede, qu’une transaction fiscal, qu’un privilege ou un
monopole, ceux la peuvent etre induits a penser qu’en diminuant par degres les
bornes de ce privilege, en otant tous les jours quelque chose de son etendue, en
augmentant la mesintelligence des deux cotes, en brouillant les deux parties sous
le masque de l’impartialite, en multipliant les embarras reciproques, on pourrait
parvenir a reduire a l’absurde des rapports qui se trouveraient paralyses sans que
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I On s’en fut ареіч;и. Aux homines qui adopteraient de semblables idees, il conviendrait de conseiller qu’ils prissent la peine de remonter a l’origine de la servitude
de la glebe, d’approfondir la liaison qui subsiste entre toutes les parties de l’ordre
rxistant, d’examiner ensuite de sang-froid et sans prevention la situation veritable
de la servitude personnelle, telle qu’elle existe actuellement, de porter en ligne
de compte d’ime part les abus auxquels elle donne lieu, mais aussi de specifier les
charges qu’elle impose a ceux en faveur desquels elle semble etablie. II faudrait fair
entendre a ces reformateurs que ce n’est pas f abolition de la servitude personnelle
que redoute la grande majorite des proprietaires russes, mais ses consequences
inattendues; qu’elle s’alarme non de la perte d un droit dont les inconveniens lui
deviennent plus sencibles de jour en jour, mais du mode d’execution d’une mesure
i|iii decidera de tout l’avenir du pays N11 faudrait poser devant eux le dilemme
suivant: Ou la servitude personnelle de la glebe est im pur privilege octroye a une
classe d’hommes particuliere, ou celle est une forme politique (bonne ou mauvaise,
n’importe) qui tient a la forme generale du gouvernement. Si elle est un privilege
oclroye, il faut necessairement faire comprendre a ceux qui en sont legalement
investis qu’il contrarie leurs veritables interets, qu’il ne s’accorde pas avec leurs
propres idees et qu’il faut concourir a ramener les choses a une setuation moins
precaire. Si la servitude est une forme politique, il faut qu’elle subisse l’epreuve du
temps et que parvenue a son point de decrepitude, elle fasse place a d’autres formes
moins disparates et plus rationnelles, mais discutees et determinees d’avance. Or,
dans fun ou Г autre cas, il serait absurde de penser que l’on piit fasciner les yeux
de tout une classe d’hommes au point de les empecher de reconnaitre les intentions
cachees du Gouvernement. La sagacite de l’interet personnelle est merveilleuse;
en Russie surtout, ou la finesse de f esprit est une qualite generale et presque une
arme defensive. La decouverte ou т ё т е la simple apprehension d’un plan de ce
genre ne manquerait pas de produire alors un desaccord pemicieux entre les gouvemans et une grande partie des gouvemes et de multiplier les embarras de l’administration. Executer un plan de reforme aussi etendu sans donner l’alarme de tous
les interets, a toutes les opinions, est chose impossible; car d’abord les hommes
charges de l’execution d’un tel plan, seraient necessairement pris plus ou moins
dans la classe des privilegies et quoique dans le siecle oil nous sommes et que l’on
peut a juste titre appeler celui des defections, les transfuges ne manquent jamais,
il у aurait peu de securite a se confier a des hommes qui en definitive seraient toujours dans le cas de retomber dans d’anciennes habitudes, de caresser de vieilles
illusions et d’eprouver une sorte de repugnance a etre classes parmi les hommes
nouveaux. Ceux-ci, dont on a fait grand usage en Russie, n’ont en realite qu’une
etendue d’action tres bornee. Puis, soit qu’il en tient a des preguges hereditaires ou
a la forme et l’esprit du gouvernement, ces hommes nouveaux n’acquierent de nos
jours que peu de poids dans l’estime publique. Quand on a une fois epuise ce qu’ils
peuvent posseder d’habilete mecanique et de souplesse d’esprit, ils deviennent des
instrumens de peu de valeur entre les mains du gouvernement. La plupart d’entre
eux d’ailleurs sont possedes a la fois d’une ardent soif de titres et de grandeurs et
d’une invincible haine contre la classe a laquelle ils tachent de s’affilier par tous
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les moyens possibles Cette disposition les trahit aux yeux <J<5s mi.s et les decredite
aux yeux des autres. Temporisant avec toutes les opinion, ou n’en menageant
aucune, fiespersonnages amphibics obtiennent rarement une confiance prolongee.
Ils s’usent promptement dans l’exercice du pouvoir qui de son cote les rejette sans
pudeur quand ils genent, comme des creations inutiles ou inanqueea
S’ il s’agissait, pour le dire en passant, de reduire dans les bornes de 1’obeissance et des lois une noblesse factieuse, compacte, riche et guerriere comme l’etait
encore la noblesse de F ra n ® aux temps de Louis XIII, on concevrait sans peine
que le gouvernement s’armat a son tour du systeme d’un RicheUeu; mais que l’on
jette un coup d’oeuil sur ce que l’on nomme noblesse en Russie, on ne verra qu’un
amalgame bizarre des elemens les plus frivoles et les plus disparates, qu’une corpo
ration sans force morale, une corporation a demi ruinee, appauvrie, qui ne vit qu a
l’aide de quelques illusions historiques, de quelques lumieres acquises el du droit
de propriete seigneuriale, le titre unique que le temps ne lui ait pas ravi. Pourraiton de bonne foi parler d’aristocratie dans un pays oil, depuis pres d’un siecle, elle
est indistinctement ouverte a tout le monde, oil elle conl'ere plus de charges que de
droits et oil elle a pour seule garantie la superiorite de sa civilisation et l’ignoran®
des classes inferieures? II serait deraisonnable au gouvernement de la craindre; il
le serait egalement de la mepriser et de paraitre hostile a son egard, tandis qu’il lui
est facile de s’en faire a bon marche un auxiliaire et un appui devoue.
Cette espece de malveillance vraie ou fausse, de la part du gouvernement pour
la noblesse a ete, il faut le dire, la source d’une foule de mesentendus et de ressentimens, habilement exploitee par tous ceux qui ont voulu la faire servir a leur
vues et qui est certainement Г une des causes secretes de nos derniers troubles.
Ne pas s’attacher a dissiper cette apprehension, ne pas desavouer par ses actes
une hostilite aussi contraire aux interets reciproques, serait une des plus grandes
erreurs dans lesquelles on puisse tomber; ce serait une inexcusable maladresse. On
ne saurait trop le repcter, il faut se faire une idee nette des conditions auxquelles
telle ou telle forme politique subsiste; on n’improvise pas a volonte le pouvoir dont
on est revetu. II faut l’accepter avec ses charges et ses benefices et ce n’est pas
surtout a l’epoque oil nous vivons qu’aucun homme pensant pourrait conseiller
aux hommes du pouvoir de preferer des theories vagues au maintien de ce qui
esf et des impulsions personnelles aux regies de la prudence et de la moderation
dictees par la force des choses.
Apres avoir signale dans la question de la servitude deux systeme errones, dont
l ’un s’appuyerait sur une violence imprevoyant, Г autre sur une deception encore
moins habile* nous essayerons d’indiquer rapidement les changes qui s’ouvrent en
faveur de l’abolition sans que le pouvoir ait recours aux coups d’etat, ni a l’hypocrisie, deux moyens de gouvernement aussi faibles de pensee qu’incommodes et
dangereux dans leur application.
La premier de ces chances se trouve sans contredit dans les progres de la
civilisation qui d’une part est destinee a inculquer aux Maitres l ’impossibilite
moral de continuer des relations qui ne sont plus en harmonic avec leurs sentimens aussi bien qu’avec leurs interets, de l’autre a elever les serfs au degre ou
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leur affranchissement deviendra le complement de leur existence et non pas le
signal des desordres. Car que l’on ne s’y trompe pas, si la civilisation n’agit pas
sur les deux elemens a la fois, elle n’atteindra pas a son but. II faut que par son
influence, le Maitre et l ’esclave deviennent des hommes regeneres, l’un digne de
donner la liberte et l’autre de la recevoir. Les temps modemes n’offrent presque
plus de traces des abus de pouvoir qui ont deshonore le servage de la glebe et cette
amelioration est en grande partie due aux progres des idees morales, mais la civi
lisation appelee a retremper deux classes entierement distinctes et que des siecles
semblent separer, ne peut proceder que par deux voies differentes: en achevant
Г education politique des Maitres par des idees et en commemjant celle des serf par
l’industrie. Chacune de ces classes a sa tendance particulier et с’est en les faisant
concourir au meme resultat que les progres deviendront plus sensibles de jour en
jour. L’industrie est une puissance nouvelle, singulierement adaptee a la situation
du paysan russe, surtout lorsqu’il est assujetti a 1 'obrok, le vrai systeme de fermage qui nous convienne a tous egards. Deja les progres de l’industrie et du com
merce des serfs ont ete considerables. Sans pretendre les diriger de trop pres, il est
du devoir du gouvernement de les hater et de les appuyer de tout sa puissance. II
en est de meme de tout ce qui a rapport aux affranchissemens volontaires; toute
transaction de ce genre entre le proprietaire et le serf doit etre facilitee par les lois,
tandis que notre legislation est encore herissee de restrictions et de minuties. C’est
a la civilisation qu’il appartient d’epurer nos codes sur ce point.
A cote d’elle se presentent, comme puissants auxiliaires de Г affranchissement,
un systeme national d’administration, fonde sur des bases larges et consciencieuses et surtout depouille de cet esprit de fiscalite, la lepre affaiblie mais non
detruite, de notre administretion financiere; un systeme judiciaire affermi sur
des principes incontestables et qui ramene toutes nos divagations legislatives a
un ordre d’idees rationnelles. Sans dout il faut attendre de grands resultats de
la civilisation, mais la civilisation moderne est une puissance complexe; elle est
la boussole des forces sociales; maix elle ne peut agir si ces forces sont oisives
ou stationnaires. Des ecoles de paroisse pour le peuple, des universites pour les
hautes classes et les classes moyennes, sont choses en soi belles et bonnes; mais
tant que les lois civiles ne seront pas strictement executees, tant que le regime
du knout dominera arbitrairement notre legislation penale, tant que l’industrie
et le commerce restreront soumis a des formes fiscales et oppressives, tant qu’un
clerge sans lumieres et sans dignite sera miserablement salarie par le peuple, la
civilisation demeurera sterile et s’epuisera en vains efforts. Les plus eloquents
appels aux lumieres ne valent pas un acte de justice, un sage reglement d’administration. Peu importe aux peuples que les Academies dissertent sur les proprietes
des corps ou sur l’origine des idees; il у a loin de ce luxe de la civilisation a leurs
besoins materiels. Avant de les instruire ou plutot pour les instruire, il faut les
rendre heureux et le bonheur des peuples n’est que de la justice.
Ce sont ces vices profonds, radicaux, on dirait presque incurable de notre
administration interieure qui s’opposeront longtemps encore a ce qui le tiers-etat
puisse s’elever et prosperer entre les deux grandes anomalies qui divisent l’empi
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re. II est aise de creer sur le papier ces classes moyennes; mais il est impossible de
les faire vivre; ces improvisations de cabinet rappellent ce coursier d un Paladin
de fArioste, qui, parfaitement beau, ne pouvait marcher attendu qu’il etait mort.
Nous avons vu a satiete passer successivement et tomber dans l’oubli ces legisla
tions ephemeres dont 1’existence se borne ordinairement a la feuille de papier sur
laquelle on trace leurs compartimens; mais aucune de а д creation n’a pris racine
et malgre trente ans de subtilites et de discussions, rien ne parait encore sur la
surfacg de la Russie que ces deux immenses pouvoirs qui ont jailli ensemble du
sol et dont la chute щщега jamais que simultanee.
L’affranchissement des classes inferieures, s’il doit s’operer sans troubles et se
developper graduellement, suppose une chaine de pouvoirs intermediaires entre le
Souverain et le peuple. En detruisant par degres l’ancienne organisation qui place
entre eux la classe des proprietaires fonciers, classes d’hommes, moitie Souverains,
moitie peuple; moitie Seineurs-feodaux, moitie courtisans du 19 siecle et qui trans
met au dessous d’elle l’impulsion qu’elle re«;oit d’en haut, il faut avant tout aviser
a une autre hierarchie de pouvoirs. La puissance supreme ne peut pas se trouver
seul, face a face, avec une nation d’hommes libres; il n’est pas une seule forme
de gouvernement qui puisse admettre un nivellement absolu. Le princip vital du
gouvernement actuel et de notre droit politique, incomprehensible si on l’envisage
avec les idees toutes faites et phrases adoptees, facil a saisir et a concevoir lorsqu’on l’analyse sans prejuges, se compose de deux elemens et en appelant l’un
dem ocratique et l’autre aristocm tique on est reduit a se servir de deux expres
sions incompletes et peu exactes; mais qui retracent l’idee au moins approximativement. Au centre de l’element aristocratique reside le pouvoir souverain ou plutot
le pouvoir souverain domine les deux elemens a la fois, parce qu’il participe de la
nature de l’un et de l’autre. II determine par sa force inherente l’ascendant de la
minorite de la classe superieure sur la majorite de la masse. Inegaux en nombre,
plus inegaux encore en civilisation, ces deux elemens sont maintenus en equilibre
par le poids que le pouvoir souverain jette dans la balance tantot d’un cote, tantot
de l’autre. Tel est l’etat actuel des choses; mais lorsque le pouvoir aura jete dans
l’un des bassins l’immense poids de la liberte civile, que mettra t-il dans 1’autre?
Comment maintenir Г equilibre si des longtemps on ne s’est prepare a cette crise?
Ce poids correspondant ne pourra se trouver que dans des corps intermediaire
murement et habilement organises de longue main. Une aristocratie constituee
avec regularite, une magistrature independant et inamovible, un clerge auquel
on ne fera pas l’aumone, mais qui sera empeche de fuire la loi, une grande masse
d’idees en circulation, une administration interieure calculee sur un plan national,,
une industrie fortement developpee, un commerce libre et etendu, tous ces elemens
apples par degres a l’existence s’uniraient pour ne plus former alors qu’une chaine
de pouvoirs intellectuels et pohtiques destines a faire parvenir du trone jusqu’aux
demieres classes les bienfaits d’une sage et paisible liberte. Quand les droits de
tous et de chacun seront clairement etablis, quand du respect des personnes on
passera au respect des proprietes, quand un systeme municipal, adopte a la situa
tion du pays, aura etendu a toutes les localites les avantages d’une administration
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vigilante, quand les classes de l’etat, regulierement definies, trouveront leur bien<4re possible chacune dans sa position respective et toutes dans leur accord mutuel,
quand la Russie sera couverte de villes florissantes, de champs bien cultives, de
manufactures en plein rapport, quand des debouches auront ete ouverts de toutes
parts a l’exportation de ses produits, le grand probleme de son existence politique
aura ete resolu et une nouvelle forme de gouvernement, progressivement nee de
nos anciennes institution, signalera une nouvelle ere de son histoire. La transition
brusque et inopportune d une situation politique a l’autre, aura ete adoucie par les
menagemens que commande le bien public, sans que des revolutions funestes aient
preside a cette regeneration laborieuse qui, loin de briser avec violence l’ordre subsistant, aura fait naitre de son sein meme un autre ordre de choses plus analogue
aux besoins du siecle et qui, comme toutes les formes politiques, devra disparaitre
a son tour devant des combinaisons nouveHes.
Resumons-nous: la question de 1’affranchissement des serfs en Russie n’est
pas une question isolee22; c’est un fragement de la question vitale, un episode
de notre grand drame historique. L ’obstiner a la considerer comme une simple
inesure d’administration, comme un fait unique et sans dependence, est le propre
des esprits etroits et prevenus; ajoutons le trait distinctif de ceux qui, sans s’en
douter peut etre, provoqueraient d’incalculables maux et des desastres sans fin.
Arracher au pouvoir supreme Г affranchissement des serfs par un acte de bon
plaisir serait un coup d’etat deraisonnable et qui appellerait les desordres les plus
serieux. Travailler sous main a cet affranchissement, s’envelopper de mysteres
pour у parvenir par une voie detoumee, serait un acte superflu d’hypocrisie qui
copromettrait le pouvoir sans atteindre a son but; mais hater par tous les moyens
que la Providence met a la disposition des hommes, l’instant solennel oil cet
affranchissement ne sera plus que le chainon indispensable d’un ordre de choses
niedite et prevu d’avance, travailler a la liberte des serfs en les eclairant et en les
habituant par degre a leur vocation nouvelle; etablir Г affranchissement des serfs
sur le concours de toutes les classes et sur une plus grande etendue du bien etre
general et particulier, eviter tout ce qui aurait l’apparence d’une mesure arbi
trage ou d’un symptome de troubles et d’agitation, agir sur des principes fixes et
a decouvert, beaucoup attendre du temps et ne pas devancer la marche naturelle
des choses; en assurant peu a peu l’existence civile et politique des serfs, assurer
en meme temps celle des autres classes et constituer progressivement l’ensemble
des institution de l’etat, tels sont sans nul doute les voeux sinceres de tous les
hommes monarchique attaches a leur Souverain et a leur pays. Un tel plan ne
peut manquer d’obtenir leur cooperation la plus franche et la plus constante. Ce

22 La servitude de glebe fait non settlement partie inlegrante du droit politique, tel qu’ il subsiste en
Russie, mais elle forme aussi un lout compact et fortemcnl lie; il resulte de la que lorsqu’on a voulu
trailer de I’une de ses branches separement, comme, par exemple, de l’etat des serfs de la maison
(дворовые люди) on a agi au hasard et les mesures proposees n’avaient ni caractere, ni but deter
mine d’utilite publique. C’est de I’enscmble qu’ il faul envisager les details et non pas aborder les
details avant d’avoiretabli un systeme qui lesembrassc tous. (Примечание С. С. Уварова).

175

qui n’etait qu’une source de craintes et de mal-entendus reciproque&g deviendrait
un objet de sollicitude et de reconnaissance mutuelles. Sans dout 1’aCcomplissement d’un tel systeme embrasserait un long espace de temps; mais que sont au
prix de Semblables resultats deux ou trois generations dans la vie des empires?
Avec une aristocratie hereditaire, recomposee sur les principes veritables d’une
pairie national, avec un clerge eclaire, independant et moral, des lois sages cl des
juges integres, avec une civilisation repandue dans tous les rangs de la societe
et une prosperite industrielle et commerciale solidement affermie on n’aura pas
a redouter ces commotions qui bouleversent les etats et que Г ami de Fox et de
Canning, le chef veteran de l’opposition parlementaire dans le pays le plus libre de
Г Europe, actuellement a la tete deson cabinet23 signalait dernierement comme «le
plus grand des malheurs alors meme qu’elles sont le plus neeessaires».
Si done un systeme habile, equitable et genereux a la fois devait servir de point
de depart dans la question qui nous occupe, les serfs se seront depuis longtemps
affranchis en silence avant qu’un acte legiaslatif, emane de la supreme, ait consta
te leur affranchissement. La vraie liberte, la liberte qui n’est pas teinte de sang,
la liberte, amie de Г ordre et de la paix est le fruit combine de la culture intellectuelle d’une peuple, de son education politique, de son perfectionnement moral.
C’est la robe virile que reѵёtent les nations arrivees a leur veritable maturite. La
declaration de la liberte n’est que le dernier des actes qui doivent concourir de
Г emancipation; e’est par la seulement que se complete el s’annonee au dehors
la vie morale des Etats. Malheur aux nations chez lesquelles la promulgation de
1’affranchissement precede la jouissance de la liberte!

П еревод

О крепостном праве в России
Отмена крепостного права в России была на протяжении тридцати лет пред
метом живых обсуждений и явной или скрытой целью длинной череды всевоз
можных мер. Те, кто на него нападали, и те, кто его защищали, ни ставили
когда-либо вопрос ясно, ни выговаривали со всей откровенностью свои соот
ветствующие мнения. В речах как сторонников отмены, так и их противни
ков царят постоянные недомолвки, ни одни, ни другие не рискнули высказать
свою мысль без уловок. Попытаемся же разогнать эти облака и водворим этот
спор в его подлинные границы в его самом истинном выражении.

23 Discours de Lord Grey, seance du 3 Nov[embre] 1830. (Примечание С. С. Уварова).
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Крепостного права не было в числе наших древних учреждений. Наши
предки, управляемые феодальной системой, зародившейся в духе германских
законов, оставались в пределах той системы со всеми ее случайностями удачи
и немилости, доброй или худой политической судьбы до того момента, когда
нашествие Татар наложило тяжелую руку на все, что существовало в России,
исказив дух и нравственные привычки народа гораздо еще больше, чем его
учреждения. Этот обвал, который раздавил Россию, обнажил всю ее внут
реннюю организацию. Когда она вышла из той груды обломков, она вышла
из нее искалеченной, подавленной, униженной, с естественной склонностью
к абсолютной власти и готовая пожертвовать всем, чтобы вновь обрести хоть
какую-нибудь степень политической независимости.
Коіда власть была сосредоточена в руках одного, все изменилось с лица; эле
менты древнего порядка уступили место элементам новым. Все, что еще было
феодального и свободного в нравах, исчезло безвозвратно. Верховная власть,
закаленная нуждами времени, завладела в качестве первых жертв республи
канскими государствами, начало которых теряется в колыбели нашей истории.
С того времени начинается новая Россия; древняя исчезла, не оставив и сле
дов. Господство Татар представляет собой катаклизм посреди нашего полити
ческого развития; тщетно было бы желать искать предыдущей жизни в исто
рии наших учреждений. Франция Каролингов более причастна современной
Франции, чем Российской Империи та эпоха, когда Новгород и Киев делили
между собой господство над странами от Балтики до Черного моря.
Точную дату введения крепостничества в России разыскивали старатель
но, но безуспешно. Если бы речь шла о том, чтобы его поддержать, предъя
вив подлинный документ, крепостничеству не хватало бы юридической базы.
Очевидно, что его не было ни в указе царя Федора Ивановича, ни в искажен
ных или недостоверных указах Бориса Годунова или Шуйского; это чистая
спекуляция Антиквария. В политическом отношении поиск бесполезен. Кре
постничество вышло из нового порядка вещей как одно из его естественных
следствий. Дуб вырос из желудя; рука, что его посеяла, неизвестна. Факт
исключителен, остальное — предмет чистого любопытства. Новая система,
пройдя через все наши политические беды — господство иностранцев, узур
паторов, анархию, через потоки крови, начала принимать регулярную форму
тоща, коща на трон оказались призваны Романовы; последним, кто прило
жил здесь руку, был Петр I. Именно поэтому с его царствования ведет отсчет
крепостничества ясное и четкое юридическое изыскание — ^основной факт,
который не надо терять из виду24.

24 Очевидно, имеется в виду податная реформа 17 18 — 1725 года, при которой была про
ведена подушная перепись и упразднен институт холопства. По современным оценкам,
податная реформа «стала важнейшей после Уложения 1649 года вехой в развитии крепо
стного права в России», она «распространила крепостную зависимость на слои населения,
которые все еще считались свободными (гулящие люди) либо имели возможность обрес
ти свободу после смерти господина (холопы)», и таким образом «подмела остатки сво-
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Но ни абсолютная власть, ни крепостное право, такие, какими их понял
и утвердил Петр I — как неизбежное следствие одного из другого, не могли про
тивиться влиянию времени и ходу цивилизации. Эти две политические формы
по виду остались теми же, но дух, который их оживлял, изменился. Не будем
распространяться о фактах, известных каждому, кто знаком с положением
дел в России. Могучая власть, которая ею правит, столь же далека от чистого
деспотизма, как то крепостничество, которое существует в настоящее время,
удалено от рабства. Происшедшие из одного источника, эти два элемента вместе
видоизменились, и, если новый порядок вещей, проистекая из такого одновре
менного изменения общественных элементов, не освящен каким-либо письмен
ным актом, то он, по всей очевидности, освящен общей пользой, успехами про
свещения и разума, веком политического преобладания; это состояние вещей,
одушевленное движением к положению наилучшему, состояние вещей, движу
щееся вперед, которое немногие из Русских понимают, абсолютно не ведомое
иностранцам, о которое разбилась в 1812 году колоссальная мощь Наполеона.
Само собой разумеется, что в эпоху, коіда в людях и вещах больше нет
согласия, испытываешь некоторое нетерпение, некое отвращение при виде
политических форм, которые принадлежат веку предыдущему. Коща зна
ешь, что такая форма больше не представляет свою первоначальную идею,
хочется от нее избавиться как от препятствия для дальнейших улучшений,
коща к тому же эти формы осуждены европейским общественным мнением,
коща их существование в наше время кажется анахронизмом, нужно больше,
чем одной только храбрости, чтобы не оказаться увлеченным желанием увидеть
их немедленно отмененными. С другой стороны те, кто, встревоженные недос
татком прозорливости, который всеща несут в себе такие попытки, выражают
в связи с этим страх, слывут абсолютистами и отсталыми; и так как эти
смутные опасения объединяются с материальными интересами, спор всеща
наполняется духом предвзятости, который облегчает одним и другим прямую
постановку вопроса и использование аргументов противоположной стороны.
Крепостничество, каково бы ни было его происхождение, есть факт бес
спорный. Коща аристократия потеряла свои органические формы23, коща духо
бодного населения» и повлекла образование «разряда государственных крестьян» (Пав
ленко Н. И. Петр Великий. М., 1994- С. 488. См. также: Анисимов Е. В. Податная рефор
ма Петра I. Л., 1982; Ключевский В. О. Подушная подать и отмена холопства в России //
Сочинения. В 9т. Т. VIII. Статьи. М., 1990).
Ср. суждения старшего современника Уварова П. М. Карамзина — авторитетнейшего
историка первой трети столетия: «Царь Борис отнял первый у всех крестьян волю пере
ходить с места на место, т. е. укрепил их за господами, — вот начало общего рабства.
Сей устав изменялся, ограничивался, имел исключения и долгое время служил поводом
к тяжбам, наконец, утвердился во всей силе — и древнее различие между крестьянами
и холопами совершенно исчезло» (Карамзин Н. М. О древней и новой России в ее поли
тическом н гражданском отношениях. М., 1991. С .7 1) .
25 Последствие политики царя Ивана Грозного периода опричнины, закрепленное, затем,
результатами Смутного времени.
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венство не было больше основной частью государства26, надо было заложить
основание под огромную пирамид)', возвышавшуюся на их обломках; таким
основанием было приписание крестьян к земле. Если бы не укрепили привиле
гию территориальной собственности, в России был бы турецкий деспотизм, или,
скорее, Россия, отданная конфликту разбушевавшихся страстей и интересов,
оказалась бы подчиненной иностранным державам или раздробленной на два
дцать различных государств. Из глубины наших политических бедствий воз
никло великое начало, единодушная воля к единству власти, естественный про
дукт наших долгих несчастий, нашего печального упадка. Все было принесено
в жертву этому началу, как в критические времена римской республики, когда
спасение государства было провозглашено высшим законом; и, действительно,
спасение России было тогда в энергичном сосредоточении верховной власти.
После нашествия Татар она впала в гражданскую войну, иностранную узурпа
цию, анархию; новый урок, который не пропал и подтвердил первый. В те две
эпохи абсолютная власть, нечто вроде национальной диктатуры, единственная
могла нас спасти от гибели. Михаил Романов, открыто избранный равными
себе, был призван на трон не для того, чтобы основать республику, но чтобы
помешать нам погибнуть под тяжестью нагромождения наших бедствий.
Великий гений, несколько блестящих царствований, успешное последо
вательное развитие политических усовершенствований, цивилизация і8-го
века, наконец, Французская революция прошли на этой огромной правитель
ственной машине, не истощив ее сип. Все элементы государственного состава
один за другим видоизменились; необходимый принцип уже сто лет существует
не более, чем только по имени; учреждение, созданное в кризисные времена,
вышло из употребления; инстинкт, который некогда двигал массу государст
ва, еле действует. Не только угасло верование, и не просто изменилось мнение.
Мы испытали и испытаем еще все, что затаил для нас могучий ход времени
и идей. То, что казалось основами государства, испытало перемены, как и все
остальное, и из этого, так сказать, незаметного изменения вышло новшество,
и последнее положение вещей не имеет материальных гарантий, никак не опи
сано, но находится в поступательном развитии, свидетелями которого мы еже
дневно являемся.
Несомненно, это развитие, которое никто не хотел бы отрицать, имеет
в себе нечто бессвязное, смутное и капризное. По своему происхождению
и природе оно унаследовано от хаоса, и абсурдно было бы искать достаточ
но мощный голос, чтобы рассеивать одним словом эти неясные элементы
и приказывать, чтобы зажигался свет. Тот, кто это пробует, пытается сделать
невозможное. Также очевидно, что у нас общество следует путем, движение
по которому не находится в руках людей, стоящих у власти. За последний
период нашей истории можно даже зримо очертить два различных и часто

26 Последствие старообрядческого раскола, политических притязаний патриарха Никона,
его конфликта с царем Алексеем Михайловичем.
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противоположных стремления. Одно, вызванное силой вещей и идущее
вперед через все препятствия, другое, данное Правительством, часто в про
тиворечии и всегда слабее первого; одно — органическое, жизненное, дру
гое — искусственное и иногда ребяческое; первое, увлекающее за собой
людей и вещи, другое, влачимое на буксире событий. В эпохи кризиса мы
видели второе исчезающим и первое с энергией проявляющим себя и спасаю
щим Государство. Россия, как будто в силу высшего закона превращаемая,
шла всегда к наивысшему развитию своих материальных сил. С людьми гени
альными во главе своих советов или же впавшая в нравственную и умствен
ную неспособность, торжествующая или сраженная, взыскующая со своих
врагов и изнемогающая от финансовой нужды, одной ногой на Висле, дру
гой — на Евфрате, Россия постоянно шла вперед ровным и твердым шагом
к тому высокому положению, которое она занимает сегодня в Европе. Если
что могло бы заставить уверовать в политический фатализм, так это наша
история за последние полвека. Какие исчезнувшие надежды, потерянные воз
можности, люди, поступавшие вопреки силе вещей, и столько всего другого,
вместо того, чтобы служить ее преуспеянию, здесь ставило препятствия, и,
однако, в конечном рассмотрении — какие итоги!
От такого своеобразного положения, от такой очевидной дисгармонии
произошло и должно было неизбежно произойти великое колебание во всем,
что связано с принципами и духом правления. Вместо того, чтобы рассматри
вать вещи в их совокупности, кинулись то к одной идее, то к другой. Не при
нимая во внимание первопричину правления, сказали: «Никакого крепо
стного права. Его не существует ни в Англии, ни во Франции, оно должно
перестать существовать в России». Множество раз ставили на обсуждение
непосредственно отмену крепостничества, но мудрые люди, бывшие тоща
при делах, на свидетельство которых можно бы сослаться еще и сегодня,
заставили почувствовать неуместность ни чем не подготовленной меры27.
Таким образом, ограничились малой войной, пустили в ход демократию
27 Подразумеваются первые годы царствования Александра I. Одушевленный верой в соци
ально-политические идеалы, рожденные философией Просвещения, молодой император
обсуждал планы реформ, в том числе упразднение крепостного нрава, с Негласным коми
тетом (18 01—18 0 3), куда входили его единомышленники — так называемые его «моло
дые друзья» — князь А.-Е. Чарторыйский, граф В. II. Кочубей, Н .Н . Новосильцев, граф
П. А. Строганов. Комитет обсуждал также предложения о преобразованиях в либераль
ном духе одного из участников переворота и марта і8оіг. князя П. А. Зубова, бывше
го воспитателя царя Ф .-С . Лагарпа, адмирала Н. С. Мордвинова. В стремлении влиять
на императора и контролировать государственную политику с «молодыми друзьями» кон
курировали так называемые «екатерининские старики» или «старые служивцы» — сена
торы Д. II.Трощинский, Г. Р.Державин и граф П. В.Завадовскии, граф Н.П.Румянцев
и др. В качестве общего стремления характерно было иод свежими впечатлениями от цар
ствования Павла 1как-то обеспечить монархию от повторного сползания к тирании. (См.,
напр.: Сафонов М. М. Проблема реформ в правительственной политике России на рубе
же XVIII и X IX вв. JI., 1988; Вел. Кн. Николай Михайлович. Граф Павел Александрович
Строганов (17 7 4 — 18 17 ). Т .2 . Спб., 1903; Он же. Император Александр!. Т . і. Спб., 1912.
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it тысяче разных форм, демократию жалкую, двусмысленную, которая несла
дух злопамятного упрека, чем видимость благородной воли ради дела,
ко'шрое не лишено одобрения в Европе. Принялись оскорблять дворянство,
осыпать насмешками аристократическую славу, интриговать против старых
предубеждений, всецело сохраняя свои собственные пристрастия, повторять
иітверженные аксиомы, с которыми никто не боролся, и, когда над страной
вдруг разразились политические бури28, заметили, что дух народа ничего
не выиграл от этих либеральных перебранок, что опоры Государства были
гам, куда их поместила сила вещей, и надо было в конце концов обратиться
к :>тим естественным основам, чтобы от них получить спасение страны или,
скорее, положиться в какой-то мере на инстинктивное проявление этих элемеіггов, силу которых не признавали, а характер оскорбляли.
I Іадо сказать прямо: крепостное право, в принципе, не может быть
.«ицшцено никаким разумным и искренним аргументом; излишне соби
рать против него анафемы, которых никто не оспаривает\ТГдавно исчерпан
ные сарказмы. К этой очевидной истине присоединяется принцип, не менее
положительный: крепостное право мож ет и должно быть отменено.
!)ти аксиомы связаны между собой, и ни один мыслящий человек, кано
на бы ни была его личная позиция, не пожелает их подвергнуть сомнению;
но совсем не в этом заключается вопрос. В области идей умозрительных, тео
ретических пребывают уже долго; все легко, все ясно, все идет одно за дру
гим без препятствий, особенно, коща стараются выражать свои теории столь
неопределенно, что оставляют без внимания всякую побочную идею; но так
не получается на практической почве. Коща речь идет о том, чтобы отнять
от здорового и живого тела член, до сих пор связанный с ним своим сущестнованием и вместе с ним развивавшийся, имеешь право осведомиться,
чем должны под скальпелем политических анатомов сделаться все другие?
Крепостничество выросло и укрепилось с той формой правления, которая
существует в России. Вопрос, который первым приходит на ум, состоит в том,
чтобы обеспечить себе — хорош ли принцип или плох — прочную уверен
ность, смогут ли все прочие современники пережить эту операцию и остаться
такими же, что и теперь? Если допускаешь, что крепостничество не выдер
живает экзамена в теории, тем более надо также согласиться, что аргументов
против неограниченной верховной власти хватает в сегодняшнем идейном
арсенале; от одной теории к другой, от одного исповедания к другому, и вско
ре обнаружишь, что дошел до полной перемены формы правления; счастье,
если иа этом стремительном спуске удастся избежать величайшего из угро
жающих человеческому обществу бедствий, того бедствия, которое в наши

скорее

11Інльдер Н. К. Император Александр I. Его жизнь и царствование. Т . і —2. Спб., 1897;
и др.) Кого, конкретно, называет здесь Уваров «мудрыми людьми» — сказать трудно.
2І< Имеется в виду вовлечение России в наполеоновские войны, драматической кульмина
цией которых для нее стала Отечественная война 1812 года.
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дни сделалось, так сказать, автоматическим, обыкновенным, — революции,
коли уж это слово надо произнести.
Но не станем останавливаться пока что на предположениях, которые несо
мненно сталкивают на одну и ту же ступень всех тех, кто возбуждает у нас
с добрыми намерениями вопрос о крепостном праве то в одном, то в другом
смысле. Продолжим рассмотрение вопроса независимо от его гипотетических
и отдаленных последствий.
Крепостничество может и должно быть отменено; этот принцип, как мы
сказали, не встречает в теории никакого противоречия. Обсудим теперь то,
каким образом и под чьим покровительством эта отмена может произойти.
Здесь представляются множество путей, совершенно разных, каждый
из которых имеет свою цель и свой особенный характер. Дабы хорошенько
их постичь, надо во всех гипотезах поставить себя достаточно высоко, чтобы
довести рассуждения до конца.
Первый способ, который приходит на ум, мог бы бьггь понят как задуман
ный не в общих интересах страны, но в узких видах одного лишь Кабинета
или Камарильи29. Это была бы конфискация крепостничества в пользу высшей
власти. Отбирая у высших классов государства эту последнюю опору их ари
стократического существования, ожидали бы двойной результат: нанести им
удар во имя цивилизации и либеральных идей и усилить одновременно высшую
власть всеми осколками политических сил, распыленных в классе, довольно
многочисленном. К выгодам материальным присоединились бы выгода удов
летворения двум идеям, господствующим в Европе в настоящее время, любви
к свободе и ненависти к привилегиям. Государственный переворот такого рода
дал бы большое удовлетворение большинству европейских кабинетов и, кроме
того, соединенные аплодисменты либералов и абсолютистов, из которых одни
увидели бы лишь филантропическое освобождение, а другие — лишь триумф
верховной власти. Эти оба класса имеют набор фраз, готовый к применению
поочередно к событиям наименее одинаковым. В действительности же госу
дарственный переворот потерпел бы поражение в том смысле, что принес бы
разрушение основы не только стране, но и той власти, что в ней господствует.
Избавленное от того, что остается в России от аристократического принципа,
отобрав у него территориальную основу, правительство внезапно оказалось бы
перед элементом новым, силу и направленность которого было бы трудно
исчислить с точностью. Если принять во внимание малую зрелость простого
народа, огромное интеллектуальное пространство, которое отделяет его в Рос
сии от высших классов, наследственную привычку к того рода гражданской
и политической опеке, которую представляет в наши дни крепостничество, ряд
религиозных и нравственных идей, который установил иерархическую связь
между троном и хижиной, внутреннюю и домашнюю организацию с общим
отпечатком феодального строя со всеми их преимуществами и изъянами, если

29 По-видимому, намек на Негласный комитет Александра I.
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принять во внимание разнородные части, из которых состоит империя, ее
необычайные размеры, ее ресурсы, которые этим размерам не пропорцио
нальны, это странное смешение культов, воспоминаний, традиций, происхо
ждений, можно убедиться, что внезапная, неподготовленная, произвольная
отмена крепостничества привела бы правительство к столкновению со всевозмоясными трудностями и едва ли могла бы обещать ему объем власти, который
все же показался бы ему необходимым и полезным. Демократический элемент,
разом спущенный с цепи, явился бы на арене в формах, которые легче предви
деть, чем побороть; было бы жалким ослеплением обещать, что этот элемент
остановиться голосом, который ему скажет: ^Дальше ты не пойдешь». Самым
вероятным результатом государственного переворота, упразднявшего крепо
стное право, рано или поздно была бы демагогическая реакция и анархия,
высшие классы погибли бы вместе с теми идеями, которые они представляют,
а трон был бы наверняка обрушен вместе с ними. Впрочем, нельзя утверждать,
что демагогическая реакция не нашла бы среди падшей аристократии главарей
и вождей. Во Французской революции это был один Монморанси30, который
первым растоптал ногами герб своих предков. Самыми пылкими корифеями
были Маркиз де ла Файет31 и Граф де Мирабо32, и именно из рук Графа де
Ііарраса33 Наполеон вырвал корону Франции. Впрочем, бесполезно искать

1,1 Монморанси (Montmorency) Матье Жан Фелисите де (176 7^ .18 26 ) — французский
политический деятель. Граф, затем, Герцог. В 1789 г. был одним из первых, кто, будучи
избран в Генеральные Штаты от дворянства, примкнул к не подчинившимся королевской
ноле депутатам от третьего сословия и высказался за уничтожение сословных привилегий.
В 1792 г. бежал в Швейцарию и возвратился после прекращен™ революционного террора.
В 1815г. получил от короля Людовика XVIII достоинство пэра Франции. В 1821^ -1822гг.
министр иностранных дел. Представлял Францию на конгрессе в Вероне.
■ Ла<файет (Lafayette) Мари Жан Поль Рок Ив Жильбер Матье де ( ЩВШ—Ч Н — фран
цузский пшштичеатй деятель. Маркиз. Видный участник войны за независимость США.
Депутат Генеральных Штатов 1789г. от дворянства, примкнувший к третьему сословию.
Автор первого проекта «Декларации прав человека и гражданина». Начальник нацио
нальной гвардии после взятия Бастилии. Бежал из страны после падения монархии. Про
ведя пять лет в австрийской тюрьме, был в 1797 г. освобожден и после наполеоновско
го пс|)сворота 18 брюмера вернулся во Францию. Оставался вне политической жизни
до 18 14 г. Во время Реставрации избирался в Палату депутатов, занимая либеральные
позиции. Во время Июльской революции 1830г. возглавил национальную гвардию и содей
ствовал водворению на троне Луи-Филиппа Орлеанского.
Мирабо (Mirabeau) Оноре Габриэль Рикетти де (1749—179 1) — французский политиче
ский деятель. Граф. Знаменитый оратор. Депутат Генеральных Штатов 1789 г. от третье
го сословия. Один из лидеров Учредительного, затем, Национального собрания. Один
из авторов «Декларации прав человека и гражданина» и Конституции 179 1г. Остался
сторонником конституционной монархии.
** Ііаррас ( Barras) Поль Ж ан Франсуа Николай де (17 5 5 —1829) — французский полити
ческий деятель. Граф. Депутат, затем, комиссар Национального Конвента. Голосовал
И казнь короля Людовика XVI. Сыграл видную роль в перевороте 9 термидора. Член,
затем, фактически глава Директории. Отстранен от власти в результате переворота 18
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откуда взялись бы главари. На пути революций никто не останавливается доб
ровольно; все непредвиденно, все ново. Имя того, кто 29 июля взял штурмом
Тюильри, осталось неизвестным. Министры Карла X, желая вопреки присяге,
данной существовавшему порядку, силой придать умам ретроградное движе
ние, разрушили монархию во Франции34; другие, которые вынеслись бы впере
ди идей и нравственного положения страны, произвели бы те же результаты.
Не станем долее останавливаться на этой первой гипотезе, которая оскорб
ляет правила здравого смысла и явно носит характер политического само
убийства, на гипотезе, которая, во всяком случае, столь же отвратительна
духу русского правительства, как и, само собой разумеется, его интересам.
Мы перейдем к рассмотрению системы смешанной, которая, будучи лишенной
жестокости первой, была бы не более благоприятна, которая, будучи лучше
составленной по виду, в глубине таила бы перспективы столь же опасные.
Эта система заключалась бы в скрытом и медленном разрушении основ
существующего порядка и подготовке освобожден™ крепостных как будто
с отвращением и без ведома привилегированных классов; это была бы заме
на конфискации незаметным похищением, недоброжелательная боязливость
вместо смелой встречи опасности. Такая система могла бы легко утвердиться
в головах людей, которые, не умея охватить всю совокупность вещей, виде
ли бы вопрос с одной изолированной стороны. Те, кто усматривают в отме
не крепостничества лишь вопрос личного интереса тех, кто обладает, и тех,
кем обладают, лишь фискальную сделку, только привилегию или монополию,
таковых можно привести к мысли, что, уменьшив на порядок размер этой при
вилегии, ежедневно что-нибудь убавляя в ее объеме, увеличивая разногласия
обеих сторон, ссоря их под маской беспристрастности, умножая взаимные
затруднения, можно было бы довести до абсурда отношения, которые были бы
брюмера. За годы революции приобрел огромное состояние. В годы Первой империи жил
под полицейским надзором.
34 Поводом для Июльской революции 1830 г. во Франции послужили четыре ордонанса,
изданные королем Карлом X 25 июля. После решительной победы либеральной оппо
зиции на парламентских выборах, основываясь на спорном толковании одной из ста
тей Конституционной хартии 18 14 г., он распустил еще не созванную Палату, назначил
новые выборы, изменив при этом избирательный закон, и восстановил цензуру печатных
изданий. 29 июля в Париже королевская власть пала. Карл X решші отменить ордонан
сы и завязать переговоры с мятежниками, но уже было поздно.
Главным инициатором ордонансов был глава кабинета и министр иностранных дел
князь Жюль Огюст Арман Мари де Поднньяк (1780—1847), ультрароялист и ультрамонтан. Крестный сын казненной королевы Марии-Антуанетты. Подвергавшийся тюремно
му заключению при Наполеоне по подозрению в причастности к покушению Ж . Кадудаля. Получая от Людовика XVIII достоинство пэра Франции, он присягнул Конституци
онной хартии не иначе, как испросив предварительно санкцию римского папы.
Русский император Николай I категорически рекомендовал Карлу X строго придер
живаться действовавшей конституции, предвидя, в противном случае, революционную
катастрофу (Татищев С. С. Император Николай I и иностранные дворы. Спб., 1889. С. 36,
1 4 1,14 6 - 14 7 ,15 4 - 15 5 ) .
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парализованы, и при том незаметно. Людям, которые усвоили бы подобные
идеи, следовшю бы посоветовать потрудиться взойти к истокам крепостничест
ва, изучить связь между всеми частями существующего порядка, затем, хлад
нокровно и без предубеждения рассмотреть истинное положение крепостного
права, такое, какое существует в настоящее время, учесть те злоупотребления,
что дали ему место, а также определить то бремя, которое оно налагает на тех,
в чью пользу, по-видимому, установлено. Надо дать понять этим реформато
рам, что не отмены крепостного права опасается большинство русских соб
ственников, но его неожиданных последствий; что оно тревожится не из-за
потери права, неудобства которого ему становятся ощутимее с каждым днем,
но из-за способа осуществления меры, которая определит все будущее страны.
Надо поставить перед ними следующую дилемму: или крепостное право есть
чистая привилегия, дарованная одному классу частных лиц, или это полити
ческая форма (хорошая или плохая --нневажно), которая связана с формой
правления. Если оно — дарованная привилегия, надо обязательно убедить тех,
кто ею облечен, что привилегия противоречит их истинным интересам, что она
не согласуется с их собственной идеей, что нужно содействовать возвращению
к более прочному положению вещей. Если крепостничество есть политическая
форма, надо, чтобы она подверглась испытанию временем и, дойдя до точки
упадка, уступила место другим формам, более подходящим и разумным,
но обсужденным и определенным заранее. Итак, как в одном, так и в другом
случае было бы нелепо думать, что можно заворожить глаза целому классу
людей с целью помешать узнать скрытые намерения Правительства. Прозор
ливость личного интереса удивительна, особенно в России, где проницатель
ность ума — качество всеобщее и почти оборонительное оружие. Обнаружение
шш даже простое опасение какого-либо плана подобного рода не замедлило бы
произвести вредный разлад между правителями и большей частью управляе
мых и умножить затруднения администрации. Осуществить план столь обшир
ной реформы, не растревожив все интересы, все мнения, есть вещь невоз
можная; ибо, сначала, люди, занятые осуществлением такого плана, были бы
обязательно приняты в привилегированный класс более или менее. Хотя наш
век можно, поистине, именовать веком предательств и нет никогда недостатка
в перебежчиках, было бы небезопасно доверяться людям, которые всегда при
случае в конце концов будут подпадать под действие своих старых привычек,
лелеять старые иллюзии, испытывать нечто в роде отвращения при зачислении
в новички. Эти последние, будучи допущены во множестве в России, в дейст
вительности имеют очень тесное пространство действия. Потом, не зависимо
от того, тяготеют ли там к наследственным предрассудкам или к форме и духу
правления, эти новички в наши дни приобретают в обществе лишь малый вес.
Коща возможность исчерпана обладанием механической сноровкой и ловко
стью ума, они делаются инструментами мало ценными в руках правительст
ва. Впрочем, большинство из них одержимы одновременно жгучей жаждой
титулов и почестей и непреодолимой ненавистью к тому классу, к которому
они стараются присоединиться всеми возможными способами. Это настроение
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выдает их в глазах одних и лишает доверия в глазах других. Выжидая посре
ди всех мнений или не щадя ни одного, эти земноводные персонажи редко
добиваются продолжительного доверия. Они быстро изнашиваются на службе
у власти, которая, со своей стороны, их бесстыдно бросает, когда они мешают,
как бесполезные и неудачные создания.
Между прочим, если бы речь шла о приведении в границы повиновения
и законов дворянство мятежное, сплоченное, богатое и воинственное, каким
еще было дворянство Франции во времена Людовика XIII, без труда пони
маешь, что правительство вооружилось бы в свою очередь системой Рише
лье; но, коіда бросаешь взгляд на то, что называется дворянством в России,
видишь лишь странную амальгаму элементов самых пустых и разрозненных,
только корпорацию без нравственной силы, корпорацию полуразрушенную,
обедневшую, которая живет лишь при помощи нескольких исторических
иллюзий, кое-какого усвоенного просвещения и права помещичьей собствен
ности — единственного права, которое у него не похитило время. Можно ли
добросовестно говорить об аристократии в стране, где в течение почти столе
тия она безразлично открыта всему свету, где ей дается больше обязанностей,
чем прав и вде она имеет в качестве единственной гарантии превосходство
своей цивилизации и невежество низших классов?35 Правительству было бы
безрассудно ее бояться; в равной мере ему можно ее презирать или казаться
по отношению к ней враждебным, тогда как иметь в ней преданного помощ
ника и опору ему можно легко и дешево.
Это в некотором роде недоброжелательство, истинное или ложное, со сто
роны правительства по отношению к дворянству было, надо сказать, источ
ником множества недоразумений и злопамятства, ловко используемых всеми
теми, кто хотели заставить дворянство служить их видам, кто, конечно, явля
ется одной из тайных причин наших последних смут36. Не стремиться рассеять
эти впечатления, не стараться развеять своими актами столь противоречащую
взаимным интересам враждебность — это было бы одной из самых больших
ошибок, в которые можно впасть, непростительной оплошностью. Не слиш
ком умеют этому учиться. Надо создать себе идею, свободную от условий,
в которых существует та или иная политическая форма; не импровизируют
по желанию ту власть, которой облечены. Ее надо воспринять с обязанностя
ми и преимуществами, и не только в отношение к той эпохе, когда мы живем,
тем более что ни один мыслящий человек не мог бы посоветовать людям у вла
сти предпочитать смутные теории поддержке того, кто есть, и личные побуж
дения правилам благоразумия и умеренности, продиктованным силой вещей.
35 Об относительно слабой консолидированное™ русского дворянства см. подробнее: Рибер
А. Социальная идентификация и политическая воля: русское дворянство от Петра I
до 1861г. / / П. А. Зайончковский (19 0 4 —1983гг.): статьи, публикации, воспоминания
онем. М., 1998. С .273—3 14 ; Ливен Д.Аристократия вЕвропе. 18 15 —1914. Спб., 2000.
36 Мятеж 14 декабря 1825 г. Уваров помещает, таким образом, в ряду гвардейских загово
ров как высших проявлений дворянской фронды.
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После того, как мы выделили в вопросе о крепостничестве две ошибоч
ные системы, из которых одна опиралась бы на легкомысленное насилие,
а другая — на разочарование, еще более неумелое, попытаемся быстро наме
тить шансы, которые открываются в пользу отмены. При том, чтобы власть
не прибегала бы ни к государственному перевороту, ни к лицемерию — двум
способам правления, столь же слабым по замыслу, как неудобным и опасным
по их применению.
Первый из этих шансов находится бесспорно в успехах цивилизации,
которая, с одной стороны, предназначена внушить Господам нравственную
невозможность продолжать отношения, которые не находятся больше в гар
монии с их чувствами также, как и с их интересами, а с другой — поднять
крепостных на такой уровень, вде их освобождение сделается дополнением
их существования, а не сигналом к беспорядкам. Потому что тя пускай здесь
не заблуждаются, ■— если цивилизация не действует на оба элемента сразу,
она не достигнет своей цели. Надо, чтобы под ее влиянием Господин и раб
становились людьми духовно переродившимися, один — достойным дать сво
боду, другой — ее пріпшть. Нынешние времена почти не дают больше следов
злоупотреблений властью, которая опозорила крепостничество. Это улучше
ние по большей части обязано успехам нравственных идей. Но цивилиза
ция, призванная закалить два совершенно различных класса, разделяемых,
по-видимому, веками, может действовать двумя различными путями: завер
шая политическое образование Господ посредством идей и начиная образова
ние крепостных через промысел. Каждый из этих классов имеет свое особое
стремление^ что содействует одному и тому же результату: успехи становят
ся все ощутимее день ото дня. Промысел есть новая возможность, в высшей
степени применимая к положению русского крестьянина, особенно, когда он
переведен на оброк — подлинную систему арендной платы, что нам подходит
во всех отношениях. Успехи промысла и торговли крепостных были уже зна
чительны. Правительство обязано считать долгом ускорить их развитие и под
держивать их всей своей мощью, не намереваясь, при этом, управлять ими
слишком вплотную. Отсюда также и все то, что относится к добровольному
освобождению; всякое соглашение такого рода между собственником и кре
постным должно быть облегчено законом, тогда как наше законодательство
все еще усеяно мелочными ограничениями. В этом отношении наши своды
законов надлежит очистить именно цивилизации.
С ей стороны являются могучие помощники освобождения: националь
ная система администрации, поставленная на основы широкие и добросове
стные, в особенности, лишенная этого духа погони за увеличением налогов
нашего управления финансами — зла уменьшенного, но не уничтоженного!
система судебная, утвержденная на бесспорных принципах, которая вернет
все наши законодательные бредни к порядку разумных идей. Несомненно,
надо достичь великих результатов цивилизации, но современная цивилизаіі,ия есть мощь совокупная; она является компасом общественных сил, но она
пс может действовать, если эти силы бездействуют или остаются неподвиж
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ными. Приходские школы для народа, университеты для высших классов
и классов средних — вещи сами по себе добрые и прекрасные; но поскольку
гражданские законы не будут строго исполняться, поскольку режим кнута
будет произвольно господствовать в нашем законодательстве, поскольку про
мышленность и торговля останется подчиненной угнетающим фискальным
формам, поскольку духовенство без просвещения и достоинства будет и даль
ше нанятым за нищенскую плату народа, цивилизация останется бесплодной
и истратит силы понапрасну. Самые красноречивые призывы к просвещению
не стоят одного акта правосудия, одного мудрого постановления администра
ции. Народам неважно, что Академии рассуждают о собственности корпора
ций или о происхождении идей; эта роскошь цивилизации далека от их мате
риальных нужд. Прежде, чем их образовать, или, скорее, чтобы их образо
вать, надо их сделать счастливыми, а счастье народов только в правосудии.
Это те глубокие, коренные, как говорят, почти неизлечимые пороки
нашей внутренней администрации, которые еще долго будут противодейство
вать тому, что третье сословие сможет подняться и расцвести между обеими
великими аномалиями, которые разделяют империю. Легко создать на бума
ге эти средние классы, но невозможно заставить их жить; эти кабинетные
импровизации напоминают того коня Паладина у Ариосто37, который, будучи
превосходным во всех отношениях, не мог пойти, ожидая, что умрет.
Мы до пресыщения видали то, как успешно шли и впадали в забвение
эти эфемерные собрания законов, существование которых обычно огра
ничивается листком бумаги, на котором намечают их разделы; но ни одно
из этих созданий не укоренилось, и, несмотря на тридцать лет ухищрений
и споров, на поверхности России показались еще только эти две громадные
силы, которые вместе бьют ключом из земли, падение которых будет всегда
только одновременным.
Освобождение низших классов, если оно должно осуществиться без вол
нений и развиваться постепенно, предполагает цепь промежуточных властей
между Монархом и народом. Постепенно разрушая древнюю организацию,
которая помещала между ними класс земельных собственников, наполо
вину Государей, наполовину народ, наполовину Сеньоров-феодалов, напо
ловину придворных 19 века, который передает вниз импульс, получаемый
сверху, — надо прежде всего подумать о построении другой иерархии власти.
Верховная власть не может находиться одна, лицом к лицу с нацией сво
бодных людей; ни одна форма правления не может допустить абсолютное
уравнивание. Жизненный принцип настоящего правления и нашего поли
тического права, непонятный, если имеешь в виду всевозможные готовые
идеи и принятые фразы, легко улавливаемый и постигаемый, когда анали
зируешь его без предубеждений, состоит из двух элементов. И, называя один

37 Ариосто (Ariosto) Лудовико (14 74 — 15ЗЗ) — итальянский поэт эпохи Возрождения.
Автор поэмы «Неистовый Роланд» (15 16 ).
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демократическим, а другой — аристократическим, пользуешься лишь
двумя неполными и весьма неточными выражениями, но передающими
идею наиболее определенно. В центре аристократического элемента — вер
ховная власть или, скорее, верховная власть одинаково господствует над обо
ими элементами, поскольку имеет отношение к природе того и другого. Она
определяет присущей ей силой авторитет меньшинства — высшего класса
над большинством — массой. Неравные в числе, еще боле# неравные в уров
не цивилизации, эти два элемента удерживаются в равновесии тем грузом,
который верховная власть бросает на весы то на одну сторону, то на другую.
Таково нынешнее положение вещей; но, когда власть бросит на одну из этих
громадных чаш груз гражданской свободы, что же она поставит на другую?
Как удержать равновесие, если не подготовиться к этому кризису задолго?
Этот соответствующий груз будет найден лишь в промежуточной корпора
ции, обдуманно и искусно организованной ё давних пор. Правильно орга
низованная аристократия, независимые и пожизненные судьи, духовенство,
которому не подают милостыню, но которое помешает скрыться от закона,
великое множество идей в обращении, внутренняя администрация, рассчи
танная по национальному плану, сильно развитая промышленность, свобод
ная и широкая торговля чт все эти элементы призваны, постепенно объе
динившись, успешней оформить основы власти умственной и политической,
предназначенной для того, чтобы распространить от трона до низших классов
благодеяния мудрой и мирной свободы. Когда права всех и каждого будут
ясно установлены, когда от уважения к лицам перейдут к уважению собствен
ности, когда муниципальная система, приспособленная к положению страны,
распространит по всем местностям выгоды бдительного управления, когда
классы государства, точно определенные, обретут свое возможное благосос
тояние, каждый в своем соответствующем положении и все в их взаимном
согласии, ковда Россия будет покрыта цветущими городами, хорошо возде
ланными полями, высокодоходными мануфактурами, когда рынки отовсюду
будут открыты для сбыта их продуктов, тогда великая проблема ее полити
ческого существования будет решена, и новая форма правления, успешно
родившаяся из наших старых учреждений, возвестит новую эру ее истории.
Поспешный и несвоевременный переход от одного политического положения
к другому будет смягчен предосторожностями, которые командуют общим
благом, чтобы табельные революции не возглавили это трудное перерожде
ние* которое, будучи далеко от стремления силой сокрушить существующий
порядок, родит из своих собственных недр новый порядок вещей, более соот
ветствующий нуждам века, порядок, который, как все политические формы,
должен будет исчезнуть в свою очередь перед новыми комбинациями.
Подведем итоги: вопрос об освобождении крепостных в России не есть
вопрос отдельный38; это фрагмент вопроса жизни, эпизод нашей великой

* Крепостничество не только входит неотъемлемой частью в право политическое, такое,
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исторической драмы. Упорствовать в оценке его как простой административ
ной меры, как единичного и независимого факта есть свойство ума узкого
и предвзятого; и, добавим, — характерная черта тех, кто сам, быть может,
того не подозревая, вызвал бы бесчисленное зло и бесконечные бедствия.
Вырвать у высшей власти освобождение крепостных как единичный акт доб
рой воли — это был бы безрассудный государственный переворот, который
вызвал бы самые серьезные беспорядки. Работать скрытно над освобождением
крепостных, окутываться тайной, чтобы бесповоротно его добиться, было бы
ненужным актом лицемерия, который скомпрометирует власть, не достигнув
своей цели. Но приближать всеми способами, которые Провидение дает в рас
поряжение людей, торжественный миг этого освобождения — это будут лишь
не более, как необходимые звенья в обдуманном и предусмотренном порядке
вещей. Работать над свободой крестьян, просвещая и приучая их постепенно
к их новому призванию, утвердить освобождение крепостных при поддержке
всех классов, при самом широком учете общего и частного блага, избежать
всего, что имеет вид меры произвольной или признака смут и волнений, дей
ствовать открыто и по принципам твердо установленным, помногу выжидать
время и не опережать естественный ход вещей, обеспечивая мало помалу гра
жданское и политическое существование крепостных, одновременно обеспе
чить таковое же и для других классов, постепенно организовать всю совокуп
ность учреждений государства — таковы, без всякого сомнения, искренние
желания всех людей монархических, преданных Государю и своей стране.
Такой план не может не стремится получить их самое свободное и постоян
ное сотрудничество. Именно те, кто были лишь источником опасений и вза
имных недоразумений, станут предметом внимания и обоюдного признаний.
Несомненно, осуществление такой системы займет длинный период време
ни, но что такое в жизни империй два или три поколения в качестве платы
за подобные результаты? С наследственной аристократией, заново состав
ленной на истинных принципах отцов нации, с духовенством просвещенным,
независимым и нравственным, с мудрыми законам и неподкупными судьями,
с цивилизацией, распространенной во всех рангах общества, с надежно упро
ченным промышленным и торговым процветанием не будем опасаться тех
волнений, которые потрясают государства, которые друг Фокса39 и Канин-

какое оно существует в России, но оно также образовывает весьма тесную и силь
ную связку: отсюда следует, что, когда хотят трактовать одну из его ветвей отдельно,
как, например, состояние дворовых людей, действуют на авось, и предлагаемые меры
не имеют ни характера, ни цели, определенной общественной пользой. Именно в сово
купности нужно рассматривать детали, и не накидываться на детали, не установив сис
тему, которая объемлет их все. (Примечание С. С. Уварова).
39 Фокс (Fox) Чарльз Джеймс (17 4 9 ^ 18 0 6 ) — английский политический деятель. Член
Палаты общин (17 6 8 ). Занимал посты младшего лорда адмиралтейства (1770), лорда
казначейства (17 7 8 ). Сторонник признания независимости североамериканских коло
ний. Приветствовал французскую революцию 1789 года.
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га40, главный ветеран парламентской оппозиции в самой свободной стране
Европы, стоящий сейчас во главе кабинета, недавно означил как «величайшие
из несчастий, также как и необходимейшие»41.
Таким образом, если система искусная, справедливая и благородная одно
временно доляша служить отправной точкой вопроса, который мы рассматри
ваем, крепостные будут освобождены в тишине уже задолго до того, как зако
нодательный акт, изошедший свыше, констатирует их освобождение. Истин
ная свобода, свобода, не окрашенная кровью, свобода — друг порядка и мира
есть общий плод духовной культуры народа, его политического воспитания, его
нравственного совершенствования. Это одеяние муяса, в которое облачаются
нации, пришедшие в истинную зрелость. Провозглашение свободы есть только
последний из актов, содействующих освобождению; им-то лишь восполняется
и объявляет о себе вовне нравственная жизнь Государств. Горе нациям, у кото
рых обнародование закона об освобождении предшествует радости свободы!

Приложение
Письмо неизвестного лица С. С. Уварову
Рука Татищева42

I аі relu votre travail et dans mon humble opinion, il n’y a pas une considertion
de plus a ajouter a celle que vous avez expose avec tant de clarte, la conclusion est
amenee par les consequences qui sont signalees, le tout est profondement pense
et ecrit avec Г elegance qui est dans votre nature.
Vous avez etabli qu’une action prematuree du gouvernement ameneroit des convulsions perilleuses en dessus. Ceci est incontestable, mais veuillez
aussi admettre qu’une inaction trap prolongee n’est pas exempt de dangers. —

40 Каннинг (Canning) Джордж (1770—1827) — английский государственный деятель. Член
Палаты общин (17 9 3), основатель журнала «Анти-якобинец» (1797). Занимал в разное
время посты казначея флота, посланника в Португалии, Швейцарии, генерал-губернатора
Индии. Министр иностранных дел в 1807—1809гг. и с 1822г. Премьер-министр в 1827г.
41 Речь Лорда Грея, заседание 3 Ноября 1830. (Примечание С. С. Уварова.) Грей (Grey)
Чарльз (1764—1845) — английский политический деятель. Граф. Лорд Гоуик. Видный
член либеральной партии в Палате общин (1786 ). Первый лорд адмиралтейства, затем
министр иностранных дел (1806). Лидер вигов в Палате лордов (ноябрь 1830).
42 Помета неизвестной рукой.
Можно предположить, что письмо написал генерал от инфантерии граф Александр
Иванович Татищев (176 2—І8 33), военный министр в 1823—1827 гг.
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L’examen selon moi devrait porter non sur la question s' ilJaul fair? mais sur quoi
faire? Vous devez en conscience completter la service que vous avez deja rendu, en
indiquant I s moyens damener Г affranchissement sans exposer Г empire aux per
turbations qu’on ne pourra pas eviter si le passage de l’etat de servilite a la liberte
absolue s’effectuoit brusquement. Des l’annee 1812, j ’avois sou mis une idee qui
m’avoit semblee propre a ce but. — Je l’ai presente sous une autre forme l’anne
26. Elle a paru ne pas vous deplaire, discutons la entre nous, et si vous l’adoptez,
reproduisez la; votre plume magique rendroit une;service eminant a notre patrie.
П еревод

Я прочитал ваш труд и, по моему скромному мнению, нет ни единого
замечания, которое можно было бы добавить сверх того, что вы изложили
Щтакой ясностью, заключение выведено из следствий, сообщенных заранее,
все глубоко обдумано и написано с той элегантностью, которая так свойст
венна вашей натуре.
Вы установили, что преждевременная акция правительства привела бы
к опасным судорогам сверху. Это бесспорно, но извольте также признать,
что слишком продолясительное бездействие не свободно от опасности. На рас
смотрение, по-моему, должен быть внесен не вопрос «Н адо ли делать?*,
но вопрос «Что делат ь ?» Вы должны, па совести, дополнить ту услугу,
которую вы уже оказали, указав способы достичь освобождения, не под
вергая империю потрясениям, которых нельзя было бы избежать, если бы
переход от состояния рабства к абсолютной свободе осуществлялся внезапно.
С 1812 года я вынашивал одну идею, которая мне показалась подходящей к этой
целиі— Я предложил ее в другой форме в 26 году. Кажется, она не должна
вам не понравиться, обсудим ее между нами, и, если вы ее примете, воспроиз
ведите еб; ваше волшебное перо окажет знатную услугу нашему отечеству.

П .М .Л Я Ш У К

Загадка генерала Мак-Магона
Эпизод из истории обороны, Севастополя
1854—1855 гг.

Согласно официальной статистике, потери офицерского корпуса русской
армии в годы Крымской (Восточной) войны 1853—1856гг. составили убитыми
и умершими от ран 1201 офицеров и генералов, не считая пропавших без вести1.
Таких потерь русская армия не знала со времен войны с Наполеоном I.
По сведениям, собранным Инспекторским департаментом Военного мини
стерства в 1857 г., в полевых сражениях под Севастополем и в самом Сева
стополе, при штурме Евпатории погибли 794 офицера и генерала русской
армии2. Их имена были занесены на мраморные мемориальные доски в храме
Святителя Николая на Братском кладбище на Северной стороне Севастополя,
освященном в 1870 г.
К сожалению, до сих пор биографии абсолютного большинства погиб
ших в Крыму офицеров остаются малоизученными. Лишь недавно нами
опубликована работа, посвященная последним дням жизни 11 генералов
русской армии, которые были убиты и умерли от ран, полученных в ходе
боевых действий на Крымском полуострове 150 лет назад3. Сложнее всего

1 Исторический очерк деятельности Военного управления в России в первое двадцатипя
тилетие благополучного царствования Государя Императора Александра Николаевича
(18 55— 18 8 °). СПб., 1879. Т .І. С. 228, 230.

2 Российский

Государственный Военно-Исторический архив (далее Р Г В И А ).
Ф .і . О п .і . Д 2 3 5 4 7 .

* Ляшук П. М. Генералы Русской армии, погибшие в Крыму в 1854—1855гг. (Новые мате
риалы из фондов РГВИА)//Материалы научно-практической конференции «Героиче
ские подвиги воинов Русской армии и флота в период Крымской войны 1853— 1856 гг.
и обороны Севастополя 18 5 4 — 18 5 51т . в исторических исследованиях, экспозициях,
памятниках истории и культуры города». Севастополь, 2 октября 2003 г. Севастополь,
2004. С. 13 —22.
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оказалось восстановить обстоятельства смерти двух командиров бригад —
генерал-майоров В. X. фон Буссау и Д. С. Юферова, смертельно раненых
в бою за Малахов курган в последний день обороны Севастополя 27 августа
1855 г- И вот почему.
В 1861г. в провинциальной Вятке была опубликована, пожалуй, лучшая
книга из посвященных первой обороне Севастополя — «Походные запис
ки в войну 1853, 1854, 1855 и 1856 годов» Петра Владимировича Алабина
(1824—1896)4. Автор «записок», сам находившийся в составе Севастополь
ского гарнизона более 9 месяцев, создал настоящую хронику обороны города.
Книга содержит множество малоизвестных подробностей осады, написана
увлекательно и, порой, захватывающе.
После подписания Парижского мирного договора 18 (30) марта
1856 г. старший адъютант штаба п-й пехотной дивизии капитан Петр Алабин
нередко сопровождал своего дивизионного начальника генерал-лейтенанта
П. Я. Павлова во время визитов к бывшему противнику. В один из весен
них дней 1856 г. Павлов со свитой посетил дивизионного генерала Патриса
Мак-Магона (1808—1893), командира французской дивизии, захватившей
Малахов курган 27 августа 1855 г.
«Мак-Магон, один из замечательнейших генералов французской армии, —
пишет Алабин, — [... ] однажды у себя за завтраком, говоря со мной о штурме
Малахова кургана, с величайшим уважением рассказывал о нашем генера
ле, удивившем при штурме кургана всех французов своим мужеством. Когда
французы ворвались на бастион, он с нескольким человеками был оторван
от своих и прижат в одном из уголков бастиона толпой зуавов. Высокого
роста, худощавый, впереди своего маленького отряда, он рубился с фран
цузами, отвечая проклятиями и ударами сабли на их просьбы и предложе
ния сдаться. Французы расстреливали эту кучку, уже не имевшую патронов
и ежеминутно уменьшавшуюся, но кто только решался броситься на горсть
героев — платил жизнью за отвагу. Разъяренные зуавы уложили пулями
и генерала и его солдат. «Как фамилия этого генерала или офицера? Но наши
солдаты утверждали, что это точно был генерал», — спрашивал Мак-Магон.
Ни я, ни товарищи мои, к сожалению, не могли определить, наверное,
фамилию героя, но мы предполагали, что это был генерал-майор Юферов.
«Непременно, — продолжил французский генерал, — надо знать имя
этого героя, — и записал названную фамилию, — Подобная смерть, такие
имена — достояние всемирной истории: не говорю уже, что они должны срод
ниться с памятью того народа, которому принадлежали их носившие»5.
До публикации Алабиным рассказа Мак — Магона в России никто
не писал об упомянутых обстоятельствах гибели на Малаховой кургане неиз
вестного русского генерала. Однако, им никак не мог быть Д. С. Юферов,

4 Алабин П. В. Походные записки в войну 18 5 3,18 5 4 ,18 5 5 н 1856гг. Вятка, 1861. Ч. П.
5 Там же. С. 36 7—368.
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поскольку официальные источники и уцелевшие очевидцы свидетельство
вали о гибели генерала у подножья Малахова кургана в конце боя за кур
ган, а не в его начале. Однако, в 1872г. группа авторов «Описания обороны
г. Севастополя», изданного под руководством генерал-адъютанта Э. И. Тотлебена, «взяла грех на душу и, переведя часы на 2—3 часа вперед, подкоррек
тировала Мак-Магона6.
С тех пор и по сей день практически ни одно из исследований по исто
рии обороны и осады Севастополя 1854—1855 гг. не обходится без описания
героической гибели генерала Юферова и его солдат на Малаховой кургане.
Вернемся к событиям 27 августа 1855 г., происходившим на Корабельной
стороне Севастополя. После неудачных атак генерал-лейтенантов С. А. Хрулева и М. 3 . Лисенко на захваченный французами Корниловский бастион,
русские солдаты у Малахова кургана «частью разбрелись у домиков рассыпан
ных вокруг, частью стояли в нестройных кучах перед горжей и не двигались
ни туда, ни сюда»7.
Что происходило дальше^ мы находим в «записках» Н. В. Берга. При изу
чении приводимых им сведений становится ясно, что Берг узнал о последних
попытках вернуть Корниловский бастион от капитан-лейтенанта Дмитрия
Ильинского, непосредственного участника событий.
«Капитан-лейтенант Ильинский (старший в чине из оставшихся в строю. —
П. Л . ) стал советоваться с окружившими его офицерами [... ] что делать?
Решили послать к главнокомандующему и просить войск и начальника. Вдруг
со стороны батареи Жерве показался генерал Юферов. Вот нам начальник!
Сказали все: ваше превосходительство, примите команду!» —- С большим удо
вольствием, сказал он грустно, очень расстроенный и страдая от полученной
незадолго перед тем раны»8.
Командир і-й бригады 9-й пехотной дивизии (Севский и Елецкий пехот
ные полки) генерал-майор Д. С. Юферов командовал частью резерва Кора
бельной стороны. Было около 2 часов дня, ковда, посоветовавшись, Иль
инский, Юферов и флигель-адъютант гвардейский ротмистр П. А. Воейков
решили поступить следующим образом: Юферов, собрав солдат, поведет
их в атаку с горжи, Воейков — от батареи Жерве, Ильинский атакует от куртаны 2-го бастиона. Не доехав до куртины, Ильинский услышал, что Юферов
убит. Прошло всего несколько минут, как они расстались9.
Трудно представить, чтобы за столь короткое время генерал Юферов
собрал солдат, преодолел расстояние до горжи под огнем засевших за тра
версами алжирских стрелков, ворвался в горжу и погиб в углу бастиона,

11 Описание обороны г. Севастополя/Сост. под руководством ген.-адъютанта Тотлебена.
СПб., 1872. Ч .ІІ. Отдел И. С .202.
7 ВсргН. [В .] Записки об осаде Севастополя. М., 1858. Т. 2. С. 58.
8 Там же. С. 59.
11 Там же.
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окруженный зуавами, отбиваясь до последнего саблей и отказываясь сда
ваться. Именно так описывают смерть Дмитрия Семеновича в своих тру
дах Э.И.Тотлебен, М. И. Богданович10 и Н .Ф . Дубровин11. Совершенно
непонятно, как тело «умирающего генерала ■ пулей в груди»12 оказалось
в Павловской батарее, если указанные авторы утверждали, что все солдаты
Юферова погибли вместе &генералом и вынести его из бастиона было про
сто некому.
Нисколько не умоляя героизм и мужество генерал-майора Юферова,
замечу, что он был смертельно ранен на подходе к горже, как были ране
ны до него генералы С. А. Хрулев и М. 3 . Лисенко. От Павловской батареи
ординарец Хрулева Петр Степанов переправил раненого Юферова на лодке
на Северную13, вде генерал вскоре умер и был похоронен «близ бухты»14.
Так кто же был неизвестный генерал из рассказа Мак-Магона?
По официальным данным, при штурме Малахова кургана на самом кур
гане в начале боя погиб только один генерал шя начальник войск 4-го отделе
ния оборонительной линии, командир 2-й бригады 15-й резервной пехотной
дивизии генерал-майор В. X. фон Буссау.
В «Описании обороны г. Севастополя» генерал погибает в начале штурма
в 12 часов дня15. Участник боя на кургане, последний командир Корнилов
ского бастиона П. А. Карпов свидетельствовал, что ополченцы, видя генерала
без прикрытия, «окружили его и отбивались камнями до тех пор, пока гене
рал-майор Буссау не был убит»16. И, наконец, Николай Берг на основе опроса
очевидцев нарисовал следующую картину: «Шагах в 15-ти от башни пока
зался генерал Буссау с маленькой шкатулкой в руках, окруженный кучкой
ополченцев (человек 12), побросавших ружья и взявшихся за палки и топоры,
Буссау был совершенно безоружен и кидал в неприятеля камнями [... ] вдруг
пуля ударила ему в грудь, и он упал»17.
Ординарец начальника войск Корабельной стороны генерала С. А. Хруле
ва, Петр Степанов сделал в своем дневнике следующую запись, датированную
27 августа 1855: «Все офицеры на нем (Малаховой кургане — П . Л . ) пере

10 Бощанович М. И. Восточная война 1853— 1856гг. Изд. 2-е испр. н доп. СПб., 1877. Т . [V.
С. 119 —120.
11 Дубровин Н .Ф . История Крымской войны и обороны Севастополя. СПб., 1900. Т . III.
С. 423.
12 Степанов П. Севастопольские записки 1854, 1855 и і85бгг.//Военный сборник. 1905.
№ 1 1 . С. 47.
13 Там же.
14 РГВИА. Ф . і. On. L Д. 23547. Л - 14°> 20 315 Описание обороны г. Севастополя... С. 186.
16 Карпов. Несколько заметок на статью г. Эвертца, помещенную в № 19 3 «Русского инва
лида» 1858г.//Морскойсборник. 1859. .№2. Огдел IV. С. 105.
17 БергН. [В .]. Ук. соч. С .38.
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биты или взяты в плен, Буссау израненный умер «на Камчатке»18. Имеется
в виду' Камчатский люнет, куда отводили с кургана русских пленных.
Как видно из приведенных выше свидетельств, генерал В. Г. Буссау погиб
безоружным в окружении курских ополченцев и солдат, предпочтя смерть
плену. Генерал же из рассказа Мак-Магона «рубился до последнего» саблей.
Или французские солдаты, оправдываясь в убийстве безоружного, «вооружи
ли» Буссау саблей, или существовал еще один, неизвестный нам генерал.
Напомню вопрос Мак-Магона, заданный Алабину с товарищами: «Как
фамилия этого генерала или офицера? Но наши солдаты утверждали, что это
точно был генерал». Конечно, французские солдаты могли просто перепутать
звание погибшего, либо сознательно исказить его для того, чтобы придать
своим подвигам большую значимость. Тоща героем рассказа французского
генерала мог быть кто-то из русских штаб-офицеров, погибших в этот день
на кургане. К тому же генералы, в отличие от офицеров, были вооружены
шпагами, а не саблями.
Когда в начале штурма кургана і-й полк зуавов и 7-й линейный, пре
одолев без выстрелов бруствер, оказались внутри укрепления, им навстречу
бросились солдаты Модлинского резервного пехотного полка во главе с полко
вым командиром полковником Н. А. Аршеневским19 и командиром батальона
майором А. А. Кованько20. Оба офицера вскоре пали в рукопашной схватке,
«являя своим подчиненным пример геройского самоотвержения»21. В этот же
день пропал без вести на Малаховой кургане исполнявший должность диви
зионного квартирмейстера 4-й пехотной дивизии штабс-капитан Генераль
ного штаба Н. А. Белышев22. Выпускники Академии Генштаба имели особую

|х Степанов П. Ук. соч. С .45.
|!) Лршепевскиіі Николай Алексеевич (18 12 — 1855) — полковник (18 49 ), командир № 2 9
Модлинского резервного пехотного полка. Из дворян, православный. Сын действительно
го статского советника. В 1832 выпущен из Пажеского корпуса прапорщиком в Греиадерскин Императора Франца I полк. 27.8.1855 убит при штурме Севастополя на Малаховой
кургане в рукопашном бою с французами. Исключен из списков 14 .10 .18 55. Предполо
жительно похоронен в братской могиле российских и французских воинов на Малаховом
кургане.
20 Кованько Алексей Андреевич (5.4 .18 14 —27.8.1855) — майор (18 49 ), командир баталь
она № 2 9 Модлинского резервного пехотного полка. Из дворян Полтавской губ., пра
вославный. Родился в с. Натальинское Константиноградского уезда, в семье офицера.
27.0 8 .18 55 убит при штурме Севастополя в бою за Малахов курган. Исключен из списков
убитым 14 .10 .18 5 5. Предположительно похоронен в братской могиле российских и фран
цузских воинов на Малаховом кургане.
21 Милорадович Г. А. Материалы для истории Пажеского ЕИВ корпуса. 1 7 1 1 — 1875. К.,
1876. С. 1 1 8 ,1 1 9 .
22 Белышев Николай Алексеевич — штабс-капитаи Генерального штаба, и. д. квартир
мейстера 4-й пехотной дивизии. Окончил Главное инженерное училище. Подпоручиком
4 го саперного батальона поступил в Академию Генерального штаба, которую окончил
в 18 54 г. В 1855 г. в чине штабс-капитана Генерального штаба исполнял должность диви-

197

форму с аксельбантами из золотого жгута, и французские солдаты могли при
нять его за генерала.
Если бы Мак-Магон спросил сейчас автора этих строк: кто был тот без
вестный русский генерал или офицер, бившийся до последнего и не пожелав
ший сдаться в плен, то я бы назвал майора Кованько. В пользу этой, может
быть не самой эффектной версии, свидетельствует примечание, которое
сделал на страницах своих записок о Восточной войне участник обороны
Севастополя П. К. Меньков. Дело в том, что полковник Меньков вел «Жур
нал боевых действий» и как никто другой обладал самой подробной инфор
мацией обо всем, что делалось в осажденном городе. Так вот, давая описание
штурма Севастополя, он сделал сноску: «Модлинского полка майор Кованько
был глубокий малоросс — отменно бравый офицер, павший 27 августа при
штурме Малахова кургана. Французы, ворвавшиеся на бастион, окружили
майора и требовали сдачи... «Нехай меня сгубят, а жив не дамся!» (крикнул
Кованько — П . Л . ) и погиб на французских штыках»23.
Генерал Буссау, полковник Аршеневский, майор Кованько, штабс-капи
тан Белышев... Кто бы ни был из них героем загадки Патриса Мак-Магона,
ясно одно — этот человек был русский солдат, презревший смерть, и, скорее
всего он лежит в братской могиле русских и французских воинов, павших
на Малаховом кургане в Севастополе 27 августа 1855 г.

знойного квартирмейстера 4-й пехотной дивизии. 27.08.1855 г. при нітурме Севастопо
ля пропал без вести на Малаховом кургане. Исключен из списков пропавшем без вести
14.7.1857. Предположительно похоронен в братской мопие российских н французских
воинов на Малаховом кургане.
23 Записки Петра Кононовича Менькова. В 3 тт. Т. і. Дунай и немцы ( Восточная война
1853— 18 56 гг.). СПб., 1898. С .4 15 (примечание).

А. Л. ШЕМЯКИН

Генерал М. Г. Черняев и Сербская война

С самого рождения я всеща был склонен к войне
М. Г. Черняев
Дело проиграно, потому что плохо было ведено;
а плохо оно велось, потому что к нему не готовились
и кинулись, очертя голову, даже не думая ни о чем
П. А. Ровинскии

I ) 2<>о6г. исполняется 130 лет Сербско-турецкой войны 1876 г. и участия в ней
русских добровольцев. Думается, что юбилей — хороший повод вновь обра
титься к этому первому массовому контакту русских с сербами. В данной
статье мы бы хотели поразмышлять о главных фигурах добровольческого движіііия и, прежде всего, о его предводителе — отставном (на тот момент) гене
рал-майоре русской армии и сербском командующем Михаиле Григорьевиче
' Іерняеве. Мы не собираемся писать биографию генерала — это дело историков-русистов, тем более, что таковая (и весьма компетентная) уже имеется.
Нмшедшая из-под пера американского профессора Дэвида Маккензи1. Нас
гораздо более интересуют мотивы участия Черняева в Сербской войне (под
линные, а не стандартные уверения в желании лично помочь освобождению
сербов от турок) и его черты полководца; политические претензии и челове
ческие качества. На эти аспекты личности генерала историки редко обращали
внимание... Но для начала вкратце напомним его боевой путь до 1876г.
* * *
М. Г. Черняев родился в 1828г. в семье офицера; закончил кадетский корпус,
а в 1851г. — Николаевскую академию Генерального штаба (где одним из его
сокурсников был Н. П. Игнатьев, а военную географию и статистику препо
давал Д. А. Милютин2). Во время Крымской войны он участвовал в обороне
(Іевастополя; затем служил на Кавказе и в Средней Азии. Именно с Туркестана
началась всероссийская известность Михаила Григорьевича. Еще бы — в апреле
1865 г. во главе немногочисленного отряда он занял Ташкент. Не имея, правда,
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на то приказа командования. Столь прохладное отношение к воле верхов всеіда
было характерно для Черняева, который, по словам Милютина, «не хотел знать
видов правительства и действовал на свою голову, вопреки получаемым самым
категорическим предписаниям своего начальства»3.
Но победителя, как известно, не судят. Ташкент был взят, а вопрос о его
статусе дебатировался целый год, причем в этом споре (отнюдь не военном,
а политическом) генерал принял живейшее участие, настаивая на вхожде
нии города в состав России. В конечном итоге, в Петербурге согласились с его
мнением4.
«Победа Черняева в споре с правительством по поводу Ташкента, — конста
тирует В. М. Хевролина, — сделала своевольного и властного генерала неуправ
ляемым»5. Того же мнения придерживался и современник: «Увлеченный
неутолимой жаждой военной славы, Черняев не соизмерял своих предприятий
со средствами и, действуя вопреки получаемым инструкциям, очутился с гор
стью войск лицом к лицу перед двумя противниками: Бухарой и Кокандом»6.
И в результате, будучи в 1865—1866 гг. военным губернатором Туркестанской
области, он совершил ряд дипломатических ошибок, да и на военном поприще
лавров более не снискал — известна его неудачная операция под Джизаком.
Такие действия генерала вызвали неудовольствие в столице, тем более, что туда
стали доходить слухи о полном хаосе в администрации и финансах вверенного
ему края. Посланная для инспекции, по инициативе Милютина, специальная
комиссия признала необходимым отозвать «ташкентского льва»7...
Уже этот небольшой фрагмент биографии позволяет заметить некоторые
детали, которые будут важны и при рассмотрении деятельности Черняева
в Сербии. Очевидно, что личной храбрости ему было не занимать, однако,
в ее проявлении им двигало мало скрываемое тщеславие — та самая «неутоли
мая жажда военной славы». При этом опыта руководства крупными частями
и боевых действий с регулярной армией он не имел. И вообще ему бьиа при
суща склонность к партизанщине и анархии, что в специфических условиях
Средней Азии могло приносить успех — но и здесь лишь до поры, до времени.
Вместе с тем, кропотливая штабная работа (администрация, финансы, под
бор кадров для управления ими) его не интересовала. В отличии от политики,
куда он вмешивался при всяком удобном случае.
И еще одна особенность генерала, на какую обратил внимание Д. А. Милю
тин — будущий непримиримый оппонент на всю жизнь. Ташкент, как извест
но, Черняев брал дважды, и оба раза без спросу. Первый штурм, состояв
шийся в начале октября 1864 г., был отбит гарнизоном с немалой потерей
у русских. Военный министр вспоминал, как в реляцию о своей неудаче
Черняев «включил обыкновенные в таких случаях прикрасы (как например,
что неприятель понес урон более нашего, что войска наши после дела рвались
на новый бой, считая себя не отраженными неприятелем, а остановленными
глубиной и крутизной рва, что, несмотря на одушевление войск, «желавших...
во что бы то ни стало взять Ташкент, он ограничился сделанной рекогносци
ровкой (выделено в оригинале. — А. Ш. )»)»8. Как видим, Михаил Григорь
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евич довольно ловко, и даже не без некоторого изящества, умел интерпрети
ровать факты в своих интересах...
Ну, а теперь проследим, как и когда зародился и рос его интерес к «сла
вянскому делу».
* * *
I Іачало і86о-х годов стало временем подъема славянского движения в Рос
сии. В октябре 1861г. из печати вышел первый номер аксаковской газеты
«День», содержание которого произвело на Черняева сильное впечатление9,
и он сразу же вступил в члены Московского славянского комитета10. Тоща же
и состав Комитета вошли славянофил и предприниматель Ф . В. Чижов, офицер
Р. А. Фадеев, внук бородинского героя и будущий доброволец Н. Н. Раевский11.
Со временем все оші станут близкими Черняеву людьми — именно как деяте
ли «славянского дела», а с Раевским судьба его сведет в 1876г., прямо в Сер
бии, и здесь-то у нас появится возможность сравнить их обоих, что называется,
на месте. Это представляется крайне важным, ибо многие «случайные черты»
лучше всего видны как раз в контрастном свете... Но обо всем по порядку.
В 1866г., как мы видели, генерал вернулся из Туркестана в Россию.
I Іо оценке исследовательницы, он влачил в ту пору «едва ли не нищенское
существование», но в нужный момент помогли друзья. Один из них, Чижов,
«не мог оставаться безучастным к судьбе попавшего в беду национального героя
и сделал все от него зависящее, чтобы облегчить его участь»12. Другой, Раевский,
предложил ему новое делоі—- план решения сербского вопроса.
Напомним, что 1867 год — время складывания Балканского союза, готоншшіего под руководством сербского князя Михаила Обреновича и его первого
министра Илии Гарашанина общебалканское восстание против турок. Об этих
приготовлениях знали в России, поскольку лидер славянофилов И. С. Аксаков
находился в связи с организацией И. Гарашанина13. И 3 февраля 1867г. штаберот мистр Раевский подал на имя директора Азиатского департамента МИД
России П. Н. Стремоухова записку «О необходимости посылки русских офице
ров в Турцию для помощи славянам в борьбе против турок»14. В ней, в качестве
гарантии успеха неизбежного, как тогда всем казалось, восстания, он предлагал
«отправку в Сербию и другие славянские земли Турции нескольких десятков
опытных офицеров всех родов оружия для обучения и начальствования серб
скими войсками и ополчениями в предстоящую народную войну». Кроме того,
планировалось «избрать одного опытного и способного нггаб-офицера или гене
рала, пользующегося общим доверием, и поручить ему ведение всего дела».
Последняя рекомендация оказалась как нельзя кстати для «ташкентского
лі.ва», совсем еще недавно знаменитого на всю страну, а теперь страдающе
го от безделья. Нет сомнений, что именно его подразумевал автор, выводя эти
ст|мжи.
Л тем временем с запиской знакомятся весьма влиятельные круги — ее
копии мы обнаруживаем в бумагах военного министерства и в личном фонде
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тогдашнего посла России в Константинополе Н. П. Игнатьева. Последнее
отнюдь не случайно — Милютин вспоминал, что тот «оказывал явное покро
вительство вожакам славянского движения. Он давал советы сербскому пра
вительству и даже поручил нашему военному агенту в Константинополе пол
ковнику Франкини проектировать для сербов план кампании»15. Раевский,
как видим, искал и находил единомышленников.
Примерно через месяц последовал следующий шаг. 7 марта Черняев обра
тился с личным письмом к Михаилу Обреновичу: «Воодушевленный жела
нием посвятить себя великому делу, которого Вы являетесь представителем
и защитником, смею надеяться, что Вы не откажетесь от предложения моих
услуг и прошу Вашу светлость располагать мною и моей готовностью явить
ся в Сербию немедленно, как в мирное, так и в военное время»16. Монарх
согласился и, благодаря генерала за предложение, попросил его взять отпуск
и «прибыть в Белград для ознакомления с обстоятельствами»17. Свое письмо
он отправил через русское посольство в Константинополе, причем Игнатьев
сопроводил его особой запиской18.
Но не тут-то было. По получении в Петербурге послание князя было
вскрыто, а его содержание немедленно доложено Д. А. Милютину — давнему
антагонисту Черняева. Последовала бурная сцена, и в результате Дмитрий
Алексеевич и Михаил Григорьевич окончательно рассорились: один назвал
другого изменником, другой в ответ подал в отставку19.
Итак, план Раевского-Черняева (назовем это так) в его широкой версии
сорвался. В российской политике победила узкая опция — в ответ на просьбу
сербов к ним была послана специальная миссия во главе с полковником Леером
для экспертизы военного положения страны и конкретной помощи на месте20.
Независимо от миссии и еще до нее, на Балканы по указанию Аксакова отбыл
Раевский. Посетив Константинополь и Бухарест, он подготовил «Проект орга
низации восстания на Балканском полуострове». Датированный 20-м апреля
1867 г., документ предназначался «для подачи генералу Игнатьеву»21. Копия же
была послана Черняеву, в фонде которого хранится и поныне22. Затем посла
нец Славянского комитета заехал в Сербию и Боснию и, наконец, вернулся
в Россию23. Поднять антитурецкое восстание, в силу разных причин, тоіда
не удалось. Его планы были сданы в архив. Но лишь на время...
Черняев же на этот раз недолго находился в отставке. 26 января 1868 г. он
был «командирован состоять в распоряжении Главнокомандующего войсками
Варшавского военного округа»24. Однако такой пост мог означать для чес
толюбивого генерала лишь одно — закат военной карьеры. Особенно после
туркестанского и сербского скандалов. Долгих шесть лет (вплоть до января
1874 г.) он пребывал в польской «командировке», большую часть времени про
водя в Петербурге вместе с друзьями, разделявшими его досаду. В их тесный
кружок входили генерал Р. А. Фадеев, Раевский (уехавший в 1870г. в Тур
кестан), купцы В. А. Кокорев и М. А. Хлудов, офицер Генерального штаба
В. А. Полторацкий, редактор славянофильской газеты «Свет» В. В. Комаров
и его коллега — редактор «Русского мира» И. Похитонов25.
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Затем последовала очередная отставка и редактирование (совместно
с Фадеевым и Комаровым) «Русского мира», на страницах которого сосед
ствовали критика военных реформ Милютина, нападки на туркестанскую
власть во главе с «новым» губернатором К. П. Кауфманом и декларации в под
держку славянства.
Так и шло время, пока в июне 1875г. в Герцеговине не вспыхнуло оче
редное антитурецкое восстание, в чем Михаил Григорьевич сразу же усмот
рел шанс для себя. «Русский мир» стал инициатором сбора средств в поль
зу инсургентов, а 17 сентября на квартире Аксакова Черняев встретился
с Ф . В. Чижовым и объявил о готовности лично отправиться на Балканы
с групой из десятка офицеров и пятидесяти солдат-волонтеров. По его под
счетам, затраты на их экипировку, вооружение и содержание в течение трех
месяцев должны были составить 70.000 рублей. Чижов взялся за переговоры
с купцами, хотя и не без скепсиса — от предприятия генерала явно попахи
вало авантюрой. «Все это прекрасно, отважно, — передавал он впечатление
о встрече, — но не более... Мне во все это не верится... Не могу взять в толк,
чтоб таким ничтожным вспоможением можно было бы перетянуть силу
на свою сторону. Боюсь, чтоб это не оказалось фиаско и чтоб не сделалось
смешным. Особенно боюсь за Черняева, его имя популярно, с его именем
соединяется понятие о храбром русском генерале, и кончить детскою шут
кой было бы страшно совестно...»26. Сколь точная и трезвая оценка! И забота
о реноме своего друга вызывает уважение.
Переговоры Чижова с купцами не дали результатов, и осенняя экспеди
ция 1875 г. сорвалась. Но Черняев не унывал — главное, что Балканы вновь
забурлили, особенно Сербия. В наступавшем 1876г. на нее была вся надежда.
Как и девять лет назад...
Мы не будем подробно касаться обстановки в Сербском княжестве, чем даль
ше — тем больше скатывавшемся к войне с Турцией, равно как и переговоров
Московского славянского комитета с Белградом по поводу желания Черняева
отправиться в Сербию для непосредственного участия в ней27. Отметим ліппь,
что 7 апреля, нарушив слово, данное Императору, не ехать на Балканы, он
тайно выехал из Москвы, а два дня спустя пересек границу России в Унгенах,
продолжив свой путь в Белград. 12 мая он вступил в сербское подданство и был
принят «на государственную службу с чином генерала»28.
Спрашивается, зачем М. Г. Черняев вообще прибыл в Сербию? Чтобы
бороться за независимость славян — в уверении, что именно Россйя должна
возглавить «славянское дело», — как утверждал он сам? Или с целью реани
мации личной карьеры и возрождения былой, изрядно поблекшей славы, —
как твердили оппоненты29? Попробуем разобраться в этом вопросе, через ана
лиз тех черт его личности, что были намечены в начале. И еще один вопрос,
напрямую связанный с поставленными выше: насколько генерал виноват
в сербском разгроме — он лично, а не разные «объективные обстоятельства»,
которыми впоследствии (им самим и другими) активно прикрывался неуспех
дела. Как, например, уверял В. П. Мещерский в своем «Гражданине» после
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развязки под Джунисом: «Черняев несчастнее всех, ибо на него легла ответ
ственность за бедствия, в которых виновны другие...»30.
$

*

*

Первый, и в условиях Сербской войны наиважнейший, аспект личности
генерала — его особенности как полководца, которые (и об этом надо прямо
сказать) объективно не способствовали решению «славянского вопроса» воо
руженным путем. Воспитанный в николаевское царствование, он не прини
мал никаких новаций, инициированных Д. А. Милютиным. «Милютинская
армия» — было для него самым ругательным понятием. Он исповедовал
архаичную тактику, к которой привык в Средней Азии: фронтальный удар
в штыки и фланговый обход одним из подразделений. Но ведь там не было
регулярных вражеских сил, опыт борьбы с которыми, следовательно, у него
напрочь отсутствовал. Повторим еще один важный минус — Черняев был
генералом, но никогда не командовал крупными войсковыми соединениями.
Эти его недостатки и проявились в ходе войны с турками. Кроме того, удачные
зачастую действия меньшими по численности силами на востоке породами
в нем явно завышенное самомнение, что также сыграло с ним злую шутку...
Итак, назначенный в конце мая командующим Моравской армии,
М. Г. Черняев одобрил план операций, предполагавший наступление на юговостоке. Он пребывал в эйфории, заявив, что за три дня дойдет до Софии
(несмотря на то, что имел всего сорок тысяч солдат)3|! Запомним это выска
зывание — впоследствии он будет утверждать иное. і8 июня война была объ
явлена, и наступление сербов началось. Целью командующего были турецкие
укрепления у Бабиной Главы — две лобовые атаки отбиты с потерями, и толь
ко третья, когда Черняев лично появился на поле боя, увенчалась успехом.
Турки отошли к Пироту.
Это было единственное наступательное сражение, которое Черняев выиг
рал на Балканах. Но какой ценой! Многие сербские офицеры начали роп
тать по поводу его тактики — слишком уж большими жертвами заплачено
за победу. Военный министр Княжества, патковник Т. Николич (с которым,
в силу свойств характера, генерал тоже повздорил) утверждал, что вести
войну в Сербии как в России, где любые потери могут быть быстро восполне
ны, невозможно. Если так воевать с сербской милицией, то скоро вся страна
погрузится в траур32... Но Черняеву было трудно понять специфику региона,
вде он оказался по воле судьбы. Да и хотел ли вообще он ее понимать?
А тем временем вместо того, чтобы использовать тактическое преимуще
ство от одержанной победы, генерал затормозил и начал вести переговоры
с князем Миланом Обреновичем об усилении субординации и необходимости
сосредоточения в его руках власти над всеми войсками на востоке Сербии. При
этом он угрожал покинуть страну в случае невыполнения своих требований.
Монарх «послушался», и Черняев вернулся на фронт фактическим командую
щим объединенной Тимокско-Моравской армией. Турки же в то время вторг-
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ииь в пределы Сербии в районе Заечара, и в сражении под Великим Извором
гербы потерпели поражение. Здесь, недалеко от Заечара, 6 июля погиб один
и:і первых русских волонтеров Н. А. Киреев. С его смертью, как писал очеви
дец, «движение добровольцев из России, сначала слабое и боязливое, быстро
двинулось вперед»33.
Черняев же был обескуражен — идея освобождения южных славян одним
ударом провалилась.
I Іеприятности продолжались — в конце июля корпус полковника Д. Хорпатовича после недельной осады оставил Княжевац. Причем Черняев обе
щал ему помощь, но не успел ее оказать. С падением города пограничная
об|к)нительная линия сербов рухнула. Они отступали на Алексинацкие пози
ции, а генерал обосновался в Делиграде. Здесь он потребовал у князя новых
полномочий. Милан Обренович был вынужден и формально подчинить ему
Тимокский корпус полковника М. Лешанина, а также расформировать свой
личный штаб и отбыть в Белград, оставив все в руках Черняева34... Начинался
второй период войны. По причине массового участия русских добровольцев (4
августа в Сербию прибыл и полковник Раевский), он исследован достаточно
полно35. Поэтому, не останавливаясь на деталях отдельных сражений, обра
тим особое внимание на то, как главнокомандующий руководил войсками
и какими людьми себя окружал.
Что касается подготовки и ведения боевых операций, то какого-то пла
номерного руководства штаб Черняева не осуществлял. Приказы отдавались
без всякой системы, хаотично, что затрудняло взаимодействие отдельных
частей. Ответа на донесения с мест, даже в случае их дублирования, часто
не поступало и, как следствие — «полевые командиры» были предоставлены
сами себе. По словам очевидца, «посещая офицеров на позиции, я убедился,
что между штабом и позицией нет никакой связи»36.
Кроме того, рекогносцировки на местах не проводились, а разведка полно
стью отсутствовала. И, бывало, Черняев просто не знал, ще находится против
ник, и что он собирается предпринять. Так, 8 августа генерал телеграфировал
князю, что «в ночь с 6 на 7 турки, числом более 25 тысяч, незаметно (выделе
но нами. — А. Ш .) приблизились к линии наших аванпостов»37. 8 сентября он
извещал правительство, что «турки отводят войска и концентрируют их неиз
вестно іде»38. Чуть позднее опять — «Турок не слышно, не ушли ли они в Ниш?
Вот будет штука»39. А в конце августа посетивший Делиград В. П. Мещер
ский занес в дневник: «Я застал Черняева в нервном настроении от вопроса,
не дававшего ему ни днем, ни ночью покоя — почему турки не атакуют его...
День проходит за днем, и все-таки турки не двигаются... Когда все стихало
вокруг, Черняев выскакивал из своей комнаты на свежий воздух, потому
что ему слышалась стрельба, возвещавшая наступление турок. Но турецкий
лагерь крепко спал, и эти галлюцинации слуха повторялись ежедневно...»40.
Интересно, что ответ на мучивший генерала вопрос лежал на поверхности.
Один из волонтеров вспоминал: «В штабе получали все газеты. Я выражал
свое удивление, что никто не просматривает Neue Frei Presse и других газет,
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сочувствующих туркам... Следи они за газетами — турецкое бездействие объ
яснилось бы легко тем, что турки ждали подкреплений, что пушки большого
калибра проломили своей тяжестью мост»41. В отличие от русско-сербской
стороны, неприятель постоянно вел разведку. А потому, по словам того же
добровольца, «нельзя удивляться, что турки знали о наших намерениях...».42
Впоследствии, объясняя причины поражения в войне, Черняев в качестве
одной из них назвал неподготовленность и неопытность сербской народной
милиции. Однако, спрашивается, кто мешал ему заниматься боевой под
готовкой, коіда «день проходит за днем, а турки не двигаются»? Тем более,
что, по наблюдениям командира батальона из волонтеров, «сербы с любовью
учились приемам, фронту; они отлично понимали, что в этом заключается
их спасение, что на этом должны быть основаны все их надежды»43. Но, увы,
«в армии не было инспекторов, не было сделано никаких расписаний лагерных
занятий. В этом отношении штаб Черняева совершенно бездействовал, упус
кая из виду много свободного времени, которое при других условиях могло
быть употреблено с большой пользой для дела»44.
Такие просчеты (если не сказать — хаос в штабной работе) наглядно пока
зывают уровень сотрудников, с которыми Черняев связал себя. За четыре меся
ца войны у него сменилось три начальника штаба — В. Беккер, В. В. Комаров,
Д. П. Дохтуров. «Ни один из них, — пишет исследовательница добровольческо
го движения Л. В.Кузьмичева, — не мог оказать существенную помощь Чер
няеву в принятии решений, организации и ведении боевых действий»45. Ниже
уровнем в окружении генерала стояли совсем уж случайные люда — так, адъ
ютант его, капитан Лаврентьев, приехав в Петербург, «собирал деньги везде,
ибо все ему давали, без малейшего недоверия... и вот на эти деньги он завтра
кал, обедал, ужинал, шампанское разливал потоками, кутил с красавицами,
и все это видали и как ни в чем не бывало продолжали давать ему деньги»46.
Но ведь были и иные — дефицита в преданных «сербскому делу» людях
в России не было. «Мы знаем, что некоторые личности давно ждали минуты,
когда можно будет стать в ряды славян; к числу таких принадлежал Раевский,
который... был в Сербии в 1867г. в ожидании, что начнется дело. Нельзя
не пожалеть и не удивляться тому, что главнокомандующий окружил себя
не такими людьми»47, — писал знаменитый русский славист П. А. Ровинский.
Именно это его высказывание и дало нам мысль сравнить двух деятелей доб
ровольческого движения и некогда близких друзей.
В контексте сказанного выше, приведем оценку общего положения дел,
данную Раевским в письме, написанном буквально за сутки до гибели (20
августа под Горним Адровцем): «В заключении я скажу следующее — война
ведется без плана и без всякого порядка; мы не имеем разъездов и не знаем,
где неприятель и сколько его, пока не сойдемся с ним. Сербские офицеры него
дуют на такой образ действий и говорят, что если еще его терпят, то только
из опасения оскорбить национальное чувство русских, но что войско гибнет
и страна разоряется»48. Увы, вердикт сколь печальный, столь же и справедли
вый. Тем более, что он вынесен человеком, который, в отличие от Черняева,
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«с рождения склонного к войне», до самого отъезда в Белград не переставал
«дополнять свое военное образование»49.
Эта склонность Черняева к войне, естественно, проявилась и в Сербии. Вид
ный сербский литератор Пера Тодорович, служивший в его штабе переводчи
ком, вспоминал впоследствии о поведении генерала во время битвы за Шуматовац: «Когда н августа турецкий штурм застал его в шуматовацком редуте, мы
своими глазами видели, как он бегал от орудия к орудию, сам наводил их и отда
вал команду целой батарее»50. Все так — вот только можно ли воспринимать
как комплимент это свидетельство о безусловной личной храбрости Черняева?
Главнокомандующему не пристало играть роль капитана Тушина.
Прав был российский посланник в Белграде А.Н. Карцов, обобщивший
в письме Н. П. Игнатьеву отмеченные выше черты его натуры: «По моему
скромному суждению, основанному на десятках отзывов людей сведущих
и беспристрастных, он — храбрый боевой генерал, но крайне слабый глав
нокомандующий. Ему надо, или вернее, без него надо все устроить, распо
рядиться расстановкой войск и начать сражение, а потом уже поставить его
на позицию... Добавьте к этому, что он по пяти-шести дням запирается в свою
комнату и занимается высшими политическими соображениями»51.
Да, такие люди могли одержать победу в одном сражении, но выиграть
целую кампанию было им не под силу. В конечном счете это и проявилось
и Сербии — столь явно выказанные «военная неспособность и дореформенные
вкусы»52, как весьма нелицеприятно, но по делу, выразился современник, при
вели к ожидаемому результату. Поражение сербско-русских войск под Джуиисом, в чем есть и немалая вина генерала, показало всю правоту скептиков,
іі том числе Раевского. «Дальнейший разгром Сербии, — резюмировал тот же
современник, — был остановлен ультиматумом России. Сербская война кон
чилась. Черняев уехал путешествовать по Европе; ликвидация его неумелой
затеи была поручена другим лицам...»53.
Впоследствии он много размышлял о причинах былых неудач, отыскивая
их где угодно, но только не в себе самом. Оценивая его меморандумы, профессор Маккензи не без иронии заметил, что «ташкентский лев» показал себя
«куда лучшим писателем, чем военным руководителем»54.
Исследователь вполне прав — повороты мысли Черняева до и после пора
жения удивительны — как здесь не вспомнить его умение жонглировать понятими. Так, за три недели до Джуниса в беседе с художником В. Д. Поленовым
генерал заявил: «Несмотря на наши поражения, мне кажется, что мы одер
жали пассивную победу. Турки дальше не идут. Не будь на их стороне Англии,
мы, может быть, теперь не тут бы были»55. И 2 октября (т. е. за 15 дней до разі |юма) в письме И. С. Аксакову он назвал турецкие победы «мнимыми», про
должив: «Мы накануне шестинедельного перемирия. Обвиняют наши газеты
и этом Милана, но настоящий виновник его ваш покорный слуга... Если число
добровольцев дорастет до ю.ооо (преимущественно из солдат домилютинской
армии) и 1500 казаков, я ручаюсь, что буду зимой в Софии, а следовательно
Болгария свободна... Официальное участие России теперь даже излишне...
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Дадут мне все, что я прошу, да пришлют в сербское казначейство ю мил
лионов, и турок не будет в Европе»56. И снова о том же: «Сюда бы хорошую
дивизию русских солдат и дело было бы кончено»57.
При этом «Черняев говорил о перемирии с такой уверенностью, как будто
дело было в шляпе»58. Мало того, по его же словам, «здесь (на делиградской
линии обороны. — А. Ш . ) ничего не будет; если хотите, поезжайте в Заечар.
Я туда посылаю войско; мне сообщили, что можно легко взять Заечар»59. Так
оценивал ситуацию высший воинский начальник всего за несколько дней
до турецкого наступления — понятно, что подготовка к его отражению была
соответствующей.
Но коіда наступление началось, и сербско-добровольческая армия была
разбита, Черняев тут же нашел виновных: «Все теперь пропало. У сербов
нет любви к родине»60. Потом он скорректировал свой взгляд, но опять-таки в выгодном для себя свете: «Коіда началась неравная борьба, вся Россия
стала молиться за бойцов угнтенного славянства, но сочувствие к нам возбу
ждало такие надежды, которых мы сами не могли иметь. От нас требовали
побед, тоща как наша задача состояла в том, чтобы временно удержать напор
мусульманских сил...»61. Напор же этот, с которым генерал считал возможным
справиться одной дивизией, теперь под его пером принимал фантастические
размеры — оказывается, Сербия вела борьбу против «всего мусульманского
мира», противостоя армии, сильнейшей в тридцать раз62. Конкретным же
виновником того, что «удержать напор мусульманских сил» все же не удалось,
объявлялось сербское правительство, не предоставившее в распоряжение Чер
няева всех ресурсов страны, да военный министр Николич, который, по его
мнению, был достоин командовать лишь батальоном63...
В связи с этими упреками в адрес сербских политиков, обратимся к отме
ченным в письме русского консула самоличным занятиям генерала «высшими
политическими соображениями», имеющим с военным ремеслом, казалось бы,
мало общего.
*

*

*

Уже говорилось, что Черняев мало понимал специфику народа, в среде
которого временно оказался; не уважал его правительство и традиционные
институты64. Общаясь исключительно с князем, он желал полностью под
мять под себя чиновников*. Отсюда — и его конфликт с военным минист
ром. По свидетельству очевидца, «вся военная власть была в руках русских.
Русский увлекался этой властью, занимал лучшие места, получал высшие
награды; опираясь на строгость дисциплинарного закона военного времени,
* Князь В. П . Мещерский писал в своих воспоминаниях: «Как потом я узнал, прямые извес
тия от Черняева получает в Белграде только князь Милан; даже военное министерство
ничего, подчас, не знает, или узнает по сообщении ему князем Миланом черняевского
донесения...» (Мещерский В. П. Правда о Сербии. Письма. СПб., 1877. С .83—84).
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он творил то, что хотел, распоряжался в Сербии как в своей стране, как у себя
дома...»65. Немногие из волонтеров, подобно полковнику Клиндеру, смели
возразить на это: «Вы забываете, что мы в чужой стране, в гостях у сербов;
они здесь хозяева, а мы гости»66. И в результате — «сербская интеллигенция
питала к Черняеву затаенную злобу»67.
Да и как не питать, если, к примеру, 4 сентября он организовал провоз
глашение князя Милана королем Сербии. Слава Богу, сербскому монарху
хватило ума отказаться от предложенного титула... А королева Наталья**
вспоминала, с каким ужасом слушала она советы, которые давал генерал ее
мужу — «отменить конституцию и, опираясь на русских добровольцев, совер
шить в стране переворот, если народ воспротивится таким действиям»68. При
чем не только она была шокирована. Видный российский публицист Г. К. Градовский писал в своих заметках о событиях тех дней: «В августе посетил меня
сербский представитель в Петербурге г-н М. Протич и со слезами на глазах
негодовал на своеволие и бесчинства Черняева, нарушавшего конституцию
и попиравшего права народной скупщины»69. Кстати говоря, советы отменить
конституцию и объявить князя самодержавным правителем генерал получал
из России, от своих единомышленников (и, в частности, они содержались
в письме его шурина, полковника Г. А.Вульферта70). О таких настроениях
в столице Протич в смятении информировал министра иностранных дел Сер
бии Йована Ристича71... «Глупая, насильственная выходка Черняева, — под
водил итог Градовский, — свидетельствовала о его легкомыслии, дерзости
и совершенном непонимании политической обстановки»72.***
I
Іоследнее, весьма дельное, замечание перекликалось и с позицией рос
сийских верхов. Так, 6 сентября военный министр Д. А. Милютин записал
в дневнике: «Государь все одобрил, все разрешил, хотя слушал как-то рассе
янно. Видно было, что в мыслях у него совсем другое. Его встревожило новое
сумасбродство Черняева, который вздумал провозгласить князя королем серб
ским. Если Милан примет этот титул и объявит себя совершенно независимым
от Порты, то это крайне затруднит нашу дипломатию». Мало того, Александр II

** Независимая Сербия была провозглашена королевством в феврале 1882 г.
Жена И. С. Аксакова, Анна Федоровна Тютчева — автор мемуаров «При дворе двух
императоров», занесла 8 сентября в дневник: «Черняев ввязался в игру с преторианской
гвардией и возводит на престол королей. Мой муж вернулся очень расстроенный этим
известием. Черняев ни с кем не советовался и никого ни о чем не предупреждал. Он вооб
ще обращается в Славянский комитет только с просьбами прислать вещей и денег, а про
симые суммы все возрастают (третьего дня муж получил телеграмму, в которой тот про
сит комитет присылать ему 12 тысяч дукатов в месяц); но он никоіда ничего не пишет,
ничего не объясняет, ни о чем не отчитывается, а его военные успехи отнюдь не столь бле
стящи, чтобы оправдать эти диктаторские замашки; теперь он вдобавок, захватив власть,
стал действовать вразрез с принятой политикой и своими безрассудными поступками
мешать переговорам европейских держав с Портой и добиваться автономии для христи
анских провинций» (Уотчева (Аксакова) А. Ф. Честь России и славянское дело. Перевод
с франц. и публикация Л. Гладковой / / w w w. moskvam. ru/20oo/o8/aksakova. htm.).
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откровенно заявил Милютину, что «предвидит намерение Черняева свергнуть
Милана и провозгласить республику, приготовляя себе звание президента»71.
На первый взгляд, это «предвидение» выглядело фантастикой. Сходного
мнения придерживался и военный министр, отметив, что «государь придает
слишком большую важность безумной затее Черняева»74. Но, думается, Его
Величество прекрасно знал, о ком говорил. И лучшее свидетельство тому —
слова самого генерала, выдававшие его затаенные грезы: «Если славянское
дело победит, то я войду в историю как славянский Вашингтон»75. Из этой
оговорки (перефразируя слова Станиславского) можно сделать единственный
вывод: если Киреев, Раевский и десятки других, погибших и выживших, доб
ровольцев любили само «славянское дело», то их предводитель — более всего
любил себя в нем.
«Дело», однако, потерпело крах; соответственно и новый Вашингтон
не родился. В историю Черняев, конечно, вошел, но, скорее, как «Дон-Кихот
последних дней», или «неугомонный и амбициозный дух, стремящийся к воен
ным победам исключительно ради собственной славы». Именно так завершает
свои мысли о нем Д. Маккензи76.
Это емкое сравнение генерала с Дон-Кихотом — отнюдь не находка
заокеанского автора. Еще на заре прошлого века тонкую психологическую
характеристику Черняеву дал известный дипломат и свидетель поражения
1876г. Ю. С. Карцов. В ней-то впервые и прозвучал данный мотив — «Прак
тическим человеком Михаил Григорьевич не был, он жил воображением. Его
вечно окружал сонм мошенников, которые поддакивали его фантазиям и овла
девали его доверчивостью. Подобно знаменитому герою Сервантеса, Михаил
Григорьевич не признавал препятствий, всю жизнь сражался со злыми гения
ми и великанами, изнемогал в борьбе и ходил с помятыми боками. У него,
как полководца, волевые способности несомненно преобладали над критиче
скими, сердце над разумом. Но именно этой отзывчивостью — главной чер
той его характера — и объясняется тайна, как его колоссальных успехов, так
и за ними следовавших стать же необыкновенных неудач...»77.
*

* *

А теперь, говоря о человеческих качествах Черняева, особо остановимся на его
отношениях с Н. Н. Раевским.
Известно, что после участия в сражениях в качестве начальника право
го фланга оборонительной линии сербов, Раевский и августа был отставлен
от командования и причислен к Главному штабу — по причине якобы несанк
ционированного отступления. При этом он дважды обращался к генералу
с запросом и дважды не получал ответа (что было вполне в нравах штаба). Все
дальнейшие попытки Раевского получить под свое руководство отдельный отряд
или участок фронта успеха не имели. Мало того, на его просьбу последовала
бурная реакция Черняева: «Как смею я обращаться к нему. Разве я не знаю гро
мадного расстояния, отделяющего полковника от главнокомандующего?«78.
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Можно ли назвать такое отношение случайным? Вряд ли. П. Тодорович
і! своем «Дневнике одного добровольца» оставил свидетельство об их пер
кой встрече в Сербии: «Передавая визитную карточку Раевского Черняеву,
мне показалось, что его приезд совсем не так обрадовал генерала, как это
бывало, коща прибывали другие русские»79. Да и сам Раевский, оценивая
ситуацию, писал позднее: «Теперь мне стало вполне ясно, что мне не хотят
давать никакого командования, ни случая отличиться, чтобы вывести меня,
наконец, из терпения и заставить покинуть край, вде мое присутствие Чер
няеву и Комарову почему-то неприятно...»80. Но почему? Уж не кроется ли
ответ на этот вопрос в письме Раевского матери от 24 июня 1876 г.? Итак: «В
феврале я написал в Петербург Черняеву, прося его уведомить меня, обра
щалось ли сербское правительство к нашему с просьбой о присылке ему офи
церов, и как отнеслось или отнесется к такой просьбе наше правительство.
I Іа письмо это Черняев мне не отвечал и вскоре сам отправился в Сербию;
какая могла быть причина его молчания, я не знаю, но думаю, что причина
эта заключалась в его чрезмерном самолюбии и желании монополизировать
в своих руках как заслугу такой поездки, так и связанную с ней популяр
ность; между тем Вам хорошо известно, что если Черняев и пользовался
до этого времени некоторой известностью в Сербии, то единственно благодаря
тем значительным суммам, которые я оставил ему при моем отъезде в Таш
кент (в 1870г. — А . Ш . ) , для употребления на болгаро-сербское дело»81.
По всей вероятности, ответ и лежит здесь, в этом письме, поскольку все
жесткие слова из него оказались фактами. Во-первых, в бумагах Черняева
обнаружено то самое февральское послание автора, которое так и не удо
стоилось генеральского внимания82. Во-вторых, что касается его пассажа
о всего лишь «некоторой известности» будущего главнокомандующего в Сер
бии, то и тут нет никакой натяжки. Ведь, когда весной 1876 г. шли тайные
переговоры о том, кого командировать в живущую ожиданиями войны с тур
ками Сербию, и Славянским комитетом была названа кандидатура Черняева,
сербы согласились с ней совсем не сразу. Поначалу они предпочли бы видеть
у себя другого русского — боевого генерала и публициста Р. А. Фадеева, про
славившегося своей работой «Мнение о Восточном вопросе». Только после его
отказа отправиться в Белград, оттуда последовало «добро» на приезд Черняепак:і... И, наконец, то «чрезмерное самолюбие» и стремление к популярности,
о которых писал Раевский, уже неоднократно наблюдались нами у несостоявшегося славянского Вашингтона. Особо наглядно, но с присущей ему крайней
тактичностью, те же качества генерала проиллюстрировал И. С. Аксаков.
«Пишу Вам с полной откровенностью, — обращался он к Черняеву в янва
ре 1877 г. — Вам несколько мешает избыток личной гордости и раздражения...
Мне очень совестно, дорогой мой Михаил Григорьевич, повторять Вам такую
пошлую истину, что достоинство героя (здесь и далее выделено в оригинале. —
А.
III.) — особенно русского героя — смирение и скромность. И скромнос
казалась мне присущей Вам чертою, насколько я Вас знал. Позвольте же
сказать Вам откровенно, что больше Дюнишского (Джунисского. — А . Ш . )
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погрома Вам повредило, даже в общественном мнении России, известие о той
обстановке, которой Вы себя окружили, об этих несчастных, разодетых в пух
телохранителях****, которыми вы обзавелись после поражения, об этом черняевском эскадроне, мундирами которого Вы занимались, вообще о том пара
де, с которым вы появлялись в публике... Все это не совсем по-суворовски
и даже не по-кутузовски, да и не по-Вашему в начале войны»84.
А ведь был еще черняевский батальон, вошедший в состав дивизии пол
ковника Меженинова, приказ о создании которой командующий подписал 25
октября85. В его фонде сохранился «Почетный рапорт 4-го русского им. Его
Высокопревосходительства генерала Черняева батальона»86... Но что за стран
ная содержится в нем титулатура — Его высокопревосходительства. Ведь
в бытность в Сербии, Черняев являлся генералом сербской армии, в которой
титулование вообще не употреблялось: все обращались друг к другу по чину.
Если же подобное «название» продолжало российскую практику, то и тоща
оно было неверным, поскольку Черняев, как отставной генерал-майор, под
лежал титулованию лишь превосходительством, но никак иначе.
Итак, отношения двух бывших приятелей и единомышленников не сло
жились — по вине Черняева, буквально «оттиравшего» Раевского от участия
в боевых действиях*****. И это в условиях постоянных стенаний генерала
о нехватке опытных офицеров. «Если такое положение не прекратится, —
писал Раевский, — то через несколько дней я подам в отставку и уеду в Рос
сию, так как я приехал сюда с целью служить сербскому делу, а не для того,
чтобы оставаться в бездействиии и сносить оскорбления от Черняева...»87.
Но вернуться на родину Николаю Николаевичу уже не пришлось — сутки
спустя он погиб, выполнив до конца свой долг. Гибель Раевского (как ранее —
Киреева) имела глубокий отклик в России. По свидетельству В. П. Мещер
ского, она «зажгла славянский вопрос в народе»88. И в Сербии память о нем
сохранилась. По сей день! О Черняеве же там мало кто вспоминает. Разве
что профессиональные историки...
Для сравнительной характеристики двух добровольцев немаловажен
еще один (и весьма деликатный) вопрос, а именно — о материальной ком
пенсации их усилий по помощи сербам. Через обращение к нему гораздо
более четко воспринимается и само понятие доброволец.
В фонде И. Ристича хранится любопытный документ — рапорт русского
капитана Горбатовского подполковнику Беккеру, переданный затем министру

* * * * Во время решающего сражения под Джунисом в Белград был послан адъютант Чер
няева — чтобы «заказать для ординарцев национальные костюмы. Тут были албанский,
черногорский, старо-сербский, болгарский костюмы. Заказ был исполнен, но не в весе
лую минуту для Черняева...» (Де-Вачлан Г. А. В Сербии. Недавняя Старина / / Русский
архив. 1879. Кн.2. № 7 . С .374).
* * * * * «Популярность Раевского вызывала ревность Черняева», — справедливо замечает
современный автор (см.: Якубов А. Первый генерал-губернатор края / / http: / / www.
russian-bazaar. com. 2002. № 10 ) .
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иностранных дел. Приведем его текст полностью: «Доношу Вам, что при при
езде на станцию Граница я узнал от жандармских, служащих здесь офице
ров гг. Конради и Крыжановского, а также от кассира Северной Германской
дороги г. Гофмана, делавших свои заявления в присутствии многих свиде
телей, о том, что, называющий себя адъютантом генерала Черняева, г. Лав
рентьев привез с собой восемь тысяч золот., причем заявил, что 3 тысячи
принадлежат ему, а остальные 5 тысяч генералу Черняеву, отправляющему
их к жене своей. В виду весьма прискорбных слухов, ходящих об операциях
денежных в Главной квартире Тимокской армии, в виду печальной извест
ности в армии г. Лаврентьева, в виду нужды, даже голода, который терпят
русские офицеры, факт этот настолько многозначителен, что я считаю долгом
просить Вас, г. подполковник, довести об этом до сведения военного минист
ра... 7 сентября 1876г. Варшава»89.
На наличие в черняевском штабе коррупции намекали и другие добро
вольцы. «Что штаб распоряжался деньгами больше на нужды своих, это более
чем вероятно»90, — вспоминал один из них. О том, что и сам Черняев попра
вил в Сербии свои денежные дела, проговорился Аксаков, заметив в разгово
ре с М. Протичем, что после войны «тот раздаст все свои долги»91 — таковы
были генеральское жалование, подъемные и т. д.******
В отличии от главнокомандующего, Раевский вел себя по-иному. Отправ
ляясь в Белград, он написал матери, что собирается «взять с собой достаточную
сумму денег, дабы явиться в Сербию волонтером, ни в чем не нуждающимся,
а не авантюристом, продающим свои услуги сербскому правительству...»92.
І Іа этой цитате закончим и подведем итог нашим размышлениям
0 М. Г. Черняеве и его участии в Сербской войне, естественно, никак не пре
тендующим на бесспорность.
*

* *

1 Іервое. Очевидно, что как военный руководитель, он показал себя человеком
с явным несоответствием способностей и амбиций. Весьма посредственные
способности уживались с крайне гипертрофированным самомнением. Воин
ский начальник третьего эшелона (в 1886г. он был уволен в отставку в чине
Н/о превосходительства генерал-лейтенанта), никогда не командовавший
дивизией, мнил себя самостоятельной фигурой стратегического масштаба.
****** 20 августа 1876г., в самый день смерти Раевского, А.Ф.Тютчева (Аксакова) записала
в дневник: «Муж получил телеграмму от Черняева, тот со свойственной ему «скромностью»
спрашивает, может ли он полученные от Славянского комитета 500 рублей послать своей
семье. Муж тотчас же ответил ему, что он может располагать по своему усмотрению деньга
ми, посланными Славянским комитетом, но что касается до его семьи, то Славянский коми
тет берет на себя его расходы, пока Черняев служит славянскому делу в Сербии. Муж на сле
дующий же день выслал г-же Черняевой 3000 рублей с сопроводительным письмом, в коем
известил ее, что Славянский комитет будет посылать ей тысячу рублей каждый месяц, пока
муж служит в Сербии» ( 7hrnteea (Аксакова)А.Ф. Честь России и славянское дело...).
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Поэтому и пост главнокомандующего — пусть даже сербской крестьянской
милицией — так грел ему душу... В итоге, случилось то, что должно было
случиться, несморя на все позднейшие самооправдания.
И второе. Как борец за «славянское дело», Черняев особо нагляден в срав
нении с Раевским. Даже самое приблизительное их сопоставление показывает,
что перед нами — две отличные позиции, причем практически во всем: в вос
приятии славянской идеи, в мотивах прибытия в Сербию, в трактовке само
го понятия «доброволец». Что, думается, позволяет более точно определить
место каждого из них в иерархии добровольческого движения — не по звез
дам на погонах, разумеется.
Заметим, что группировать добровольцев по разным категориям, в зави
симости от взглядов, мотивов и личных качеств, начали еще сами участни
ки Сербской войны. Так, офицер и публицист Н. В. Максимов подразделил
их на пять групп. В первой были идеалисты, «строго-сознательно явившиеся
в Сербию, в силу святого увлечения идеей борьбы за свободу и независимость
родственного народа». Во второй — «люди честные, но разбитые жизнью,
измученые, много страдавшие, явившиеся в Сербию с открытым, бесстраш
ным взглядом в глаза смерти». Третья, и самая многочисленная, оказалась
на Балканах «под влиянием возбужденных чувств...». Четвертая «состояла
из искателей приключений, из жаждущих славы, высшего положения, увле
кавшихся повышениями, наградами в виду удобного случая». Ну, а пятая —
«из всякого праздношатающегося в России люда»93.
Очевидно, что к категории «идеалистов»94 следует отнести Раевского —
одного из тех, кто сохранил в Сербии честь русского имени. Черняев, на наш
взгляд, заслужил место в группе «жаждущих славы», вполне подтвердив вер
дикт Максимова: «Эти люди встали во главе третьей категории и... испортили
дело»95.
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91 АСАНУ. Ф . JoeaHa РистиЬа. Инв. бр. 2 6 /731. Сигн. Х Х Ѵ І/12 (М. ПротиЬш J. РистиЬу.
С. Петербург, 24. септембра 1876.).
02 А Р .Т . V. С. 583.
Максимов Н. В. Две войны. С. 15 1—152.
94 См. и почти идентичную «градацию» другого добровольца: Селезнев Ф . А. Отношение
жителей русской провинции к борьбе балканских славян против Турции в 1876 и 1912 гг.
(сравнительный анализ на примере Нижегородской губернии) / / Балканский кризис:
истоки, состояние, перспективы. Н. Новгород, 2000. С. 18.
95 Максимов Н. В. Две войны. С. 152.

КИМ EH-СУ

Русские военные инструкторы в Корее
и корейская армия

Появление русских военных инструкторов в Корее имело важное значе
ние и для России, и для Кореи. С середины 90-х гг. XIX в. русская политика
на Дальнем Востоке приобретает все более активный характер, обнаруживая
стремление расширить влияние империи за пределы ее государственных гра
ниц1. Эта тенденция совпала с желанием правительства Кореи создать с помо
щью русских инструкторов современную армию, которая могла бы обеспечить
как сохранение внутреннего порядка в стране, так и ее независимость.
Деятельность в Корее русской военной миссии, которую возглавлял пол
ковник Генерального Штаба Д. В. Путята, в 1896—1898 гг., в период, пред
шествовавший русско-японской войне, нашла весьма скромное отражение
в русской печати. После 1905 года по весьма понятным соображениям о ней
практически никто не вспоминал2. К сожалению, в российской историогра
фии за долгие годы эта тема не стала предметом специального исследования,
обычно о русской военной миссии упоминают лишь в связи с историей корейско-русских отношений3.
В конце 1970-х гг. Б. Д. Пак, исследуя переговоры корейского чрезвы
чайного посланника и полномочного министра (далее: посланник) Мин
Ен-Хуана и русского министра иностранных дел А. Б. Лобанова-Ростовско
1 Романов Б. А. Очерки дипломатической истории русско-японской воины. М., 1947. С. 42—
43; Malozemoff A. Russian Far Eastern Policy 1881—1904. California, 1958. PP. 88—90.
2 Волконский. Русские инструкторы в Сеуле / / Санкт-Петербургские ведомости. 17 октября
1897г.; Записки русских инструкторов в Корее //Приамурские ведомости. 2 4 ,3 1 мая 1898 г.;
Корреспонденция разведчика-Хабаровск / / Разведчик. 15 сентября 1898 г.; Афанасьев і-ый,
Грудзинский Н. Русские инструкторы в Корее в 1896 г. — 1898 г. Хабаровск, 1898.
3 Описание Кореи. Ч. і —3. СПб., 1900; Нихамнн В. П. Русско-японские отношения
и Корея, 1894— 1898гг. М., 1948.
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го в 1896г. в России, затронул проблему русской военной миссии в Корее.
'■)та работа имеет важное значение, так как в ней была проанализирована

миссия посланника Мин Ен-Хуан и результаты переговоров Мин Ен-Хуана
п Л. Б. Лобанов-Ростовского о русской военной миссии. Более того, Б. Д. Пак
:<накомил читателей с планом Д. В. Путяты насчет второй партии военных
инструкторов4. В начале 1980-х гг. Г. Л. Ленсен, анализируя касающуюся
Кореи политику России на Дальнем Востоке, рассматривал вопрос о русской
военной миссии. Он утверждал, что инициатива приглашения русских воен
ных инструкторов в Корею принадлежала русскому поверенному в делах
is Сеуле А. Н. Шпейеру, и вкратце осветил деятельность русских военных
инструкторов в Корее5. Затем, в начале 1990-х гг., появилась книга, содер
жавшая описание деятельности русских военных инструкторов. В ней было
опубликовано донесение временного секретаря Е. Ф . Штейна, который сопро
вождал посланника Мин Ен-Хуана во время русско-корейских переговоров
в 1896 г. В данной книге особое внимание было уделено плану и действиям
министра иностранных дел М. Н. Муравьева в отношении второй партии
военных инструкторов6.
В корейской историографии на эту тему стали обращать внимание
и 1990-х гг. До того в публиковавшихся в Корее исследованиях лишь упо
миналось о русской военной миссии в связи с историей корейско-русских
отношений, в частности, в связи с тем, что юо лет назад корейский король
Коджон пребывал в российской миссии. Б. Б. Пак, исследуя переезд Коджона
и российскую миссию, специально остановился на вопросе о приглашении
русских военных инструкторов в Корею коралем Коджоном7. Но корейский
ученый утверждал, что задачей русских военных миссий была только подготппкя солдат к гарнизонной службе короля8. Что касается плана Д. В. Путяты
насчет второй партии военных инструкторов, то автор обсуждаемого исследоішимя утверждал, что Россия хотела использовать расширение штата своих
поенных инструкторов для того, чтобы подчинить себе вооруженные силы
I Мак Іі.Д . Россия и Корея. М ., 1979. С. 130—1 3 3 ,1 3 7 —138. Первая партия русских военмі.і\ инструкторов (Д. В Путяга, 3 офицера, ю унтер-офицеров) прибыла в Корею 20
октября 1896 г. Вторая партия инструкторов (3 офицера и ю унтер-офицеров) прибыла
и Сеул 29 июля 1897г.
,Г| Iлчі.чсп С . L. Balance of Intrigue. International Rivalry in Korea and Manchuria, 1884—1899.
Volume 2. Florida, 1982. PP-593—596 ,652—654.
II I Iiik Чои Хё. Россия и Корея. 1895—1898. М., 1993. С .4 4 —4 5 ,5 8 —6 і. Е. Ф . Штейн был
студентом миссии в Китае в 1895—1897гг. (Ежегодник МИД. СПб., 1895—1897.)

1 I Іпк

І>. I». Ро-Си-А Гон-Са-Гоан-Э-Со 375-Ил / / Мен-Сон-Хан-Ху Си-Хе-Са-Гон-Гоа АI они Фа-Чои-Ги-Ы Гук-Дже-Гоан-Ке (Далее: 37 5 дней в русской миссии / / Междуініродные отношения в период убийства королевы Мин и пребывания короля Коджона
и российской миссии). Сеул, 1998. С. 162—163.

н II Мни Ум. Коджон Хоан-Гун-Э-Дэ-Хан-Ен-Гу/ / Хан-Гук Ги-Хен-Дэ-Са Ен-Гу (Далее:
I Ісследовниис возвращения короля Коджона из российской миссии во дворец / / Иссле
дование корейской истории нового и новейшего времени). Сеул, 1994. С. 20—21.
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Кореи9. Необходимо отметить, что корейские исследования этой темы до сих
пор несут отпечаток значительной зависимости от японских источников,
негативно отзывавшихся о деятельности России в Корее.
Итак, предшествовавшие исследования освещали только результаты пре
бывания в Корее русских военных инструкторов. Представляется, что необ
ходимо учитывать и всю историю русской военной миссии, от приглашения
ее в Корею вплоть до отбытия из страны. Кроме того, исследователи, на мой
взгляд, не обращали достаточного внимания на деятельность Мин Ен-Хуана
в России. Дневники корейского посланника и его секретаря Юн Чи-Хо,
используемые в данной статье, позволяют несколько восполнить данный
пробел. С другой стороны, слабо изучен и начальный этап истории русской
военной миссии в Кореи, в том числе и общий план военных реформ, разра
ботанный полковником Д. В. Путягой. Для решения этой задачи я обратился
к документам РГВИА. Хотелось бы отметить, что значительная их часть слабо
использовались как русскими, так и американскими историками, в то время
как корейские и японские исследователи, как правило, ограничивают свою
источниковую базу документами корейского и японского происхождения.
На настоящий момент можно выделить следующую группу спорных
вопросов:
1) Кто инициировал приглашение (или отправление) русских военных
инструкторов? Предыдущие исследования приписывали инициативу при
глашения их в Корею как русским поверенным в делах в Сеуле К. И. Веберу
и А. Н. Шпейеру, так и корейскому королю Коджону10.
2) В связи с этим необходимо рассмотреть и результаты русско-корей
ских переговоров в мае 1896 г. Корейский посланник Мин Ен-Хуан в качестве
представителя корейского двора посетил тогда Москву во время коронации
императора Николая II. Корейский сановник должен был воспользоваться
этим визитом, чтобы обратиться за военной и финансовой Помощью к Рос
сии. Результаты миссии Мин Ен-Хуана оцениваются по разному. Если рус
ские авторы считают, что он успешно справился %заданием, то корейские
историки придерживаются противоположенной точки зрения11.
3) Неясно, существовала ли в Корее общая программа развития армии
после 1896 г.? В предыдущих исследованиях утверждается, что Коджон одоб
9 Хен Гоан-Хо. Дэ-Хан-Дже-Гук-Ы Цэ-Ои-Дон-Чек (Далее: Внешняя политика корейской
империи). Сеул, 2002. С .228—232.
10 Нихамин В .П . Указ. соч. С .214 —215; Пак Б .Д . Указ. соч. С. 128; LensenG .L.O P. СП1.
Р. 593; Пак Б. Б. Указ. соч. С. 162—163.
11 Пак Б. Д. Указ. соч. С. 132—133; Пак Чон Хё. Указ. соч. С. gg; Хен Гоан-Хо. Указ. соч.
С. 227; Ли Чан-Хун. Чон-Ил-Джон-Джен-Ху Хан Гук Мун Джё-Рл Дуп-Ло-Сан Гук Дже
Ган-Ге / / Хан-Гук-Оа Ге-Са (Далее: Международные отношения по вопросу Кореи после
японо-китайской войны/ / Дипломатическая история Кореи). Т. і. Сеул, 1993. С .276—
277; В последнее время Б. Б. Пак утверждала, что «корейская миссия не добилась выпол
нения всех возложенных на нее задач» ( ГІак Б. Б. Российская дипломатия и Корея. Кн.
2 .18 8 8 —1897. М ., 2004. С. 198).
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рил план Д. В. Путяты, включавший программу создания корейской армии
с помощью русских военных инструкторов1®. Однако, этот план трижды изме
нялся13 и предложенная Путятой программа была пересмотрена.
4) Уточнения требует и вопрос о завершении работы миссии в Корее.
()бычно историки связывают его с изменением русской внешней политики
на Дальнем Восток®, в связи с чем корейское правительство решило отка
заться от услуг русских военных инструкторов14. При этом не обращается
внимание на весьма значительное противодействие, которое работа миссии
встречала со стороны Японии.
В ноябре 1895г. в Сеуле сложилась непростая ситуация. По мнению нового
шюнского посланника генерала Миуро Горо, корейская королева Мин была
камнем преткновения и главной помехой для японской политики. В конце
концов он решил организовать убийство королевы, в подготовке которого при
няли участие японские дипломаты и японские полицейские. После убийства
королевы Мин, н февраля 1896г. король Коджон отбыл в русскую миссию.
I Іереезд короля и наследника в русскую миссию был тщательно спланирован
и стай полной неожиданностью для дворцовой стражи, которую контроли
ровали японцы. Одновременно была усилена охрана русской миссии за счет
отряда из более чем ста моряков с русского крейсера «Адмирал Корнилов»,
стоявшего в порту Чемульпо (Инчхон). Что касается положения в Сеуле после
переворота, то жителей Сеула заботило принятие необходимых мер для обес
печения независимости Кореи в связи с переездом короля15.
15 русской миссии король смог почувствовать себя в безопасности. Это был
его первый близкий контакт с русскими войсками, и судя по всему, они произ
вели па корейского монарха благоприятное впечатление. Дважды поблагода
рив матросов, Коджон отпустил десант и был в восхищении от молодцеватого
вида людей и их выправки. Тогда же выразил А. Н. Шпейеру желание, чтобы
русские взялись за обучение и организацию корейской армии16. Уже 14 фев

I litis І> Д. Указ. соч. С. 137; Пак Б. Б. Указ. соч. С. 168; Lensen G. L.OP. СГГ. PP. 656—660.
" Джу I><>ii (Далее: Всеподданнейшие доклады Ы-Джон-Бу), щ Апреля 1897г. 'Г. і. Стул.
iW |„ С. 242—244.
11 Инк 1>.Д. Указ. соч. С. 156 —159; Пак Чои Хё. Указ. соч. С. 62—63.
|Г| Ким Км Гу. Л Ган-Фа-Чеи-Ги Джон-Чи-ШяЙёк Ен-Гу (Далее: Политические группы Кореи
н период и|ісбыііания короля Коджона в российской миссии (1896—1897 гг.) Сеул, 1999. С .і - Я, 27 Ш Ним Кн-Су. Корейский посланник Ли Бом-Джин и русско-японская война/ / Рус
ски н н м и ш ноііна ЩЩ—1905: Взгляд через столетие. М., 2004. С. 217—.218.
,и I ііимдкіі генерального штаба полковника Карнееваи поручика Михайлова по Южной Корее
и |Н% і1І<)(мт. // По Корее. Путешествия 18 9 5 ^ 18 9 6 гг./Сост. Г.Д.Тягай. М., 1958.
(! іЖ> 187. It і|и‘іірале 1896 г. полковник В . II. Карнеев составил записку о содействии Корее
го оороны России в военном деле. Карнеев утверждал, что «если бы императорским правииммтиом пріізішмо было полезным воспользоваться благоприятным для нас политическим
положением дел в Корее и послать наших инструкторов для организации и обучения корей
ские ипйгк... всего потребуется: і штаб-офицер, и обер-офицеров, іврач, 2 фельдшера и 63
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раля 1896г. Коджон просил А. Н. Шпейера и К. И. Вебера17 передать русско
му правительству просьбу «поддержать первые шаги, делаемые им... на пути
тесного сближения Кореи с Россией». Коджон выразил пожелание, чтобы
русское правительство «вверило роль руководителя и наставника корейских
министров какому-либо доверенному лицу». Особенно необходимы, подчер
кивал Коджон, советы в области финансовой политики и правильной орга
низации военного дела, и он хотел бы «образовать у себя надежный и хоро
шо обученный корпус войск численностью на первое время до 3000 человек,
чтобы обезопасить страну как от внутренних неурядиц, так и от внешних
посягательств на ее независимость»18.
Почти сразу же после этого разговора А. Н. Шпейер телеграфировал рус
скому посланнику в Японии М. А. Хитрово: «Король просит ходатайствовать
о назначении русского советника и инструкторов в корейскую армию»19. Но 26
февраля 1896г. министр иностранных дел А. Б. Лобанов-Ростовский сообщил
М. А. Хитрово: «Передайте Шпейеру, что мы готовы преподавать советы коро
лю, но ввиду настоящего тревожного положения вещей находим преждевремен
ным возбуждать вопрос об официальных советниках и военных инструкторах»20.
Вслед за этим, И марта 1896г. К. И. Вебер отправил в Петербург секретное пись
мо с просьбой Коджона прислать в Корею русских военных инструкторов21.
Судя по всему, Министерство иностранных дел не торопилось с поло
жительным ответом; в марте 1896г. оно известило Военное министерство,
что корейское правительство ходатайствовало о выделении 3000 берданок
с необходимым количеством патронов и принадлежностей для вооружения
корейской армии22. 30 марта 1896г. пришел ответ из Военного министерства,
нижних чинов разных званий» (АВПРИ. Ф .15 0 . Оп.493, Д. 214. Л . 206—208). Предыду
щие исследования утверждали, что А. Н. Шпейер планировал приглашение русских военных
инструкторов (Нихамин В. П. Указ. соч. С. 202—203; Lensen G. L. OP. CIT. P. 593).
17 К. И. Вебер был русским поверенным в делах в Корее (14 .10 .18 8 1—4 3.8 .18 9 1,14 .7 .18 9 4 ^ *
10.1.1896,28.2.1896»—23.8.1897). А. Н. Шпейер был русским поверенным в делах в Корее
(11.1.18 9 6 -2 7 .2 .18 9 6 и 24.8.1897— 28.3.189 8). Вебер ■ Шпейер вместе были в Сеуле?
в январе и феврале 1896г. (Гн-Де-Хан-Гук-О-Ге-Са-Ен-Гу (Хроника внешней истории
нового времени в Корее). Сеул, 1894. С. 275—276).
18 Российский государственный военно-исторический архив (Далее: РГВИ А). Ф .8 4 6 .
Оп.2. Д. 96. Л. 14 — 15; Пак Б. Д. Указ. соч. С. 128; Пак Б. Б. Указ. соч. С .335—336.
19 РГВИА. Ф . 846. Он. 2. Д. 96. Л. 8. 22 февраля 1896 г. военный агент в Китае полковник
Генерального штаба К. И. Вогак сообщил генерал-лейтенанту Ф . А. Фельдману о том,
что он «не согласен с назначением русских инструкторов, так как исполнение этого крайне
возмутит Японию, которая ныне относится к корейским событиям относительно спокой
но» (РГВИА. Ф .8 4 6 . Оп.2. Д. 96. Л. 8 ). Более подробно о Вогаке: Каширин В. Б. «Рус
ский Мольтке» смотрит на восток / / Русско-японская война 190 4— 1905. Взгляд через
столетие. М ., 2004.
20 АВПРИ. Ф .1 9 1 . О п.768. Д. 68. Л .і.
21 АВПРИ. Ф .1 9 1 . О п.768. Д .68. Л .2.
22 РГВИА. Ф .4 0 0 . O n .L Д .2031. Л,3- 4г.
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о і пуск оружия предполагалось провести из Владивостока23. 27 апреля того же
года А. Б. Лобанов-Ростовский сообщил К. И. Веберу, что военное министерітію намерено отправить в Корею берданки и патроны, а также русских воен
ных инструкторов^4. Уже в мае во Владивосток прибыл корейский пароход
дли принятия и доставки в Корею 3000 берданок с патронами к ним2:\
Параллельно с этим расширялись и русско-корейские внешнеполитические
контакты. После переезда Коджона в русскую миссию корейские правительстш> решило отправить своих представителей на коронацию императора Нико
ла» 11. Основным пунктом своей внешнеполитической программы советник
короля Ли Бом-Джин считал развитие дипломатических отношений с Росси
ей для совместного сдерживания действий Японии на Корейском полуостроие. Через корейских представитаіей на коронации он рассчитывал вступить
іі непосредственный дипломатический контакт с первыми лицами русского
государства по вопросу о предоставлении помощи Корее. Коджон был согла
сен с программой Ли Бом-Джина26. В мае 1896г. в Москву были отправлены
посланник Мин Ен-Хуан, секретари Юн Чи-Хо, Ким Дг-Нен, Ким До-ИлЧ
I
Іеред их отъездом Коджон поставил перед Мин Ен-Хуаном задачи, сво
дившиеся к пяти предложениям: і) об охране русским отрядом Коджона
до создания корейских войск, которые имели бы реальную силу; 2) об отправ
лении в Корею русских военных инструкторов для организации новой сис
темы армии и королевского гарнизона; 3) о присылке советников: одного,
постоянно состоящего при особе короля для личного преподания ему советмц другого советника по общим вопросам для кабинета министров; третьего
советника по вопросам железнодорожного строительства и т. д. 4) о соедине
нии Кореи и России телеграфной линией (требовался специалист по вопро
сим телеграфной связи); 5) о предоставлении займа в 3 миллиона японских
псп для погашения государственного долга Кореи перед Японией28.
Основное внимание Мин должен был обратить на вопрос о заключении
с Россией секретного договора об оказании Корее военной помощи, и в том
числе о приглашении русских военных инструкторов для создания корейской
®

РГВИА. Ф . 400. Оп. і. Д . 2031. J 1. 6.

21 Ш

Ш

Ф . 191. О п.768. Д. 68. JI.3 .

■ РГВИА. Ф .4 0 0 . O n .L Д .2031. JI.3 0 ; Джухан ил-бон гопсаган ги-лок (Далее: Донесения
лионской миссии в Корее). Т. ю . Сеул, 1995. С. 148—149.
И* Юн-Чи-Хо илги (Далее: Дневник Юн Чи-Хо), Т .4 . Сеул, 1975. С.ібо, 167; АВПРИ. Ф .15 0 .
Он. 493. Д. 69. JI. 5; Донесения японской миссии в Корее. Т. и . Сеул, 1995. С. 197.

21 Хе-Чон-Чу-Поб (Далее: Путевые записки Мин Ен-Хуана о участии коронации Николая
II. Сеул, 1958. С .69—7 0 ). В то время временный секретарь Е.Ф .Ш тей н сопровождал
корейского посланника (Там же. С. 7 1) . 15 июля 1896г. в Петербург были отправлены
іткротари Мин Кен-Сик и Джу Сок-Мен (Там же. С. 104).
2S Дневник Юн Чи-Хо. Т .4. Сеул, 1975. С .201; АВПРИ. Ф .15 0 . Оп.493. Д .72. Л .п - н ц ;
Донесения японской миссии в Корее. Т .9. Сеул, 1995. С .235; Там же. Т .н . Сеул, 1995.
В 194.
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армии и охраны Ііоджона29. 6 июня 1896 г. Мин Ен-Хуан получил аудиенцию
у Николая II, на которой вручил императору верительное письмо, подписан
ное Коджоном. Мин Ен-Хуан изложил Николаю II пять предложений своего
правительства. Император обещал оказать помощь. Также Николай II сказал,
что в выполнении своей миссии Мин Ен-Хуан получит поддержку со сторо
ны А. Б. Лобанова-Ростовского и С. Ю. Витте30. 7 июня 1896г. Мин Ен-Хуан
и Юн Чи-Хо встретились с С. Ю. Витте и вновь изложили пять предложений.
Витте ответил, что і) военные инструкторы будут отправлены в Сеул; 2) Рос
сия увеличит число чиновников в российской миссии в помощь корейскому
государству; 3) заем не может быть дан до финансового обследования Кореи;
4) но Россия не может гарантировать безопасность КоДжона31.
13 июня 1896 г. Корейские дипломаты встретились с министром ино
странных дел А. Б. Лобановым-Ростовским. Во время встречи Мин Ен-Хун
поставил вопрос: «Если Россия не в состоянии охранять королевский двор,
не сможет ли она послать в Корею 200 инструкторов, которые защитят Коджона и организуют корейскую армию». Лобанов-Ростовский ответил отказом,
сославшись на возможные осложнения со стороны Великобритании и Гер
мании, и предложил ограничиться лишь «моральной гарантией» безопасно
сти Коджона после его переезда во дворец. Что касается 200 инструкторов,
то министр иностранных дел считал, что «в Сеуле военные инструкторы будут
конфликтовать с японскими войсками». Лобанов-Ростовский предложил
отправить в Корею представителей Военного министерства и Министерст
ва финансов для изучения состояния дел на месте, и кроме того, высказал
пожелание о соединении телеграфной линией Сеула и Владивостока32. Оче
видно, русский МИД уже выработал программу по корейским предложени
ям. 16 июня Мин Ен-Хуан и Юн Чи-Хо попытались вновь обсудить вопрос
об охране Коджона с директором Азиатского департамента Д. А. Капнистом,
но тот ограничился повторением слов Лобанова-Ростовского. Мин Ен-Хуан
смог лишь попросить дать официальный ответ на пять корейских предло
жений33. 21 июня 1896г. Николай II передал Мин Ен-Хуану собственноруч
но написанное письмо для передачи Коджону. Это был формальный обмен
любезностями, в письме подтверждался факт переговоров с Мин Ен-Хуаном
и высказывались пожелания будущего процветания Кореи34.
Ответ на пять предложений от Лобанова-Ростовского Мин Ен-Хуан
получил 30 июня 1896 г. Министр иностранных дел предлагал следующую

29 Дневник Юн Чи-Хо. Т . 4. Сеул, 1975. С .202.
30 Путевые записки Мин Ен-Хуана о участии в коронации Николая П. Сеул, 1958. С .91;
Дневник Юн Чи-Хо. Т. 4. Сеул, 1975. С. 203.
31 Дневник Юн Чи-Хо. Т. 4. Сеул, 1975. С. 205.
32 Там же. С. 2 14 —2 15; АВПРИ. Ф . 150. О п.493. Д. 72. Л. 26—26 об.
33 Дневник Юн Чи-Хо. Т.4. Сеул, 1975. С. 219—221; АВПРИ. Ф . 150. Оп.493. Д .72. Л .28—30.
34 Путевые записки Мин Ен-Хуана о участии в коронации Николая II. Сеул, 1958. С. 138.
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программу действий, і) Король может оставаться в миссии, сколько сочтет
нужным и удобным; если же он вернется во дворец, то русское правитель
ство не сможет отвечать за его безопасность. Русский отряд, находящийся
в здании миссии в Сеуле, останется там в распоряжении русского посланника.
2) Для окончательного решения вопроса об инструкторах в Сеул вскоре будет
отправлен опытный русский офицер высокого ранга с полномочиями вести
об этом переговоры с корейским правительством; этому офицеру будет поруче
но заняться в первую очередь вопросом о формировании отряда телохраните
лей короля. Другой сведущий чиновник будет отправлен для изучения эконо
мического положения Кореи с целью определения необходимых финансовых
мер. з) Прочие советники будут служить под руководством русского посланни
ка. 4) Получение корейским правительством займа будет обсуждаться, когда
выяснится экономическое положение страны и потребности правительства.
5) Русское правительство согласно на соединение своих сухопутных телеграф
ных линий с корейскими и окажет помощь в реализации этого проекта35.
Но Россия так и не дала гарантий охраны королевского дворца, уклони
лась от ответа о составе военной миссии, ограничившись заявлением о готов
ности послать одного офицера и одного чиновника для изучения положения
дел в Корее. Очевидно, что при всем интересе к Корейскому полуострову,
Петербург предпочитал для начала составить собственное представление
о сложившейся ситуации. Отсутствие взаимопонимания отразилось даже
в разночтениях, содержавшихся в документах. Русский вариант включал
в себя пункт о «нравственном ручательстве» за безопасность Коджона, вер
сии на японском и корейском языках содержали «ручательство безопасно
сти» Коджона. Мне представляется, что это было сделано Мином нарочно. Он
пропустил слово «нравственное», чтобы в глазах корейского монарха лучше
выглядели результаты его миссии в России36.
Мин Ен-Хуан не был удовлетворен результатом переговоров о пяти пред
ложениях. 14 июля он вновь получил аудиенцию у императора Николая II,
во время которой тот пообещал развивать близкие отношения между Кореей
и Россией. Мин Ен-Хуан настаивал на более конкретных гарантиях безопас
ности королевского двора во дворце «Кен-Ун-Кун» («Счастливый двор») после
возвращения туда Коджона37. 7 августа 1896г. Мин вручил А. Б. ЛобановуРостовскому составленное на русском языке письмо, в котором говорилось,

15

Дш'шшк Юн Чи-Хо. Т. 4. Сеул, 1975. С. 233. Эта версия ответных пунктов была иапи
ніі Юн Чи-Хо.
А111 1 11И. Ф .15 0 . Он. 493. Д. 72. Л. 3 1—3 10 6 .; Донесения японской миссии в Корее. Т .н .
Сеул, 1995. С .4 5 4 —455. Предыдущие исследования утверждали, что Россия обеспечи
ли независимость Кореи, а Мин Ен-Хуп выполнил свое задание ( Пак Чон Хё. Указ. соч.
(•- Л!»: Пик Ь. Б. Указ. соч. С .342).
I Іутсвые записки Мин Ен-Хуана о участии в коронации Николая II. Сеул, 1958. С. 103—
104; Дневник Юн Чи-Хо. Т . 4. Сеул, 1975. С. 250; Предыдущие исследования утвержда
ли, что Коджон решил возвратиться во дворец в начале 1897 г.
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что Корея просит Россию в случае появления неожиданного затруднения
не отказать в помощи и взять на себя обязательство заступиться за независи
мость корейского государства38. 13 августа Лобанов вручил Мину письмен
ный ответ следующего содержания: «Императорское правительство будет
и впредь придерживаться того же образа действия и оказывать возможное
содействие к охране интересов Корейского королевства, бывших постоянным
предметом его попечений». Варианты документа на корейском и японском
языках содержали несколько другое вступление, более конкретно указываю
щее на возможный характер проблем на полуострове: «Если третья страна
нарушит независимость Кореи, Императорское правительство будет...»39.
Мне представляется, что во избежание конфликта с Японией Россия стре
милась уклониться от обязательств, которые налагал бы договор о военной
обороне Кореи, равно как и гарантировать безопасность Коджона. Россия
хотела лишь обеспечить реорганизацию корейской армии посредством рус
ских военных инструкторов. Мин Ен-Хуану не удалось решить поставленные
перед ним задачи, и 19 августа 1896г. он покинул Петербург40.
Позиция русского правительства по корейскому вопросу была в целом
сформулирована весной 1896 г., при значительном участии военных. В марте
1896г. К. И. Вебер передал в Министерство иностранных дел просьбу Коджо
на о назначении в Корею русской военной миссии. 17 апреля 1896г. совеща
ние по этому вопросу было проведено в Главном штабе, куда и было отправле
но письмо министра иностранных дел с предложениями корейского монарха.
О значении этого вопроса свидетельствует тот факт, что совещание возглавил
лично начальник штаба генерал-адъютант Н. Н. Обручев41.
На совещании были сделаны следующие выводы: і) если одновремен
но с военной реформой будет иметь место назначение русского советника
в Корею на условиях, что его положение и предоставляемая ему сфера дея
тельности будет иметь в виду обеспечение порядка, и 2) если параллельно
с военной реформой будет начато внутреннее переустройство государст-

38 АВПРИ. Ф .15 0 . О н.493. Д. 72. Л .33; ГІак Б. Д. Указ. соч. С. 132.
39 АВПРИ. Ф . 150. О п.493. Д .72. Л .39; Донесения японской миссии в Корее. Т .п . Сеул,
1995. С. 4 5 4 —455. Эта позиция исходила из общего направления п о л и т и к и царской Рос
сии по отношению к Корее, сущность которой сводилась к тому, чтобы обеспечить неза
висимость Кореи (Пак Б. Д. Указ. соч. С. 13 3).
40 Путевые записки Мин Ен-Хуана о участии коронации Николая II. Сеул, 1958. С. 115.
41 Участвовали в нем командующий войсками Приамурского военного округа генераллейтенант С. М. Духовской, уп равл яю щ и й делами Воеино ученого комитета Главного
штаба генерал-лейтенант Ф . Д. Фельдман, начальник азиатской части Главного штаба
генерал-лейтенант Проценко, полковники Д. В. Путята и Евтюгин (РГВИА. Ф .4 4 8 .
Он. і. Д .9. Л . 1 ) . Ленсен утверждал, что 30 июня МИД просил об отправлении военно
го инструктора (Lensen G.. L.Op. cit. P. 652). Но военное министерство уже это обсуди
ло. Более подробно об Обручеве: Айрапетов О. Р. Забытая карьера «русского Мольтке»:
Н.Н.Обручев (18 30—190 4). СПб., 1998.

226

пи, развитие его экономики, и внешняя политика Кореи приобретет ясное
іі устойчивое направление, — то при этих условиях командирование русских
инструкторов будет полезно для упрочения русского влияния и может служить
военно-политическим задачам России на Дальнем Востоке42.
(Іовещание определило, каким образом должна быть устроена охранная
ітрпжа: і) стража дворца должна состоять из одного батальона пехоты 4-рот
кого состава численностью по 250 нижних солдат в каждой роте; 2) обуче
ние стражи, командование ею и заведование ее хозяйством должны быть
поручены русским офицерам и унтер-офицерам, командируемым в коли
честве: і штаб-офицер на должность командира батальона, 4 обер-офицера
дли командования ротами, і обер-офицер в качестве адъютанта и казна
чеи, 4 фельдфебеля, 8 унтер-офицеров, і горнист, і барабанщик и і врач;
;;) офицеров и солдат предполагалось командировать из войск Приамурского
военного округа, а образующиеся там вследствие этого офицерские вакансии
заместить лицами, командируемыми из европейской России; 4) русские офи
церы и нижние чины в Корее должны были подчиняться командиру баталь
она, а он, в свою очередь — высшей военной власти в стране и корейскому
королю на тех же основаниях, что и русский офицер, командующий бригадой
в I Іерсии. Причем чины миссии должны были служить на таких же усло
виях, как и в миссии в Персии, они сохраняли за собой все преимущества,
допившиеся службой в России, в том числе право на производство в чины
и представление к наградам. Срок командирования в Корею предполагался
и три Рода48.
.'К) июня 1896г. МИД представил Военному министерству копии отве
тов корейскому королю и соглашения с японским чрезвычайным послом
маркизом Имагатой по корейским делам (протокол Москвы). МИД просил
о командировании в Сеул доверенного офицера для переговоров с корейским
правительством по вопросу о военных инструкторах и о формировании в бли
жайшем времени корейского отряда для личной охраны короля.
21) июля 1896г. военный министр П.С.Ванновский определил офице
ра дли командирования в Корею. Эту миссию решили поручить старшему
делопроизводителю канцелярии Военно-ученого комитета Главного штаба
полковнику Д. В. Путяте, который был помощником заведующего азиатской
•нитью Главного штаба, 5 лет состоял военным агентом в Китае и посетил
нее корейские порты. Путята должен был разработать предложения об орга
низации корейской армии, с учетом финансовых возможностей Кореи и её
насущных потребностей в обороне, а также о проведении телеграфа между
(Іеулом и Новокиевском и мерах, необходимых для его охраны. При этом ему
предписывалось прислушиваться к советам российского дипломатического
представителя в Корее и избегать всего, что могло бы вызвать столкновение

12 И ’ВИЛ. Ф .4 4 8 . Оп. і. Д .9. JI. 1 об.
,:| Тим же. J I.2 —2 об.
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с Японией44. Это значит, что задачей русской военной миссии была не просто
подготовка солдат к гарнизонной службе короля, но организация корейской
армии.
В конце июля Военное министерство совместно с Министерством финан
сов обсудило расходы, связанные с миссией Путяты45. Но соглашение с Ямагатой поставило военных в несколько двусмысленное положение, что немед
ленно отразилось на позиции П. С. Ванновского. 29 июля 1896г. он писал
Лобанову: «Препровождая записку Главного штаба полковника Путята,
имею честь уведомить, что с изложенными в ней соображениями я со своей
стороны полагал бы возможным согласится. Но так как вопросы о прове
дении телеграфной линии в Корее, о сформировании охранной стражи
Короля и о назначении в страну русских инструкторов находятся в прямой
зависимости от условий нашей политики на Востоке, то Военное министер
ство не может принять на себя инициативы в их решении»46. 5 сентября
В. Н. Ламздорф отправил посланнику в Японии А. Н. Шпейеру телеграмму,
содержавшую объяснение причин отправления русской военной миссии
в Корею, для изложения их министру иностранных дел Японии47.
Таким образом, этап дипломатической подготовки был пройден. 14 авгу
ста 1896 г. назначенный военным инструктором в Корею Путята пригласил
Мин Ен-Хуана в свой дом. Полковник предполагал выехать в Корею вместе
с посланником Коджона48. Они отбыли в Владивосток 16 октября и при44 Там же. J I . 13. Японский посланник в Корее Като Маемо сказал, что по причине перего
воров Лобанова-Ростовского и Ямагаты 1896г. (Московский протокол), Япония промол
чала об отправлении военных инструкторов (Донесения японской миссии в Корее. Т. 11.
Сеул, 1995. С. 5 13 ). ГІутята писал, что «весьма секретным соглашением нашего поверен
ного в делах в Корее с японским министром-резндентом в Сеуле графом Комурой опреде
лено число русских и японских войск, которые могут ныне находится на корейской тер
ритории для защиты интересов подданных обеих государств и для охранения телеграф
ных линий» (РГВИА. Ф .8 4 6 . О п.2. Д .96. Л. 102).
45 Там же. Л. 91.
46 Там же. Л. ю і —іо і об. Японский посланник в Корее Като Масыо рассматривал отправ
ление военных инструкторов России как обучение корейской армии (Донесения япон
ской миссии в Корее. Т. 9. Сеул, 1995. С. 466).
47 Lensen С.. L. OP. СІТ. Р. 652.
48 Путевые записки Мин Ен-Хуана о участии в коронации Николая II. Сеул, 1958. С. 114.
Договор военных инструкторов между Кореей н Россией: «Офицеры и нижние чипы при
глашаются на службу в Корею на один год. В составе этих инструкторов находятся два
офицера, один капельмейстер, один доктор и десять нижннх чинов. Офицеры, капельмей
стер и доктор получают каждый от корейского правительства по пятидесяти иен жалова
нья в месяц и сверх того квартиру, отопление и освещение натурой. Нижние чины полу
чают каждый от корейского правительства по двадцати иен в месяц жалования и сверх
того квартиру, отопление и освещение натурой. Вышеозначенное содержание будет выда
ваемо офицерам и нижним чинам за каждый месяц вперед, начиная с і октября ст. ст.
1896 г. На проезд от г. Хабаровска до г. Чемульпо выдается вперед офицерам, капельмей
стеру и доктору подвести рублей каждому, а нижним чинам по сто рублей каждому. ІІодъ-
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пы.ш в порт Чемульпо (Инчхон) 20 октября 1896г. на канонерской лодке
«Гремящий»49.
24 октября в корейской газете «Док-Либ-Син-Мун» («Независимость»)
была опубликована статья, извещавшая читателей, что Путята служил воен
ным агентом в Китае, хорошо узнал ситуацию на Востоке и будет полезен
и Корее5®. Была ли права корейская газета в этих оценках? Д. В. Путята
родился 24 февраля 1855г. в семье дворян Смоленской губернии. Он окон
чил курс в і-й Московской военной гимназии и 3-м Александровском военном
училище по первому разряду, в Николаевской академии Генерального штаба
также по первому разряду51. В 1887—1891гг. он был военным агентом в Китае,
выполнял рекогносцировки окрестностей Пекина (с 13 октября по 11 ноября
1887) и Манчжурии (с 17 мая 1888 по 27 сентября 1888). Во время путешест
вии наследника цесаревича по Востоку он сопровождал будущего Николая II
при посещении им китайских портов Гонконг, Кантон, Фучжао, Вусун, Нан
кин и Ханькоу (с 5 по 24 апреля 1891). По окончании этой миссии Путята воз
главил экспедицию в район Хингана (с 18 мая по 26 сентября 1891). Во время
коронации императора Николая II он был командирован в Москву состоять
при японских представителях на торжествах (с 12 мая по 9 июня 1896)32. Оче
видно, пшіковник был вполне знающим специалистом по Дальнему Востоку.
Еще в первой патовине 1895 г. Путята составил записку о необходимых
мерах для обеспечения русского влияния на Дальнем Востоке. Он счи
тал, что результаты японо-китайской войны требуют активизации России
дли защиты собственных интересов в регионе, и прежде всего в Корее, исходя
из важности положения полуострова. Особое внимание в записке уделялось
ножному в стратегическом отношении участку границы Уссурийского края,
которому до этой войны ничто не угрожало. Путята писал, что внутренняя
слабость Корейского королевства превращает его в арену соперничества
США, европейских государств, и, особенно, Японии. Отсюда, по его мне
нию, и возникала для России необходимость предупредить развитие поли
тических происков на полуострове и принять меры, чтобы новый порядок
вещей ие сложился для нее враждебно53.
емимх денег получают офицеры, капельмейстер и доктор по четыреста рублей каждый,
и нижние чипы по сто рублей каждый». Подпись: «Мин Ен-Хуан. 9-0Й луны і-го числа»
(РГВИА. Ф .4 4 8 . О п .і. Д .9. Л. 5 1; АВПРИ. Ф .1 9 1 . О п.і68. Д .68. Л .40—40 06 ).
111 I Іутевые ішішски Мип Ен-Хуана о участии в коронации Николая II. Сеул, 1958. С. 133—134;
РГВИА. Ф .846. Оп.2. Д .96. Л. 117; The National Archives. FM 134. Roll 13. N0240. Pp. 1—2.
Emuih вместе Мин Ен-Хуан, полковник Путята, доктор, два офицера, десять унтер-офицеров.
I’аиста независимости. Сеул, 24 октября 1896; Юн Чи-Хо писал о Путяте, что он хорошо
технические пункты военной системы, но он не обладал терпением (Дневник Юн
Чи Хо. Т. 4. Сеул, 1975. С. 26 3).
м іііл

'' РГВИА. Ф .4 0 9 . О п .і. Д .2 4 1— 171. Л .4 4 —4406.
Т іім же. .11.50 06.-51 об.
м РГВИА. Ф .8 4 6 . О н.4. Д .34. Л .23.
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На основании этих соображений Путята предлагал, для усиления положе
ния России на Дальнем Востоке, помимо развития вооруженных сил на рос
сийских окраинах, позаботиться и об укреплении контактов с местными эле
ментами с целью противодействия западноевропейскому влиянию, а также
для того, чтобы укрепить влияние России в экономике и политической жизни
Тихоокеанских государств. Путята считал, что следует действовать теми же
методами, какие практиковались другими странами в их взаимной конку
ренции: і) развитие торговых отношений с восточными государствами;
2) занятие русскими должностей на службе в китайской и корейской тамож
нях; з) поощрение деятельности миссионеров; 4) издание на востоке газет,
поддерживающих национальные интересы; 5) поощрение поездок туристов
и ученых, занятых изучением той или иной страны, содержание военных
агентов, как гласных, так и негласных, для изучения военных сил государст
ва, посылка инструкторов и прочее54.
Особое значение Путята придавал назначению военных инструкторов
в Корею и офицера под видом секретаря миссии в Сеуле. Он был уверен,
что Корея при новых политических условиях должна будет приступить к устрой
ству постоянной армии, для чего в первое время будет нуждаться в содействии
иностранных офицеров. Ему казалось, что для России крайне невыгодно, если
в корейских войсках утвердится немецкое, английское или японское влияние,
и поэтому он считал нужным немедленно обратиться к корейскому правитель
ству с предложением о принятии на службу русских офицеров55. Это полностью
соответствовало планам Коджона и его окружения. 26 июля 1896г. полковник
Путята сформулировал план направления военных инструкторов. Он писал,
что «означенным соглашением можно было бы воспользоваться для обеспечения
успеха возложенного на меня поручения по сформированию охранной стра
жи корейского кораля, а также для скорейшей постройки телеграфной линии,
имеющей цель соединить Сеул с нашей сетью в Уссурийском крае. Равным
образом, на основании этого соглашения могут быть введены в страну русские
инструктора, если по выяснении всех условий окажется это нужным»56.
В этих целях, по мнению Путяты, следовало принять следующие меры:
і)
Находящийся в Сеуле десант с российских судов, отвлекающийся таким
образом от непосредственного назначения, заменить отрядом сухопутных
войск примерно в 150—200 отборных человек из состава войск Приамурского
военного округа. Чины этого отряда, помимо исполнения обязанностей кара
ульной службы, могли бы, благодаря их значительной численности, обучить
в короткий срок достаточное число корейцев для формирования отряда коро-

54 Там же. JI.2 3 об.
55 Там же. Л. 23 в.
56 Предыдущие исследования утверждали, что главной задачей обучения была подготовка
солдат к будущей гарнизонной службе (ПакЧон Хс. Указ. соч. С. 57; Пак В. Д. Указ. соч.
С-137).
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.іевских телохранителей и попутно подготовить местных учителей военного
чела57. С водворением в стране порядна отряд может быть выведен из Сеула
одновременно с японским гарнизоном, но несколько человек из его состава
могут быть оставлены на корейской службе для обучения войск на условиях.
2) Постройку телеграфной линии от урочища Новокиевского до Сеула
(или Гензана) можно поручить военному ведомству, назначив для этой цели
телеграфную роту, усиленную достаточным числом казаков для помощи
к осуществлении работ и охраны линий; весь требующийся материал, кроме
столбов, частично может быть взят из запасов Приамурского военного окру
га, частично привезен из внутренних губерний России. Из переписки Мини
стерства иностранных дел по телеграфному делу в Корее явствует, что длина
линии проектируется в 900 верст при 7 станциях и материал обойдется в 115
тыс. рублей кредита, не считая стоимости столбов.
3) Общее число личного состава для гарнизонной службы, постройки
іі охраны телеграфа не должно превысить 400 человек, т. е. того числа, кото
рое* ио соглашению русского поверенного в делах в Сеуле с графом Комурой Россия имеет право содержать в стране до вывода оттуда японских
нойск58. Общий состав миссии определялся примерно в 340 нижних чинов,
21 >унтер-офицеров, 3 фельдфебелей, и обер-офицеров (в том числе і врач)
и г штаб-офицера59.
Фактически первым русским военным инструктором в Корее стал лей
тенант Хмелев, начальник русского десанта в Сеуле, офицер крейсера
«Адмирал Корнилов». Он был назначен по просьбе Коджона еще в феврале
і896 г. для подготовки будущих офицеров. На него возложили также под
готовку курсантов корейского «кадетского корпуса»60. До прибытия Путяты и школе, открытой в августе 1896г., находилось 33 ученика из наиболее
преданных королю Кореи людей. Ученики подчинялись непосредственно
лейтенанту Хмелеву, в распоряжении которого находилось семь корейских
офицеров, по очереди дежуривших по школе. Школа помещалась рядом
с миссией. На довольствие 33 учеников и переводчика отпускалось из лич
ных сумм короля по 200 долларов в месяц. Занятия велись два раза в сутки,

:’7 ІЧ ІЯІД. Ф .8 4 6 , Он.2. Д .96. Л. 102.
,|N Тим же. ,!|. і<>2 об. 22 (ю ) мая 1897 г. ГТутята сообщил, что телеграфная линия от границы
России до Гепзапа значится построенной. В действительности же сомнительно, чтобы она
могли быть открыта ранее весны следующего года (РГВИЛ. Ф .4 0 0 . О п.і. Д. 102. Л .2).
И апреле 1897г. 11утята предлагал Н.Н. Обручеву насчет телеграфной линни следующее.
Но мерных, пойти в сношение с Министерством финансов относительно возможного
содействии корейскому правительству в расходах но проведению телеграфной линии СеулI Іоінжневск. Ко вторых, продумать вопрос о командировании части телеграфной роты
Ііпстчио Сибирского саперного батальона для участия в работах по проведению этой
линии, что отчасти решит и проблему ее охраны (РГВИА. Ф .4 4 8 . О п.і. Д. 9. Л. 128).
РГШІЛ. ‘ І>.846. Он.2. Д .96. Л. 103.
110 ЛИ11Р И. Ф . 138. Оп. 467. Д . 153. Л. 68; Пак Б. Д. Указ. соч. С. 135.
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с 8 до и и с 2 до 4 часов; с кадетами занимались лейтенант Хмелев и лучшие
из корейских офицеров61.
Путята прибыл в Чемульпо (Инчхон) 20 октября 1896г. на канонерской
лодке «Гремящий». Первая партия инструкторов — поручик Афанасьев і-й62,
подпоручик Сикстель, доктор и ю унтер-офицеров — прибыла в Сеул 21
октября 1896 г. Начальником инструкторов был полковник Путята63. В Сеуле
русскую военную миссию от имени Коджона приветствовали все корейские
министры и старшие сановники. 22 октября состоялась аудиенция у Коджо
на. Д. В. Путята объяснил, что русское правительство командировало его
в Корею, чтобы ближе ознакомиться с «военными нуждами» этой страны.
Путята докладывал, что «просил приказать теперь же компетентным лицам
от Военного министерства и других ведомств... составить комиссию для опре
деления программы необходимых военных реформ соответственно истинным
потребностям страны в обороне и ее финансовым средствам»64.
До выяснения официальной позиции, Путята приказал инструкторам
ознакомиться с настоящим положением корейского солдата, его пищей, оде
ждой, служебными обстоятельствами и проч., и подготовить об этом записку.
Заранее была составлена программа занятий. По ней 8оо человек должны
были быть выделены в отдельный батальон, помещающийся совершенно
отдельно от прочих и устроенный целиком на русский образец63.
61 Афанасьев і-й, Грудзинский Н. Русские инструкторы в Корее в 1896г. — 1898г. / /
Военный сборник. 1898. № 1 1 . С. 34. Некоторые из учеников уж е окончили образова
ние и, по ходатайству лейтенанта Хмелева, были произведены в офицеры, некоторые —
сразу во второй чин. Школа сформирована лейтенантом Хмелевым с целыо пополнения
убыли офицеров в войсках (Афанасьев і-й, Грудзинский Н. Русские инструкторы в Корее
в 1896 г. — 1898 г. Хабаровск, 1898. С. і —2 ). В то время школа находилась дома у Ким
Хон-Юг, который был переводчиком в российской миссии (Донесения японской миссии
в Корее. Т. 9. Сеул, 1995. С .237).
62 JI. В. Афанасьев і-іі родился 1 1 июля 1868г. в Иркутской іубсрнин. Oil окончил курс в Иркут
ском юнкерском училище но первому разряду (АВПРИ. Ф . 191. Он. 768. Д. 79. Л. 138 об.).
63 Путевые записки Мин Ен-Хѵана о участии в коронации Николая II. Сеул, 1958. С. 133—134;
РГВИА. Ф . 846. Оп. 2. Д .96. Л. 117; Афанасьев і-іі, Грудзинский Н. Русские инструкторы
в Корее в 1896 г. — 1898г. // Военный сборник. 1898. № 11. С. 34; Донесения японской мис
сии в Корее. Т. іо. Сеул, 1995- С. 187— 188. Список военных инструктов, отправившихся
в Корею: і) офицеры: 3-го Восточно-Сибирского линейного батальона поручик Лукьян Афа
насьев, іо-го Восточно-Сибирского линейного батальона подпоручик Алексей Сикстель, врач
3-го Восточно-Сибирского линейного батальона, надворный советник, доктор медицины Червинский; 2) унтер-офицеры: старшие — Афанасий Афанасьев, Константин Бизип, Алимпин
Никитин, Семен Одинцев (3-го Восточно-Сибирского линейного батальона), Кондратий Бай
даков, Степан Буймов, Василий Куприянов, Александр Коверников, Иван Мадышев (ю-го
Восточно-Сибирского линейного батальона.), младший — Николай Каркавин (3-го Восточ
но-Сибирского линейного батальона) (РГВИА. Ф . 448. Оп. і. Д. 9. Л. 54).
64 РГВИА. Ф .4 4 8 . Он. і. Д .9. Л .2 1—28; Пак Б .Д . Указ. соч. С. 134.
Афанасьев і-й, Грудзинский Н. Русские инструкторы в Корее в 1896г. — 18 9 8 г .// Воен
ный сборник. 1898. № и . С. 3 4 . 1Іутята писал, что «срок одного обучения определен в четы-

232

Каждому русскому унтер-офицеру поручалось по 8о человек. Так как сразу
выделить всех 8оо нижних чинов в отдельный батальон не удалось, было реше
но ежедневно приводить всех выбранных нижних чинов из і-го, 2-го и 3-го
батальонов (находившихся в двух верстах от 4-го и 5-го батальонов) на плац
I го н 5-го батальонов, ще они будут обучаться. Военный министр настаивал
ніі іч)м, чтобы приводить их только раз в сутки, но полковник Путята потребінш .і, чтобы люди приводились два раза в сутки. Время с 6 по 13 ноября ушло
ни знакомство учителей с учениками, составление их списков на русском языке,
((бучение их надевать пояса, шаровары и т. п.68С 13 ноября начался курс обуче
нии. Учителям тяж&то было объяснять такие вещи, как стойка и отдание чести,
сказывался языковый барьер, приходилось пользоваться мимикой и наглядны
ми демонстрациями, но к концу первой недели их уже начали понимать. СлоІіеспые занятия пришлось пока отложить за отсутствием переводчиков и занять
отведенные на них часы строевой подготовкой67. В конце каждой недели Афа
насьев і-й и Сикстель проверяли пройденное и докладывали Путяте о резуль
татах. Многие из нижних чинов заучили команды. Все команды записывались
по-корейски. Ученики командовали гимнастикой по очереди, каждый имел
бумажку, написанную по-корейски, с которой копировал команды.
Гарнизонная служба проходилась практически и усвоение ее шло успешно.
Корейские офицеры, обучение которых началось 25 ноября, в кратчайшие
сроки освоили строевые, ружейные и фехтовальные приемы, но инструкто
ры жаловались на то, что ученики трудно воспринимали дисциплину строя68.
Тем не менее, уже к 21 декабря было приказано приготовить нижних чинов
дли занятия караулов во дворце, для чего все занятия посвящались исклю
чительно гарнизонной службе. Был снят план дворца и постов, расписаны
|>с месяца, с тем расчетом, что со второго месяца люди могут уже приступить к исполнению
обязанностей караульной службы» (РГВИА. Ф .8 4 6 . Он.2. Д .96. Л .153) Подробное рас
пределение занятий с солдатами при 4-мссячном сроке подготовки к строевой: Гимнасти
ки (8—8 Уг ч.), подготовка к стрельбе (8 Чі—9 Угч.), строевое образование (9 У4—ю 3/4ч.),
чистка оружия и амуниции (10 % —п Ѵг ч.), общие понятия о военной службе и фехтова
ние (2 Чг—3 ч .), практическая гимнастика (3—4У 24.), гарнизонная, внутренняя службы
и воинская дисциплина (4Ѵ2—5 4 .) (РГВИА. Ф .8 4 6 . Оп.2. Д .96. Л. 155).
1111 Афанасьев і-й, Грудзинский Н. Русские инструкторы в Корее в 1896 г. — 1898 г. С. 35.
1,7 Афанасьев і-іі, Грудзинский Н. Русские инструкторы в Корее в 1896 г. — 1898 г. С. 3 5 —36;
і февраля 1897 г. I Іутята сообщил о том, что «солдатский лексикон ограничен командными
словами и самым небольшим числом разговорных. Для более сложных теоретических объ
яснении может удовлетворить и переводчик. 1Іоэтому нашим инструкторам в Корее незна
ние языка представило затруднение лишь в первые дни, а ныне все уже освоились с рус
ской системой обучения, которая действительно дала замечательные результаты» (РГВИА.
Ф .4 4 8 . О п .і.Д .ф Л .195).
||К Афанасьев і-й, Грудзинский Н. Русские инструкторы в Корее в 1896г. — 1898г. С .36.
I Г) ноября 1896 г. Путята сообщил главную задачу: «Прибытие офицеров и нижних чинов
содействовало успокоению умов в столице и провинциях. Признается нужным присту
пить немедленно к формированию охраны в 8оо человек для переселения короля в дво
рец» ( РГВИА. Ф .8 4 6 . О н.2. Д .96. Л. 13 1).
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обязанности постовых69. 27 января из батальонов отобрали около юоо чело
век, т.е. по 200 человек на роту. До 13 февраля батальон организовывался,
происходили разделение на взводы и отделения, выбор взводных унтер-офи
церов и начальников отделений (многие были взяты из лучших рядовых),
фельдфебелей в ротах, назначение дневальных и дежурных70.
В течение этого месяца Коджон получал петиции всех сословий с прось
бой о возвращении его во дворец; заявления поступали из различных провин
ций. Министры и сановники, посовещавшись, просили о том же, ссылаясь
на преданность обученного русскими отряда. 20 февраля состоялся торже
ственный переезд в парадной процессии; порядок поддерживался выстро
енными шпалерами обученными инструкторами войсками, у носилок шли
два караула от 4-й роты, под командой русских унтер-офицеров. У въезда
во дворец король, увидав Д. В. Путяту, приказал остановить свой паланкин,
а за ним встала и вся процессия, и обратился к Путяте с выражением благо
дарности русскому правительству за длившееся целый год свое пребывание
в миссии и обучение войск, вследствие чего теперь он может без опасения
переселиться в место, іде находятся души предков, «день которых сегодня
чествуется»71. По просьбе короля, команда инструкторов, унтер-офицеры
и офицеры были размещены во дворце, недалеко от королевских помеще
ний. Караульная служба начинала уже становиться привычной, случалось все
меньше проступков и нарушений обязанностей часовых. Видимо, корейцы
начинали свыкаться со строгостью караульной службы72.
69 Афанасьев і-й, Грудзинский Н. Русские инструкторы в Корее в 1896г. — 1898г. С .37.
70 Афанасьев і-й, Грудзинский Н. Русские инструкторы в Корее в 1896 г. — 1898 г. С. 39.
14 апреля 1897 г. Путята писал следующее: «Обучаемый инструкторами отряд королев
ской охраны доведен до юоо человек. Помещен отдельно, получил резервную органи
зацию, 5 рот; подготовленные туземные учителя выделены в другие части; приступлено
к ротным ученьям, прохождению курса стрельбы; ротами командуют наши унтер-офицеры, меньшими частями — те корейские офицеры, которые вполне усвоили русский
устав и команды. Вновь поступил инструктором поручик Кузьмин» (РГВИА. Ф .4 4 8 .
О п .і.Д .9 . JI.12 3 ) .
71 РГВИА. Ф . 448. Оп. і. Д. ю . Л. 37; The National Archives. FM 134. Roll 13. No 258. P P .i—
4; 18 февраля члены Государственного Совета и министры отправили к Путяте предста
вителей с вопросом, готов ли обучаемый охранный батальон к несению службы во дворце
в случае переезда туда короля. Путята не дал никакой гарантии относительно безопасно
сти кораля во дворце и сказал, что он ручается «лишь в полном знании отрядом охраны
своей службы». Однако члены Государственного Совета признали такой ответ достаточ
ным и подали коралю прошение о возвращении во дворец. (РГВИА. Ф .4 4 8 . Д. ю . Л. 63—
66; Пак Б .Д . Указ. соч. С. 139).
72 Афанасьев і-й, Грудзинский Н. Русские инструкторы в Корее в 1896 г. — 1898г. С. 39—40.
14 декабря 1896 г. Путята писал насчет возвращения Коджона: «Если вместе с тем ваше
превосходительство полагает нужным, чтобы русские инструкторы жили, согласно жела
нию кораля, в пределах дворцового отряда, то покорнейше прошу не отказать мне уведо
мить о дне переезда его величества во дворец, дабы инструкторы имели возможность свое
временно перейти в отведенное им помещение» (РГВИА. Ф .4 4 8 . О п .і. Д .9. Л. 50).
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Поенный агент в Сеуле И.И.Стрельбицкий сообщил о публикации 25
фен|>аля манифеста, представлявшего собой официальное разъяснение зна
чения пребывания короля в русской миссии: «С тех пор, как год тому назад
мы переехали из дворца, государственные дела пришли в упадок и в народе
стали распространяться опасения по поводу нашего пребывания в иностран
ной миссии... но всякий понимает, что обстоятельство это было необходимо.
Теперь по совету министров мы возвратились в «Кен-Ун-Кун» дворец. Это
успокоит сердца народа. Смутное положение государственных дел во многом
происходило от нашего неумелого управления»73.
С 27 февраля, ежедневно, по две роты ходили на стрельбище (в 3,5 вер
стах от города); дорогой и на самом стрельбище проводилось ротное учение.
<)6ратно шли с песнями, причем, кроме корейских, пели и русские. Корей
ские музыканты уже неплохо играли русские марши. 15 апреля полковник
1 1 утята сделал смотр новобранцам, после чего с ними были начаты занятия
по с трелковому делу, а уже с 4 мая новобранцы были в общем строю и ходили
н караулы. Занятия по стрельбе закончились ю мая; хотя результаты были
неважными, но, по мнению русских военных, для никогда не стрелявших
корейцев их можно было считать удовлетворительными74.
II
целом результаты были неплохими, и Путяга в марте 1897г. составил
план создания гарнизонной армии Кореи: і) гарнизонная армия должна
состоять из войск, обученных русскими военными инструкторами; 2) обуче
ние войск поручить поручику Афанасьеву і-му, поручику Кузьмину — продо
вольствие и финансы, подпоручику Сикстелю — военное делопроизводство75.
Кроме того, поручику Кузьмину было поручено переводить хозяйственные
документы с русского языка на корейский, чтобы к 13 июня, к сроку, когда
тыловые службы должны были перейти под контроль русских инструкторов,
эта работа была бы закончена.
к* июни был проведен батальонный смотр в присутствии короля Коджона.
Корейскому монарху были показаны подготовительная и маршевая гимна
стика, фехтовальные и ружейные приемы, стрельба в движении и на месте,
сбор рот в батальонную колонну. Все это проводилось под руководством
исключительно корейских офицеров. Их русские наставники наблюдали
;>а учением со стороны. Приказания передавались через корейского лейтенан
та гвардии Джен-У-Ги. Смотр закончится батальонным учением и церемо
ниальным маршем бегом и шагом76. Смотр был удачным, корейские солдаты
п офицеры іі|н)демонстрировали неплохую подготовку, и корейские власти

7:1 1’ ГНИД. Ф .4 4 8 . Он. 1. Д. 10. Л. 122—122 об.
71 Афанасьев і II. Грудзшіский Н. Русские инструкторы в Корее в 1896г. — 1898г. С. 40.
7,1 Донесении ішонскон миссии в Корее. Т. 12. Сеул, 1995. С.4. В марте 1897г. Обручев пред
лагал установить для чинов, беспорочно послуживших в звании военных инструкторов
пн Дальнем Востоке, особую медаль (РГВИА. Ф .4 4 8 . Оп. і. Д.9. Л. 10706.—108).
™ Афанасьев і-іі, Грузинский H. Русские инструкторы в Корее в 1896г. — 1898г. С. 4 1—42.
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убедились в необходимости продолжить сотрудничество с миссией Путяты.
На первый обученный русскими военными батальон смотрели как на ядро
будущей корейской армии и для начала решили изолировать его от полиции,
в которой было сильно влияние Японии и традиционных, устаревших частей
армии. С этой целью 13 июня батальон был переведен в новые казармы (быв
ший монетный двор). Здание было не совсем удобным для размещения войск,
но полностью отвечало требованиям их обособления.77
После оформления плана создания корейской армии, предусматри
вавшего доведения ее до армейского корпуса, Путята отправил 20 ноября
1896г. начальнику Главного штаба телеграмму следующего содержания:
«Для устройства корпуса необходимо составить кадры в бооо человек; назна
чить инструкторами 29 офицеров, 131 унтер-офицеров. Им будет дано право
командовать войсками»78. В феврале 1897 г., ознакомившийся с предложе
ниями Путяты министр иностранных дач М. Н. Муравьев сообщил военному
министру, что по финансовым соображениям не может принять этот план,
т. к. задуманная реформа военной организации Кореи в тех масштабах,
в каких существует соглашение с корейским правительством, «едва ли будет
находиться в соответствии с денежными средствами страны»79. Проекты
развития корейской армии, поддерживаемые МИДом и военными, значи
тельно различались80. Муравьев счел необходимым представить свои возра
жения на высочайшее или. В марте 1897г. они были одобрены Николаем II81.
Основные различия заключались в следующем:
Полковник Путята предлагал: і) Численность корейских войск довести
до 6 тыс. чел. для достаточного обеспечения спокойствия в стране. Сверх
того, создать местные команды и жандармские части в главных населенных
пунктах. 2) Корея должна расходовать на военное дело ежегодно не менее У\
своих доходов. Военный бюджет будет утверждаться при участии советни
ка от русского правительства, он же будет наблюдать за исполнением сметы.
З) В Корее не будет иностранных инструкторов, кроме русских.
Предложения графа Муравьева: і) Согласно мнению, выраженному коро
лем и разделяемому русскими дипломатическими представителями на месте,

77 Там же. С. 42.
78 РГВИА. Ф .4 4 8 . О п .і. Д .9. Л .43. Предыдущие исследования утверждали, что план
Путяты предусматривал подготовку в течение трех лет 6 тыс. чел. кадровой армии
с последующим увеличением ее численности до 40 тыс. человек. Для подготовки такой
армии Путята предлагал увеличить штат русских военных инструкторов в Корее до 24
офицеров іі 13 1 унтер-офицера (Пак Б. Д. Указ. соч. С. 137; Пак Чои Хё. Указ. соч. С. 57—
58; ГІак Б. Б. Указ. соч. С. 168; Lensen G.. L.O P. CIT. P. 656.
7® АВПРИ. Ф . 143. O il.491. Д. 14. Л. 16—18; Пак Чон Хё. Указ. соч. С .59.
80

21 апреля 1897г. начальник Главного штаба генерал-адъютант Н. Н. Обручев составил
доклад по проекту развития корейской армии Д. В. Путяты и М. Н. Муравьева (РГВИА.
Ф .4 4 8 . О п.і. Д . д. Л .137).

81 Там же. Л. 13 7 —137 об.
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численность войск можно ограничить 3 тыс. человек. 2) При запутанном
in(.поженим финансов и отсутствии в стране правительственного финансового
\<онйства, невозможно требовать, чтобы расходы на военное дело составляли
'А ж-ex доходов. 3) Ввиду соглашений между Россией и Японией, нельзя доби
ваться от Кореи прямого обязательства не допускать других инструкторов,
корме русских.
В апреле 1897 г. свои поправки предложил и начальник Главного штаба
генерал-адъютант Н. Н. Обручев. Исходя из возможности столкновения с Япо
нией, и изложенные Путягой и Муравьевым предположения предлагалось вне
сти следующие поправки: і) Срок контрактов, заключаемых с инструкторами,
ограничить тремя годами; 2) Число русских инструкторов ограничить лишь
необходимым для достижения важнейшей цели создания армии, учреждение
кадетского корпуса и военного училища отложить, а курс унтер-офицерской
школы ((граничить патугодом; 3) Масштабы складских служб ограничить пре
делами возможностей одного русского артиллерийского офицера с двумя-тремя
Помощниками; 4) Реорганизацию корейского военного министерства отложить
на будущее; 5) Возведение сооружений для обороны берегов разрабатывать
лишь на уровне проекта и без приглашения узких специалистов. Кроме того,
но мнению Н. Н. Обручева, предложение о перемещении имеющихся корейских
офицеров на гражданские должности необходимо было отклонить82.
И мае 1897 г. японский поверенный барон Нисси Табакерки в делах
и I Іетербурге несколько раз ходатайствовал перед Министерством иностран
ных дел России, чтобы оно отложило заключение соглашения с корейским
правительством об инструкторах до того времени, коіда между представите
лем России н Токио и японским правительством будет достигнута договорен
ность «но общему вопросу о военной организации Кореи»83. Опасаясь вызвать
осложнения с Японией, в мае 1897г. М. Н. Муравьев писал в дополнительной
инструкции посланнику в Японии Р. Р. Розену: «Во избежание крайне неже
лательных осложнений в отношениях наших с Японией... приостановить пока
всякие переговоры по сему предмету в Сеуле». В телеграмме М.Н. Муравье
ва содержалось следующее принципиальное, на российский взгляд, положе
ние: «Мы считаем желательным для Кореи иметь свое правильно устроенное
пойско, однако лишь в размере, необходимом для поддержания внутреннего
порядка и не превышающем денежных средств этой небогатой страны, при
мерно около 3000 человек»84.
Тем временем, в июне 1897г. генерал-губернатор Приамурского края
генерал лейтенант С. М. Духовский практически завершил проект команди
ровании и Корею второй партии русских инструкторов. В нем заключались
следующие положения: і) довольствие и содержание 3 офицеров и ю унтер-

h'1 Тим же. Л. і;{8 об.
8,1 АНШ'И. Ф . 143. О н.491. Д. 14. Л .3306.; Гіак Б .Д . Указ. соч. С. 148.
н| ДНІІРИ. Ф . 143. О н.49 1. Д. 14. Л .69—69 об.; ГІак Чон Хс. Указ. соч. С.бо.

237

офицеров должно производиться на том же основании, как и для первой пар
тии инструкторов от войск Приамурского округа; 2) привлечение в Корею
еще 8 лиц разных званий, которые не могут быть командированы от войск
Приамурского округа, будет затруднительно85.
20 июня 1897г. Военное министерство, наконец, решило вопрос о числен
ности отправляемых в Корею военных инструкторов. Н. Н. Обручев сообщил
командующему войсками Приамурского штаба следующее. <<і) Из войск При
амурского округа назначить инструкторами в Корею трех офицеров и десять
унтер-офицеров, довольствие производить как и для первой партии. 2) Пол
ковнику Путяте договориться с Корейским правительством о приглашении
восьми чинов разных специальностей из числа запасных российской армии.
З) После прибытия и устройства в Сеуле командируемых инструкторов
Путята сможет возвратиться в Петербург»86. 3 июля Н. Н. Обручев сообщил
М. Н. Муравьеву, что последовало высочайшее повеление о командирован™
в Корею второй партии инструкторов. Начальство Приамурского округа уве
домило, что инструкторы выедут из Владивостока в Сеул 18 июля на канонер
ской лодке «Сивуч»87.
Вслед за их прибытием на место, 30 июля Н. Н. Обручев отдал приказ
о возвращении Путяты в Петербург. Генерал считал, что миссия Путяты
завершена, а руководство русскими инструкторами, находящимися в Сеуле
(6 офицеров, 1 врач и 21 унтер-офицер) может быть возложено на старшего
из них88. Но отъезд Путяты не означал окончания споров о будущем корей
ской армии.
8 апреля 1897 г. корейский военный министр Сим Сан-Хун, дейст
вуя по плану Путяты, обратился к К. И. Веберу с просьбой о приглашении
в корейскую армию новой группы инструкторов: 3 офицеров, ю унтер-офицеров и 1 преподавателя кадетов, итого 14 инструкторов; кроме того, і техни
ка для арсенала, і капельмейстера, 3 музыкантов и 2 фельдшеров89. Планы
Сим Сан-Хуна на самом деле были гораздо более масштабными, 21 апреля
1897 г. он предложил проект расширения русской военной миссии до ібо инст
рукторов (офицеров и унтер-офицеров)90. Этот план предусматривал дове85 РГВИА. Ф .4 4 8 . О 11.1.Д .9 . Л .28106.-282.
8 Там же. Л .294. Что же касается до остальных восьми чинов (преподавателя кадетов,
механика, капельмейстера, 3 музыкантов и 2 фельдшеров), то по недостатку соответст
вующих специалистов в округе, их должны были взять из войск, расположенных в Евро
пейской России (Там же. Л .293).
87 Там же. Л. 303.
88 Там же. Л. 321.
89 Корейские документы внешней политики. Т . 17. Сеул, 1968. С. 424; Донесения японской
миссии в Корее. Т .н . Сеул, 1995. С .262; АВПРИ. Ф .15 0 . О н.493. Д .7. Л .53—53 об.
90 Донесения японской миссии в Корее. Т. 11. Сеул, 1995. С .254 . 2 1 апреля 1897г. Спи
сок приглашенных военных инструкторов: 97 унтер-офицеров, 7 преподаватслей-кадет,
3 преподавателя музыканта, 3 преподавателя свистка, 5 военных врачей, 30 офицеров,
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(гпне численности корейских войск до 6 тыс. человек, приглашение русских
поенных инструкторов сроком на три года, возложение на русского военно
го советника при короле обязанностей старшего инструктора, а на инструк
торов — обязанностей по обучению войск и устройству кадетского корпуса
и поенного училища91. Необходимо отметить, что среди корейского прави
тельства не было единства во взглядах на создание современной армии. Если
Коджон хотел иметь ее для защиты независимости страны, то далеко не все
е г о министры поддерживали эти планы.92. Среди наиболее убежденных про
тивников был министр иностранных дел Ли Оан-Ён93.
Сопротивление оказывали и японские дипломатические представите
ли. 'Гак, например, 26 апреля 1897г. японский поверенный в делах Като
на аудиенции у Коджона пытался очернить Путяту в глазах короля, говоря,
что русский полковник в частных беседах жалуется на дурной прием корей
ского правительства04. На самом деле, после отправления русских военных
инструкторов Като представил в японское министерство иностранных дел
следующий проект: і ) Японское правительство должно потребовать от рос
сийского правительства проведения переговоров насчет обучения корейской
армии русскими военными инструкторами. 2) При условии возвращения

ю унтер-офицеров во артиллерийскому форту, 5 преподавателей артиллерийского депар
тамента. Всего ібо человек. 45 Переводчиков из уроженцев провинции Хамкен (Донесе
ния японской миссии в Корее. Т.н. Сеул, 1995- С.256).
111 ЛІІІІРИ. Ф. 150. Оп.493. Д. 7. Л. 47—48; Пак Б. Д. Указ. соч. С. 148.13 июня 1896г. Мин
Км-Хуан просил Л. Б. Лобанова-Ростовского, что «Россия сможет послать в Корею 200
инструкторов, которые будут защищать Коджона и организовывать корейскую армию>>
(Дневник Юн Чн-Хо. Т. 4. Сеул, 1975- С. 215). Также в октябре 1896г. корейское воен
ное министерство заявило просьбу о скорейшем обучении сразу всех наличных войск,
около 2200 человек (Афанасьев і-й, Грудзинский Н. Русские инструкторы в Корее
и 1896г. —1898г. / / Военный сборник. 1898, №11. С.34). Генерал-губернатор При
морского кран 11. Ф. Унтербергер писал, что «исходной точкой для этого проекта служило
желание корейского правительства создать армию в бооо человек, что было нм по силам
с финансовой точки зрения, а вместе с тем соответствовало и нынешней численности
корейских войск» (Российский Государственный Исторический Архив (РГИА). Ф.560.
Он. 28. Д. 24. Л. 11706.-118). Поэтому корейское правительство не приняло план Путяты по корейской армии.
IIJ Донесения японской миссии в Корее. Т .н. Сеул, 19 9 5. С.255, 261.
11,1 'Гам же. С. 254; Journal dc .Mgr. Muler, 22 мая 1897г. Т. 2. Сеул, 1986. С. 180. 15 мая
1897 г. К. И. Вебер сообщил М. Н. Муравьеву о том, что в апреле «с министрами Сим СанХун, н И Оан-Кп я имел несколько раз случай беседовать о необходимости для Кореи
постепенного сформирования хорошо обученного войска приблизительно в бооо чело
век* (ДВІІРИ. Ф.150. Оп.493. Д.7. Л.43—4406.).
Т. и. Сеул, 1995- С. 265— 266. Предыдущие иссле
довании утверждали, что военных инструкторов сокращ ают из-за противодействия рос

1,1 Донесения японской миссии в Корее.

сийского правительства. Это объяснялось нежеланием правящ их кругов царской России
идти

ші открытый конфликт с Японией (П ак Б . Д . Указ. соч. С. 14 8 ; Lensen С .. L .O P .

С П ’. Р. 6 5 9 ).
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Коджона во дворец, Япония должна одобрить отправление русских военных
инструкторов в Корею05. Като активно противодействовал планам использо
вания русских военных инструкторов, в том числе действуя и через личные
связи с корейскими министрами96. Но несмотря на упорное сопротивление
значительного числа министров, Коджон по прежнему оставался сторонни
ком приглашения русских военных, но и он вынужден был пойти на уступ
ку — наполовину сократить их численность97.
30 апратя 1897г. состоялось заседание «Ы-Джон-Бу» (Государственного
Совета) по вопросу приглашения военных инструкторов. Сим Сан-Хун предло
жил сократить число приглашаемых инструкторов на и офицеров и 36 унтерофицеров, в то время как другие участники совещания вообще высказались
против их приглашения. Ли Оан-Ён, например, заявил, что Корея нуждается
только в 1—2 преподавателях для кадетов, в і —2 враче и нескольких музыкан
тах98. В результате план реорганизации корейских вооруженных сил с помо
щью России был задержан из-за противодействия Японии и ее ставленников
в правящих кругах Кореи99. Тем не менее, до первой половины 1896г. в Сеуле
было расположено 5 корейских батальонов, численностью всего 3325 человек
пехоты и 85 всадников100. Иначе говоря, силы корейской армии были ограниче
ны 5 столичными и 2 провинциальными батальонами, в то время как по плану
Путяты на начало 1898 г. она должна была увеличиться до 5 столичных и 8 про
винциальных батальонов, из которых первые должны были иметь по 86о,
а вторые по 400 рядовых, а всего 7320 рядовых и около 180 офицеров101.
Вторая партия русских инструкторов прибыла в Сеул 29 июля
1897 г. На следующий день они явились к полковнику Путяте и были им
представлены российскому посланнику102. Начало занятий для охранных

95 Донесения японской миссии в Корее. Т. 9. Сеул, 1995. С. 243.
96 Там же. Т. и . Сеул, 1995. С. 255.
97 Там же. С. 265. ю м ая 1897г. военный агент в Сеуле И. И. Стреиьбицкий сообщил, что «при
опасении беспорядков и неуверенности в новых войсках, король желает просить русский
отряд; но по обыкновению колеблется» (РГВИА. Ф .4 4 8 . О п.і. Д .ю . JI.4 4 ).
98 Всеподданнейшие доклады Ы-Джон-Бу. 22 Апреля 1897 г. Т. і . Сеул, 1994. С. 242—244.
99 Донесения японской миссии в Корее. Т. и . Сеул, 1995. С. 260—261.
100 Афанасьев і-й, Грудзинский Н. Русские инструкторы в Корее в 1896г. — 1898г. С .34.
Путята еще в рапорте начальнику Главного штаба Н. Н. Обручеву от 20 ноября 1896г.,
высказывал мнение, что в корейской армии не было в сущности ни одного обученного
солдата и офицера ( РГВИА. Ф . 400. Оп. 4. Д. 317. J 1. 44 об.).
101 РГВИА. Ф .4 0 0 . Оп-4- Д .3 17. Л .4 1—4 1 об.
102 Афанасьев і-й, Грудзинский Н. Русские инструкторы в Корее в 1896г. — 1898г. С.42.
Список офицеров и нижних чинов, командированных в Корею в качестве инструкторов:
i -го Восточно-Сибирского стрелкового батальона поручик Грузинский, 3-го Восточно-Си
бирского линейного батальона поручик Афанасьев 2-й, 5-го Восточно-Сибирского линей
ного батальона подпоручик Надаров, 3-го Восточно-Сибирскаго линейного батальона
фельдфебель Петр Чарданцсв, унтер-офицеры Исак Пономарев, Мирон Калядип, Иван
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батальонов было назначено на 13 октября. По программе, составленной
инструкторами 2-го батальона, использовавшими программу для і-го баталь
она, обучение самому необходимому для солдат пехоты должно было быть
закончено і февраля 1898 года. 17 февраля 1898 г. батальон занял наружный
караул во дворце. Ежедневно в батальон назначался дежурный русский унтерофицер и при нем два переводчика103.
14 декабря 1897 г. русская эскадра вошла в Порт-Артур. В декабре
1897 г. М. Н. Муравьев сообщил Витте, что момент для настояний перед корей
ским правительством о передаче таможенного ведомства в руки К. А. Алек
сеева, который был финансовым советником в Корее в 1897—98 гг., весьма
неудобен. В январе-феврале 1898 г. японское правительство предложило
проект нового японо-русского соглашения о Корее, который предусматривал
обязательство Японии и России защитить независимость Кореи и предостав
ление России права назначения в Корею военных инструкторов104.
В марте 1898г. активизировалась партия «Тогнип хёпхэ» (Общество неза
висимости), получавшая поддержку от Японші и США, и развернула пропа
ганду «освобождения от чужих», т. е. от русских105. 17 марта 1898 г. военный
агент в Сеуле И. И. Стрельбицкий сообщал, что «Тогнип хёпхэ продолжает
агитацию, требуя от правительства отчета: в намерении уступить России уча
сток в Фузане, передаче банку сумм казначейства, задержании сверх срока
контракта инструкторов»106.
В результате МИД Кореи известил, что корейское правительство решило
передать в руки корейцев управление военными делами ввиду того, что все
население страны, а также все сановники и чиновники отказываются от ино
странных инструкторов и советника по финансовым делам107. Поэтому русские
военные инструкторы покинули Сеул в апреле 1898 г. 28 апреля Муравьев
информировал А. Н.Куропаткина о русско-японских переговорах (протокол
Розен-Нисси). Посланник в Токио барон Р. Р. Розен уполномочен был вырабо
тать особое соглашение с японским правительством по корейским делам. «Теле
граммою от 25 (13) апреля барон Розен уведомил Министерство о состоявшемся
11Іешуков, Федор Борисов, ю-го Восточно-Сибирскаго линейного батальона унтер-офи
церы Николай Степанов, Архна Гіасечкин, Иван Зелейков, Василий Хлыстов, Михаил
Пронин (РГВИА. Ф .4 4 8 . О п.і. Д .9. Л .384).
1,13 Афанасьев l -н, Грудзинский Н. Русские инструкторы в Корее в 1896г. — 1898г. С .45.
I Іослс отозвания Путяты, временно заведывающий русскими военными инструкторами
в Корее Афанасьев і-іі рапортом от 24 сентября 1897 г. на имя начальника штаба Приамурскаго округа доносил, о вновь прибывших инструкторах второй партии для форми
рования второго батальона корейских войск ( РГВИА. Ф . 448. Оп. 1. Д. 9. Л. 369).
104 РГИА. Ф .5 6 0 . Он. 28. Д .75. Л .114 —115 (Романов Б. А. Указ. оч. С .206; Пак Б. Д. Указ.
соч. С. 156—157.
10,1 Ким Кп-Су. Указ. соч. 2004. С. 218.
.... РГВИА. Ф .4 4 8 . О п.і. Д .ю . Л. 178—178 об.
1117 АІІІІРИ . Ф . 150. О п.493. Д-8- Л .4 1—42; Пак Б. Д. Указ. соч. С. 159.
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подписании вышеозначенного соглашения, а посему я более не встречаю пре
пятствий к отозванию ныне же наших военных инструкторов из Кореи»108.
После захвата Квантунской области Россия хотела избежать осложне
ний в отношениях с Японией. А Корея решила управлять военными делами
без инструкторов из-за давления партии «Тогнии хёпхэ». В результате, чтобы
успокоить Японию, по соглашению от 25 (13) апреля 1898 г. Россия отозвала
своих военных инструкторов из Сеула109.
Для укрепления контроля над страной и столицей в начале 1898 г. была
начата реорганизация 3-го батальона в Сеуле. Столичные части, получив
шие название «охранных батальонов», или императорской гвардии, стали
основной опорой королевской власти, однако и из них только первый и вто
рой батальоны, то есть те, которые состояли под непосредственным нача
лом русских инструкторов, допускались до занятия внутренних дворцовых
караулов. Во всех трех батальонах не было ни одного офицера, обучавше
гося в Японии или же под руководством японцев110. 29 июня 1898 г. был
опубликован закон, по которому руководство армией и флотом переходило
исключительно к монарху. Для усиления централизации управления воору
женными силами 22 июня 1899 г. Коджон учредил штаб главнокомандующе
го111. Следующим шагом короля было сокращение в 1900г. штата офицеров,
прошедших обучение в Японии или под руководством японцев. Прежде всего,
из частей гарнизона Сеула в провинциальные батальоны перевели 6о офи
церов, до 1895 г. обучавшихся у японцев, а более 90 таких офицеров было
108 РГВИА. Ф .4 4 8 . О и .і. Д. ю . Л. 180— 180 об. Текст соглашения с Японией (протокол
Розен-Нисси): Пункт і: Россия и Япония окончательно признают державные права
и полную независимость Корен, и взаимно воздерживаются от всякого прямого вмеша
тельства во внутренние дела страны.
Пункт 2: Желая избежать всякой возможности недоразумения в будущем, Япония
и Россия взаимно обязываются, в случае, если Корея прибегнет к советам и содействию
или Японии, или России, не принимать никаких мер, касающихся до назначения инст
рукторов и финансовых советников, не придя предварительно ко взаимному соглаше
нию по сему предмету.
Пункт 3: Ввиду широкого развития, достигнутого торговыми и промышленными пред
приятиями Японии в Корее, а также и значительного числа японских подданных, пре
бывающих в этой стране, императорское Российское правительство не будет препятство
вать развитию торговых и промышленных сношений меяеду Японией и Кореей (РГВИЛ.
Ф .4 4 8 . О п .і. Д .ю . Л .18 1).
109 Витте С.Ю. Воспоминания. Т .2. М., i960. С. 145; Ким Ен-Су. Указ. соч. 1999. С .23—26.
по ргвИ А . Ф .4 0 0 . О п.4. Д .317. Л. 4 1—4 10 6 . Что касается русских военных инструкторов
в Корее, то предыдущие исследования давали противоположенные оценки их деятельно
сти. Корейский ученый утверждал, что Россия хотела поставить корейские вооруженные
силы под свой коитролыюсредством расширения своей миссии. А исследование, которое
было опубликовано в России, дало высокую оценку деятельности русских военных инст
рукторов (Хен Куан-Хо, Указ. соч. С .232; ГІак Чон Хе. Указ. соч. С .6 3).
111 Гн-Де-Воб-Рен-Джа-Рё-Джиб (Сборник документов о законе нового времени. Т . 2. Сеул,
197!. С. 377, 504.
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уволено. Заменить их должны были выпускники военного училища в Сеуле,
инспектором и фактическим начальником которого стал корейский офицер
Ким-Ин-Су, прошедший обучение при русской миссии. Тоща же Коджон
назначил Мин Ен-Хуана начальником Главного штаба армии. По инициати
ве последнего, в течение 1900 г. число столичных батальонов было увеличе
но с пяти до восьми. Численность корейской армии достигла 15 572 человек,
в том числе 372 офицера112. Численный и штатный состав корейской армии
постоянно увеличивался, к июню 1901г. она состояла из: 8 пехотных пол
ков — 22 батальона (офицеров 667, рядовых 22024); императорской гвар
дии (охраны) — 1 батальон (офицеров 8, нижних чинов 726). В пехотных
полках, расположенных в Сеуле, строевая, гарнизонная служба, внутренний
распорядок остались те же, что были при русских инструкторах113.
В заключение подведем итоги. Международное положение Дальнего Вос
тока на рубеже XIX—XXвв. характеризовалось борьбой России и Японии
за сферы влияния в Китае и Корее. Ее вехами были: і) протокол по корей
ским делам, подписанный между Россией и Японией в июне 1896г. в Москве,
по поводу сохранения статус-кво Кореи; 2) конвенция, заключенная между
Россией и Китаем в марте 1898 г., по поводу уступки Китаем России в арен
ду Порт-Артура и Талиенваня (Дальнего); 3) протокол по корейским делам,
заключенный в Токио между Россией и Японией в апреле 1898 г., по поводу
экономического преимущества Японии над Кореей; 4) переговоры между
Россией и Японией в Москве в декабре 1901 г. по поводу политического
и военного преимуществ Японии над Кореей; 5) соглашение между Россией
и Китаем в апреле 1902 г. об условиях вывода русских войск из Маньчжу
рии; 6) переговоры между Россией и Японией в августе 1903 г. — январе
1904 г. по маньчжурским и корейским делам.
В конце XIXв. Россия стремилась активизировать борьбу за укрепление
своих позиций в Корее. Одновременно она явно хотела избежать осложнений
на Дальнем Востоке, особенно в отношениях с Японией. То есть, во избе
жание прямого конфликта с Японией, Россия составила план направления
русских военных инструкторов в Сеул для того, чтобы оказывать косвенное
іілияние на Корею. Поэтому Военное министерство планировало не только
подготовить солдат Коджона к гарнизонной службе, но и построить совре
менную корейскую армию. Но Министерство иностранных дел с осторожно
стью относилось к отправлению русских военных инструкторов в Корею, так
как должно было избегать дипломатических конфликтов с Японией. Но Рос
сия все же решила поддержать организацию корейской армии через русских
военных инструкторов. Потому что, обладая современной армией, Корея
112 РГІІИЛ. Ф .4 0 0 . О п.4. Д. 317. J I .4 1 —47; Пак Б. Д. Указ. соч. С. ібо— 161.
Афанасьев. Современное вооруженные силы Кореи / / Известия восточного института.
Т . 3. Вып. 3. Владивосток, 1902. С .49—52. Итого в Сеуле: пехоты2 полка (6 батальонов),
жандармов і батальон (4 эскадрона), личной охраны императора і батальон (2 роты)
н т. д. Всего офицеров — 257, нижних чинов — 8217 (Там же. С. 42—4 3).
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могла бы не только охранять порядок в стран#, но и сдерживать вооружен
ные силы Японии.
Центральные политические группы Кореи в конце XIX в. опирались
на министерство двора и партию «Тогнші хёпхэ». После вмешательства трёх
держав влияние России стало усиливаться, Коджон, чтобы усилить свою
власть, взрастил на должностях чиновников хамкенцев. Хамкенцы, урожен
цы провинции Хамкен, расположенной на границе с Россией, готовы были
служить в министерстве двора, поскольку Коджон противостоял политической
группе, заинтересованной в контактах с Японией. После убийства королевы
Мин Коджон с группой хамкенцев хотел обеспечить свою безопасность с рус
ской военной помощью и построить современную армию с русскими военны
ми инструкторами. Но активизировалась партия «Тогнип хёпхэ», получавшая
помощь и поддержку от Японии и США, развернулась пропаганда «освобо
ждения от чужих», т.е. от русских. «Тогнип хёпхэ» активно выступала про
тив присутствия в стране русской военной миссии114. Более того, у нее была
собственная причина опасаться усиления власти Коджона, так как «Тогнип
хёпхэ» хотела усиления власти бюрократии. Поэтому министерство двора
и «Тогнип хёпхэ» упрямо боролись за инициативы власти вокруг приглаше
ния второй партии русских военных инструкторов 1898г. В конце концов,
Корея смогла пригласить только нескольких русских военных инструкторов
и не вполне осуществить постройку современной корейской армии.

114 Ким Ен-Су. Указ. соч. 2004. С. 218.

АНТТИ КУЯЛА

Финские «реформы» российского правительства
и противоречия внутри правящей элиты,
1908—1914

Решению так называемого финского вопроса в политике российского прави
тельства перед Первой мировой войной придавалось куда большее значение,
чем можно было бы судить, исходя из масштабов этой относительно неболь
шой и отдаленной приграничной области империи. Правителей империи
сильно беспокоили «финский сепаратизм» и то обстоятельство, что российские
революционеры и террористы превратили Финляндию в свою базу. Политика
правительства в большой степени была направлена на предотвращение повто
рения |)еволюционных событий 1905—1906 гг. В то же время, финский вопрос
и различные подходы к его решению служили для ведущих политических
фигур средством борьбы за власть; этим объясняется тот факт, что Финлян
дия оставалась на повестке дня имперского правительства даже после 1908 г.,
когда угроза «сепаратизма» и терроризма исчезла с финской территории1.
Новая процедура докладов царю по финским делам
I Іо вопросам, относящимся к Финляндии, премьер-министр П. А. Столыпин
поначалу руководствовался существовавшей практикой докладов императору
но финским делам — через министра статс-секретаря Финляндии. Согласно
финскому указу от і августа 1891г. (н.с.) именно министр статс-секретарь
должен был решать, затрагивает ли конкретный законодательный вопрос
общие интересы империи. Если да, то от министра статс-секретаря требо
валось узнать мнение соответствующего российского министра, которое
1 О подготовке российским правительством введения военного положения в Финляндии
и 11)07—1914гг. и о финской политике Столыпина см.: Куяла А. Россия и Финляндия
в 1907—19 14 годах: Планы введения военного положения / / Отечественная история.
1998. 2. С. 65—74.
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докладывалось императору вместе с соображениями самого статс-секрета
ря2. Во внутреннем циркуляре, изданном 5 января 1907 г. (ст. с.), Столыпин
приказывал министрам направлять свои заявления по финским вопросам
сперва премьер-министру, а не непосредственно министру статс-секретарю,
как прежде. Тем самым создавалась возможность при необходимости обсуж
дать эти вопросы в Совете Министров. Целью нововведения была координа
ция государственной политики по Финляндии3.
Столыпин, Комитет по финским делам (российский) и Совет Министров
полагали, что финские министры статс-секретари, в том числе последний —
Август Лангхофф (занимавший эту должность в 1906—1913 гг.), злоупотреб
ляли указом 1891 года и добивались одобрения законов царем без консультаций
с российскими министрами по вопросам, которые могли иметь общеимперское
значение4. Разумеется, российское правительство придерживалось совершенно
иного и куда более широкого мнения о том, какие вопросы имеют «общеимпер
ское значение», чем финские власти. Летом 1907 г. Столыпин жаловался Нико
лаю II, что Лангхофф действовал в обход заинтересованных российских мини
стров, представив царю проект закона о торговле5. Такому волевому человеку,
как Столыпин, было трудно смириться с тем, что кто-то имеет доступ к царю,
минуя его самого или членов возглавлявшегося им Совета Министров.
Николай II приказал с 20 мая (2 июня) 1908г. ввести в действие новую
процедуру докладов на высочайшее имя по финским делам, предложенную
российским Советом Министров. Согласно этой процедуре, предложения
финского министра статс-секретаря должны были проходить через Совет
Министров. Все законодательные и административные вопросы, относящие
ся к Финляндии, следовало в первую очередь направлять в Совет Министров,
который решал, затрагивают ли они интересы империи и следует ли док
ладывать их императору. В тех случаях, коіда Совет Министров и министр
статс-секретарь не могли прийти к согласию по какому-либо вопросу, наряду
с министром статс-секретарем перед царем должен был выступать премьерминистр или другой министр. Эта процедура была принята по российской сис
теме и никогда не фигурировала в финском своде законов6. Финны считали,
что она противоречит финской конституции и, следовательно, незаконна.
2 Suoinen asetuskokoelma. 1891, no. 27.
3 Tuomo Polvinen. Die finnischen Eisenbahnen in den inilitarischcn und polilischcn Planen
Russlands vordemersten Weltkrieg. Helsinki, 1962. S. 125—126; Waldron. Stolypinand Fin
land / / Slavonic and East European Review. Vol. 63, no. 1 (1985). P. 4 1.
4 РГИА. Ф .12 7 6 . On. 26. Д. 1 (Журнал Особого совещания по делам Великого Княжест
ва Финляндского (Ж О С В К Ф ). № і . 19 октября, з ноября 1907, о порядке направления
финляндских дел, касающихся интересов Империи); Особые журналы Совета Минист
ров царской России. 1908 год. Т .3 . Репринт: М., 1988. С.4 4 3—462.
5 ГАРФ. Ф - 543- Он. і. Д - 527 (Столыпин — Николаю II, 24 июня 19 0 7 г .).
6 Особые журналы Совета Министров царской России. 1908 год. Т .3 . С. 4 4 3—462; Пол
ное собрание законов Российской Империи. Собрание третье. Т. Х Х Ѵ ІІІ/І. № 30379.
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Отцом этой реформы был Столыпин. Новая система представляла собой
не только первое крупное нововведение, ставшее итогом финской политики
( /голыпина; в ней отражалось его стремление сосредоточить ответственность
за решения всей верхушки имперского правительства в руках возглавляемого
им Совета Министров. Столыпин не мог позволить, чтобы финский министр
статс-секретарь докладывал императору по финским делам через голову Сове
та Министров. Хотя Столыпину не удалось поставить под контроль Совета
Министров Военное, Морское министерства и Министерство иностранных
дел, ревностно охранявшиеся Николаем7, независимости финского министра
статс-секретаря он не мог считать допустимым8.
Новая процедура, требовавшая, чтобы все финские вопросы рассматри
вались в Совете Министров, получилась негибкой и медлительной. На это
указывал министр финансов В. Н. Коковцов, защищая право Финляндии
па самостоятельное управление. Он предпочитал возложить решение, какие
финские вопросы имеют общеимперское значение, на российского гене
рал-губернатора Финляндии. Коковцову удалось добиться того, что Совет
Министров слегка изменил предложение Комитета по финским делам, и это,
вероятно, свидетельствует, что жесткая линия Столыпина не пользовалась
единодушной поддержкой всех министров9.
В новой процедуре отразилась глубокая подозрительность Столыпина
в отношении деятельности финского Сената и министра статс-секретаря.
I)ти подозрении и решительное стремление Столыпина применять к финским
делам законодательную процедуру, предложенную февральским манифеетом 1899 года, ясно просматриваются в многочисленных документах Сове
та Министров. Несомненно, Столыпин желал пресечь развитие Финляндии
в сторону все большей независимости от России.
Однако, новая процедура косвенным образом также работала против
самодержавия, превратив Совет Министров в сторожевого пса, преграждаю
щего министру статс-секретарю доступ к царю. Всякий раз, как Совет Мини
стров и Комитет по финским делам критиковали министра статс-секретаря
за игнорирование имперских интересов при докладе по финским делам10, они

7 Geoffrey A. Hosking. The Russian Constitutional Experiment: Government and Duma, 19 0 7—
1914. Cambridge, 1973. P. 78. Ср.: David MacLaren McDonald. United Government and For
eign Policy in Russia, 1900—1914. Cambridge, Mass., 1992. P. 87 sq.
8 РГИА. Ф . 1662. On. 1. Д. 10 1 (проект запроса к Совету Министров о подчшіешш Сове
ту Министров министра статс-секретаря и генерал-губернатора Финляндии, 190 8г.)
Очевидно, что, так или иначе, именно Столыпин стоял и за соответствующим запросом
октябристов, который был подан в несколько иной формулировке в Думе. См.: Государ
ственная Дума: Стенографические Отчеты (ГДСО). Третий созыв. Сессия і. Ч. 2. 5м ая
1908г. Кол. 29 13—2918; ГДСО: Приложения. Третий созыв. Сессия 2. Т . 1. Кол. 502—
509; Лврех А .Я . Столыпин и Третья Дума. М., 1968. С .46—53.
® Особые журналы Совета Министров царской России. 1908 год. Т. 3. С .44 3—462.
10 Там же; РГИА. Ф .1 2 7 6 . О п.26. Д .і (Ж О С В К Ф . № і . 19 октября, 3 ноября 19 0 7 г .,
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также косвенно критиковали самодержавие и поощряемую им систему лич
ного доклада дел, а следовательно, и самого Николая II, которого, получает
ся, считали неспособным защищать российские интересы без вмешательства
или содействия министров. Если бы Николай был более сильной личностью,
он бы, вероятно, дал отпор попыткам Совета Министров ограничить таким
способом его власть и сохранил бы прежнюю систему доклада дел.
Коща царь в 1905 г. уступил нажиму и превратил Совет Министров в прави
тельство империи, стремление последнего быть в курсе дел по финским вопро
сам оказалось вполне разумным, хотя этого можно было достичь и более гибким
способом, нежели тот, что был в конце концов принят. Однако, то, каким обра
зом Столыпин начал пользоваться новой процедурой доклада, создавало пробле
мы для финской автономии. Новая процедура стала важнейшим инструмен
том проводившейся Столыпиным политики интеграции. Полномочия министра
статс-секретаря в системе доклада по финским вопросам превратились в чис
тую формальность11. В то же время, новая система оказалась чрезвычайно гро
моздкой и отягощала Совет Министров множеством совершенно тривиальных
вопросов, которые можно было решить на местном уровне управления.
Новая процедура позволяла Совету Министров защищать интересы импе
рии, пока законодательные предложения оставались на стадии разработки.
Однако, оставался нерешенным один важный вопрос, а именно — по какой
процедуре должно проводиться имперское законодательство, касающееся
Финляндии: по местной финской системе или по российской, или же через
компромисс между ними?
Имперская законодательная процедура

17 (30) июня 1910 г. царь подписал новый закон об имперской законода
тельной процедуре. Он относился как к законам, касающимся всей империи,
включая Финляндию, так и к исключительно финским. В последнем случае
под эту процедуру подпадали те законы и указы, которые затрагивали интере
сы империи. Их следовало принимать по российской процедуре; иными сло
вами, они рассматривались Советом Министров, а законопроекты — также
Государственным Советом и Думой, и утверждались царем в качестве законов
или указов. Финский Сенат и Сейм во всех вопросах имперского законода
тельства получали лишь совещательный голос. Таким образом, Сейм лишался
законодательных полномочий, которыми ранее обладал наравне с импера
о порядке направления финляндских дел, касающихся интересов империи); Д. 16
(Ж О СВК Ф . № 16 . 23 мая 1909 г., по проекту высочайшего предложения Сейму каса
тельно закона о союзах и обществах); ГЛРФ. Ф . 586. Оп. і. Д. 1497 (записка по поводу
законопроекта о свободе организаций, союзов и обществ в Финляндии); Д. 1503 (справ
ка ио вопросу об издании и применении высочайшего повеления 20 мая 1908 г.).
11 ГАРФ. Ф .5 8 6 . Оп. і. Д. 1503; OsmoJussila. Kenraalikuvernodri, ministerivaJtiosihteeri ja
senaatti / / Suomen keskushallinnon historia 1809—1996. Helsinki, 1996. P. 246—253.
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тором. Старая законодательная процедура сохранялась лишь для вопросов,
носивших исключительно внутрифинляндский характер..
В новом законе перечислялось 19 сфер законодательства, имевших обще
имперское значение. Соответствующие законы и указы Щосле принятия полу
чали приоритет перед местным финским законодательствам. Общеимперские
интересы трактовались очень широко, но несмотря на эт», в Финляндии про
должали действовать местные законы, касавшиеся экономики, социальной
сферы и некоторых второстепенных административных вопросов. Закон тре
бовал, чтобы финский Сейм выбирал двух представителей в Государственный
Совет и четырех — в Думу. Однако, при этом еще подсыщалось соли на рану,
так как представители должны были хорошо владеть русским языком12.
Это нововведение устраняло возможность для финского Сейма забло
кировать реформы, к которым стремилось правительство. Иными словами,
последствия были практически такими же, как и у Февральского манифеста,
изданного в 1899г. в период генерал-губернаторства Н. ІИ. Бобрикова.
Как писало «Новое время» в апреле 1910 г., русское правительство и его
сторонники полагали, что «так как область ведомства финляндского сейма
не распространяется на вопросы общеимперского значенщя, то он и не может
иметь в них решающего голоса. Таким образом, решение общеимперских
вопросов подлежит ведению исключительно общеимпе;рских законодатель
ных установлений»1^
Иными словами, законодательство одной из частей Империи не могло про
тиворечить законам, изданным имперским правительством, или ограничи
вать их действие .Идея отдельного финского государству была несовместима
с принципами российского Совета Министров и Д ум ы '\
Статья 2 Основных государственных законов (23 апреля 1906 ст. с.)
гласила: «Великое княжество Финляндское, составляя! нераздельную часть
государства Российского, во внутренних своих делах управляется особыми
установлениями на основании особого законодательству»^.

12 ІІСЗ. Собрание третье. Т .X X X . № 3 3 7 9 5 ; M ary Schaeffer Conroy. Petr Arkad’ evich
Slolypin: Practical Politics in Late Tsarist Russia. Boulder, 1976. Pp. 12 5 — 13 1. Русский
правовед и чиновник Н. Н. Корево, принимавший самое непосредственное участие в соз
дании этого законопроекта, огласил вопросы, остающиеся в компетенции местного фин
ского законодательства, на съезде Объединенного дворянства Вц^ю г. См.: N. N. Korcwo.
La queslion linlandaise: Rapport lu au Congrcs de la Noblesse Uniifiee de l’ Empire Russe en
la seance du 17/30 mars 1910. Paris, 1912. P. 33; ГАРФ. Ф . 586. On. 1. Д. 1519.
1:1 Зарубежная агитация / / Новое время. 19 10 ,16 апреля. О генеріал-губернаторе Н. И. Боб
рикове и Февральском манифесте см.: Полвинен Т. Державу ц окраина: Н. И.Бобри
ков — генерал-губернатор Финляндии 1898—1904гг. СПб., 1^97.
м См.: Heikki Ylikangas. Finlands administrative stallninginomdetjryskanket / / HistoriskTidskril'l for Finland. Vol. 80 (19 95). P. 308.
15 Mure Szcftel. The R u s ® n Constitution of April 2 3 ,19 0 6 : Political Institutions of the Duma
Monarchy. Bruxelles, 1976. P. 84.
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29
декабря 1908г. (ст. с.), когда Комитет по финским делам рассматри
вал вопрос о назначении совместной финско-русской комиссии для выработки
процедуры принятия касающихся Финляндии имперских законов, Коков
цов и финляндский генерал-губернатор В. А. Бекман (занимал эту должность
в 1907—1909гг.) указывали, что Основные государственные законы Рос
сии 1906 г. не изменили взаимоотношений между империей и Финляндией
в части законодательства. Царь в своем манифесте о созыве Думы от 6 августа
1905г. (ст. с.) заявлял лишь, что принципы финского представительства в Думе
будут определены позднее. Согласно манифесту о финских делах от 22 октября
(4 ноября) 1905г., действие февральского манифеста 1899г. приостанавлива
лось на неопределенный срок. В манифесте от 20 февраля 1906 (ст. с.) о рефор
мировании Государственного Совета и Думы было оговорено, что впоследствии
будет издано высочайшее постановление о процедуре принятия законов, общих
для Финляндии и для империи16. Коковцов и Бекман утверждали, что таким
образом вопрос определения этой законодательной процедуры остается откры
тым. Совместно с заместителем министра внутренних дел С. Е. Крыжановским
они предложили, чтобы царь решил эту проблему раз и навсеща, издав соответ
ствующее постановление. В то время как Столыпин хотел представить вопрос
на обсуждение новых законодательных органов — Думы и Государственного
Совета, соперничавший с ним Коковцов умело подрывал его позицию, предла
гая решение, подкрепляющее традиционный самодержавный статус царя.
Однако Столыпин и другие члены Комитета по финским делам сочли,
что статья 2 Основных российских государственных законов подразумевает,
что за пределами этих законов остаются лишь внутрифинляндские вопросы.
А значит, процедура принятия имперских законов, касающихся Финляндии,
подпадает под действие Основных государственных законов и регулируется
статьями 7 и 86; согласно этим статьям, царь обладал законодательными
полномочиями наряду с Государственным Советом и Думой, «никакой новый
закон не может последовать без одобрения Государственного Совета и Госу
дарственной Думы и восприять силу без утверждения государя императора».
Совет Министров позволил царю санкционировать такое истолкование задним
числом от 19 августа 1908г. (старого стиля). Большинство членов комитета
16 Osmo Jussila. Finland and the Russian Duma / / Journal of Baltic Studies. Vol. XIX (1988).
Pp. 242—248. Здесь Юссила описывает ход событий, приведших к тому, что Финлян
дия в 1905—1906 гг. осталась не представленной в Думе. В начале 1906 г. это, вероят
но, стало итогом действий премьер-министра С. Ю. Витте. Председатель Государствен
ного Совета Д. М. Сольский считал необходимым разработать порядок участия финских
представителей в работе Думы. Член Совета Н.С.Таганцев пытался включить в Основ
ные государственные законы 1906 года положение, что «представители Великого кня
жества Финляндского принимают участие в Государственном Совете и Государственной
Думе при обсуждении законов, признанных общими для Империи и Великого княжества
Финляндского, на основании особо для того установленных правил» См.: ГА Р Ф . Ф . 499.
Оп.2. Д. 9 (Э. Эрштрем — Н. Герарду, 24 декабря 19 0 5г.); Ф .5 8 6 . Оп. і. Д. 1488 (мате
риалы к проекту Основных законов Империи, записка Таганцева).
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выдвинуло хитрый аргумент, что если царь захочет решить вопрос, касаю
щимся Финляндии, без консультаций с Думой и Государственным Советом,
го «-го можно будет обвинить в нарушении Основных государственных зако
н о в . Комитет, не придя к консенсусу между большинством и меньшинством,
предоставил решение этого вопроса царю, но выразил надежду, что оц будет
руководствоваться общей законодательной процедурой, минуя финский; Сейм.
Комитет рекомендовал назначить совместную финско-русскую комиссию для
рассмотрения сути предлагаемых законов17.
Такая комиссия была действительно создана в 1909 г., ее председателем
стал государственный контролер П. А. Харитонов. Русские, имея в комиссии
большинство, проталкивали принцип общеимперской законодательной про
цедуры в духе Столыпина, не обращая внимания на контраргументы, выдви
гавшиеся финскими членами комиссии18.
Во время обсуждения итогов работы комиссии Харитонова 22 февраля
1910 (ст. с.) в Совете Министров министр образования А.Н.Шварц предло
жил частичному распространить на Финляндию русскую школьную систему.
Он полагал, что в средних школах следует уделять больше внимания препо
даванию русского языка, но признавал, что при недостатке подходящих учи
телей обучение русскому в начальных школах пока что невозможно. Кроме
того, 11 Іварц призывал правительство следить за содержанием финских учебников. Коковцов выступил против, как он выразился, политизации и руси
фикации финской школьной системы. Слово «русификация» в официальных
правительственных документах встречается редко; та русификация, о кото
рой говорили Шварц и Коковцов, согласно классификации, предложенной
Эдвардом Тэденом, носила скорее административный, а не культурный
характер. Финская политика правительства в 1899—1917гг. основывалась
на административной интеграции, или, по терминологии Тэдена, на админи
стративной русификации. Поскольку Финляндия во всех отношениях резко
отличалась от России, этническая и культурная русификация не могла дос
тичь в ней таких же масштабов, как, скажем, в Польше и на Украине19.
17 ІТИЛ. Ф . 1276. О ».26. Д. 14 (Ж ОСВКФ. № ц , 29 декабря 1908, об учрежден ии русскофншіяпдской комиссии); Особые журналы Совета Министров царской России. 19 0 7 год.
4 .2 . Т. 2 (1985). С. 343—353; Szeftel. The Russian Constitution of April 2 3,19 0 6 . P . 85, 99.
IH LangholT. Sju ar som Finlands representant infor tronen: Minnen och anteckningar aren
1906— 1 9 1 3 , 1. Helsingfors, 1922. Pp. 268—28 2 ,36 8 —373; Finland and Russia 180ft—1920:
From Aulonoiny lo Independence, A Selection of Documents/D. G. Kirby, ed.. London, 1975.
Pp. 1 2 9 - 1 3 0 ; Лврех А .Я .У к аз. соч. С. 53—64.
111 РГИЛ. Ф . 1276. Оп. 20. Д .42; Особый журнал Совета министров (ОЖ СМ ) по проек
ту правил о порядке издания касающихся Финляндии законов и постановлений общетеударственного значения, 22 февраля 1910г. С. 15 — 17, 38—40; Introduction у / RussiІісаііон іи the Baltic Provinces and Finland, 1855— 1914/Edward C.Thaden, ed. Princeton,
1981. Pp. 7 —9. Действия правительства no отношению к православному населению Фин
ляндии не моіуг считаться примером культурной русификации Финляндии, так как они
нг касались подавляющего большинства населения.
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На том же самом заседании Совета Министров Коковцов указывал, что
комиссия Харитонова недостаточно считалась е автономией Финляндии.
Коковцов предлагал ограничить полномочия общеимперского законодательст
ва, допускать финских представителей в имперские законодательные органы
л и п if. при обсуждении вопросов, касающихся Финляндии, и увеличить число
финских представителей по сравнению с представителями прочих окраин
империи, чтобы подчеркнуть особое положение Финляндии. Прй поддерж
ке министра юстиции И. Г. Щегловитова Коковцов предложил исключить
из сферы общеимперских законодательных процедур обширные администра
тивно-законодательные (осуществляемые независимо от Сейма) полномочия
императора, основанные на основных законах, унаследованных от шведского
периода; иными словами, он снова пытался защитить исконное самодержа
вие от узурпаторских, по его представлениям, поползновений новых прави
тельственных органов. Министр иностранных дел А. П. Извольский выразил
озабоченность внешнеполитическими проблемами, вызванными ухудшением
ситуации в Финляндии, и поддержал Коковцова.
Однако, Совет Министров в итоге решил внести лишь незначительные
поправки в предложения, выдвинутые комиссией Харитонова, и постановил
направить их на обсуждение в Думу и Государственный Совет. Финскому
Сейму позволялось лишь изложить свою позицию; окончательное решение
от него никак не зависело. Этот подход получил благословение царя20, и q
(30) июня 1910г. царь одобрил закон, принятый после обсуждения в Думе
и Государственном Совете21.
Критикуя в мае 1910г. проект закона, доктор финансового права
Е.Н.Берендтс указывал, что финская законодательная система выстроена
на более прочном фундаменте, чем ее русский эквивалент. Поэтому расширение
сферы общеимперского законодательства на Финляндию может привести к рас
ширению сферы беззакония или, в лучшем случае, слабой законности. Верендтс
также не верил обещанию правительства внедрять новую законодательную
процедуру постепенно и с должной осторожностью. Отвечая на его вопрос, кто
может дать гарантии, Столыпин написал на полях его записки: «Прохождение
законов через Гос. Думу»22. Следовательно, Дума в его глазах слуягила гарантом
от чрезмерной интеграции Финляндии с империей и репрессивной политики.
Вскоре время показало, чьи представления были более реалистичными.
Император в августе 1910 года созвал Сейм, чтобы тот на еессии, начи
навшейся 1 (14) сентября, выработал основу для избрания финских предста
вителей в Государственную Думу и Государственный Совет и для проведения

20 РГИА. Ф . 1276. Оп. 20. Д. 42; ОЖСМ по проекту правил о порядке издания касающихся
Финляндии законов и постановлений общегосударственного значения, 22 февраля 1910 г.
21 Об обсуждении этой темы в русских законодательных органах см.: Аврех А. Я. Указ. соч.
С. 64—78.
«* ГАРФ. Ф .5 8 6 . On. I, Ц , 1494. JI.4 2 (записка Берендтса Столыпину, 3 мая 1910г.)
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соответствующих выборов. Кроме того, Сейм должен был высказать свое мне
ние о двух законопроектах, подготовленных Советом Министров — о сборе
средств для военных фондов и о предоставлении русским подданным в Фин
ляндии равных прав с финскими гражданами. Сейм отказался обсуждать эти
законопроекты, заявив, что они незаконны и их рассмотрение неуместно,
поскольку закон, принятый 17 (30) июня 1910г. не действует в Финляндии,
и следовательно, Совет Министров не имеет права вносить в Сейм законо
проекты. Тоща царь распустил Сейм и провел новые выборы. Кроме того,
Столыпин попросил Николая приказать Совету Министров направить зако
нопроекты на рассмотрение в Думу23.

Равноправие и другие вопросы
Кщс весной 1906г.,• когда финско-русская конференция Е. В. Фриша рас
сматривала предложение принять новый устав финского Сейма, ее русские
члены привлекли внимание к тому факту, что право голоса в Финляндии
имели только финские граждане; оно не распространялось на русских, живу
щих в Финляндии, которые считались иностранцами, хотя были подданными
того же царя, что и финны24. Тем не менее, Николай одобрил этот раздел
устава25, однако велел финскому Сенату незамедлительно разработать проект
процедуры получения подданными империи финского гражданства.
11а совещании 20 июля 1907г. (ст. с.) Совет Министров осудил предложение Сената как дискриминационное по отношению к русским и решил, что
этот вопрос следует рассматривать в рамках общеимперской законодательной
процедуры, которую министр внутренних дел счел в данном случае уместной.
('.толыпин полагал, что для 1907г. такой шаг был преждевременным, посколь
ку облегченная процедура получения русскими финского гражданства приве
ла бы к тому, что в Финляндию потянулось бы все больше террористов и рево
люционеров. Совет Министров считал, что вопрос прав гражданства является
составной частью более широкого вопроса о том, чтобы русские, живущие
и Финляндии, пользовались теми же правами, что и финны в России, иными
словами, чтобы русские имели равные права с финнами. Царь одобрил такой
подход 19 августа 1907г. (ст. с.)26.
ГДІ»Ф. Ф .б о і. Оп. і. Д .956 (телеграммы Столыпина и Сазонова Николаю II и ответ
ные телеграммы царя но поводу отказа Сейма рассматривать законопроекты, предло
женные Сонетом Министров. 16 июля — 2 2 сентября 19 10 г.); ПерепискаН.Л. Романова
н 11.Л.Столыпина. Красный архив.1924. № 5 . С. 122; Uuno Tuominen. Autonomian ajan
ylisikaiimrineii eduskunla 1907— 1916 / / Suomen kansanedustuslailoksen historia. V. Helsin
ki, 1958. Pp. 208—209, 267.
- • ГЛРФ. Ф-543- On. 1. Д .490. Л. 5 —l i (Журнал Особого совещания для рассмотрения проек
та высочайшего н|Х!Д лож сния земским чинам Финляндии о новом Сеймовом уставе).
І.ШІЦІІОІТ. Sju arsasoin Finlands reprcsentant infor Ironen. II. Pp. 80—81.
■!,i ()еобые журналы Совета Министров царской России. 1907 год. Ч. 2. Т . 2. С. 34 3—353.
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Русские правые и националисты придавали вопросу о равноправии такое же
значение, как и необходимости общеимперской законодательной процедуры
и присоединению Выборгской губернии к России27. Это укрепляло Столыпина
в убеждении, что он действует в интересах широких патриотических слоев28.
23 мая 1909г. (ст. с.) в Комитете по финским делам по инициативе Столы
пина состоялось обсуждение вопроса о равноправии. Генерал-губернатор Бек
ман через Столыпина направил в Комитет предложение ввести равные права
за исключением права участвовать в выборах Сейма, которое Бекман считал
нужным оставить финнам. Естественно, такое ограничение было неприемлемо
для Комитета. Столыпин получил полномочия следить, чтобы законодательство
осуществлялось по общей процедуре29.
Примерно год спустя, 3 августа 1910г. (ст. с.), Совет Министров обсуж
дал внесенное генерал-губернатором Ф.А.Зейном (занимал эту должность
в 1909—1917гг.) предложение о даровании равноправия. Согласно предложе
нию Зейна, «русским подданным, не принадлежащим к числу финских граж
дан, предоставляются в Финляндии равные с местными гражданами права».
Предусматривалось также равенство сданных в России экзаменов и полученных
дипломов с соответствующими финскими, а также право российских подданных-христиан преподавать в финских школах историю. Финские должностные
лица, намеренно препятствующие внедрению такого равноправии, подлежали
российскому суду по российским законам. Подчеркивая свое полное согласие
с принципом равноправия, министр финансов Коковцов спрашивал, включа
ет ли оно право голосовать на национальном и местном уровнях. Совет Мини
стров одобрил предложение Зейна с небольшими изменениями30.
Это предложение стало законом, принятым Думой по имперской проце
дуре в 1912г. Российские подданные получили в Финляндии те же права, что
и финские граждане. Тем самым фактически была выбита почва из-под идеи
отдельного финского гражданства — одного из краеугольных камней автономии
Финляндии, — а русские получили доступ к государственной службе в Фин
ляндии31. Те члены судов, которые отказывались соблюдать этот закон, изгоня-

27 РГИА. Ф . 1276. Он. 18. Д. 20. J 1. 1 1 —12. (М. Бубнов из Киевского комитета Партии пра
вового порядка — Столыпину, 28 января 1908 г .); Д. 159. JI. 136 (председатель постоян
ного совета Объединенных дворянских обществ А. А. Бобринский — Столыпину, 18 мая
1910 г .),Л . 137—138 (список с постановлений съезда Объединенных дворянских обществ
по финляндскому вопросу); Korewo. La question finlandaise. Pp. 3 —30.
28 Две частных программы русификации Финляндии см.: ГАРФ. Ф .5 8 6 . Оп. і. Д .246,
і485

29 РГИА. Ф . 1276. Оп.26. Д. 17 (Ж О СВКФ . № 17 . 23 мая 1909г., об уравнении в Финлян
дии прав русских уроженцев с правами местных граждан).
30 РГИА. Ф . 1276. Оп. 2о. Д .46; ОЖСМ по вопросу об уравнении в правах с финляндски
ми гражданами других русских подданных. 3 августа 1910 г.
31 Osmo Apunen. Rajamaasta tasavallaksi / / Suomenhistoria, 6 (Espoo, 1987). Pp. 240—241;
А врехА .Я .У каз. соч. С .78—89.
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і і і с ь русским судом со своей должности и подлежали тюремному заключению
и России32.
Российская власть в Финляндии в конечном счете опиралась на штыки
русских войск, размещенных в этой стране. Этот факт привлекал к себе
нннмание лишь в кризисные моменты, например, во время всеобщей забас
товки осенью 1905 г- Чтобы иметь возможность подавить предполагаемое
іюестание финнов и укрепить свою позицию по отношению к возможным
внешним угрозам, правительство после 1905г. значительно усилило уровень
русского военного присутствия. Численность русских войск в Финляндии
в 1905 г. составляла менее 20 тыс. человек, а к началу Первой мировой войны
превысила 30 тыс. Во время войны их численность еще больше возросла33.
После 1905г. Финляндия, хотя и неохотно, выплачивала финансовую ком
пенсацию России зато, что финское мужское население освобождалось от при
зыва на военную службу. Такую видимую гибкость русских властей не следует
считать жестом примирения с их стороны; она объяснялась тем простым фак
том, что финны считались крайне ненадежными подданными, и правительство
не имело желания обучать их военному делу. Финскому Сенату очень хотелось
восстановить национальную армию, однако российское правительство реши
тельно этому противилось. Вследствие разногласий насчет финансовых пол
номочий Сейма Николай II в 1909г. издал манифест по поводу выплаты ком
пенсации без учета мнения Сейма. Вызванные этим шагом диспуты привели
к изгнанию из Сената последних финских политиков и назначению так назы
ваемого «Сената адмиралов» или «Сената сабель», который безропотно выпла
чивал установленную сумму компенсации. В 1912г. правительство, используя
имперскую процедуру, провело через Думу и Государственный Совет закон
о компенсации, выдержанный в проправительственном духе34.
I
Іолитика Столыпина, направленная на то, чтобы Финляндия выплачивала
свою долю «общеимперских» затрат35, принесла свои плоды в некоторых облас
тях — таких, как военная. В России время от времени раздавались голоса тех,
кто утверждал, что финское процветание достигнуто за счет империи и рус
ского населения в частности36. В том, какую цель преследовали приверженцы
таких взглядов, нет никаких сомнений. Однако, имперскому правительству
даже в годы войны не удалось сколько-нибудь существенно повысить размеры

12ИвгНі Luntincn. F.A .Seyn: A Political Biography of a Tsarist Imperialist as Administrator of
Kinland. Helsinki, 1985. Pp. 188—191.
Н аш Narlii. Venalaisel joukot Suomessa autonomian aikana/ / Venalaiset Suoinessa 1809—
1917. Helsinki, 1984. Pp. 16 1— 180.
11 Perlli Limtinen. Sotilasmiljoonat. Helsinki, 1984. О принятии этого закона см.: Аврех А. Я.
Указ. соч. С. 8і и далее.
;'5 РГИА. Ф . 1662. О п.і. Д . 103 (проект запроса о привлечении Финляндии к несению обще
государственных расходов, 1908 г.)
иі ГЛРФ. Ф .5 8 6 . О п.і. Д. 1509 (записка генерал-лейтенанта Золотарева о финансовом
положении Финляндии, 30 апреля 1910г.)
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финского вклада, поскольку русифицированный Сенат страны довольно быст
ро понял прелесть стабильного правительства, крепкой государственной эко
номики и социального мира и сопротивлялся попыткам Петрограда отхватить
более крупный кусок финского финансового пирога*7. Недовольство имперских
властей лишь подчеркивалось поданной не далее чем 15 февраля 1917 г. (ст. с.)
жалобой министра финансов П. JI. Барка Н. Д. Голицыну, последнему дорево
люционному премьер-министру, на привилегии, которыми пользуется Фин
ляндия38. Однако, исправлять положение было поздно, так как менее чем через
две недели произошла Февральская революция.
Представления имперского правительства о финском обществе и поли
тических партиях были достаточно узкими и незамысловатыми. Шведскую
партию обычно рассматривали как партию правящих классов, оппозицион
ную русской власти. Во многих официальных донесениях эта партия связыва
лась с подпольной, террористически настроенной Активистской партией. Эти
взгляды подверглись серьезному пересмотру лишь в записке 1912 г. жандарм
ского полковника Н. И. Балабина, показавшего, что деятельность активистов
прекратилась несколько лет назад39. Тем не менее ясно, что правительство
не было вполне уверено в негативных оценках Шведской партии, поскольку
ее представителям много лет позволялось заседать в Сенате. Другая часть кон
ституционалистов»» «Младофинны» — считалась естественным союзником
Шведской партии, да й социал-демократы тоже. Русские почти не придавали
значения классовым проблемам, раскалывавшим финские партии. Кроме того,
в вопросах, связанных с национальным статусом Финляндии, социалисты
действительно выступали как союзники конституционалистов, хотя и нефор
мально. Правительство вследствие своих взглядов, вероятно, не действовало
так решительно, как могло бы, чтобы привлечь на свою сторону социал-демо
кратов и тем самым расколоть оппозицию, но с другой стороны, стремление
и правительства, и социалистов к сближению было ничтожным.
В 1908 и 1909 гг. Столыпин, Бекман и Зейн планировали по примеру Бобри
кова управлять Финляндией при помощи примиренчески настроенных «Старофиіпюв». Однако, сотрудничество е Бобриковым многому научило эту партикц
и она отказалась играть роль, из-за которой многие патриотично настроенные
финны относились к ней с подозрением. Поэтому Столыпин позволил «Старофиннам» перейти в ряды оппозиции. Русские связывали особые надежды с Оссианом
Вуоренхеймо, который во времена Бобрикова входил в Сенат и казался самым
сговорчивым из всех «Старофиннов», но и тот обманул их ожидания40.

”

Luntinen. Sotilasmiljoonat.

38 РГИА. Ф .5 6 0 . Оп.28. Д. 1288. J I . 27 (Барк — Галицыну, 15 февраля 19 17 г.)
3-4 Antti Kujala. The Policy of the Russian Government Toward Finland, 1905—19 17 / / Emerg
ing Democracy in Late Imperial Russia/M. S. Conroy, ed. Niwot, 1998. Pp. 16 1—162; запис
ку Балабина см.: ГАРФ. Ф . 102. 0 0 . О п.316. Д - 31540 О представлениях русских о финских партиях см.: ГАРФ. Ф .б о і. О п.і. Д. 2385 (записка
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После отказа «Старофиннов» осуществлять имперские реформы Столы
пина, тому оставалось лишь немедленно заполнить пустые места в финском
Сенате обрусевшими финнами, собранными со всех уголков империи, и уро
женцами Финляндии, для которых власть была важнее, чем политические
убеждения. Эти меры, предпринятые осенью 1909 года, практически не улуч
шили положение правительства, но представили фигуру Столыпина как госу
дарственного реформатора в довольно странном свете. Он просто проталки
вал свое решение, не обращая внимания даже на ближайшие последствия,
не говоря уж о долговременных. Например, контр-адмирал А. А. Вирениус,
оказавшийся заместителем председателя финансового департамента Сена
та — фактически премьер-министра Финляндии, — пытался, пользуясь
своим высоким чином, убедить генерал-губернатора Бекмана освободить его
от этой должности, вследствие, как он выразился, «совершенно недостаточно
го» знания финского и шведского языков, используемых в Сенате41.
Хотя Столыпиным двигало искреннее желание не следовать примеру Боб
рикова и превратить Думу в противовес крайним склонностям к репрессиям,
его порой бескомпромиссный подход и хорошие отношения со сторонниками
жесткой политики шли во вред его же добрым намерениям. В конечном счете
правительство, похоже, считало, что даже одна-две уступки будут выглядеть
как фатальное проявление слабости42.

Новый премьер-министр
Новый премьер-министр Коковцов, несмотря на ранее занимаемую им
примирительную позицию, разочаровал финнов. В речи перед Думой, про
изнесенной 28 октября 1911г. (ст. с.) и касавшейся законов о равноправии
н замены военной службы ежегодной финансовой компенсацией, Коковцов
заявил, что будет продолжать политику своего предшественника. Российские

іі справка о замещении сенаторских вакансий, 19 0 8 г.); Ф . 102. 0 0 .19 0 6 . О п.236 ( и ) .
Д .833. JI.6 4 —77 (Столыпин — Герарду, март 190 7г., черновик); Ф .4 9 4 . О п .і. Д .89
(обзор о положении в Финляндии в связи с войной, 19 16 ); РГИА. Ф .1 2 7 6 . О гі.і8.
Д .97. Л .8 —1 1 (Столыпин — Бекману, и апреля 1908г.; меморандум Бекмана); Д .598
(Зейи — Б. В. ІІІтюрмсру, 25 июля 19 16 г .); Ф . 1282. Оп. 2. Д. 117 (доклад Хвостова Нико
лаю II, 23 января 19 16 г.); Ф . 1662. Оп. і. Д .92 (записка Зейиа Столыпину, 17 января
1908 г.); Д. 93 (записка Столыпина Николаю И, 25 марта 1908 г.); National Archives of
Finland (NA). Helsinki. Архив канцелярии генерал-губернатора (АКГГ). 1909. Ill сек
ция. Д .2 i 1(Столыпин — Бекману, 1 8 февраля 1909г., Вуоренгеймо — Бекману, 17 (30)
сентября 1909г., Особое мнение Бекмана, 25 сентября (8 октября) 1909г.
11 NA. АКГГ. 1909. Ш секция.Д .2іІ (Вирениус — Бекману,2 2 октября 1909г .) ;TaimiTorvinен. Auloiiomian ajan scnaatti / / Valtioneuvoston historiaigr/—1966.1. Helsinki, 1978. P. 78.
12 Ия переписки II. А.Столыпина с Николаем Романовым / / Красный архив. 1928. № 30 .
С. 82; Особые журналы Совета Министров царской России. 1908 год. Т .2. С. 302. О Сто
лыпине см.: Abraham Ascher. P.A.Stolypin: the Search for Stability in Late Imperial Russia. Stanford, 2001.
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националисты и правые были очень довольны занятой им позицией, и даже
царь поздравил его с прекрасной речью. Коковцову как политику, естествен
но, в первую очередь приходилось учитывать мнение российского населения,
а не пары миллионов финнов. В дискуссии с министром статс-секретарем
Лангхоффом Коковцов извиняющимся тоном объяснил, что у него нет иного
выбора, если он хочет остаться премьер-министром. Ни российские национа
листы, ни царь не потерпели бы никаких изменений в политике правительст
ва, хотя Коковцов не стал упоминать об этом Лангхоффу.
Косвенно, на основе мемуаров Лангхоффа, можно сделать вывод, что
у Коковцова вплоть до первого обсуждения с царем финских проблем после
назначения на пост премьер-министра не было четкого представления о мне
нии самодержца насчет Финляндии. Видимо, ранее Коковцов полагал, что
тот не является убежденным сторонником политики в духе Столыпина, и что
вполне возможны постепенные и частичные перемены правительственно
го курса. Теперь же он понял, что ошибался, но скрыл это от Лангхоффа.
С. Ю. Витте задним числом утверждал, что видел Коковцова насквозь. По его
словам, он предвидел, что новый премьер-министр продолжит националисти
ческую политику своего предшественника, хотя Коковцов не был так эмоцио
нально привязан к ней, как Столыпин.
Коковцов выполнил ряд своих обещаний, сумев отклонить некоторые край
ние предложения Зейна, но в целом политика интеграции продолжала осущест
вляться, как и прежде43. Ранее и Столыпину приходилось присматривать за гене
рал-губернатором, чтобы тот не зашел слишком далеко. Однако, Коковцов был
не такой человек, чтобы подорвать позиции Зейна, не говоря уже о том, чтобы
добиться его смещения. Число критических замечаний по финскому вопросу
на совещаниях Совета Министров в годы премьерства Коковцова уменьшается.
Как и во времена Столыпина, в конечном счете за финскую политику прави
тельства отвечал царь; однако практически если ее кто и контролировал, так
не новый премьер-министр, а генерал-губернатор Зейн.

Судьба Выборгской губернии
Многие исследователи вполне обоснованно считают, что новое имперское
законодательство вводилось правительством очень медленно и осторожно44.

43 ГДСО. Третий созыв. Сессия V. Ч. і. Кол. 690— 701; Langhoff. Sju &r sasom Finlands rep
resented infor troneil. I. Pp. 165 —168, 308—354; V. N. Kokovtsov. Out of My Past. Stan
ford, 1936. Pp. 274—275, 278, 286—287; The Memoirs of Count W itte/S. Harcavc, ed.
Armonk, 1990. P. 742; Luntincn. F. A. Sevn. P. 142,170—175,178—179. Единственное раз
личие между финской политикой Коковцова и его предшественника состояло в том, что
у нового премьер-министра отсутствовали необходимые для нее средства. С другой сто
роны, Коковцов сумел сохранить с министром статс-секретарем Лангхоффом куда более
хорошие отношения, чем Столыпин.
44 Conroy. Peter Arkad’evich Stolypin. Pp. 13 1— 136; Edward C.Thaden. The Russian Govern-
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О полном уничтожении финской автономии или грубых притеснениях не шло
и речи.
В своих попытках удовлетворить интересы русских за счет национальных
меньшинств правительство ясно давало понять, что не все подданные импера
тора обладают равными правами. Привязанность финнов к империи от этого
нисколько не укрепилась45.
Особо вопиющим примером того предпочтения, которое оказывалось
русским интересам в ущерб финских, служат рекомендации Комитета
по финским делам о присоединении к России двух приходов в Выборгской
губернии, а затем и всей губернии соответственно от 13 ноября 1910г. (ст. с .)
и 2і апреля 1914г. (ст. с.) Царь в принципе одобрил эту идею и в резолю
ции по предложению Совета Министров от 4 августа 1911г. (ст. с.) прика
зал специальной комиссии подготовить проект закона, который предстояло
принять по имперской процедуре. Работа комиссии в конце концов привела
» 1914 году к предложению присоединить всю губернию. Территория ее опре
делялась в границах 18 11 года и включала также город Савонлинна (Нейшлот) с окрестностями, которые в 1816г. были переданы губернии Миккели (Сант-Михельской). 13 июля 1914г. (ст. с.) царь одобрил предложение
комиссии, а 16 сентября 1914г. (ст. с.) — соответствующее постановление
Совета Министров. Комиссия занялась составлением законопроекта, кото
рый так и не был воплощен из-за войны и революции. Если бы революции
не случилось, этот план был бы осуществлен. Авторы проекта исходили в пер
вую очередь из желания обеспечить безопасность Санкт-Петербурга. Армия
вполне могла защищать империю и на финской земле, но это обстоятельство
русской стороной замалчивалось. Финляндия — или, вернее, финские вла
сти — находились под подозрением, что служило достаточной причиной для
предполагавшейся аннексии.
Коковцов осенью 1911г. уверял Лангхоффа, что подготовка к присоеди
нению губернии и ее осуществление займут много лет. Однако, он не обещал
остановить этот процесс, и нет никаких свидетельств, что он предпринимал
какие-либо усилия в этом направлении. Чтобы защитить себя и не споткнуть(чі о финский вопрос, Коковцов поддержал предложение Зейна о запрете
празднования столетия присоединения этой губернии к Финляндии. Царь,
естественно, согласился.
Присоединение двух приходов оказалась затруднительно с юриди
ческой точки зрения. Поэтому-то Комитет по финским делам и пришел
ш і ч і і / / Russification in the Baltic Provinces and Finland. P. 86 ; Jussila. The Historical Back
ground of the February Manifesto of 1899. P. 145.

'iriin и 1914г. полагал, что финский Сейм, отказавшись идти навстречу русским пожелшнімм, nance ущерб и российским, и финским интересам. Его замечания в стиле «боль
шого брита» напоминают тон советской пропаганды 1970-х. См.: РГИА. Ф . 1276. Оп. 18.
Д. 56а. ІІ. 132—134 (Справка к петиции очередного Сейма 19 14 года о восстановлении
и крае законного порядка).
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в 1914 г. к несколько неожиданному, но логичному заключению, что присое
динение всей губернии окажется более простым, так как некоторые финские
законы проще оставить в силе на территории такого размера, чем в паре при
граничных приходов. Быстрый прогресс в решении этого вопроса в начале
1914 г. можно объяснить отставкой Коковцова, которого на посту премьерминистра сменил крайний консерватор И. JI. Горемыкин. Однако, то обстоя
тельство, что великий князь Николай Николаевич еще 28 марта 1913г. (ст.
с .) ставил целью присоединение всей губернии, свидетельствует, что смена
премьер-министра была не единственным фактором. Говоря более конкрет
но, такая постановка вопроса была вызвана ухудшением международной
ситуации. Губерния, несомненно, рано или поздно вошла бы в состав Рос
сии, если бы не война, ставшая для правительства более неотложным делом46.
Окажись граница передвинута на запад, мужское население губернии подле
жало бы призыву на военную службу.

«Программа русификации» 1914 года
Столыпин, преследуя свои цели, предпочитал составлять программы дейст
вий, которые включали оценку ресурсов для воплощения предложенных мер,
тактические шаги и планы по назначению подходящих людей на ключевые
позиции. Весной 1909г., шіанируя смену Бекмана Зейном, он доложил царю,
что Зейна следует снабдить программой действий. По его мысли, при ее
составлении в первую очередь надлежало учитывать, что действовать в стиле
Бобрикова отныне неуместно и следует уважать финское законодательство,
тем самым предотвращая возникновение как пассивного, так и активного
сопротивления47. Столыпин, несомненно, считал Зейна вполне решительным
российским патриотом, но чувствовал, что следует сдерживать его чрезмер
ную ревность и склонность к поступкам в духе Бобрикова.
Именно Столыпина следует считать фактическим отцом «Программы
русификации» 1914 года, вследствие которой многие финны окончательно
утратили лояльность к империи и стали предпринимать шаги к отделению
Финляндии от России.
46 РГИА. Ф . 1276. Оп.26. Д. 25 (Ж О СВКФ . № 2 5 .1 3 ноября 1910 г., по вопросу о присоеди
нении двух приходов Выборгской губернии к составу С.-Петербургской губернии); Д. 40
(Ж О СВК Ф . № 4 0 . 2 і апреля 19 14 г., по вопросу о присоединении Выборгской губернии
к Империи); О п.20. Д .6 і (ОЖСМ по петиции Сейма об оставлении без последствий
проектируемого сокращения территории Финляндии, 16 ноября 1912 г.); Оп. 18. Д. 395.
Л - 4—5 (доклад Коковцова Николаю II, 1 9 октября 19 11г .); ГАРФ. Ф . боі. О п.і. Д .2406
(записка о необходимости отделения от Финляндии Выборгской губернии); NA. АКГГ.
1913. 1 отд. Д. 17 (Николай Николаевич — В.А.Сухомлинову, 28 марта 19 13 г .); 1914.
II отд. Д. 104 (ОЖСМ по вопросу о присоединении Выборгской губернии к Империи.
2 9 августа 19 14 г .); Langhoff. Sju ar sasom Finlands representant infor tronen. I. Pp. 298—
361; Luntinen. F.A .Seyn . P. 210.
47 ГАРФ. Ф . 1467. On. 1. Д. 787 (доклад Столыпина Николаю II, 12 марта 1909г.)
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Зейн после своего назначения генерал-губернатором стал засыпать
Столыпина различными предложениями по реформам в законодательной
и иных сферах. Комитет по финским делам, возглавляемый премьер-мини
стром, подробно рассмотрел эти предложения 28 мая 1911г. (ст. с .) и пришел
к выводу, что часть из них можно провести по имперской законодательной
процедуре через Думу и Государственный Совет. Направлять другие предло
жения на рассмотрение было сочтено нецелесообразным из-за возмущения,
которое они могли вызвать. В первую группу вопросов входило принятие
имперских законов о печати, право обвиняемых финских должностных лиц
на разбор их дел в русском суде по русским законам, а также объявление
русского языка основным языком делопроизводства, или, по крайней мере,
усиление его роли. Вторая группа предложений, неосуществимых по полити
ческим причинам, включала рассмотрение дел о политических преступлениях
в имперских судах' и по имперскому законодательству, а также наделение
жандармерии теми же правами, которыми она пользовалась во времена Боб
рикова и продолжала пользоваться в России.
Можно сказать почти наверняка, что здесь проявились личные взгляды
самого Столыпина. Желая воплотить позитивные меры, он, вероятно, одно
временно хотел слегка одернуть своего чересчур деятельного подчиненного,
который выдвигал одно предложение за другим, не задумываясь над их осу
ществимостью. С другой стороны, Зейн, очевидно, знал, что может предста
вить свои соображения в Совет Министров, поскольку пользуется поддерж
кой царя. Комитет по финским делам передал предложения по укреплению
законопорядка в Финляндии и по административному слиянию Финлян
дии с империей в особую подготовительную комиссию, которую возглавлял
Н.Н.Корево.
Сразу же после введения имперской законодательной процедуры царь
по предложению Столыпина 18 июля 1910г. (ст. с.) приказал имперским
учреждениям подготовить материалы по законодательным вопросам, вхо
дящим в сферу ее действия. Министерство внутренних дел в 1912 г. напра
вило в комиссию Корево свои предложения и план реформ, направленных
на существенное усиление власти полиции. Ключевым пунктом предложений
было восстановление устава жандармерии, действовавшего в эпоху Бобри
кова. Годом ранее Столыпин утверждал, что подобные вопросы не следует
поднимать, так как они повредят отношениям правительства с Думой и его
образу в глазах общественности. Министерство же отказывалось признавать
существование такой проблемы.
Комиссия Корево распределяла направленные ей предложения на три
группы: законопорядок; оборона; политическая и экономическая интеграция.
При этом многие проблемы финской автономии выпадали из ее поля зрения.
Тем не менее, комиссия предложила, чтобы при выработке новых законопро
ектов принималось во внимание, можно ли по имперской процедуре распро
странить действие данного закона на Финляндию. В долговременном плане
такое условие существенно сузило бы масштабы финской автономии. Доволь
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но трудно поверить, чтобы это было предложением Столыпина, тем не менее,
именно он разбудил силы, не чувствовавшие потребности в тех ограничениях,
которые он сам на себя наложил.
Утечки информации об одобренной царем «программе русификации»,
произошедшие в ходе подготовительной работы весной 1914 г. и еще раз осе
нью того же года, привели к зарождению финского движения за независи
мость48. Оно обратилось за поддержкой к Германии. Совет Министров осенью
1914г. приказал Зейну ослабить рвение, но ни Зейн, ни российское прави
тельство не сумели дать финнам четкого сигнала о положительных сдвигах49.
Великорусскому национализму отводилась роль инструмента управления
империей, но он больше разделяй, чем объединял. Когда военное счастье
отвернулось от России, плодами русского национализма воспользовались
противники имперской централизации.

Заключение
Министр статс-секретарь Лангхофф в своих мемуарах высказывает впослед
ствии широко распространившееся в Финляндии убеждение, что в думский
период ответственность за финскую политику правительства лежит на Сто
лыпине и его «пробобриковски настроенных» советниках. Хотя Лангхофф
хорошо знал, что Николай II не питал больших симпатий к Финляндии, он
так и не понял ключевую роль царя в различных военных решениях, пред
лагавшихся для Финляндии. Лангхофф обращал внимание на тот факт, что
Николай принимал некоторые решения по совету министра статс-секретаря,
а не Столыпина, но отказывался видеть, что в этом отражалась главная цель
царя — отстоять самодержавие от поползновений премьер-министра и Совета
Министров50. Правление через доверенных лиц было типично для русского
самодержавия. Случайные успехи Лангхоффа объясняются его хорошими
отношениями с Николаем. Благодаря им он так долго- до 1913 г. — удержи
вался на своей должности. Лангхофф считал Николая недовольной марионет
кой в руках Столыпина, не понимая, что премьер-министр неизменно зависел
от расположения царя и мог быть смещен, как только царь посчитал бы это
нужным. Лангхофф так и не разобрался в процессах, происходивших в рус

48 РГИА. Ф . 1276. Оп.26. Д .26 (Ж О СВКФ . № 2 6 . 28 мая 19 11г ., по записке финляндско
го генерал-губернатора о некоторых законодательных мерах); Д .4 1 (Ж О СВКФ . № 4 1.
2і апреля 1914 г., по проекту программы законодательных предположений и мер); On. 20.
Д. 73 (ОЖСМ под тем же заголовком, 29 августа 1914 г.); Оп. 18. Д. 39, Л. 4 2 ^ 5 0 , Мини
стерство внутренних дел— Корево, ю сентября 1912 (ст. с .) ; Д .393. Л . і —5 (Зейн Коковцову, 27 сентября 1 9 11г .); Osmo Jussila. Nationalismi ja vallankumous venalais-suomaiaisissa suhteissa 1899—1914. Helsinki, 1979. Pp. 24 1—244. He вполне полную англий
скую версию программы русификации см.: Finland and Russia 1808—1920. Pp. 135—138.
49 Kujala. The Policy of the Russian Government Toward Finland, 1905— 1917. Pp. 164— 168.
50 См. например: Langhoff. Sju arsasom Finlands representant infor tronen. 1. Pp. НЁпнМЬ
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ском обществе и не осознавал роли национализма в достижении хоть како
го то согласия. Он отличался традиционным монархическим мировоззрением,
и и его глазах плохие решения были следствием плохих советников.
11 р е д а н н о с т ь Николаю II в Финляндии сошла в могилу вместе с Лангхоф
фом. Тем не менее, даже самые свежие финские исследования не обращают
достаточного внимания на роль, которую играл Николай. Его слишком часто
объявляют всего лишь исполнителем чужой воли.
] (жеффри Хоскинг в своем анализе форм русского национализма выде
ляет так называемый правый национализм, который склонен к репрессиям
во внутренней политике, но более осторожен во внешней, а также другую
разновидность национализма, более либеральную во внутренней полити
ке, по более склонную ко внешней экспансии51. Хотя царей и их министров
нельзя считать представителями какой-либо партии в точном смысле слова,
исследования ясно показывают, что Николай II принадлежал скорее к пер
вой категории, а Столыпин — ко второй. Вплоть до 1914 г. финский вопрос
в мерную очередь служил одним из инструментов во внутрироссийской борьбе
па выбор политического курса, чем объясняется значение, которое придава
лось финским проблемам — совершенно непропорциональное статусу Фин
ляндии как второстепенной приграничной области империи.
Умеренно жесткая финская политика, проводившаяся Столыпиным,
когда Дума выступала в качестве тормоза на пути чрезмерно суровых мер,
после смерти Столыпина сменилась более бескомпромиссным подходом. Царь
больше не позволял сменившему Столыпина Коковцову укреплять позицию
Совета Министров, опираясь на думское большинство. Однако финская
политика не стала более агрессивной, поскольку царь не позволял никому
Присвоить достаточно необходимой для этого власти, а самому ему не хва
тало решительности. С дроблением Совета Министров и думских партий52
бюрократам, которых вдохновлял пример Бобрикова, стало проще проводить
свои программы по урезанию финской автономии. Мы никовда не узнаем,
удалось бы им провести свои проекты через Думу и Государственный Совет,
гак как Первая мировая война и падение самодержавия поставили крест
па :л’их попытках.
Перевод с английского Николая Эдельмана

’ ’ I loskin#. The Russian Constitutional Experiment. Pp. 2 15 —242.
™ Cm.: ibid., passim.

Э. ДЖ. ХЕЙВУД

Зарубежная заготовительная деятельность
Царского правительства в Первую мировую войну
Импорт железнодорожного оборудования1

Какое значение зарубежные поставки имели для Российской империи во время
Первой мировой войны? Насколько удачно был организован процесс поста
вок? Получала ли Россия от своих главных союзников максимально возмож
ное содействие? Эти вопросы вызывали большие споры еще до краха империи
в 1917 году. В 1915—1916 гг. ключевые российские деятели обычно признавали
жизненно важное значение зарубежного снабжения, но расходились в мне
ниях о том, насколько серьезно союзники занимались оказанием помощи.
Напротив, британское и французское правительство утверждали, что они
помогают всем, чем только могут, что Россия управляется чересчур хаотично
и что российские запросы нереальны из-за нехватки промышленных мощно
стей, сырья, финансов и корабельного тоннажа2. Историки не утратили инте
реса к этим вопросам, связанным не только с историей Антанты, но и с более
широкой проблемой — с причинами крушения царского режима.
Основные оценки политики внешнего снабжения радикально отличаются
друг от друга. Советский историк А. Л. Сидоров увязывает распространенные
Я хочу поблагодарить за содействие и поощрение данных исследований своих коллег
по отделу, Британскую академию, Российскую Академию Наук, Исследовательский
комитет Брэдфордского университета, К. Чулоса, Э. П. Коней, Р. Д. Дэвиса, К. М. Фоуста,
В.И .М исаилову, Р.Старджилла, А .И .У ш акова, С .И .В ар ехову, Д ж . Н.Уэствуда,
Г. II. Закревскую и участников дискуссии по российской внешней торговле на 32-м еже
годном съезде Американской ассоциации распространения славянских наук.
2 См., например, Сухомлинов В. Воспоминания. Берлин, 1924. С. 296, 3 17 ; Сидоров А. Л.
Отношения России с союзниками и иностранные поставки во время первой мировой
войны 19 14 —1917гг. / / Исторические записки. 1945. № 15 . С .152— 163; K.Neilson. Rus
sian Foreign Purchasing in the Great War: A Test Case / / Slavonic and East European Review.
60 (1982). P.572; Он же. Britain and the Last Tsar: British Policy and Russia, 1894—1917.
Oxford, 1995. P.344.
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представления военной поры и точку зрения марксистско-ленинской идеоло
гии. Западные союзники, по его мнению, «не понимали или не хотели понять
иіго значения, которое имели Восточный фронт и русская армия в общем ходе
войны... [Империалистическая буржуазия] хотела, чтобы Россия воевала,
оттягивая на себя большую часть германо-австрийских сил. Одновременно она
>ксилоптировала Россию. Военные поставки России не являлись составной
частью единого, широкого военно-стратегического плана разгрома врага. Они
расценивались в первую очередь с точки зрения коммерческой выгоды»3.
Напротив, взгляд К. Нейлсона на британскую политику по отношению
к России лишен однозначности. Нейлсон указывает, что лорд Китченер,
поенный министр в 1914—1916гг., старался наладить снабжение в достаточ
ном объеме, но из его усилий ничего не вышло «не вследствие недооценки
российской роли, а из-за нежелания России принимать его помощь и общей
неспособности Британии обеспечить необходимые поставки». Наряду с этим,
I Іейлсон приходит к выводу, что Дэвид Ллойд Джордж в качестве министра
боеприпасов, военного министра, а затем и премьер-министра «не отличался
последовательностью в своей политике по снабжению [России] боеприпаса
ми», и что «у русских имелись достаточные основания для заявления, будто
Ііритания будет сражаться до последней капли русской крови»4.
Новое рассмотрение российской политики снабжения представляется
сиоевременным по трем причинам. Во-первых, у нас по-прежнему отсутству
ет исесторонний анализ ее характера и эффективности. Некоторые мемуары
стремятся заполнить этот пробел, но к ним, естественно, следует подходить
<• осторожностью.5 Труд Сидорова информативен, но политически пристра
стен и сравнительно лаконичен. Работы Нейлсона касаются в первую очередь
бри танской политики и не используют неопубликованные русские источни
ки. Стоун в своей истории Восточного фронта проводит четкий, но слишком
краткий анализ.6 Во-вторых, до сих пор мало внимания уделялось прави
тельственным закупкам, не носившим непосредственно военного характе
ра. Так, глава об импорте железнодорожного оборудования в 1914—1917гг.
из моей книги, изданной в 1999 г., стала первым масштабным исследованием
по снабжению в этом жизненно важном секторе7. Однако четкая и всесторон! Сидоров. Указ. соч. С. 179; Он же. Экономическое иоложснш; России в годы первой миро
вой воины. М., 1973. С .2 52 —332.
1 К. Ncilson, Strategy and Supply: The Anglo-Russian Alliance, 19 14 —17. London, 1984.
Pp. 9. P.308—10. См.: Он же. Britain and the Last Tsar. Pp. 34 1—365; Russian Foreign
Purchasing. Pp.572—590; The Breakup of the Anglo-Russian Alliance: The Question of Sup
ply in 1917 / / International History Review. 3 (19 8 1). Pp. 62—75.
’ Например: Маннковский А. А. Боевое снабжение русской армии в мировую войну.
2 -с изд. М., 1929; Зашобовский А. Боевое снабжение. Белград, 1923.
* N. Stone. The Eastern Front. Abingdon, 1976. Pp. 14 4 — 163.

7

C m .: A .J. Hevwood, Modernising Lenin’s Russia: Economic Reconstruction, Foreign Trade
and Ihe Railways. Cambridge, 1999. Pp. 23—47.
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няя оценка заграничных поставок должна учитывать и эти второстепенные
аспекты. В-третьих, с расширением доступности российских архивов стало
возможным предпринять необходимые исследования.
Данная статья является одним из плодов моих попыток восполнить этот
пробел и затрагивает тему импорта железнодорожного оборудования для
министерства путей сообщения (МПС). Развивая предыдущую мою рабо
ту и опираясь на обширные архивные изыскания, она ставит своей задачей
не только выяснить, что и почему заказывало МПС, но и оценить каждый
существенный этап политики снабжения и ее реализацию в плане целей
и результатов8. В первом разделе раКматриваются важнейшие проблемы,
связанные с военными потребностями в железнодорожных перевозках,
и показывается, как их пытались решить за счет импорта. Во втором разделе
анализируется планирование заграничных поставок в общем контексте пла
нирования железнодорожного снабжения. В оставшихся четырех разделах
обсуждаются процесс заключения контрактов, контроль за качеством про
дукции, доставка заказов в Россию и их распределение. Я стараюсь показать,
что некоторые задачи решались вполне удовлетворительно, но существовали
крупные внутренние проблемы, осложнявшиеся внешними факторами. Чрез
мерное внимание к крупномасштабному импорту, по крайней мере в данном
секторе, вело к пренебрежению потенциально более эффективными способа
ми обеспечить военные потребности.

і. Общий железнодорожный контекст
Российские железные дороги играли ключевую роль в ведении войны. При
мерно одна треть общей железнодорожной сети — непосредственно за линией
фронта — попала под контроль военных властей. Эти линии в основном пред
назначались для перевозки на фронт войск и боеприпасов и для эвакуации
раненых. Оставшаяся часть железнодорожной сети управлялась министерст
вом путей сообщения из Петрограда. После мобилизации ее основной зада
чей стала переброска боевых частей и боеприпасов в прифронтовые районы,
эвакуация раненьгк в тубокий тыл, доставка сырья для промышленности
и предметов потребления для гражданского населения и обеспечение населе
нию транспортных услуг. Выполнение этих задач сталкивалось с огромными
трудностями, в первую очередь с резким повышением транспортных потреб
ностей и полной переориентацией грузопотоков. Например, импорт отныне
осуществлялся преимущественно через Архангельск и Владивосток — единст
венные незаблокированные порты, связанные с железнодорояшой сетью9.
8 Мы не будем обсуждать железнодорожные заказы военных властей, в основном касав
шиеся легких рельсов, а также узкоколейного подвижного состава.
9 О военных потребностях и работе железных дорог см., например: Ш муккерМ .М . Очер
ки финансов и экономики железнодорожного транспорта России за 19 13 —19 22гг. М.,
1923. С .2 1— 13 7 ; Васильев Н. Транспорт России в войне 19 14 — 19 18 . М .,,1939; Сидо-
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Насколько хорошо железные дороги справлялись с этой работой, стало
предметом споров. Русские военные власти указывали на железнодорожные
проблемы — неадекватное развитие железнодорожной сети, нехватку обо
рудования, отсталую и плохую организацию — в числе важнейших причин
военных неудач. Правительственные учреждения в тылу и общественность
возлагали на железные дороги ответственность за нехватку продовольствия
и других товаров. В ответ МПС утверждало, что становится козлом отпу
щения, принимая на себя вину других ведомств. Однако, следует отметить,
что министерство также говорило о нехватке современного оборудования,
не в последнюю очередь потому, что это отвечало его стремлению к модер
низации сети и отвлекало внимание от недостатков управленческой систе
мы. Что касается историков, то многие считают неадекватность и коллапс
транспортной системы одной из причин внезапной революции, однако другие
оценивают работу железных дорог в военное время более снисходительно10.
Для нас в первую очередь важны два момента. Первый состоит в том, что
правительство, невзирая на эти споры, очень быстро определило увеличение
пропускной способности железных дорог как одно из приоритетных направ
лений военной стратегии. В число временных экстренных мер входили сниже
ние стандартов по объему и качеству ухода и ремонта, го-процентное увели
чение лимита грузоподъемности нормальных товарных вагонов, и сокращение
услуг, предоставляемых гражданским лицам. Воплощались и долгосрочные
меры по улучшению состояния железнодорожной сети и ее развития, порой
включавшие элементы модернизации. Большое внимание уделялось заказам
на новый подвижной состав, строительству новых путей, реконструкции узло
вых станций, созданию дополнительных колей на напряженных направлени
ях, утяжелению рельсов, запасным путям, перешивке узкоколейных линий
и увеличению ремонтных мощностей11.
Второй момент связан с тем, что эта стратегия включала крупномасштаб
ный импорт. В начале 1915 г. МПС получило разрешение на ввоз до конца
года 400 современных тяжелых товарных паровозов типа «декапод», более
іб тыс. вагонов повышенной вместимости и около 250 тыс. тонн рельсов;
большая часть этих поставок предназначалась для усиления Транссибирской
магистрали, почти все контракты были подписаны к августу 1915г. Зимой
і 1 5—19 16 гг. МПС предполагало ввезти еще 1300 паровозов «декапод», 35

|иш Л. JI. Железнодорожный транспорт России в первой мировой войне и обострение
экономического кризиса в стране// Исторические записки. 1948. № 2 6 . С. 18 —64;
.1. N. Westwood. A History of Russian Railways. London, 1964. Pp. 16 4—7 7 ; J .N . West
wood el al. The Railways / / R. W. Davies (ed.). From Tsarism to the New Economic Policy:
(Ion tinuity and Change in the Economy of the USSR. Basingstoke, 1990. Pp. 176—178.
W. B. Lincoln. Passage Through Armageddon: The Russians in War and Revollllion, 1914— 1918. Oxford, 1994. Pp. 24, 56—58; Stone. Eastern Front. Pp. 77, 95, 297—
3005 Westwood. Railways. Pp. 176—178.

10 I lii u p iiM c p :

11 Cm.

Heywood. Modernising Lenin’s Russia. Pp. 25—26.
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тыс. вагонов русского типа и 326 тьіс. тонн рельсов, хотя вследствие различ
ных проблем к февралю 1917г. было заказано лишь 300 паровозов, 6500 боль
шегрузных вагонов и около 400 тыс. тонн рельсов. В марте 1917г. Времен
ное правительство утвердило новые расходы — в первую очередь заказ 2
тыс. паровозов «декапод» и 40 тыс. большегрузных вагонов, но к октябрю
1917г. этот план был выполнен лишь частично (см. Таблицу і ) . В число дру
гих предметов крупномасштабного импорта в 1915—1917 гг. входили запасные
части, цеховое оборудование, инструменты и металлы (см. Таблицу 2).
Эти закупки составляли заметную часть государственных военных заказов
России в Северной Америке1^, Всего правительство разместило в США и Кана
де с середины 1915г. до большевистской революции заказов на 1176 млн. дол
ларов, причем доля одного лишь МПС превышала 167 млн., т. е. около 14 %
от общей суммы, уступая лишь доле Главного артиллерийского управления,
контракты которого достигали суммы в 767 млн. долларов — около 65 %
от всех заказов13,

2. Механизм принятия решений
о необходимости зарубежных закупок
В мирное время МПС применяло две взаимосвязанные процедуры опреде
ления ежегодных заготовительных потребностей железнодорожной системы
и способов их удовлетворения. Одна из них касалась государственных желез
ных дорог, а другая — частных линий, на долю которых в 1913г. приходи
лась примерно одна треть железнодорожной сети. Каждая государственная
железная дорога оценивала свои потребности и включала их в проект еже
годного бюджета, который поступал на рассмотрение в Управление железных
дорог МПС. Аналогичным образом выявлялись потребности для строительст
ва новых линий, но ©участием Управления новых дорог МПС. В ходе этого
процесса технический, эксплоатационный и хозяйственный отделы МПС для
выяснения потребностей системы в целом связывались с такими ключевыми
комитетами, как Комиссия подвижного состава и тяги МПС, и вели предва
рительные переговоры с перспективными поставщиками; в самом деле, круп
нейшие паровозо- и вагоностроительные компании финансировали комиссию
подвижного состава и тяги и участвовали в ее работе. Предметами обсужде
ния становились кратко- и долгосрочные планы, техническая политика, про

12 Об относительной незначительности британских контрактов МПС можно судить по тому,
что в Архангельск в ідій-—1916 гг. поступила лишь 9471 тонна железнодорожных гру
зов из Великобритании. См.: Ведомость грузов военных [? ] отправленных из Англии
на северные порты //Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф . 1525.
О пл. Д. 6 8 o .lj.i6 .
13 Сводная ведомость всех контрактов по заказам Русского Заготовительного Комитета
в Америке по го-ое января 1918 года: Hoover Institution Archives. Stanford, CA (HIA),
Russia: Posol'stvo ( U S), box 328, file 328—7.
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мышленные мощности, наличие сырья и условия доставки. В итоге вносились
поправки в проект бюджета МНС, который далее поступал в Министерство
финансов, Министерство торговли и промышленности, в Комитет государстненного контроля и прочие заинтересованные министерства, государственные
комитеты и Государственную Думу. Окончательный проект бюджета направ
лялся в Совет Министров, а в случае его одобрения — на утверждение царю.
Одновременно частные железные дороги сами заботились о своем снабже
нии, хотя они были обязаны работать в тесном взаимодействии с Управлени
ем железных дорог, чтобы МПС имело общее стратегическое представление
о состоянии железнодорожной сети14.
Импорт играл незначительную роль, поскольку в течение многих лет
правительство заставляло железные дороги закупать большую часть обору
дования у внутренних производителей. Существенными исключениями явля
лись лишь запатентованные детали, либо широко распространенные детали,
патент на которые истек. Хотя такой протекционистский режим в і 91 3 г- был
(Угчасти ограничен из-за нехватки металла в России, но это касалось лишь
рельсов и запасных частей к паровозам и вагонам, а не их самих*5.
В дискуссиях об эффективности этой системы планирования отражалась
ііышеупомянутая разница в мнениях по поводу довоенного состояния желез
ных дорог и их работы в военное время. В число поднимавшихся вопросов
входили двойная роль МПС как контролирующего и владеющего-управляющего органа, а также препятствия на пути нововведений. Но в большинстве
случаев признавалась ключевая роль правительственной политики в сокра
щении железнодорожных расходов. Критики утверждали, что финансо
вые ограничения и стремление министра соблюдать их привели к тому, что
и 1914 г. железнодорожная сеть была недоразвитой и слабооснащенной.
В поддержку этой точки зрения приводились данные, свидетельствующие
о серьезной нехватке вагонов в 1913 г. и снижении, несмотря на значительный
экономический рост, заказов на паровозы в 1907—1913гг.16 Однако раздава
лись и голоса в защиту системы планирования МПС. Едва ли следовало ожи
дать, чтобы она оказалась пригодной для затяжной тотальной войны, которой
не могли предвидеть даже военные. Сам министр С. В. Рухлов утверждал, что
М1 1С заблаговременно предприняло соответствующие меры для обеспечения

11 Подобные переговоры описываются в: Ломоносов 10. В. Воспоминания. Т .4 . С .4 2 3 —
424, 756, 763—764. Leeds Russian Archive, University of Leeds, MS 716 G. V. Lomonossoff
Collodion (LR A ), M S 7 16 .2 .1.4 .
■ ()б:іор вопросов, связанныхіёЛіротекционизмом в железнодорожном снабжении, см.:
Ilcywood. Modernising Lenin’s Russia. Pp. 19 —зО. Примеры отзывов современников
пи «железный голод» и снятие ограничений по импорту в 1913г.: Рухлов и Борисов. Советуминиетров, 17 —20 мая 1914 (РГИА. Ф . 1276. О п .ю . Д .204. J I .1 5 —17 0 6 .); [Горемы
кин ) Рухлову, 19 июня 19 14 (Там же. Л .18 ); черновик доклада Трепова Совету Миниетрон, 25—26 апреля 1916 (РГИА. Ф . 247. Оп. і. Д .3 . Л .4 об.).
Например: ІІІмуккер. Указ. соч. Е У н —Л Ь
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страны адекватным вагонным парком, и что проблемы 1913г. объяснялись
неблагоприятным стечением временных факторов. Что касается новых паро
возов, МПС имело долгосрочный план на 1916—1920 гг. по расширению зака
зов до юоо мощных машин в год и разрабатывало их новые конструкции17.
Хотя война не привела к существенному изменению механизма плани
рования, она внесла важные коррективы в общие цели, перераспределение
ответственности, процедуры и политику снабжения. Постепенно цель пла
нирования подверглась переосмыслению — по крайней мере, на уровне пра
вительства — в сторону определения минимальных потребностей железных
дорог. В смысле организации предпринимались усилия по улучшению коор
динации в рамках самого МПС: в 1914г. заместителю министра Н. JI. Щуки
ну были поручены все вопросы снабжения, в которых он отчитывался перед
Комитетом Управления железных дорог, а в 1916 г. для решения этих задач
был создан новый Комитет заготовлений МПС во главе с заместителем мини
стра Е. Б. Войновским-Кригером, а обслуживал его новый Отдел заготовле
ний МПС18. Кроме того, проводились специальные совещания с отечествен
ными поставщиками, чтобы выявить наличные ресурсы и производственные
мощности19. Механизм междуведомственных консультаций был в начале
1915 г. существенно видоизменен посяр создания специального комите
та Министерства финансов для оценки заявок гражданских министерств
на чрезвычайные расходы, а позже
других координационных органов,
таких, как Особое совещание по обороне и Комитет по делам металлургиче
ской промышленности20. Главным изменением в политике снабжения МПС
стала, естественно, ориентация на крупномасштабный импорт.
Тем не менее, в том, что касается таких важных сторон планирования
МПС, как координация, выявление потребностей и определение вероятных
производственных мощностей и дефицита снабжения, продолжали сущест
вовать или возникали новые проблемы. Взаимодействие между тремя глав
ными управлениями Министерства страдало в 1914“ 1916 гг. из-за склонно
® Например: РѵхловГоремыкину, 1 4 мая 1914 (РГИА. Ф . 1276. О п.ю . Д. 190. JI.3 —5 об.);
Heywood. Modernising Lenin's Russia. P. 22.
18 Черновик доклада Трепова, [май] 1916 (РГИА. Ф .2 4 7 . Оп. і. Д .2 . Л .3 4 ); подробнее
о комитете и отделе заготовлений см.: Собрание узаконений и распоряжений правитель
ства, издаваемое при правительствующем Сенате, 14 мая 1916. № 132. Разд. I. Ст. 1004.
С. 1242—1246; РГИА. Ф . 247. Оп. і. Д. 2. Л. 1 —8.
18 См., например: Совет представителей паровозостроительных заводов — паровозо- и ваго
ностроительным заводам, 24 июля 1914 (РГИА. Ф . 120. Oirdf, Д .289. Л .8—9); Протокол
заседания Совета представителей паровозостроительных заводов, 3 сентября 1914 (РГИА.
Ф . 120. О н .і. Д. 3 1. Л. 63); Журнал заседания Особого совещания по вопросу о снабже
нии паровозов приборами русского происхождения и изготовления [под председательст
вом Щукина], 8 октября 1914 (РГИА. Ф . 120. О п . Л . 1—5 ); Рухлов — Совету
Министров, 13 апреля 1915 (РГИА. Ф .12 7 6 . Оп. ю . Д .204. Л .8 5).
20 О финансовом комитете см.: Особый журнал Совета Министров, 12 декабря 1914,2 января 1915
(Щ National Archives, Washington DC, Record Croup (NARG) 261, entry 24, box K116, file 7).
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сти Щукина заниматься только Управлением железных дорог; положение
улучшилось с созданием в 1916г. комитета и отдела заготовлений МПС,
но проволочки совсем не исчезли21. Что касается выявления потребностей,
то у нас есть доказательства серьезных проблем в этой сфере. Например,
ставя потребности государственных дорог выше потребностей частных линий,
министерство явно проявило неспособность спланировать работу железно
дорожной сети как целого22. Более того, оно, по-видимому, использовало
ти раничные поставки для строительных проектов, не имеющих серьезного
поенного значения23. Кроме того, министерство переоценивало минимальные
потребности, как видно из его готовности в мае 1916г. урезать заявку в и тыс.
ш‘|ит новых железных дорог примерно до 2,5 тыс. верст24. Несомненно, МПС
исходило из проверенного временем допущения, что сокращение заявок неиз
бежно произойдет в ходе торга с другим ведомствами, но такая тактика вела
к задержке других военных заказов и к недовольству союзных правительств,
п как будет показано ниже, привела в 1916г. к тяжелым последствиям.
МПС достигло заметных успехов в выявлении внутренних производствен
ных мощностей и вероятных поставщиков. Новая система особых совещаний
способствовала, например, ускоренной выработке мер по замене импорта про
дукцией местного производства25. Более того, в 1916 г. Отдел заготовлений сумел
быстро оценить потребности МПС в металле, сделать обзор поставок с 1906 г.,
провести анализ состояния всех паровозо- и вагоностроительных заводов, соста
вить пятилетний план снабжения и представить детальные планы по строи
тельству четырех государственных заводов26. Однако, министерство сильно
недооценила возможность перебоев в отечественном производстве в 1914—
1915гг. Более того: несомненно, в основном из-за финансовых ограничений,
но до конца 1916г. МПС не следовало принятой у военных практике больших
авансов и долгосрочных контрактов для гарантированного обеспечения поста
1 М итинскА— Управлению железных дорог, 111011Ы916 (РГИА. Ф .2 4 7 . Оп. і. Д. 2. JI. 12-06.;
Д. і. JI.3 2 0 6 .); Протоколы заседаний Комитета заготовлений МПС, [июль] 1916 (РГИА.
Ф .2 4 7 , О н * Д .і .іІ .5 3 0 6 ,5 4 ) .

■' I Іанрнчср, в докладе о заказах на паровозы на 19 17 — 1919гг. используются сведения
о государственных контрактах с целью определить «баланс» мощностей, доступных для
частных заказов: Доклад Совету представителей паровозостроительных заводов, 7 фев
рали 1917 (РГИЛ. Ф . 120. О п .і. Д .67. II. 180— 18 4 ).
1.1 Ііритннскнс отзывы о подобном использовании поставок см.: Heywood. Modernising Len
in’s Russia. Pp. 33—35.
1

11ротокші и стенограмма заседания Комитета по делам металлургической промышленно
сти, 13 мая 1916 (РГИА. Ф .3 1 . О п.і. Д .5. Л . 1 7 5 , 18 7 — 188).

’’ См. протоколы заседаний, на которых председательствовал Мнхин, 8 августа 1914 (РГИА.
Ф . і2<>. Он. і. Д .32. JI.2 10 6 .)
1.1 См. доклад отдела заготовлений МПС (РГИА. Ф .2 4 7 . О іі.і. Д . і. Л. 1 —2, ю , 13 —2 8 ,6 2 —
6f(, 93, 119—125); о приблизительной стоимости государственного вагоностроительного
аішода и раскладке затрат (РГИА. Ф .2 4 7 . О п .і. Д .і . Л .8 о —83, 9 0 ); доклад Тренову,
декабрь 1916 (РГИА. Ф .2 4 7 . О*1 - Д -1 Л .ю б — 10 7 ).
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вок27. Коща же в 1916г. комитет и отдел заготовлений рекомендовали крупные
авансы, долгосрочные контракты, реорганизацию производства и строительство
новых заводов, эти меры не могли быть осуществлены немедленно28.
В этой связи ориентация МПС на импорт, несомненно, была эффективной
в том смысле, что Совет Министров почти или вообще не отвергал никаких
формальных заявок и не вносил в них сколько-нибудь существенных поправок.
Однако механизм принятия решений оказался громоздким и неудобным. Серь
езные проблемы наблюдались как в работе самого Министерства, так и при кон
сультациях с другими правительственными учреждениями.
Первоначально этот механизм планирования явился поспешным откли
ком на два важных предложения: импортировать ю тыс. товарных вагонов
в целях скорейшего увеличения парка подвижного состава (однако, Мини
стерство торговли и промышленности заявило, что достаточные производст
венные мощности имеются в самой России, и МПС отозвало свое предложе
ние29), и появившуюся в середине октября 1914г. идею закупить за границей
30 паровозов для имеющей огромное значение Архангельской железной доро
ги. Путиловский завод в Петрограде уже готов был взяться за этот подряд
и мысль об импорте возникла лишь потому, что вице-президент «Балдвин
Паровоз Компани» Сэмуэл Воклейн приехал в Петроград в поисках заказов
и пообещал выполнить поставки быстрее, чем Путилов. Любопытно, что
правительство заключило контракт с Воклейном, впервые придав приоритет
вопросу о срочности доставки, а не протекционизму30.
Более систематический подход, основанный на прогнозируемом дефици
те, стал применяться с конца 19 14 г. МПС не только готовилось к затяжной
войне, но и начало опасаться, что внутренних промышленных мощностей
окажется недостаточно, что бы ни утверясдали представители индустрии31.
Поэтому МПС старалось оценивать вероятный дефицит и принимать меры
к его восполнению. В результате Министерству пришлось выбирать из двух
стратегий: делать ставку на импорт или на развитие внутренних мощностей.
Оно предпочло импорт и, несмотря на возражения Министерства торговли
и промышленности, сумело убедить в своей правоте правительство, в резуль
тате чего крупномасштабный импорт железнодорожного оборудования занял
существенное место во внешних расходах военного времени.
В формальных заявках в Совет Министров на финансирование импорта
МПС в 1915—1916 гг. подчеркивало крайнюю потребность военных в данном
27 Неясно, отвергло ли МПС эту практику как таковуіо или просто не обладало ресурсами
для ее проведения.
28 См., панример, отчет о дискуссиях по поводу нового металлургического завода: Доклад
Оіделазаготовлений МПС, 1 2 октября 1916 (РГИА. Ф .2 4 7 . Оіі . і . Д . і. JI.6 2 —64).
29 См.: МИС — Совету Министров, и октября 1914 (РГИА. Ф . 1276. Оп. ю . Д .204. Л .32 06.-33).
30 МПС — Совету Министров, и октября 19 14 (РГИА. Ф .12 7 6 . О п .ю . Д. 491. J l.i o ) ;
S.M.Vauclain. Steaming Up! San M arino (CA), 1973. Pp. 233, 236—245.
31 Cm .: Heywood. Modernising Lenin’s Russia. Pp. 27—30.
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оборудовании и невозможность получить его внутри страны в нужный срок32.
Однако имелись и другие соображения. Одним из них было желание иметь
современное зарубежное оборудование, чтобы в российских условиях оценить
его пригодность в перспективе будущей модернизации33. Другим — тот факт,
что большинство местных паровозостроителей стремилось производить машины
устаревших типов, дабы избежать серьезного переоснащения заводов34. Веро
ятно, третья причина — определенная неприязнь чиновников МПС к внутрен
ним частным предприятиям, в том числе подозрения в спекуляции, и стремле
ние укрепить позиции МПС на переговорах с отечественными поставщиками35.
В сущности, можно сказать, что МПС склонялось к планированию крупномас
штабного импорта из-за очевидной возможности получить много современного
оборудования без лишних проблем.
Определив потребность во ввозе конкретной продукции, МПС дшіжно было
указать возможные способы ее доставки. Но в отношении всех трех состав
ляющих вопроса — финансирования, наличия зарубежных промышленных
мощностей и перевозки в Россию — принятый в МПС процесс планирова
ния оказывался не на высоте. Что касается финансирования, то, возможно,
пространство для маневра было ограниченным; но более четкое определение
общих потребностей, вероятно, позволило бы более умеренно оценивать затра
ты па импорт. При выявлении зарубежных мощностей МПС легко могло бы
получать конкретную информацию, поскольку с середины 1915г. оно имело
собственных заграничных представителей, однако порой оно пренебрегало
:»тим — либо чтобы облегчить себе жизнь, либо из-за жестких сроков плани
рования. Точно так же оно обычно игнорировало и вопрос доступного судового
іхііпіажа до того момента, пока его заявки по импорту не оказывались в целом
выполнены. Например, МПС лишь в середине мая 1916г. проинформировало
птего главного представителя в Северной Америке о намерении закупить 1300
паровозов, 42 тыс. вагонов, 370 тыс. тонн рельсов и до 41 тыс. тонн цехового
оборудования, подлежащих доставке с сентября того же года36. Если бы плани
ровщики с самого начала учитывали доступные производственные мощности
и тоннаж, на чем, кстати, настаивали британские власти, возмоясно, многие
их вычисления сильно бы упростились; на практике же они предпочитали зака
зывать по максимуму и надеяться на благоприятное стечение обстоятельств.
( 1м., например: Рухлов — Совету Министров, и марта, 13 апреля 19 15 (РГИА. Ф . 1276.
Он. 10. Д. 204. Л .7 з —78 об., 84—92); МПС — Совету Министров, 2 июня 1916 (NARG
а(»і, entry 24,, box К 116, file 7).
м Отчего деятельности Русского заготовительного комитета. Часть I I .Т .3. Комиссия путей
сообщения. С .3 —4 (NARG 261, entry 26, box L 37 ); Heywood. Modernising Lenin’s Rus
sia. Pp. 30—32.
" I lanpiiMop: Протокол совещания Совета представителей паровозостроительных заводов,
17 сентябри 1914 (РГИА. Ф . 120. О п .і. Д .3 1. Л .6506.-66).
It :>иііІ связи см.: Heywood. Modernising Lenin’s Russia. Pp. 19—2 0 ,2 7 —29.
111 ИоПмоиский-Кригер — ІПуленбургу, получено 13 мая 1916 (нов. стиль) (NARG 2 6 1,
entry 24, box К32, file4 ).
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С серьезными препятствиями Министерство сталкивалось при консуль
тациях с другими правительственными органами. Как гражданское ведомст
во, МПС должно было следовать обычным затяжным процедурам, включая
и переговоры с осторожным, все более подвергающимся осаде Министерст
вом финансов, тоіда как Военный совет при Военном министерстве быстро
утверждал все расходы безо всяких консультаций37. Поскольку Министерство
финансов стремилось ограничить зарубежные расходы, а финансовое поло
жение России становилось все более напряженным, МПС неизбежно сталки
валось с постоянно усиливающимися возражениями38.
Процесс утверждения еще сильнее осложнялся трениями с британским
правительством. Контракты МПС 1914—1915гг. можно было финансировать
за счет специальных рублевых кредитов в Петрограде, но для предполагае
мых контрактов на 1916г. требовались британские кредиты. Однако, неспо
собность Министерства представить подробную информацию о своих потреб
ностях и приоритетах осложняла отношения между британскими властями
и представителями МПС в Великобритании и Северной Америке39. Кроме
того, англичане подозревали, что часть предполагаемого импорта не имеет
серьезного военного значения. В результате весной 1916г. англичане отвергли
проект плана МПС по новым зарубежным контрактам и настаивали на стро
гом соблюдении установленной процедуры размещения заказов на британ
ские кредиты, которая включала право античан наложить вето на любые
заявки. Когда МПС ответило на это заказом рельсов в одностороннем поряд
ке* оправдав нарушение обычной процедуры ссылкой на крайнюю срочность,
Великобритания отказалась финансировать эту поставку и затормозила про
чие планы МПС по импорту, несмотря на то, что они были утверждены рос
сийским Советом Министров в июне 1916г.40 Короче говоря, МПС ухитрилось
запутаться в той самой проблеме, которой надеялось избежать.

3. Размещение зарубежных контрактов
МПС применяло три метода обеспечения максимальной дешевизны кон
трактов и их скорейшего исполнения. Ряд соглашений заключался главными
управлениями МПС с агентами производителей или торговыми компаниями
в самой России. Над другими трудились представители министерства за гра
ницей —ів первую очередь комиссия МПС в Северной Америке, а также банк
37 Процедура установлена для военного министерства описывается в письме Сухомлинова
Совету Министров 5 марта 1915 (РГИА. Ф .12 7 6 . О п .п . Д. 234. Л. 17 — 18).
38 Примеры отношения к предложениям МПС в новом валютном комитете см.: Рухлов —- Совету Министров, п марта 1915; Особый журнал Совета министров, ю июля
1915 (РГИА. Ф . 1276. Оп. ю . Д .204. Л .75 об., 99 об.).
39 См., например: Кеммер (представитель МГІС, Лондон) — Бойцовскому-Кригеру,
без даты (РГИА. Ф .2 4 7 . О п.і. Д .3. Л .2 1).
40 Подробнее см.: Heywood. Modernising Lenin’s Russia. Pp. П г -Н н
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Дж. П. Моргана, который в качестве агента британского правительства в Север
ной Америке занимался всеми контрактами, финансируемыми Великобрита
нией; эти контракты обычно подписывались с производителями или их агента
ми. Кроме того, комиссия МПС в Северной Америке следила за размещением
некоторых заказов чиновниками строящейся Мурманской железной дороги.
Подписание контрактов в России имело несколько преимуществ.
I? их числе можно назвать быстроту процесса благодаря опыту служащих
н относительной легкости разрешения вопросов. Это как будто подтвердилось
уже зимой 1914—-1915 гг. контрактом на паровозы для Архангельской желез
ной дороги: эти локомотивы были заказаны в октябре 1914 г. и пунктуально
доставлены в начале 1915 г. Кроме того, такие контракты можно было опла
тить рублями, более доступными для МПС, чем иностранная валюта. Однако,
МІІС не могло организовать конкурсы на заключение контрактов, а постав
щики обычно настаивали на быстроте принятия решения41. На переговоры,
особенно относительно цен и ответственности за доставку в Россию, иноща
уходило много времени42. Посредничество торговцев приводило к завыше
нию цен по сравнению с теми, какие могли бы назвать производители, и вело
к разочарованию, если агенты не выполняли своих обещаний. Но может
быть, еще важнее было то, что к такой практике очень неприязненно отно
сились британские власти, которые считали централизованное планирование
поставок более дешевым и простым; именно этот вопрос служил подоплекой
вышеупомянутых разногласий по поставкам рельсов в 1916 г.
Многие контракты окончательно заключали представители МПС за грани
цей, главным образом комиссия МПС в Северной Америке в 1915—1916 гг. Эта
комиссия во главе с графом С. А. Шуленбургом была основана в апреле-мае
1915 г. для осуществления контроля за качеством и транспортировки грузов
от североамериканских производителей, однако Щукин вскоре уполномо
чил Шуленбурга подписывать контракты43 — вероятно, с той целью, чтобы
сэкономить время и деньги, уходившие на посредников, и заключать кон
тракты на конкурсной основе; МПС просто-напросто называло максималь
ную возможную цену, и Шуленбург мог действовать в пределах этой цены
без каких-либо дальнейших консультаций44. Еще одной возможной целью
было упрощение механизма доставки. Однако, за границей приходилось пла
тить в валюте, что порой приводило к большим задержкам.
С начала 1916г. банк Моргана подписывал все североамериканские контракты
М11C на кредиты британского правительства в рамках общего российско-британ
ского соглашения о финансировании российских закупок за границей. Каждую

11 См.: ДокладТрспову, 1 4 июля 1916 (РГИА. Ф .2 4 7 . О п.і. Д .2. Л. 16).
12 Отчет о деятельности Русского заготовительного комитета. Часть II. Т. 3. Комиссия путей
сообщения. С. 4—6.
1:1 Там же. С. 7 , 21.
11 Там же. С. 21.
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заявку МПС, включая вопрос цен и наличия судового тоннажа, рассматривал
лондонский комитет российского правительства совместно с британскими властя
ми; в случае их одобрения заявка передавалась Моргану, который окончательно
заключал контракт в сотрудничестве с комиссией МПС. Благодаря такому методу
МПС получало доступ к британским кредитам, без которых крупномасштабный
железнодорожный импорт стал к 1916г. невозможен. Однако МПС не было склон
но соблюдать британские правила. Оно пришло в ярость, коща англичане поста
вили под сомнение план Щукина по импорту дополнительных 1300 паровозов,
35 тыс. вагонов и 326 тыс. тонн рельсов весной 1916г., а в июне-июле 1916г. зака
зало более 400 тыс. тонн рельсов без консультаций с Лондоном. Как упоминалось
вьппе, британская сторона отказалась финансировать эти заказы и затормозила
принятие решения по прочим заявкам МПС на паровозы и вагоны. Тем не менее,
МПС продолжало игнорировать правила, так что в декабре 1916г. англичане
наложили мораторий на финансирование новых контрактов МПС45.
Но какой бы механизм ни использовался, проблемой зачастую станови
лась задержка с разрешением на использование средств46. В течение 1915г. это
происходило в основном из-за нехватки у российского правительства средств
за рубежом, чем объясняется, почему в 1915 г. удалось заказать лишь около
13 тыс. большегрузных вагонов, несмотря на формальное разрешение заказать
16,5 тыс. Сменивший Рухлова А. Ф. Трепов называл эти задержки важнейшей
причиной того, почему планы МПС по импорту на 1916 год следовало выполнять,
не ожидая согласия Лондона47. Однако, аргументация Трепова была ошибочной,
поскольку главной причиной задержек в данном случае стало неумение мини
стерства убедить британские власти в насущности своих заявок. Того факта, что
Совет Министров 7 июня 1916 г. утвердил эти расходы, оказалось недостаточно,
чтобы англичане изменили свое мнение. Таким образом, последующее решение
МПС — очевидно, одобренное царем — размещать заказы в одностороннем
порядке лишь осложнило проблему задержек с британским финансированием.

4. Контроль за качеством поставок
МПС рассматривало контроль за качеством как очень важную часть процесса
закупок. Как и другие министерства, оно имело отдел по контролю качества,
который нанимал инженеров-инспекторов для проверки продукции на заводах,
в мастерских и в шахтах. При производстве такого тяжелого оборудования, как
паровозы, инспекторы наблюдали за всем производственным процессом, при45 См.: Войновский-Кригер — Шуленбургу, 3 октября 1916; Кеммор — Шуленбургу, получе
но 13 ноября 1916 (н. стиль); Трепов — Шуленбуріу, получено 4 декабря 1916 (н. стиль);
Шуленбург — Трепову, 4 декабря 1916 (н. стиль); 11Іулснбург — Кеммерѵ, 18 декабря 1916
(NARG 261, entry 24, box К32, file 3); Heywood. Modernising Lenin’s Russia. P. 35.
46 Отчет о деятельности Русского заготовительного комитета. Часть II. Т. 3. Комиссия
путей сообщения. С. 4 — 6.
Сидоров. Железнодорожный транспорт... С. 58.
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иимая или бракуя материалы и детали, и в итоге подписывая документ по при
емке всей машины. Такая же процедура обычно применялась в отношении
импорта мирного времени. Однако, накануне войны за рубежом инспекторов
было немного вследствие малого объема заграничных заказов МПС, и кроме
того, МПС не отправляло инспекторов к наиболее уважаемым поставщикам48.
Война отразилась на этой системе двояким образом. Во-первых, она выну
дила МПС ослабить требования, предъявляемые к отечественным поставщикам,
чтобы ускорить выпуск продукции49. Во-вторых, МПС пришлось пересмотреть
процесс инспекции заграничных поставок. Министерство, ожидая высокого
качества, в данном случае не снизило своих стандартов, а напротив, стремилось
к усиленной инспекции, будучи слабо знакомо с британскими и американскими
поставщиками. На практике решение относительно паровозов для Архангель
ской дороги в октябре 1914г. оказалось поспешным и простым: говорящему
по-английски инспектору А. Г. Певцову предписывалось отправиться в Америку
в течение двух суток. Поскольку платежи по этому контракту совершались в Петіюграде, а фирма «Балдвин» обеспечивала доставку во Владивосток, работа Певіщва сводилась к обычным техническим процедурам. Однако, весной 1915 г. стал
необходим полный пересмотр всей системы вследствие предполагавшихся круп
номасштабных контрактов в Северной Америке, необходимости совершать пла
тежи за границей и отказа поставщиков обеспечить переправку заказов в Россию.
Результатом стало создание комиссии МПС в Северной Америке, которая должна
была окончательно обговаривать технические требования, проводить инспекции,
оплачивать .заказы и отправлять их в Россию. Что касается контрактов МПС
в других странах, их общий объем был слишком мал, чтобы ради них создавать
специальную инспекционную группу50.
Первоначально на организации комиссии отражались и нехватка ква
лифицированных русских инженеров, и уверенность в высоком качестве
американской продукции. К Певцову в июне-июле 1915г. присоединилось
только девять сотрудников во главе с Шуленбургом — помощником главного
инженера инспекционного отдела. Столь малочисленная комиссия не могла
проводить все необходимые проверки, тем более что она еще отвечала за пла
тежи но контрактам и отправку продукции в Россию, поэтому инспекцион
ная работа в основном доверялась компании Роберта Ханта и Питтсбургским
испытательным лабораториям, а сами инженеры МПС осуществляли общий
надзор51.
18 Журнал заседания Особого совещания но вопросу о снабжении паровозов приборами русского
происхождения и изготовления, 8 октября 1914 (РГИА. Ф . 120. Оп.і. Д .291. Л .іо б .)
t!l См.: Совет представителей паровозостроительных заводов — всем заводам, 19 июля 1914
( РГИА. Ф . 120. Оп. і. Д. 289. Л. 1—1 об.)
so о ТЧет о деятельности Русского заготовительного комитета. Часть II. Т. 3. Комиссия путей
сообщен™. С. 6—7. ГІо требованию Щукина Певцов задержался в США до подписания
контрактов 19 15г. (Там же. С .7 ).
:>| Там же. С. 7, ю —13.
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Впоследствии комиссия претерпела несколько реорганизаций. Поскольку
объем работы возрастал, к середине 1917г. в ней трудилось более 200 служа
щих, и при этом она продолжала прибегать к помощи инспекционных ком
паний52. Помимо того, в 1916 г. комиссия вошла в состав Русского заготови
тельного комитета (Р З К ), который представлял собой государственную орга
низацию, созданную в 19 15 г. и занимавшуюся военными заказами русского
правительства в Северной Америке. Располагалась она в Нью-Йорке5®. Как
будет показано ниже, к РЗК перешла часть функций комиссии, в том числе
полная ответственность за отправку продукции в Россию. Однако, за комисси
ей остались полномочия по подписанию контрактов и организации проверок
качества. Позже, в середине 1917г., Шуленбурга сменил Ю. В. Ломоносов,
бывший заместитель главы Управления железных дорог. Ломоносов переиме
новал комиссию в Миссию МПС в Северной Америке, разбил ее на отделы
и добивался ее независимости от РЗК, что вызвало большие трения с РЗК
и российским послом54.
В смысле контроля качества отношения между заказчиком и поставщи
ками были натянутыми в течение всей войны. Русские инспекторы нередко
браковали материалы и качество продукции; особенно часто их не устраи
вало качество котлов. Производители считали русские требования необос
нованно завышенными и жаловались, например, на серьезные задержки,
вызванные редкими визитами уполномоченного русского инспектора. Отду
ваться приходилось американским инспекционным компаниям
им пла
тили за надзор за соблюдением российских стандартов, но они привыкли
к местным привычкам и требованиям. И словно этих проблем недостава
ло, чиновники русских железных дорог начинали обвинять во всех грехах
и производителей, и инспекторов, едва оборудование поступало в Россию
и оказывалось в работе.
Об обоснованности этих жалоб и обвинений можно судить на примере
отзывов о паровозах «декапод» как потенциально опасных дорогих машинах g
поскольку до нас дошло большое количество мнений об их конструкции и пер
вых годах службы. Российские инспекторы на заводах проводили настолько
жесткую линию, что даже американские инспекторы в 1917 г. потеряли тер
пение55. Существенно, что до этого момента русские не желали снижать свои
52 Личный состав Миссии П. С. в Америке, 20 декабря 1917 (н. стиль) (NARG 261, entry 24,
ЬохК бі, file 10).
53 Отчет о деятельности Русского заготовительного комитета. Часть і. Гл. 5. С. 1 1 (NARG
261, entry 26, box L 37); Шуленбург подтверждал реорганизацию телеграммой в МПС:
Шуленбург — Войновскому-Кригеру, 27 сентября 1916 (н. стиль), NARG 26 1, entry 24,
box К32, file 3.
54 Подробный рассказ Ломоносова о его работе в миссии МПС см.: Ломоносов. Указ. соч.
Т .6 (LRA, MS 7 16 .2 .1.6 ).
55 Питтсбургская испытательная лаборатория ^Воронцову, 13 августа 19 17, и Эллис Липе*
цу, 30 августа 1917 ( NARG 261, entry 24, box К37, file 584).
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стандарты даже по вопросам, не связанным с работоспособностью и безопас
ностью56. В России многие железнодорожники прохладно относились к этим
паровозам, а инженеры из технического отдела МПС разделяли их опасения,
особенно относительно качества котла и конструкции топки. Однако, первые
поставки произвели достаточное впечатление на МПС, и оно включило в план
на 1916 год дополнительные заказы на эти паровозы, хотя и с многочисленны
ми модификациями. В начале 1920-х гг. советские специалисты по тяге даже
описывали «декаподы» как самые пригодные для службы в Сибири и реко
мендовали взять их за основу для новых конструкций. Но, вероятно, самым
многозначительным свидетельством является серия оценок, проведенных
it 1918—1919гг. американскими железнодорожными компаниями, которые
взяли в аренду «декаподы» 1917 года постройки. Различные элементы кон
струкции подвергались критике, но о плохой работе и качестве материалов
не шло речи, и общий вердикт был весьма положительным57.
Крайнее недоверие, ставшее ключевой проблемой при контроле качества,
можно объяснить несколькими факторами. Все началось, вероятно, с неоправ
данно высокого уровня российских ожиданий. Трудно оценить, насколько быст
ро они сменились глубочайшим скептицизмом и подозрительностью. По закону
средних чисел, по крайней мере некоторые компании наверняка старались всу
чить низкокачественную продукцию, а русские сомнения, вероятно, подкреп
лялись подозрением, что многие контракты, заключенные в Петрограде и через
посредничество Лондона, имели сильно завышенную цену. Следует принимать
по внимание также уязвленную национальную гордость и стремление не поте
рять лицо. Наконец, значительную роль играли различия в инженерной практике
и культуре, которых не принимала в расчет ни одна из сторон. Например, Шуленбург позже отмечал, что у американцев принят непрерывный производственный
процесс без остановки работы для проверок, в то время как в России окончание
каждого этапа работ сопровождалось обязательным контролем. Более того, раз
личия имелись в американских и российских стандартах: по мнению Шуленбурга,
іі России предъявлялись более высокие требования к паровозам и вагонам и более

г<|> I Циркуляр начальникам и помощникам начальников комиссий по инспекции паровозов,
Iлето 1917 ] ( NARG 261, entry 24, box К 197, file 23).
'|7 ('.м., например: МПС, Инженерный совет. Журнал комиссии подвижного состава и тяга.
.№ 17/488 (15 июля 1916) и прилагаемый список замечаний по конструкции (копия в РоссиПскоІІ государственной библиотеке); XXXIII совещательный съезд инженеров подвиж
ною постава и тяпі в Москве, 18 июня 1923 года. М., 1924. С. 16 7—177; Труды XXXIV
совещательного съезда инженеров подвижного состава и тяги в Москве с і-го по 9-ое
«прели 1925 года. М., 1926. С. 192; переписка Липеца с представителями американских
железных дорог (U S Railroad Administration Southern Territory, Atlantic Coast Line Rail
road Company, Southern Railway System, Seaboard Air Line), 1918—1919 (NARG 261, entry
24, Іюх K202, files 742/I and 7 4 2 /II); Discussion of Report of Standing Committee on Front
I',lids, Cralcs and Ash Pans, 11th Annual Convention of the International Railway Fuel Assoclallon, Chicago, 19—22 May 1919. Proceedings, Pp. 393—398 ( c m .: NARG 261, entry 24,
box K202, ПІС742/І).
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низкие — к рельсам. Кроме того, многие российские детали — например, буфера
и винтовые ручные тормоза — были неизвестны в Америке, ще от них давно
отказались58. Итогом неизбежно становились непонимание и задержки.

5. Доставка заказов в Россию
Эта задача, как и контроль качества, была в основном связана с североаме
риканскими контрактами. Она находилась в ведении комиссии Шуленбурга
с середины 1915г. до ее включения в октябре 1916г. в состав РЗК. Впослед
ствии было проведено разделение труда: РЗК занимался всеми трансатлан
тическими перевозками в Мурманск и Архангельск, а комиссия МПС осуще
ствляла транстихоокеанские перевозки через Владивосток59. Поставки МПС
из Западной Европы, очевидно, с самого начала велись вместе с военными
поставками.
Помимо общего вопроса наличия тоннажа, отправка грузов МПС во Вла
дивосток имела как преимущества, так и недостатки. На этом пути риск встре
тить врага был невелик, а следовательно, и страховые премии были ниже, чем
при атлантических перевозках. Но большая часть заказов МПС производилась
на северо-востоке Северной Америки, вследствие чего вставал вопрос: пользо
ваться ли портами восточного побережья и Панамским каналом, или же отправ
лять грузы сушей в порты западного побережья. Не успела комиссия избрать
восточные порты, как из-за оползней с середины сентября 1915 г.60 канал ока
зался закрыт почти на год. Кроме того, неясности и задержки вызывались, как
ни странно, давлением со стороны РЗК, британского правительства и Петро
града, требовавших повысить межведомственное взаимодействие в вопросах
перевозки. Проблема тоннажа уже достаточно обсуждалась историками; однако,
прочие проблемы требуют комментариев61.
Комиссия своевременно отреагировала на Панамский кризис. 8 октября
Шуленбург предупредил Щукина, что соответствующие грузы отправлены через
Суэцкий канал или мимо мыса Доброй Надежды, и что на случай нужды изуче
ны цены на железнодорожные перевозки к тихоокеанским портам США62. Ковда
стало ясно, что канал закрыт надолго, комиссия в начале 1916 г. решила направить
поставки через Ванкувер и Сиэтл, пользуясь Канадской Тихоокеанской железной
дорогой, выбрав ее за наличие всемирной сети агентов и британские связи63. Хотя

Отчет о деятельности Русского заготовительного комитета. Часть II. Т. 3. Комиссия путей
сообщения. С. 13 —15.
59 Там же. С. 39.
60 Даты даны по новому стилю.
61 См.: Neilson. Strategy and Supply. Pp. 176 —1 8 1 ,19 4 —200, 266—268.
62 Шуленбург — Щукину, 8 октября 1915 (н. стиль) (NARG 261, entry 24, box К32, file 3).
63 Отчет о деятельности Русского заготовительного комитета. Часть II. Т .3 . Комиссия путей
сообщения. С .4 4 , 50—52.
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Вряд ли стоит говорить, что этот компромисс оказался трудноосуществимым.
(/гроительство цехов во Владивостоке осложнялось крайней нехваткой рабочей
силы и задержками в доставках оборудования72. Более того, мощности мастер
ских во Владивостоке и Харбине оказались недостаточными. Хотя введение
к строй первых паровозов и вагонов в конце 1915 г. стало крупным достижени
ем в данных обстоятельствах, процесс сборки шел медленнее, чем ожидалось.
I Іоследние вагоны, заказанные летом 1915 г., были приведены в рабочее состоя
ние лишь осенью 1916г., с опозданием почти на год73.
Учитывая эти проблемы, МПС делало все возможное для улучшения ситуа
ции при планировании новых крупных заказов в 1916—1917гг. Оно предполаi і і л о построить новое предприятие во Владивостоке для сборки десяти паровозов
в день и довести ежедневную сборку вагонов до 200 штук. После вступления
нового завода в строй харбинские мастерские должны были вернуться к теку
щему обслуживанию дороги. Для облегчения разгрузки рядом с новым заводом
были построены два специальных причала с подведенными к ним путями. Пони
мая, что необходимое оборудование можно получить только за рубежом, МПС
постаралось обеспечить соответствующее финансирование, и деньги в конечном
счете были выделены из нового американского займа в мае 1917г.74
Однако воплощению этих мер серьезно препятствовали вновь возникшие
проблемы. Во-первых, в 1917г. резко обострился вопрос с рабочей силой.
Задержки с размещением новых заказов в 1916 г. привели к тому, что осенью
того же года владивостокские рабочие были уволены, а год спустя местный
британский консул сомневался, что новый состав рабочих окажется столь же
эффективным в смысле объема и качества производства. Одновременно хар
бинские мастерские больше не могли нанимать китайских рабочих из-за вспыш
ки антикитайских настроений — это, по мнению британского консула, и было
причиной того, почему в Харбине собирали не по четыре, а по два паровоза
ii день. Во-вторых, контракты на оборудование оказались замороженными,
пока власти США решали, стоит ли давать России новые займы и так ли необ
ходимы новые заказы на подвижной состав и сборочные мощности75.
Гі МІІС — Совету Министров, 2іавгуста 19 15 (РГИА. Ф .12 7 6 . О п .ю . Д .204. JI .1 0 6 —
107); Особый журнал Совета Министров, 28 августа 1915 (РГИА. Ф . 1276. Оп. ю . Д. 204.
JI. 109—-10906.); Heywood. Modernising Lenin’s Russia. Pp. 4 1—44.
7,1 О мощностях мастерских см.: His Britannic Majesty’s Consul, Railway Bulletin No. 11: Mem
orandum on Present Condition of Port of Vladivostok, 4 October 1917 (NARG 43, Entry 838-A,
Box 7, files of American Railroad Commission to Russia: Alphabetised Correspondence, P-Q).
' 1 Memorandum on Present Condition of Port of Vladivostok (NARG 43, Entry 838-A, Box 7,
files of American Railroad Commission to Russia: Alphabetised Correspondence, P-Q ); Техни
ческий отдел МПС — Особому совещанию для обсуждения и объединения мероприятий
но перевозок топлива и продовольственных и военных грузов, февралы917г. (NARG 261,
cnlry 24, box K 116, file 7 ). См. также: Stevens to Willard (Council for National Defense), 7
July 1917 (NARG 39, (Country files), box 177, file RS-212.20 (b): Russian Railways: Generul — US Railroad Commission to Russia).
/:’ I lo іюпросу рабочей силы см.: Memorandum on Present Condition of Port of Vladivostok
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Задержки с заказом и сборкой вагонов тормозили распределение других
грузов, импортируемых МПС, а также военного и частного импорта. В письме
от 4 октября 1917 г. британский консул во Владивостоке объяснял колоссаль
ное скопление грузов в порту на протяжении 1916 г. главным образом нехваткой
вагонов и неэкономным использованием наличного состава, делая вывод, что это
«разумеется, удалось бы полностью предотвратить, если бы можно было обес
печить постоянное поступление нового подвижного состава. Более того, это бы
позволило содержать ресурсы, уже имеющиеся у железной дороги, в лучшем
состоянии, чем в настоящее время (и оказало бы также значительное влияние
на проблемы с продовольствием в России)»76.
Нужно ли говорить, что в этой ловушке оказался весь импорт МПС. Несмот
ря на всю спешку с заказом рельсов летом 1916г., а также вагонов, чтобы
перевозить их, министерство в реальности почти не имело возможности быст
ро использовать поступавшие в Россию материалы. Не менее 700 тыс. тонн
военных, железнодорожных и прочих грузов скопилось во Владивостоке к лету
1917г., коща должно было начаться поступление рельсов, хотя поставки по этим
контрактам все равно задерживались77.
Хотя значение импорта МПС для ведения войны не входит в тему націей
статьи, в качестве постскриптума уместны несколько кратких замечаний. Боль
шинство грузов, заказанных в 1914—1915 гг., были доставлены в 1915—1916гг.
и оказались в работе, хотя в большинстве случаев с задержкой. Импортные
паровозы и вагоны со временем получили признание и, очевидно, внесли боль
шой вклад в грузоперевозки как в Сибири, так и в Европейской России. Судьба
более поздних заказов оказалась менее счастливой. Поскольку план закупок
(NARG 43, Entry 838-А, Box 7 , American Railroad Commission to Russia: Alphabetised Corre
spondence, P-Q). О правительстве США и владивостокских мастерских см., например: Ste
vens to Willard, received8 June 1917 (NARG39, (Country files), box 177, fileRS-212.20 (b):
Russian Railways: General — US Railroad Commission to Russia); Willard to Secretary of War,
3 August 1917 (NARG 39, ( Country files), box 177, file RS-212.21 (c ): Russian Railways: Vari
ous Types of Equipment, etc: Car Contracts); Memorandum [by B. A. Bakhmct’ov? to Secre
tary of the Treasury], 3 1 July 1917, и Secretary of War to Secretary of the Treasury, 1 August
1917 (NARG 39, (Country files), box 177, file RS-212.21 (b): Russian Railways: General —Various Types of Equipment, etc: Locomotive Contracts); Willard to Stevens, 12 June 1917
(NARG 39, (Country files), box 177, file RS-212.21 (b): Russian Railways: General — Vari
ous Types of Equipment, etc); Willard to Stevens, 14 July 1917 (NARG 39, (Country files),
box 177, file RS-212.20 (b): Russian Railways: General— US Railroad Commission to Rus
sia); Johnson (Baldwin) to Felton (Director General, Military Railroads), 24 January 1918;
Vauclain to Uget, 1 March 1918 (NARG39, (Country files), box 177, file RS-212.21 (b): Rus
sian Railways: Locomotive Contracts: Baldwin Locomotive Works). Монографию по содей
ствию США российским железным дорогам в 1917—1922гг. пишет К. М. Фоуст.
76 Memorandum on Present Condition of Port of Vladivostok (NARG 43, Entry 838-A, Box 7 ,
files of American Railroad Commission to Russia: Alphabetised CorrespondenCfe, P -Q ).
Memorandum on the question of new orders in connection with shipping tonnange and stockpiles
of goods, circa September 1917 (NARG 261, entry 24, box K12, file 12 ); Отчет о деятельности
Русского заготовительного комитета. Часть II. Т. 3 . Комиссия путей сообщения. С. 27—38 .
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1916г. после долгих проволочек получил лишь частичное финансирование, эти
грузы начали прибывать в Россию в значительном количестве лишь с середины
1917г., коща боевые действия затихали, множились проблемы с доставкой,
а склады Владивостока оказались переполнены. Доставка этих грузов из Вла
дивостока к театрам военных действий зависела от прибытия новых вагонов
и паровозов. Заказы 1917 г. оказались бесполезными для военных целей, так
как до большевистской революции их практически не успели распределить.
7. Заключение
I Іринятое в начале 1915 г. решение начать крупномасштабный импорт обо
рудования представляло собой резкий поворот в политике железнодорожно
го снабжения. Принимая во внимание, что импорт осложнялся вражеской
блокадой и незначительностью зарубежных финансовых ресурсов России, это
решение дает представление о том, какое значение железные дороги имели для
российской стратегии. Воплощение этих планов привело к тому, что импорт
МНС составлял значительную долю зарубежных военных заказов России как
и весовом, так и в стоимостном выражении. Однако, в целом эффективность
операций по импорту оказалась спорной* Некоторые задачи были выполнены
вполне удовлетворительно, но многочисленные трудности привели к тому, что,
вероятно, большинство грузов, заказанных после 1915 года, не успело оказать
серьезной помощи воюющей России до октября 1917 года.
В некоторых отношениях механизм организации импорта работал успеш
но. Задача выявления потребностей систематически внедрялась в обычный
процесс планирования, а Совет Министров одобрял большинство, если не все,
формальные предложения МПС. Но во многих случаях этот механизм давал
сбои. Министерство не сразу усовершенствовало внутреннее взаимодейст
вие. Его сотрудники, отвечавшие за планирование, с трудом предсказывали
потребности, что почти наверняка внесло свой вклад в дефицит 1915—1916 ггі,
I Р приложив достаточных стараний к расширению внутренних производстиепиых мощностей зимой 19 14 —1915гг., они оказались без резерва на слу
чиіі новых возможных задержек. Все свои усилия они направляли на то,
чтобы привести наиболее убедительные доводы в необходимости импорта
с целью получить соответствующее финансирование, и полагались на луч
шее. К сожалению, такая тактика подорвала доверие к министерству, когда
дп іег, зарубежных промышленных мощностей и корабельного тоннажа стало
Не хватать, и вполне возможно, препятствовала выполнению военных зака:Ш других министерств, поскольку доступные мощности оказались заняты.
И н н исполнения планов министерства оказалось неровным. Доступ
ные методы получения контрактов были не идеальными, однако министерство
ухитрилось еще сильнее осложнить ситуацию. Что самое важное, ссора с бри
танскими властями привела к значительным задержкам при размещении новых
кон трактов на подвижной состав в 1916г. Контроль за качеством, очевидно,
исполнял свою основную задачу, несмотря на известное недовольство каче
ством поставок в России. Однако, его эффективность подрывалась взаимным
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Бель
гийские
государ
ственные
железные
дороги

Baldwin
Locomotive
Works

5

42 достав
лено к 1917,
вероятно,
баланё
закрыт

Доставлено
в Россию в
1917

Доставленов
Россию в
1917—,1918

Лапрошено

,45000 і ш г о і і о в
русского типа

Одобрено
Советом
Минист
ров

7 июня
1916

Заказано
оборудования

Когда,
где, кем
заключен
контракт

Компания

Замечания
о доставке

4000 подер
жанных боль
шегрузных
вагонов

Сентябрь
1916, США,
миссия
МПС, на
условиях,
одобренных
в России

Newton
Erb trading
company

Отменен
из-за непо
ставок,
1916

1500 боль
шегрузных
угольных
вагонов

17 декабря
American
1916, США, Car and
Морган
Foundry Co.

1500 боль
шегрузных
угольных
вагонов

24 декабря
1916, США,
Морган

Standard
Steel Car
Co.

3000 вагонов
русского
типа [только
металличе
ские части и
деревянные
двери]

17 декабря
1916, Вели
кобритания,
комитет
российско
го прави
тельства в
Лондоне

Eastern Car
Co., via
Canadian
Imperial
Munitions
Board

250 боль
шегрузных
угольных
вагонов

18 января
1917, США,
Морган

American
Car and
Foundry Co.

250 боль
шегрузных
угольных
вагонов

18 января
1917, США,
Морган

Standard
Steel Car
Co.

2000 вагонов
русского
типа (только
металличе
ские части и
деревянные
двери)

28 июня
191781(?),
Велико
британия,
комитет
российско
го прави
тельства в
Лондоне

Canadian
Car and
Foundry
Co., via
Canadian
Imperial
Munitions
Board

к1 Ксронтііо, дата по старому стилю.
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Доставлено
в Россию в
1917-1918

Производ
ство закон
чено с опо
зданием на
7 месяцев,
в феврале
1918

Производст
во законче
но в октябре
1917

Запрошено

326000 тонн
рельсов и скреп
лений

?

[53 парово
за «Маллет»,
1067-мм колея,
для Макинской
железной дороги 1

Огіоврсно
<'.овспнш
Минист
ров

7 июня
1916

?

?

Заказано
оборудования

Когда,
где, кем
заключен
контракт

171546 тонн
рельсов и
скреплений

23 июня
1916, Рос
сия, МГ1С

5720 тонн
рельсов и
скреплений

28 июня
1916, Рос
сия, МПС

Allied Co. of
Contractors

3558 тони
рельсов и
скреплений

30 нюня
1916, Рос
сия, МГ1С

9

165000 тонн
рельсов и
скреплений

9 июля
1916, Рос
сия, МПС

Allied Co. of
Contractors;

87 827 тонн
рельсов и
скрешіениЙ

12 июля
1916, Рос
сия, МПС

American
Sleel Export
Co.

6000 тонн
рельсов и
скренленнй

11 августа
19 1682,
США (?)

US Steel
Products
Co.

600 тонн
скреплений

1916, США
(?)

Lackawa
nna Steel
Co.

.8550 тонн
рельсов и
скреплений

14 ноября
19 1683,
Россия,
МПС

Khanening
Railway and
Coal Co.,
China

Для дос
тавки в 1917

2000 шт.
стрелок

14 ноября
1916, Рос
сия, МПС

Allied Co. of
Contractors

Доставлено
в 1917

53 паровоза
«Маллет»

23 марта
1917, США,
миссия
МГІС

Baldwin
Locomotive
Works

Ни один не
отправлен
в Россию,
проданы в
другие места
к 1926

82 В е р о я т н о , д а т а п о н о в о м у с т и л ю .
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Компания

Замечания
о доставке

US Sleel
Products
Co.

Произведе
но по суб
контрактам
различными
фирмами и
1917-1918

Напрошено

2000 иа|ювозов
• 1 -5—0»

10000 вагонов
русского типа

Одобрено
Советом
Минист
ров

1 апреля
1917, Вре
менным
правитель
ством

1 апреля
1917, Вре
менным
правитель
ством

Заказано
оборудования

Когда,
где, кем
заключен
контракт

Компания

250 паровозов
*1 —5-0»

22 июня
1917, США,
миссия
МПС

Baldwin
Locomotive
Works

250 паровозов
«1—5-0»

26 июня
1917, США,
миссия
МПС

American
Locomotive
Company

6500 вагонов
русского типа

28 июня
1917, США,
миссия
МПС

American
Car and
Foundry Co.

3500 вагонов
русского типа

12 июля
1917, США,
миссия
МНС

Standard
Steel Car
Co.

9

ч

2000 шт.
стрелок

26 апреля
1917, Рос
сия, МПС

Allied Co. of
Contractors

Ч

ч

2000 шт.
стрелок

22 нюня
191784,
Россия (?),
МПС(?)

Allied Co. of
Contractors

Замечания
о доставке

300 построе
но в 1917—
1В, баланс
закрыт в
1918;100
отправлено
в Россию в
1918—1920;
200 отда
но америк.
правит.в
1918 и про
дано желез
ным дорогам
США в 1920
2600 и 1400
построено,
баланс
закрыт
в 1918;
около 3000
отправлено
в Россию в
1918—1920

Отменен

Примечание. Даты приведены но старому стилю, кроме оговоренных в примечаниях.
В некоторых случаях остаются неясности из-за разночтений и пробелов в дошедших
до нас и изученных на сегодняшний день источниках.
Основные источники: доклады Совету Министров, Российский государственный истори
ческий архив. Ф. 1276. Оп. 10; Сводная ведомость всех контрактов по заказам Мини
стерства Путей Сообщения (без даты); Ведомость контрактов русской миссии путей
сообщения, 21 сентября 1917; Ведомость контрактов по заказам Комиссии Мини
стерства Путей Сообщения, проверено по 1-ое июля 1917г., 21 сентября 1917: все
и» National Archives Record Group 261, entry 24, box K179; Список заказов, 1914— 17
Iсоставлен Народным Комиссариатом Путей Сообщения, около 1920], Российский
государственный архив экономики. Ф .4038. On. 1. Д. 4 5. JI.210—217.

К’1 В е р о я т н о , д а т а н о с т а р о м у с т и л ю .
к 1 Вероятно, дата по старому стилю.
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Таблица 2. Стоимость выполненных и незаконченных контрактов МПС
в Северной Америке за 19 15—1017 гг. па го января 191885 (в долларах США)
Паровозы

52234793,00

Запасные части для паровозов

3105242,70

Подъемные краны

373704,00

Вагоны

55066970,00

Запасные части для вагонов

1341376,74

Рельсы и скрепления

41117122,00

Колесные нары и приспособления

7061763,60
51380,12

Домкраты, краны и запасные части
Автомобили, тракторы, различные машины с запасными частями
Различные инструментные принадлежности и запасные части

538577,70
1348998,37

Провизия

906362,90

Обувь, одежда и белье для Мурманстроііки

275000,00

Продовольствие для Мурманстройки

859269,89

Свинец

396000,00

Сурьма

111132,00

Оборудование Владивостокских вагонных мастерских

272520,92

Оборудование Владивостокских паровозных мастерских
Годовое содержание личн. персонала/Владивостокских паровозных
мастерских/
Помпы

163000,00
21310,00

Книги

110,50

Телефонные аппараты с нринадл. для снабжения американских слу
жащих в России
ИТОГО

1730170,00

136676,19
167111580,63

Примечания: в список включено некоторое железнодорожное оборудование, предназначен
ное не только для МПС; не учтено несколько контрактов, заключенных в августе-декаб
ре 1914.
Источник'. Сводная ведомость всех контрактов по заказам Русского Заготовительного Коми
тета в Америке по 20-ое января 1918года (Hoover Institution Archives, Russia: Posol’stvo
(U S), box 328, file 328— 7).

Перевод с английского Николая Эдельмана
85 Дата по новому стилю.

МИРОСЛАВ ЙОВАНОВИЧ

Сербия (Югославия) между большевиками
и белыми генералами, или о дипломатическом
признании Колчака1

Поддерживало ли Королевство сербов, хорватов и словенцев (СХС) дипло
матические отношения с российскими органами власти после Первой миро
вой войны?
Ответ на этот вопрос неоднозначен. Если просто ответить «нет», то это
в какой-то мере соответствовало бы истине. Как известно, Королевство СХС
(Югославия) стало последним европейским государством, установившим
дипломатические контакты с СССР в межвоенный период (в июне 1940г.).
С другой стороны, ответ «да» тоже лишь частично соответствовал бы истори
ческой реальности, ибо, что также является относительно известным фактом,
до марта 1924 г. в Белграде действовала российская дипломатическая миссия
с теми же прерогативами и в том же ранге, как и любое другое дипломатиче
ское представительство (французское, британское, греческое и т. д.)
Эта риторическая дилемма, хоть и несколько упрощенно, но, все же ясно
свидетельствует о том, что в период после революционных событий в России
официальная политика Королевства Сербии (Югославии) с дипломатической
и политической точки зрения оказалась между двух огней: большевистской
и белой Россией. Однако данная дилемма предполагает новый вопрос: как
могло такое произойти и какой выход сербская политическая элита нашла
из сложившейся ситуации?
На протяжении XVIII—ХІХвв. и до 1914г. Сербию и сербский народ связы
вали с царской Россией крепкие узы — с государством, русской церковью, куль
турой и с русским народом. Венцом многовековых связей двух народов стала
открытая поддержка Сербии в судьбоносные дни лета 1914 г., накануне начала

1 Часть этой статьи опубликована в сокращенном виде под заглавием «Ось Белград-Омск:
Почему король Александр признал Колчака» в: Родина. М., 2003. № ю . С .92—94.
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Первой мировой войны, а впоследствии и разностороннее военное сотрудниче
ство, поддержка военной программы Сербии и помощь, оказываемая сербскому
правительству в годы его эмиграции после поражения в 1915 г. и оккупации
страны. Поэтому большевистский государственный переворот, совершенный
в октябре 1917г., подверг серьезному испытанию сербско (югославско) — рос
сийские (советские) отношения; первый удар был нанесен быстро. В резуль
тате выхода России из войны и подписания сепаратного мира с Центральными
державами в Брест-Литовске 3 марта 1918 г., сербское правительство фактиче
ски лишилось одного из главных своих политических союзников и заступников
во внешних сношениях, а также гаранта сербской государственности, на тот
момент утерянной. В силу этого Сербия была вынуждена теснее примкнуть
к Франции и Великобритании и свои воззрения, в том числе в «русском вопро
се», координировать с их действиями. В то же время, у политической элиты Сер
бии, а затем и у элиты новоявленного Королевства СХС, появился ужас перед
революцией и революционными идеями, пропагандируемыми большевиками.
Боязнь революции дополнительно подогревалась конкретными акциями больше
виков: образование Коминтерна, материальная и организационная поддержка
и помощь Коммунистической партии Югославии, деятельность большевистских
агитаторов на территории Королевства, а также сотрудничество с политически
ми силами, напрямую угрожавшими югославской государственности.
Однако, несмотря на стремительность и глубину внутренних перемен,
а также государственное переустройство в обеих странах, напрямую это
не отразилось на взаимоотношениях и не привело к разрыву. Сербско/югославско-советские контакты длились еще более года и пяти месяцев после боль
шевистской узурпации власти в Петрограде (25—26 октября 1917 г.) и около
четырех месяцев после образования Королевства СХС (і декабря 1918 г.). Раз
рыв произошел только в апреле 1919 г., а решающим фактором, неблагопри
ятно повлиявшим на двусторонние отношения Советской России и Югослав
ского Королевства, стала гражданская война, которая вывела на Российскую
политическую сцену новую силу — белогвардейское движение. В сложившейся
ситуации, в течение короткого промежутка времени начиная с 1918 г., дипло
матическая деятельность политической элиты Сербии (позднее и Югосла
вии) развивалась параллельно в двух направлениях: установление контактов
с Москвой и с центрами антибольшевистского сопротивления в Омске, Екатеринодаре, Севастополе. Впрочем, в апреле 1919 г. югославское правительство
отказалось от подобной политики, решив встать на сторону белогвардейцев.

Поверженная дипломатия: Королевство Сербия/Королевство СХС
и Советы — как наступил кризис
Хронология кратковременных советско-югославских дипломатических отно
шений обнаруживает несколько важных и вполне очевидных фактов, сви
детельствующих о ее характере. Первые серьезные разногласия возникли 5
декабря 1917 г., ковда большевики заключили перемирие с Германией и нача
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ли переговоры относительно заключения сепаратного мира с Центральными
Щержавами в Брест-Литовске, что фактически означало выход России из Пер
вой мировой войны. По этому поводу сербский посол в России Мирослав Спалайкович на совещании дипломатов держав Антанты и США, состоявшим
ся в резиденции английского посольства в Петрограде, заявил о неучастии
Сербии в мирных переговорах России с Центральными державами в БрестЛитовске?. Затем отношения двух стран ненадолго потеплели, и в январе
1918 г. советские власти передали текст тайного Лондонского соглашения
с Италией сотруднику сербского посольства профессору Радославу Йовановичу, текст немедленно переслали Николе Пашичу на о. Корфу. Вследст
вие угрозы захвата немцами Петрограда 28 февраля 1918 г. сербский посол
Мирослав Спалайкович совместно с дипломатами союзных и нейтральных
стран уехал из Петрограда в Финляндию, передав полномочия Ф . Станоевичу^
Р. Йовановичу и посольскому драгоману Анастасиевичу3.
Но отношения вскоре вновь испортились. 3 марта 1918 г. советские власти
подписали сепаратный мир в Брест-Литовске* тем самым окончательно и бес
поворотно выйдя из войны. На ратификации договора присутствовал Радослав Иованович, но на собственный страх и риск4. А несколько дней спустя
сербское правительство на Корфу издало «Декларацию о внешней политике
и целях войны», в которой недвусмысленно заявлялось, что революция в Рос
сии «была выгодна только Германии»5;.

2 Писарев Ю. А. Советско-сербские отношения в период Бреста н югославянская пробле
ма / / Вопросы истории. 1973, № 8 . С. 33.
3 Никола ПоповиЬ. Односи Cp6nje и Pycuje у Првом светском рату. Београд, 1977. С. 450,469.
Радослав Ст. .Іованоішіі. Зашто сам и како био и остао о Pycujii од 1913. године. Кратки
меморандум Министру Спшьннх Послова Кралевине СХС. Београд, 1925. С. 17. (Далее:
P. Jo B aH O B iih , Зашто сам и како...); для сравнения см.: Богѵмил Храбак. Рад I ІашиГіевог
ноузданика у Pyciijn др Радослава Ловановиііа за време Октобарске сощуалистичке револуцще. (.Іугословенскаудружен.а у Pycujii од K p a j a 1917, до K p a ja 1918. године) / / Архивски алманах і (19 5 8 ). С. 137.
Декларация српске владе о c iio .b u o j политици и цшьевима рата / / Гра1)а о п вараіьѵ
државе (і. I — 20. ХІІ.і9і8)/ГІриреддили Драгослав .Іанковиіі, Богдан
Кризман. Том I. Београд, 1964. С. 149— 150, Надо напомнить, что в работе В.Винавера о советско-югославских отношениях содержание этого документа приводится таким
образом, что можно заключить, будто бы Декларация целиком посвящена «русскому
вопросу», что не соответствует действительности (В.Винавер. Jy ro cn oeeH C K o-co B jeT C K H
односи 1919—1929 / / ИсторіуаХХ века. Зборник радова VII. 1965. С. 96). В то же время,
следует отметить, что был период, ковда в нашей историографии с упомянутой Декла
рацией связывалась некая «призрачная телеграмма», которой правительство на Корфу
в апреле 1918 г. якобы отдало распоряжение Мирославу Спалайковичу не вступать в кон
такт с советской властью. Этот факт мог бы существенно изменить представление об офи
циальных отношениях России и Сербии, поскольку означал бы, что сербское правитель
ство прервало дипломатические отношения с Москвой в апреле 1918 г. по собственной
инициативе. Впервые эту Ійіеграмму привел Б.Храбак (Радослав Jo e a H O B n h ... С. 14 5 ),
затем Вук Винавер упомянул Sfe в двух своих работах и увязал ее непосредственно е Дек

jy r o a io B e H C K e
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Но и после этого отношения не были разорваны окончательно. Наоборот,
в апреле 1918г. сербский посол М. Спалайкович согласно распоряжению Николы
Пашича и при настоянии Р. Йовановича даже вернулся в Россию. Правда, пре
бывание Спалайковича в Москве оказалось кратким, он встретился с Я, Троц
ким, которого пытался убедить в том, что Россию может спасти вмешательство
Японии6, и вскоре уехал в Вшюіду, ще находились дипломаты стран-союзниц.
В том же месяце советские власти для репатриации югославов из России дали
разрешение на открытие еще двух дипломатических представительств Сербии:
генерального консульства в Самаре и вице-консульства в Тамбове. Но отноше
ния от этого не наладились. 20 июля 1918р. посол Спалайкович покинул Россию7,
в стране остались только сотрудники посольства и консульства.
В то время гражданская война в России принимала все больший размах,
становилась все опустошительнее и до крайности обострила политический
радикализм. Для Сербии ситуацию дополнительно осложнило решение Антан
ты о военном вмешательстве в русскую гражданскую войну. Коща весной
1918 г. Тройственное согласие потребовало привлечения сербских формирова
ний (а именно Допунского батальона добровольческого корпуса СХС) к борь
бе против большевиков, последовал решительный отказ. Королевская власть
по многим причинам пыталась избежать участия сербских военных в междо
ларацией правительства на Корфу (В. Винавер. .Іугословемско-соіусггсіси одпоси... С. 96;
B.Винавер. Пашиіі, радикали и питаіье успосташьан.а jyi’ociioBencKO-cOBjcTCKHX дипломатских односа 19 19 — 1926 / / Преглед. Capajeeo. 9 (1967). С. 2 15 ). В каждом случае,
говоря об этой телеграмме, авторы умалчивали о проблеме научного обоснования под
писи на этом документе. Впоследствии о телеграмме не упоминалось ни в Сербской,
ни в советской историографии. Важно подчеркнуть, что авторы, чья научная репута
ция не подлежит сомнению, не уделяли этой телеграмме, никакого внимания ( Кризман Б. Ваіьска политика .Іугословенске државе 1918—19 4 1. Загреб, 1975. С. 68—78;
II. Ііоповиіі. Cp6nja и Pycuja.., С .4 5 1 —452, 469—472).
6 Б.Храбак. Радослав JosanoBnh... С. 144.
" Писарев Ю .А . Советско-сербские отношения... С .38; Н.ПоповиЬ. Cp6nja и Pycuja...
C .4 70 ;
Б.Х рабак. Радослав .ІоваповиЬ... С. 153. 10. Писарев в своей работе говорит
о фактическом прекращении дипломатических отношений двух стран после отъезда Спа
лайковича из России (С. 38). Это весьма неопределенное утверждение подробно анали
зирует и критикует Н. Поповиіі (Cp6nja и Pycuja... С .468—4 7 2 ), он убедительно пока
зывает, что после отъезда Спалайковича в России осталась разветвленная, исправно
функционировавшая дипломатическая сеть. Вообще, тоща в России действовало много
дипломатических представительств различных рангов: і) сербское посольство в Петро
граде (посол Мирослав Спалайкович (покинул Россию в июле 19 18 г .) , секретарь Фотне
Станоевич, секретарь Мита Димитриевич, глава военной миссии полковник Брапислав
Лонткиевич (покинул Россию в начале ноября 19 18 г.), глава торговой миссии Милан
Шайиович, сотрудник Радослав Иованович); 2) консульство в Одессе (консул Милан
Шайкович); 3 ) сербское консульство в Москве, открыто ig марта 19 18 г. секретарем
посольства Ф . Станоевичем, обязанности секретаря в консульстве исполнял Ж . Бошнякович; 4) генеральное консульство в Самаре открыто в апреле 1918 г. (генеральный кон
ски Й. Миланкович, помощник Аца Андович); 5) вице-консульство в Тамбове открыто
в апреле 1918г. (вице-консул П. Н. Пашич).
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усобной схватке. Прежде всего, сербские правящие круги считали, что само
положение эмигрантов лишает их возможности активных действий, тем более
па российских просторах. Кроме того, они придерживались мнения, что им
ни коим образом не следует вмешиваться во внутренние раздоры в России,
и одновременно полагали, что каждый сербский солдат нужнее на Солоникском фронте, чем в какой бы то ни было другой точке в Европе, поэтому была
даже предпринята попытка переброски Допунского батальона из России ближе
к Солоникам, что, впрочем, не увенчалось успехом8. С другой стороны, сама
мысль, что сербы будут воевать против русских, вызывала неприятие у серб
ского правительства, несмотря на негативное отношение к советской власти
и большевистской идеологии. С данным фактом приходилось считаться даже
тем, кто формально отстаивал идею участия в интервенции или, по крайней
мере, рассматривал это как политически выгодный шаг. Так, генерал Степан
Хаджич еще в январе 1918 г. на требование французского генерала Вертело при
влечь сербские войска, на что было получено согласие сербского посла М. Спалайковича, ответил отказом, ссылаясь на прецеденты столкновения румынских
формирований с русским населением: нечто подобное неминуемо должно было
произойти и с сербским батальоном, а это с любой точки зрения крайне непри
ятно и нежелательно для сербов9. А полковник Драгутин Милутинович, бывший
командующий II сербской добровольческой дивизией в России, в «Меморандуме
об участии сербов в интервенции в Россию» от 16 августа 1918 г., написанном
по приказу Живоина Мишича10, отметил: «Присутствие сербов обрадовало
истинных сынов России и вселило уверенность в союзнические отношения (...)

8 Подробнее: Богумил Храбак. .Іугословени у интервенционистичким трупама на северу
Pycuje 1918—1919. године / / Исторіцскн гласник. 2 (1963). С .3 —5 1; Н.ПоповиІі. Cp6nja
и Pyciija... С .452—468.
9 Н. llo n o B iih . Cp6nja 11 Pyciija... С .460.
10 Живоии Мишич — знаменитый сербский воевода, талантливый полководец. Участвовал
во всех войнах, которые вела Сербия с 1876 по 1918 гг. I Іерсд Балканскими войнами был
помощником начальника Штаба верховного командования генерала Радомира Путни
ка, с которым разработал планы операции против Турции и обороны в случае нападения
Австро-Венгрии. За победу в Кумановскоіі битве произвед н в чин генерала. Перед Пер
вой мировой войной, когда воевода Путник отсутствовал из-за болезнн, Мишич совме
стно с генералом Степо Степановичем реализовывал план передвижения сербских войск,
который подготовил с Путником. Это привело к крупным победам сербских войск в Цере
и Колубаре. Мпшич заменил раненого генерала Петра Боііовича в должности коман
дующего l -й армией и в смелой, тактически блестящей операции победил в битве при
реке Колубаре австро-венгров, одержав самую большую в истории победу сербского ору
жия. За эту победу он (третьим за всю историю) был удостоен высшего чина сербской
армии — воеводы. После передислокации сербских войск в Косово в 19 15 г. несколько
раз высказывался за контрнаступление, которое король и сербское правительство запре
тили, приказав отступать в Черногорию и Албанию. В том же 1915 г. Мишич был послан
во Францию на лечение физического истощения. Вызван с отдыха перед началом опера
ции на Солунском фронте в 1916 г. и вновь стал во главе і-й армии. В 1918 г. перед проры
вом Сшіупского фронта назначен начальником Штаба верховного командования, а і-ю
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И все же наше участие в борьбе против русских крайне нежелательно, хоть это
и Красная Армия, но там тоже служат русские»11. Однако давление Антанты
невозможно было проигнорировать, и одно сербское воинское подразделение
все-таки приняло участие в интервенции, оно должно было обеспечивать безо
пасность железнодорожных путей в районе Архангельска. Стычки с русски
ми, как и следовало ожидать, имели место12. И таким образом, Королевство
СХС вошло в число государств, совершивших вооруженное вторжение против
большевиков в ходе русской Гражданской войны, что не замедлило отразиться
на официальной политике и взаимоотношениях Сербии и России.
і8 августа 1918 г. советские власти арестовали сербскую военную миссию
при посольстве в Москве во главе с полковником Лонткиевичем и произве
ли обыск в посольстве в Петрограде. Но и эти акции не привели к разры
ву. Военных быстро освободили (в начале ноября они покинули Россию)13,
а советский нарком иностранных дел Г. В. Чичерин дал добро на пребывание
Р. Йовановича в Москве с сохранением дипломатических прав14.
Все же, подобная неопределенность не м ота продолжаться долго, что
подтвердили события весны 1919 г. После создания Коминтерна 20 марта
1919 г. в Москве был образован «Югославянский совет рабочих и крестьян
ских депутатов», что переменило отношение к сербским дипломатическим
представителям. Спустя всего четыре дня, 24 марта 1919 г., советские власти
позволили новоявленной сербской организации закрыть сербской консульство
в Москве и взять на себя защиту интересов всех граждан Королевства СХС
на территории России и всю консульскую деятельность. В соответствии с этим
решением, к 3 апреля 1919г. были ликвидированы вице-консульство в Тамбове
и посольство в Петрограде®. Тем самым фактически и формально отношения
были прерваны. Памятуя об этом, в «российском вопросе» власти Королевства
СХС вскоре приняли решение однозначно принять сторону белых, что повлекло
за собой окончательный разрыв сербско/югославско-советских отношений.
Официальную политическую позицию Королевства по отношению
к советской власти красноречиво охарактеризовал Никола Пашич в своем
выступлении в Скупщине 25 января 1922 г. ? «Что касается помощи голодным

армию передал генералу Бойовичу. Под руководством Мишина был прорван Солунский
фронт и молниеносным наступлением освобождена Сербия и Югославия.
Н. ПоповиЬ. Cp6njan Pycuja... С .467.
12 В.Винавер. I Іашпіі, раднкали... С .218; Н. I і о і ю в и і і . Cp6njan Pycuja... С .468—470.
13 Н. I Іоповиіі. Cp 6n ja и P y c u ja ... С .4 7 1; В.Вииавср. .Іугословенско-мщетски односи...
С. 97; Б. Храбак. Радослав JoB anoB iih ... С. 155. Этот отъезд породил подозрения насчет воз
можности разрыва дипломатических отношений, однако после того, как Чичерин дал разре
шение на пребывание Р. Йовановича и Ж . Бошияковича В СССР, эти подозрения отпали.
■ В.Винавер. I Іашиіі, радикали... С .218.
15 Подробно см.: Н. ГІоповиЬ. .Jy ro c iio B c iic K a централиа комунистичка организаций у P y c iijn
1918—1921 / / Прилози за H CTopujy социализма. 5 (19 6 8 ).Щ.37 4 и далее»
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русским (в Советской России), то мы сделаем это по доброй воле. Но, господа,
мы не можем изменить политику и примириться с русским правит ельст 
вом преж де, чем оно пріичирится со своим народом о16.
В последующие годы предпринимались попытки налаживания двусторон
них отношений. Так, в середине августа 1920г. состоялись первые поверхно
стные контакты министра иностранных дел Королевства СХС Анте Трумбича с советским наркомом внешней торговли и полномочным представителем
в Лондоне Л. Б. Красиным. Но новый председатель правительства Миленко
Веснич прервал эти переговоры, выслав 26 августа Трумбичу депешу: «Пра
вительство просит вас не продолжать их»17. Серьезные контакты, однако,
были установлены в 1922 г. В апреле 1922 г. в Генуе встретились министры
иностранных дел М. Нинчич и Чичерин, а в начале декабря в Лозанне (после
контактов Нинчича с советским дипломатом В. В. Воровским) те же собесед
ники встретились вновь для обсуждения возможности установления дипло
матических отношений. Но после визита к Николе Пашичу бывшего посла
царской России в Белграде В. Н. Штрандтмана 11 декабря 1922г. югослав
ско-советские переговоры были прерваны. Чичерин, разочарованный и разо
зленный этим фактом, 19 декабря обвинил Королевство СХС в том, что оно
участвовало в военной интервенции в Россию; 30 декабря советский нарком
еще более обострил ситуацию, осудив «Версальский мир» и включение Маке
донии, Южной Добруджи, части Албании, а также Хорватии и Далмации
в состав югославской державы. Правда, в 1923 г. советское руководство вновь
попыталось сблизиться с Королевством СХС, но безуспешно.
* * *
Все вышеизложенные факты позволяют нам проследить динамику развития
советско-югославских отношений, прошедших три четко выделяемые фазы
от октябрьского переворота в 1917 г. до закрытия российского посольства
в Белграде в марте 1924 г.
і.
П ериод поддерж ания отношений (октябрь 1917г. — март 1918г.).
Эта фаза сербско-советских отношений характеризуется обоюдным приня
тием и приспособлением к возникшей ситуации, а также выжиданием даль
нейшего поворота событий. В этот период имели место определенные стороны
дипломатического сотрудничества, коща советское руководство предоставило
в распоряжение сербского правительства на о. Корфу текст «Тайного Лондон
ского соглашения», заключенного Антантой с Италией в 1915 г., по которому
взамен неучастия Италии в Первой мировой войне она получала практически
все побережье Адриатики.

16 Стенограмма заседания Народной скупщины Королевства СХС. Очередной созыв 1921/22 гг.
(С I до очередного XXXVIII заседания). Белград, 1922. С .204 (25.1.1922).
17 Цит. по: Кризман Б. Ваіьска политика .Іѵгословенске државс. С. 70.
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2. Тенденция к разры ву от ношений (март 19 18 г .— апрель 1919г.).
В этот период официальные сербские дипломатические представители посте
пенно покидали Советскую Россию. Советские власти существенно поменя
ли свое отношение к сербским дипломатам, так что в августе 1918 г. даже
была арестована сербская военная миссия, а Советы все большее внимание
стали уделять югославским коммунистическим организациям на территории
советского государства. Примечательно, что после октября 1917г. (соответ
ственно, после декабря 1918 г.) в Советской России действовали продолжив
шие свое функционирование старые сербские дипломатические представи
тельства (за исключением двух, открытых в апреле 1918г.). Это указывает
на два важных факта. Королевство СХС после своего образования в декабрю
1918 г. не открывало новых дипломатических представительств в Советской
России, а для контактов с советскими властями обходилось деятельностью
уже имевшихся, причем е сокращенным персоналом. В то же время, ни после
октября 1917 г., ни после декабря 1918 г. на территории Королевства СХС
не появилось ни одного диппредставительства Советской России. Эти факты
наводят на мысль, высказывавшуюся в сербской историографии, что «в межвоенный период не существовало югославско-советских дипломатических
отношений»18.
3. Разрыв отношений (с апреля 1919 г .). Для этой фазы характерен дву
сторонний разрыв отношений вплоть до закрытия сербских дипломатических
представительств на территории Советской России в течение марта и апреля
1919 г. и установления дипломатических отношений в апреле между Королевством СХС и Всероссийским временным правительством в Омске. После этого
всякого рода официальные связи были прерваны, хотя до 1923 г. в Москве
оставался сербский дипломат профессор Р. Йованович19, но в целом отноше18 Н. ПоповиА. Лугословеиска историографіуа о дипломатским jyrocnoBeiicKo coBjeTCKiiM
односима измену два светска рата / / Часопис за сувремеиу повщсст. Загреб, і (1976).
С .69; Н. l l o i i o B n h . Cp6nja и Pycuja... С .468.
19 Р. .Іоваіювиіі, Зашто сам и како... Эту ценнейшую рукопись Р. Иовановича следует чрез
вычайно осторожно использовать в качестве исторического документа. Дело в том, что
в ней сказалась субъективность Иовановича в оценках других сербских дипломатичен
ских представителей в России, а также в восприятии собственной персоны как диплома
тического чиновника, своего влияния, знаний и значимости, в том числе вообще как сви
детеля эпохи. Достаточно привести несколько характерных примеров: Никола Пашич
«был единственным человеком в Европе и Америке, который был правильно проинфор
мирован о положении в России, и эти сведения он получал от меня всегда заблаговремен
но... за дни, недели, месяцы, годы и далеко вперед!» (С. 9 ); «никто в России, ни из союз
ников, пи из русских так разносторонне и глубоко не осознал необходимость межсоюз
нического сотрудничества ради победы, и никто так безоглядно и свято в нее не верил»
(С; и ) ; «есть ли кто-то на этой планете, кто бы испытывал столь беззаветное чувство
доверия и любви к России и революции, чем я» (С. 26—2 7); «Зная по горькому опыту,
что М. Спалайкович готов на любую низость, лишь бы навредить мне» (С. 9)5 *М. Спа
лайкович меня ненавидев, боялся и завидовал» (С. 12) и т. д..Личное неудовольствие
Иовановича вполне объяснимо, таким образом он на самом деле пытался объяснить
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11ия между странами были отмечены атмосферой плохо скрываемой враждеб
ности. После апреля 1919 г. советская сторона активизировала функциониронание своей агентурной сети в Королевстве СХС (как и на всех Балканах),
направленное на внедрение агентов и пропагандистов на югославскую терри
торию, материальную и организационную помощь югославским коммунистам
и сотрудничество с сепаратистскими и сецессионистскими организациями
с целью подрыва государственности и провоцирования внутри страны кризис
ной ситуации, способной вылиться в революционную акцию, а также на под
готовку кадров, которые в подходящий момент могли бы возглавить револю
ционный переворот (в стране или в регионе), сделав тем самым Королевство
одним из звеньев мировой революции20. В свою очередь, власти Королевства
СХС в целях защиты внутреннего порядка в стране и самой страны создали
целый ряд лагерей для изоляции и интернирования большевистских агентов
и пропагандистов, а также всех лиц, подозревавшихся в связях с большеви
ками. Вместе с тем, с лета 1921г. на территории Королевства размещались
остатки разгромленной армии П.Н.Врангеля (в статусе беженцев), отно
сительно чего советская сторона (и кое-кто из отечественных журналистов
и политиков) открыто выражала подозрения насчет возможной подготовки
их к возврату в Россию для продолжения гражданской войны, однако офи
циальные власти Королевства решительно это опровергали. Помимо данных
акций, разжигавших взаимную враждебность, все остальное в рассматривае
мый период сводилось к неудавшимся контактам обеих сторон с третьими
('гранами.
Такова в общих чертах схема официальных советско-югославских отно
шений. Однако рациональные политические причины являлись лишь частью
мотивов, которыми руководствовалась политическая элита Сербии. То, что
сама мысль о противостоянии русского и сербского воинства воспринималась
как нечто противоестественное и даже богохульное, дополнительно свиде
тельствует о глубинной связи и перцепции двух народов. Эта связь, часто
обращавшаяся к эпическому стилю, в течение двух десятилетий выражалась
в двух интеллектуальных, культурных и духовных движениях — русофиль
стве и славянофильстве, в критической ситуации, после революционных
переворотов и во время Гражданской войны в России, внесших мощную
эмоциональную струю в политическое поведение, что не замедлило сказаться
на практической политике.

свои разногласия с правительством Королевства и вытребовать материальную награду
за десятилетнее пребывание в России. Между тем, такая его позиция обязывает иссле
дователей с большой осторожностью относиться к его записям, тем более что в прежней
историографии его труд высоко ценился как исторический источник не только потому,
что Йованович находился в эпицентре событий в Москве, но и из-за его нескрываемой
симпатии к революции.
20 Мирослав JoeanoBiih. Бол>шевичка агентура на Балкану 1920—1923 (Тезе о организа
ции, структури, плановима и пракси) / / Исторіца 20.. века. 2/1995. ^-37—5°-
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Неприязнь к большевикам, а также помощь, предоставляемая ими югославским коммунистам, склонили официальную сербскую политику на сто
рону антисоветского сопротивления времен Гражданской войны. В то же
время, среди сербской элиты теплилась надежда реставрации «старой России».
Прием же 42.000 русских беженцев в Королевство СХС в 1918—1920гг. име
новался «возвращением долга России» за ее поддержку летом 1914 г. и в тече
ние Первой мировой войны21.
Итак, принимая все это во внимание, становится понятным расположение,
питаемое сербской политической верхушкой к антибольшевистской стороне рус
ской смуты, но также и упорное недопущение ею столкновения русских и серб
ских военных, даже если речь шла о красноармейцах, поскольку скорее эмо
ционально, нежели вследствие политических расчетов, многовековое наследие
русско-сербских связей довлело и направляло официальную сербскую политику.
Другой же стороной этих связей, до сих пор пренебрегавшейся и умалчиваемой,
были официальные отношения Королевства СХС с белогвардейцами.

Напряженная дипломатия: Последний оплот дипломатии —
антибольшевистские центры сопротивления
Встав на сторону белогвардейского движения, сначала сербское, а затем юго
славское правительство оказалось в запутанной ситуации. Необходимо было
разобраться в «русском вопросе», принять своевременные решения, защитить
интересы своего государства и каким-то образом позаботиться о своих граж
данах, по разным причинам оказавшихся в России во время войны. Вследст
вие этого официальные и неофициальные контакты, трансформировавшиеся
в официальные дипломатические отношения Королевства СХС с правительст
вом в Омске и его фактическими преемниками (правительством А. И. Дени
кина в Екатеринодаре и П. Н. Врангеля в Севастополе), представляли собой
замысловатую паутину взаимных официальных и личных контактов и связей,
основанную одновременно как на рациональных, так и на эмоциональных
политических суждениях и действиях.

21 Впервые эта идея открыто прозвучала из уст высокопоставленного государственного
чиновника на очередном заседании Скупщины 14 апреля 1921г., ковда министр финансов
Коста Кумануди ответил на вопрос депутата Симы Марковича, председателя Коммунисти
ческой партии, о финансировании русских беженцев на территории Королевства: «Госпо
дин Сима Маркович называет эту помощь, которая, всущности, всего лишь ссуда, предос
тавляемая нами русским беженцам, пустой тратой народных денег. Господа, я считаю, что
нам вернут этот заем, как только в России вновь наладится нормальная жизнь и она опять
станет государством в европейском смысле слова! Господа, этот долг уже возвращен, ибо
мы все должники русского народа, должники материальные и моральные. Наше молодое
государство возникло благодаря той России, которая сразу же после ультиматума Авст
ро-Венгрии, не сомневаясь ни единого мгновения, выхватила свой тяжкий меч из ножен,
подняв его в защиту малых народов» (Стенограмма заседания Учредительного собрания
Королевства СХСІ. С I до XXXVII заседания. Белград, 1921. С .4 (14 .4 .19 2 1)).
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пцательнда исследование связей политической элиты Сербии, а затем
и Iи і|н ( и'истиц С Х С , с антибольшевистскими силами показывает, что наиГні н е пГшшргме, продолжительные и тесные контакты были установлены
і ДоброиольчеішіЙ армией на юге России. С армией генерала А. В. Колчака
им востоке I'Hir.iFi была ттж тесной, хотя и официальной. И практически
Полностью отсутствовали какие-либо контакты с армией генерала Н. Н. Юде
ничи им семеро лаиаде. I Іодобную ориентацию политической элиты Сербии
ііЛуг.іц шили четыре различных фактора, в которых смешались рациональный
И нмоціюналыіый подход к политике:
н) оеноііателем, идейным вдохновителем, самым талантливым и образоНміжым военачальником, человеком непререкаемого авторитета и, вообще,
«Иийгом* Добро польчоекой армии был генерал Михаил Васильевич Алексеев.
Afli'Hiwu был последним начальником штаба русской царской армии в ПерІіумі МИронуЮ іюйиу, Алексеева хорошо знали и ценили в высших военных
И Политических кругах Сербии22 как наиболее одаренного русского генерала.
II годы моііпы ему удалось выхлопотать у российского правительства крупный
Кредит на очень благоприятных для Сербии условиях. И хотя он скончалPN п оитнбре іі)і Нг.**, erf личность вселяла в сербские власти глубокую веру
и дело Добровольческой армии;
б) Иііііестмое илияне на расстановку приоритетов оказали личные контмиты, установленные сербскими руководителями и военными с командным
еоегшюм п солдатами российской армии, с которыми они совместно сража
лись н Добрудже в и;16— 1917гг.;
и) одним пн решающих факторов была, безусловно, достаточно очевидная
Мннирчическші ориентация командующего Добровольческой армией, атакже
Генерала Прмнгелн. признавшего права великого князя Николая Николаеви
ча на опуетенишй российский престол;
г) наконец, последним, но немаловажным являлся географический факнір Добровольческая армия вела борьбу и контролировала территории на юге
I•осени, что значительно облегчало Королевству морскую и сухопутную ком
муникацию с ней но сравнению с другими центрами антисоветского сопрогіінлеііпн, хоти и военных условиях и это было чрезвычайно сложно.
Тем не менее, в официальные дипломатические отношения с российским
миом Королевство СХС вступило только после разгрома армии А. В. Колчака
и інпшре іі)20 г., и они сыграли важную роль при приеме беженцев в Королев
стве после поражения Деникина и Врангеля. А значительно раньше, в апре
** (I гиімич іѵнгршш Ml?. Ллсксеева с Сербией в Первую мировую войну: Н. IІоповнИ.
( |)Гщ|n и Pyciijn... С. 91—93, 96—100, 272, 274—276, 300,301,377—380,453 идр.
-11 Iііі* к смерти генерала М. В. Алексеева его семья не пожелала хоронить его в земле,
Мігпірімі могли ДогштмЯ большевикам. Поэтому гроб с его останками был извлечен
il l уіт.іпіілі.ннці.і и н марВ 1920г. после многих перипетий Гражданской войны перезамірінісн иlie нраде на кладбище Ново Гробле с высшими государственными н воински
ми ІИИНТІІІМІІ
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ле 1919 г., Королевство установило официальные дипломатические контак
ты с правительством адмирала Колчака в Омске. Единственное государство
в мире!24 Почему именно с Колчаком, и как вообще это произошло?
Всероссийское временное правительство (Директория) было образовано
в Уфе на Государственном совещании, которое после нескольких неудачных
попыток состоялось 8—23 сентября 1918 г. по инициативе Съезда членов Все
российского учредительного собрания (его оперативного органа «Комитета
членов Учредительного собраниям — КОМУЧа)^. Это правительство было
сформировано в соответствии с пожеланиями союзников — Антанты и Чехо
словацкого корпуса, в то время успешно воевавшего против большевиков
по всей Транссибирской магистрали26.
Ко времени формирования Всероссийского временного правительства,
представлявшего собой компромисс левых (эсеров) и правых (кадетов)
политических сил под председательством эсера Н. Д. Авксентьева, на тер
ритории охваченной Гражданской войной России еще летом 1918г. действо
вало 2д—50 различных правительств. Не сразу признали власть Уфимской
Директории три русских правительства (на юге России на территориях,
контролируемых Добровольческой армией во главе с генералом А. И. Дени
киным со столицей в Екатеринодаре; на северо-западе страны на территори
ях, подконтрольных армии генерала Н. Н. Юденича со столицей в Таллине;
на севере в Архангельске, где было сформировано Временное правительство
Северной области под председательством сначала Н. В. Чайковского, а затем
генерала Е. К. Миллера), а также Украинское правительство, контролиро
вавшее обширную территорию Украины и находившееся под политическим
патронажем немцев. Но из-за постоянных политических разногласий эсеров
и кадетов (прежде всего, насчет земельной реформы) 18 ноября 1918г. груп
па офицеров в сговоре с кадетами совершила переворот, свергла правитель
ство Авксентьева, и власть перешла в руки верховного правителя адмирала
А. В. Колчака. Вскоре после этого Колчак был провозглашен «Верховным
главнокомандующим всех сухопутных и морских вооруженных сил России».
В течение 1919 г. Колчака признали верховным главнокомандующим гене
ралы А. И. Деникин и Н. Н. Юденич, отдав тем самым в его распоряжение
контролируемые ими территории на юге и северо-западе России2*, Таким
™ Для сравнения: ГА Р Ф . Ф .20 0. Оп. і. Д. 27, 5 8 ,3 6 1, 537, 555; Мельгунов С. П.Трагедия
адмирала Колчака. Т. 3. Ч. і. Белград, 19 31. С. 318—351.
Конституция Уфимской директории: Акт об образовании всероссийской верховной вла
сти 2 6 /8 — ю / 2 3 сентября 19 18 г. / / Архив русской революции. Т .X II . Берлин, 1923.
С. 1 8 9 - 1 9 3 .
26 Подробнее см.: Верт Н. История советского государства, 1900Н 1991 - М-> 1992. С. и й —
1 2 0 ,1 3 1 — 136; Геллер М., Некрич А.Утопия у власти: История Советского государства
с 1917 года до наших дней. London, 1989. С. 79—93; Раух Г. К. История Советской Рос
сии. Hew York. С. ю 6 —159.
27 Подробнее см. гірим. 24.

304

образом, государственные территории России, где были изгнаны большевики,
объединились под единой властью. Выбор Колчака в качестве «верховного
правителя» получил горячую поддержку со стороны Франции, Великобрита
нии и США, бывших на тот период основными внешнеполитическими парт
нерами Королевства СХС. Всероссийское временное правительство в Омске
во главе с Колчаком (а впоследствии правительства Деникина и Врангеля)
воплощало и отстаивало политическую преемственность Российского государ
ства (что большевики категорически отвергали) и одновременно представля
ло старую политическую элиту царской России, с которой сербское руково
дство тесно сотрудничало с 1903 г.
На тот период основные контакты сербской/югославской стороны с бело
гвардейцами шли в двух направлениях, указывавших на их эмоциональные
и рациональные корни.
О
первом из них упомянем вскользь. Речь идет о возникшей у части поли
тической элиты царской России идее возвести на российский престол Алек
сандра Карагеоргиевича.
Александр Карагеоргиевич, как, впрочем, и любой монарх, крайне нега
тивно относился к революционным переворотам. С первой же секунды он
был враждебно настроен к захвату власти большевиками и проведенным
ими революционным переменам. В январе 1918г. Александр, тоща регент,
выразил Николе Пашичу недовольство публикацией в «Правде» и «Известиях»
воззвания Миты Димитриевича «Обращение к демократической России», объ
ясняя, что не считает нужным поддерживать какие бы то ни было отношения
с советским правительством28. Такая позиция, бесспорно, явилась следствием
неприятия большевистской идеологии, но также и выражением возмущения
расправой большевиков с царем Николаем Романовым и его семьей, тем
более, что после 1903 г. родственные связи сербской династии с русским цар
ским домом стали особенно сильны, многочисленны и влиятельны.
Ввиду всего этого в смутное время Гражданской войны, после того как
17 июля 1918г. в Екатеринбурге была расстреляна царская семья, группа
русских политиков, большей частью бывших членов Думы, под предводи
тельством графа Владимира Алексеевича Бобринского и бывшего председа
теля Думы Михаила Владимировича Родзянко вынашивала идею возведения
па российский трон сербского регента Александра Карагеоргиевича в слу
чае реставрации и обновления монархии в России29. Однако от этого замыс
ла быстро отказались. Сама по себе инициатива графа В. А. Бобринского
и М. В. Родзянко (позднее их в качестве беженцев сердечно приняли имен
но it Королевстве СХС) не имела большого исторического значения и стала
скорее плодом смутного времени, чем обдуманной политической акцией.

~к Писарев Ю .А. Советско-сербские отношения... С. 32.
211 М. Д имитріцевиіі, Одеса, 24 .1.19 19 , писмо Н. ПашиЬу у Париз (AJ. МИП K J 334. ПО,
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Пашич, Миленко Веснин и Анте Трумбич, — поддержали идею установления
дипломатических контактов, назначения посланников в Белграде и Омске
и взаимного признания двух правительств37. Сазонов с воодушевлением
отреагировал на предложения Белграда, особенно подчеркнув заслуги регента
Александра и заявив, что для России очень важно стать первым государством,
признавшим Королевство СХС, для чего и Королевство должно признать Рос
сийское правительство (адмирала Колчака)38. Вскоре в Париже состоялась
официальная встреча Сазонова и Николы Пашича, и процесс взаимного при
знания значительно ускорился.
Хотя Омское правительство не было первым, кто признал новое государст
венное образование южных славян (оно уже получило официальное признание
Греции, США, Норвегии, Швейцарии, Чехословакии и Польши), правитель
ство Королевства СХС под председательством Стояна М. Протича (не разде
лявшего в этом вопросе, как отмечали русские дипломаты, явно славянофиль
ской позиции регента Александра39) согласилось со своими представителями
в Париже и признало власть в Омске. В «Службене новине» («Служебные
новости») 28 апреля 1919г. появилось сообщение о признании правительства
адмирала Колчака в качестве российского правительства40. 19 мая Стоян Протич официальной нотой уведомил об этом омское правительство41. Официаль
ным дипломатическим представителем в Омске в ранге поверенного в делах
Королевства СХС был назначен Йован Д. Миланкович42. С российской же сто
роны должность посланника занял Василий Николаевич Штрандтман43, кото
рый бьы давно известен и уважаем в югославской столице. Во время обучения
it пажеском корпусе в Петрограде в конце XIX в. ему довелось познакомить
ся с Александром Карагеоргиевичем, а накануне Первой балканской войны
и 1912 г. он служил первым секретарем российской дипмиссии в Сербии. После
неожиданной кончины российского посла в Белграде Николая Генриховича
Хартвига в июле 1914 г. он не раз в годы войны исполнял обязанности пове
Кризман I). І5ан,ска политика Jv r o c Jio iie iic K C државе. С. 69.
w МИД, Сазонов — Сукину, № 7 18 , 2 1.4 .19 19 (ГА Р Ф . Ф .2 0 0 . Оп. і. Д .367).
30 ІІелехин — Сазоновуи Сукину, № 2 6 , 25.4 .19 19 (АВПРИ. Ф .16 6 . O n.508/3. Д. 12 ).
10 ІІрссбиро МИД Кралевине СХС. 2. издан>е, 28.4.1919 (ГА Р Ф . Ф .2 0 0 . О п.і. Д .36 7);
Кризман Б. Ваіьска политика Лугословенске државе. С. 69.
11 МИД Крал>евинс СХС — Мачехину, Нов. Но 6 223, 19 .5 .19 19 (АВП РИ . Ф . 166.
0 11.50 8 /3 . Д .7 ) .
12 I Іелехин — Сазонову, № 3 1,6 .6 .19 19 (ГА Р Ф . Ф .2 0 0 . О п.і. Д .36 7); Ст. ПротнЬ, № 5 4 5 3,
27.5.1919, Лондонском носланству (AJ. МИП K J 34 1. ЛП, 1919, ф. 5 .); J . Д. Миланковиіі.
УгпомецВ из Сибира 1918— 1919 ипут океаном у домовину 1920. Београд, 1926. С. 4 1.
13 IIрегбиро МИД Краіьевнне СХС. 2. издаіье, 28.4.1919 (ГА Р Ф . Ф .2 0 0 . О п .і. Д .36 7);
ІІелсхин — Сазонову, № 2 8 , 28.4.1919 (АВП РИ . Ф .16 6 . O n.508/3. Д. 12; копия: ГА
Р Ф . Ф .2 0 0 . On. і. Д .36 7); МИД Краіьевине СХС — Пелехину, Нов. Н о6 2 23 ,19 .5 .19 19
(ЛІ5ІІРИ. Ф .іб б . О н.508/3. Д .ю ) ; Пелехин — Сазонову, № 3 8 , 22.5.1919 (АВПРИ .
Ф . ібб. Он. 508/3. Д. 12 ); Кризман Б. Ваіьска политика Лугословенске државе. С .69.
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ренного МИД России в Сербии. После поражения сербов в 1915г. Штрандтман вместе с сербской армией отступил на о. Корфу, а после прорыва Солунского фронта вновь вернулся в Белград. Здесь же в апреле 1919 г. его застиг
ла директива омского правительства о его назначении российским послом
в Королевстве СХС44. Новая должность Штрандтмана и его дипломатическая
деятельность в Белграде символизировали преемственность российского госу
дарства, с которым Королевство желало поддерживать отношения. Однако
не один лишь посол представлял российское белогвардейское правительство
на территории Королевства. После взаимного признания в русской дипмиссии
имелись советник, второй секретарь, вице-консул и военный атташе45, а позд
нее еще и консулы, официально назначенные в крупные города Королевства46.
Российскую военную миссию возглавлял генерал-майор Виктор Алексеевич
Артамонов, личность также известная в столичных политических кругах, он
с 1909 г. по 1915 г. находился в Белграде в должности военного атташе при
российском посольстве в Сербии. Как и Штрандтман, он вместе с Сербской
армией участвовал в отступлении из Сербии в Албанию и в переезде о. Корфу,
а впоследствии в 1916—1918 гг. воевал на Солунском фронте в составе Русско
го экспедиционного корпуса. После прорыва Солунского фронта Артамонов
вернулся в Белград и много сделал для поддержки и помощи в возвращении
на родину русских, бывших военнопленными в Австро- Веигерии47.
В соответствии с процедурой двустороннего признания в конце июня
1919 г. правительство Королевства СХС направило в Омск свою военную
миссию48, а позднее приняло решение об учреждении своего дипломатиче
ского представительства и при штабе генерала А. И. Деникина в Екатеринодаре. Еще в августе 1919 г. военный министр Королевства СХС назначил трех
офицеров в качестве представителей военной миссии49, возглавить которую
должен был майор Владимир Крстич, однако по настоянию властей юга Рос
сии вместо него руководить миссией стал50 полковник инженерных войск
44 Н. 3 . Р. Дипломатическое представительство России // Часовой. Bruxelles. № 2 36 —237,
5.6.1939. С. 19; Писарев 10. А. Русский дипломат князь Г. Н.Трубецкой о начале первой
мировой войны/ / Новая и новейшая история. 1990. № 5 . С. 14 3 — 14 4 ; Ocroja ЪуриЬ.
Руска литерарна Србща 1920—1941. Писци, кружоци и издала. Горн>и Милановац, 1990.
С.20; В.Винавер. .Іугословенско-ы^етски односи... С .ю і.
45 Штрандтман — Сукину, № 7 1, 29.7.1919 (ГА Р Ф . Ф .20 0. Оп. і. Д .36 7).
46 Министарство просвете, расшіс 1.6.1940 (A J. Министерство просвете. K J 6 6 ,16 /4 2 ).
47 Писарев Ю. А. Русский дипломат князь Г. Н. Трубецкой о начале первой мировой войны.
С. 144.
48 J . Д. МиланковиЬ. Успоменс... С .50.
49 X записник седнице министарскогсавета од 22. VIII. 1919 / / Богумил Храбак. Записници седница Давидовиііеве владе.
50 Штрандтман — Нератову, № 70 ,29 .8 .19 19 ; Нератов — Штрандтману, № 15 8 4 ,7 .9 .19 19 ;
Штрандтман «ч Нератову, № 1 16 , 10 .9 .19 19 ; № 12 9 , 2 9 .8 .19 19 (АВГ 1РИ. Ф .іб б .
On. 508/3. Д. ю ).
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Радослав Георгиевич51. Позднее был утвержден и состав дипломатической
миссии, во главе которой поставили бывшего первого секретаря посольства
в Петрограде Милана Ненадича52. Три месяца спустя, 23 ноября 1919г., через
Румынию и Одессу в Екатеринодар отправились сотрудники дипломатиче
ской и военной миссии Королевства СХС53. Глава военной миссии полковник
Георгиевич должен был передать генералу Деникину личное письмо регента
Александра и орден Белого Орла первой степени, которым будущий кораль
пожаловал русского генерала54. Вскоре посольство в Екатеринодаре стало
основным дипломатическим представительством Королевства в России.
После разгрома армии адмирала Колчака в Сибири и его гибели в нача
ле 1920 г. Деникин сформировал самостоятельное правительство на подкон
трольных ему территориях юга России. Поражение А. В. Колчака полностью
изменило положение и значимость различных представителей Королевства
в России. 26 октября 1919г. власти в Белграде приняли решение о назначе
нии на должность поверенного в делах при правительстве Колчака Божидара
Пурича, секретаря посольства в Вашингтоне, который должен был сменить
на этом посту Иована Миланковича. Пурич прибыл во Владивосток в декаб
ре 1919г.55, но передача полномочий произошла уже после ареста Колчака
13 февраля 1920 г. При сложившихся обстоятельствах сибирское диплома
тическое представительство утратило всякий смысл. Сербской военной мис
сии во главе с подполковником кавалерии Жарко Мичичем оставалось лишь
позаботиться об эвакуации других подданных Королевства56.
Теперь единственным реальным центром антибольшевистского сопро
тивления стал южные территории России, контролируемые Доброволь
ческой армией генерала А. И. Деникина, при штабе которого тоже было
«•формировано правительство. Подобные перемены не могли не отразиться
и на дипломатических отношениях с Королевством СХС: русское посольство
в Белграде и посол В. Н. Штрандтман отныне представляли правительство
генерала Деникина. В свою очередь, королевское правительство направи
ло новую дипломатическую миссию в Екатеринодар. В тот период миссии
Ненадича и Георгиевича при штабе генерала Деникина стали официальным
51 Министар B o jc K e и морнарице Пов. Ф Ъ О . № 8 8 2 4 1,15 .10 .19 19 ; МИД 8Л919; Нератов —
ІИтрандтману, № 15 8 4 ; Краіьевине СХС — Штрандтману, Пов. № 12 4 9 7 , 1 9 -9 1 91 9!
Штрандтман — Нератову, № 16 1, 22.10 .19 19 (АВПРИ. Ф . 166. O n.508/3. Д. ю ).
52 Штрандтман м Нератову, № 10 8 , 2 .9 .19 19 ; № 1 19 , 2 1.9 .19 19 (А ВП РИ . Ф .1 6 6 .
On. 508/3. Д. ю ).
53 Штрандтман — Нератову, № 2 11,2 3 .11.19 19 (АВПРИ. Ф .16 6 . On. 508/3. Д. 10 .); Поли
тика, 2 6 .9 .19 19 ,18 .10 .19 19 и 19.11.19 19 .
54 Штрандтман — Нератову, № 2 11, 2 3.11.19 19 (АВПРИ. Ф .16 6 . O n.508/3. Д .10 ); Jlexoвич Д. Белые против красных. Судьба генерала Антона Деникина. М., 1992. С. 247.
55 МИД Крал>евине СХС — Штрандтману, № 12 5 7 4 , 2 6 .10 .19 19 (А ВП РИ . Ф .іб б .
On. 508/3. Д. ю ).
56 Миланковиh .1. Д.Успомене... С .7 3 —82.
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дипломатическим представительством Королевства СХС в России. Одна
ко в марте 1920 г. Деникин потерпел поражение в борьбе с большевиками
и передал управление генералу Петру Николаевичу Врангелю, который при
поддержке французов продолжал организовывать сопротивление в Крыму
и сформировал правительство при своем штабе в Севастополе. Эти изменения
вновь отразились на дипломатических контактах Королевства СХС и агони
зирующего антибольшевистского движения на юге России. Впрочем, не очень
существенно. Во вновь сложившихся условиях с апреля 1020 г. русский посол
в Белграде представлял правительство генерала Врангеля, а дипломатическая
и военная миссия Королевства СХС, находившиеся на юге России, передис
лоцировались в Севастополь, ще находилась резиденция сформированного
Врангелем правительства. В конце мая 1920 г. военный министр Королевства
СХС Бранко Иованович отозвал военную миссию полковника Георгиевича
из Севастополя, приказав ей вернуться в Белград57. Решение это произвело
крайне неприятное впечатление на русские власти в Крыму и на беженцев
на территории Королевства. Казалось, что надвигается разрыв дипломати
ческих отношений. Последовали просьбы ^ различных сторон о том, чтобы
военная миссия продолжила свою деятельность58, удовлетворяя которые,
23 июня 1920 г. Бранко Иованович назначил новым военным посланником
Королевства СХС на юге России Живко Д. Стефановича59.
Дипломатическая и военная миссии, несмотря на несомненный спад
антибольшевистского сопротивления, остались на юге России. Дружест
венное расположение к белогвардейскому движению, в частности к борьбе
генерала Врангеля, было еще раз подчеркнуто в начале июля, когда указом
регента Александра от 2 июля Матея Бошкович был назначен чрезвычай
ным послом и уполномоченным министром первого класса в Петрограде: ему
предписывалось дождаться в Париже окончательного разгрома большевиков,
после чего занять свою должность в обновленной России!60Между тем, судьба
дипломатических отношений Белграда с белогвардейцами решилась быстро
и окончательно. После полного поражения на юге России в середине нояб
ря 1920 г. Милан Ненадич и Живко Стефанович вместе со штабом и армией
генерала Врангеля покинули Крым.
Все это время в Белграде работало русское посольство. Получив в апреле
1919г. признание со стороны королевского правительства, В. Н. Штрандтман
продолжал исполнять обязанности русского посла вплоть до 1924 г.: в каче
57 Нинчиѣ (М И Д), Пов. № 5 4 0 3 , 2 7.5.19 2 0 , Посланству у Цариграду (A J. Посланство
y T y p c K o j 370, ф . і, 1920, ГІов. и строго пов. архива).
®

Делегат из Цариграда, Пов. № 2 5 1,4 .6 .19 2 0 , М. Нинчиііу (AJ, Ноелаиство у TypcKoj 370,
ф. і, 1920, Пов. и строго пов. архива).

59 МИД, Пов. № 6 9 6 3, 2.7.1920, Посланству у Цариграду; BojHa Miicuja Кралевине CXG
у j\"K H o j Pycnjn, Пов. № 7 , 12.7.1920, Дишюматском представништву Кр. СХС у Цари
граду (A J, Посланство у TypcKoj 370, ф . 1 ,19 2 0 , Пов. и строго пов. архива).
60 Кризман Б. Ваіьска политика Лугословенске државе. С. 69.
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стве представителя Деникина после поражения адмирала Колчака; в качест
ве представителя Врангеля после поражения Деникина; а после поражения
Врангеля, и ухода Добровольческой армии в эмиграцию Штрандтман оста
вался на должности русского посла даже тогда, когда председатель правитель
ства, которое он представлял в Белграде, генерал Врангель прибыл в Коро
левство и поселился в г. Сремски Карловцы. Глава российской дипломати
ческой миссии сыграл важную роль в период массового притока беженцев
из России на территорию Королевства в 1919’ х9 2° и |921 гг-■ с™8 началь
ником управления по делам русских эмигрантов в Югославии. Королевство
СХС прекратило деятельность Русского посольства 6 марта 1924 г., однако
не полностью. Форма, в которой была осуществлена ликвидация Русского
посольства и деликатность формулировки служебного уведомления МИД
Королевства о закрытии дипмиссии («В связи с прекращением политической
миссии Русского посольства в введение господина Штрандтмана вверяются
заботы об интересах русской эмиграции в нашей стране»)61, свидетельствова
ли о позиции королевского правительства в «русском вопросе», об отношении
к русской дипмиссии и антибольшевистским силам, которые она олицетво
ряла, а также к большевикам. Формально даже после закрытия посольства
Штрандтман не лишился дипломатических функций, т. к. не была отозвана
его аккредитация и он продолжал оставаться при дворе. Во время важных
государственных праздников В. Н. Штрандтман числился в списках диплома
тического корпуса, аккредитованного в Белграде. После формального закры
тия дипмиссии посольство переименовали в «Управление по защите интересов
русских беженцев», возглавил его бывший посол Штрандтман. За управлени
ем сохранялось здание бывшего посольства, на фасаде которого красовались
русский императорский двуглавый орел и национальный флаг62.
Не sfc

*

Итак, обозревая комплекс проблем, связанных с обсуждаемыми дипломати
ческими контактами, надо отметить, что правительство в Белграде руково
дствовалось, прежде всего, идеей сохранения преемственности отношений
с царской Россией. В пользу этого свидетельствует следующее;
і)
в апреле 1919 г. Королевство СХС установило официальные диплома
тические отношения с правительством в Омскб* ратовавшим за продолже
ние российской государственности (в отличие от большевиков, считавших
отправной точкой своей власти революцию). Русское посольство, учреж
денное в Белграде в апреле 1919 г., олицетворяло именно старое государство
и старую власть;

*

Политика, 7.3.19 24 .

62 A J. Министерство просвете K J 6 6 ,16 /4 2 ; Политика, 1.3.1920; Н. 3 . Р. Дипломатическое
представительство России //Часовой. Bruxelles, № 2 3 6 —237. 5. 6.1939. С. 19.
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2) выбор В. Н. Штрандтмана в качестве российского посла в Белграде
недвусмысленно обозначал линию преемственности. Штрандтман был послом
царской России, вместе с сербским правительством отбыл на о. Корфу, после
прорыва Солоникского фронта вновь вернулся в Белград, где, невзирая
на полную неопределенность ситуации в самой России, практически с перво
го дня (следовательно, до апреля 1919г.) рассматривался как официальный
дипломатический представитель России, он получил служебную ноту о фор
мировании первого правительства Королевства СХС наравне с посланниками
Франции, Великобритании, Италии, США, Греции и Бельгии. В то же время,
он был единственным официальным дипломатическим представителем Рос
сии в Королевстве СХС до июня 1940 г.
3) преемственность открыто провозглашалась сохранением символики
царской России (флага и герба), которые вопреки всем переменам на про
тяжении межвоенного периода висели на здании (с 1924г. бывшем здании)
русского посольства в Белграде.
Перевод с сербского Евгении Потехиной

неоязыческий катастрофизм, представление о цикличности, вечном кругово
роте и «декаданс» современного мира. «.Медицина заметно удлинила жизнь;
людей болезненных. Для них и для их близких это бывает, конечно, отрадно.
Но в общечеловеческом масштабе мы делаемся наследственно слабее», писал
виднейший идеолог РПЦЗ.1 Просвещение хотело избавить людей от страха,
разрушить мифы и свергнуть воображение посредством знания. Впечатление
христианского учения о Страшном Суде должно было создать культивирование
страха перед разнообразными формами модернизма, создание новой мифоло
гии о разных заговорах (прежде всего, еврейском), апостазии (отпадении)
всех христианских Церквей. Если обновленчество шя «протестантизм восточ
ного обряда» (Г. Флоровский), то РПЦЗ — «старообрядчество нового обря
да». «Карловцы должны стать новой Белой Криницей»^ —- писая Г. Федотов.
Характерно, что и старообрядческий, и «обновленческий#, и «карловацкий»
расколы произошли в среде белого духовенства, монашества и епископата.
На РПЦ, корнями уходящую в обычай и традицию, роковым образом сказал
ся отрыв клира от подавляющей массы мирян. Причем некоторые черносо
тенцы периода первой русской революции оказались в рядах обновленчества,
а те, кто выступал за реформы в начале века, не только не приняли участия
в «Живой церкви», но еще и оказались в рядах «катакомбников».
В литературе по-разному определяют истоки обновленчества. Обзор
литературы, сделанный И. В. Соловьевым в составленном им недавно вышед
шем томе «Обновленческий раскол. Материалы для церковно-исторической
и канонической характеристики^, заставляет прийти к выводу, что истоки
обновленчества часть авторов ищут, как правило, в дореволюционных обнов
ленцах, считая идеи более поздних обновленцев более поверхностным осмыс
лением реформаторских идей священников начала XX века. Такой точки зре
ния придерживается протоиерей Владислав Цыпин и авторы коллективной
монографии «История Русской Православной Церкви. Новый патриарший
период» М. Данилушкин, Т. Никольская, М.Шкаровский. Сторонники дру
гой точки зрения отрицают какую бы то ни было связь между обновленчест
вом 1905—1907 годов и советского обновленчества. На этой позиции стоят
Д. В. Поспеловский, А. ГѴКравецкий и И. В. Соловьев.
Тексты обновленцев, безусловно, скорее напоминают доносы в ОГПУ, чем
богословские сочинения. Их деятельность свидетельствует о беспринципности,
лживости и наглости, в ней беззастенчиво попираются каноны Православия.
Обновленчество начиналось как бунт белого духовенства против иерархии,
а завершилось многочисленными хиротониями женатых протоиереев. Обли
вание грязью идеи патриаршества и самого Святейшего Патриарха Тихона
и возвеличение соборного начала обернулось через двадцать лет «интрони
зацией» Александра Введенского на обеденном столе в «Великого господина

1 Граббе Ю. П. Культура, прогресс и Церковь. Варшава, 1931. С. 23.
Федотов Г. Зарубежная церковная смута / / Путь. № 7 . Париж, 1927. С. 119.
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ру железную дорогу, построить Эйфелеву башню и разговаривать с Нью-Йор
ком без проволоки, а человека улучшить неужели же не сможем! Выпустить
новое, «улучшенное издание» человека — это и есть дальнейшая задача ком
мунизма».24Такие мысли Троцкий высказывал не раз, и не два, да и не только
он. Ему вторили другие: «человек будет избавлен от необходимости вытесныть
или удалять в нереальную жизнь (фантазию) некоторые свои стремления.
Вот почему в прежнем смысле слова, в коммунистическом обществе не будет
ни неврозов, ни религии, ни философии, ни искусства (как искусства для
искусства)».25 Коммунизм примирит индивидуальные инстинкты и социаль
ные запросы, исчезнет педагогика, поскольку не надо будет учить детей чему-то
определенному, и общество раскроет возможности для всех способностей. При
рода должна будет смирить свои стихийные силы, человек должен будет стать
машиной, мышление — автоматическим, религия, поэзия, искусство и педаго
гика — отмереть. Победить природу, подмять ее под себя, отсечь от себя — эта
задача Просвещения, как показали М. Хоркхаймер и Т. Адорно, была с самого
начала самоубийственна. Они писали: «В тот момент, коща человек в качестве
сознания самого себя отсекает себя от природы, ничтожными становятся и все
те цеш, ради которых он сохраняет себя живым: социальный прогресс, рост
всех материальных и духовных сил... Господство человека над самим собой,
учреждающее его самость, виртуально есть лишь во всех случаях уничтожение
того субъекта, во имя которого оно осуществляется, потому что обузданная,
подавленная и разрушенная самосохранением субстанция является не чем
иным, как той жизненностью, быть функциями которой единственно и пред
назначены все действия самосохранения — собственно как раз тем, что должно
быть сохранено». Эту чреватость мировым самоубийством чувствовал А. Гастев,
который, захлебываясь от мрачного восторга, писал о том, что будет после,
за пределами истории: «Будет время,
одним нажимом мы оборвем работу
во всем мире, усмирим машины. Вселенная наполнится тогда радостным эхом
труда и неизвестно, ще рожденные аккорды зазвучат еще о больших, незримо
и немыслимо более далеких горизонтах. И в эту минуту, когда, холодея, будут
отдыхать от стального бега машины, мы всем мировым миллиардом еще раз,
не то божески, не то демонски, еще сильнее, еще безумнее посягнем».26
Крупные теоретики обновленчества А. Введенский и Б. Титлинов оставили
нам не так уж много текстов. Введенский по свидетельствам очевидцев, был
блестящий оратор, но его текстам и Маринетти бы не позавидовал. Две его
книги «Церковь Патриарха Тихона» и «Церковь и государство. Очерк взаи
моотношений» похожи друг на друга, как близнецы, содержат много повторов
и огромных цитат из материалов Поместного Собора. Посвящены они недос
тойным темам разгрома Православной Церкви как прислужницы государст

24 Троцкий J 1. Вопросы культурной работы. М., 1924. С. 83—84.
25 Малис Г. Психоанализ коммунизма. Харьков, 1924. С. 76.
26 Гастев А. Поэзия рабочего удара. Пг., 1918. С. 107—108.
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ва, критике деятельности уже тогда покойного Патриарха Тихона и, на фоне
этого, оправданию обновленчества. Политические доносы не обходятся
без явной лжи и исторических натяжек, и профессор Титлинов выдвинул
теорию о том, что русское духовенство во главе с греческими митрополитами
стало насаждать у нас абсолютизм, начиная со «Слова о законе и благодати».
Церковь никак не могла обойтись без самодержавия, и сама рвалась при
пасть к государственной власти. В предшественники «тихоновцев» Титлинов
записал иосифлян, старца Филофея и митрополита Макария. В «предтечи»
обновленцев посчастливилось попасть нестяжателям, жидовствующим и рас
кольникам. Идеи Введенского и Титлинова были вполне созвучны идеями
исторической школы М. Покровского.
Обновленцы продолжали ту же самую проповедь, что и богоискатели. Ото
двигая идею спасения на самый последний план, они твердили, что главное
в христианстве -«его нравственный смысл. Под ним они понимали критику
христианством государства и капитализма, его хилиастические и анархиче
ские чаяния. То есть, с их точки зрения, раннее христианство было на самом
чем-то вроде секты духоборов или группки анархистов-коммунистов. Церковь
стояла вне политики до тех пор, пока византийские кесари не легализовали ее.
Дальнейший путь церкви был совершенно ошибочным, поэтому и появился
социализм. Он подхватил ее идею — движение к «Золотому векуі, «Из этого
понятия церкви, как живого организма, ^.логической необходимостью выте
кает идейный универсализм церкви: постоянное вынашивание в себе и раз
решение всех вообще вопросов и явлений жизни с точки зрения их пригодно
сти -^ полезности или вредности для достижения на земле золотого царства
Любви. Ничто человеческое не чуждо для церковного сознания».2’ Подлинная
Церковь должна искать условий для усовершенствования «внутреннего чело
века», а социализм как раз создает внешние условия. Идеалы христианства
всегда были социалистическими, однако, Церковь отступила от них. Если бы
социалисты разобрались, они бы поняли, что подлинное, «обновленное» хри
стианство ёоциализму не враг, а помонщик. Скоро социализм осознает это,
и тогда произойдет переоценка ценностей, обновленная Церковь заступит
место старой, и у советской власти не будет причин ей противодействовать.
Титлинов в маленькой брошюрке писал, что «христианский процесс опреде
ленно предполагает, что за христианизацией личности следует христианиза
ция общества и всей человеческой жизни, и только уже после) —- как продол
жение, завершение и награда, — вечное Царство Небесное».28 Обновленцы
словно бы всерьез восприняли мысль о том, что человечеству нужно Царство
Божие на земле и что октябрьская революция это Царство Божие и осущест
вляет. Неутомимый и беспринципный Введенский не стеснялся даже утвер

27 Семенов К. В. Русская церковь и социальная революция / / Живая Церковь. № 8 —9.
1922. С. ig.
Титлинов Б. В. Смысл обновленческой? движения в истории. Самара, 1926. С. 5.

Шш

323

ждать, что именно обновленческий собор 1923 года» своими слабыми человече
скими силами начнет решать ту великую, ту несказанно прекрасную и до сих
пор неразрешенную задачу, которую должна осуществить Церковь Христова.
Церковь Христова -я это Царство Божие, явленное миру, братство, равенст
во. любовь, благословенный, благодатный труд».29 Слава Богу, пришел Вели
кий Инквизитор и выполняет идеалы Нового Завета рушит социальной зло.
К тому же, разум еще и позволит осуществиться старой мечте — соединению
Церквей. «Победа разума разрешает непримиримое соперничество религиоз
ных мировоззрений. Социализм стоит выше вероисповедных и национальных
различий».30 Пока не поздно, Церковь должна пристроиться хотя бы в хво
сте этих социальных преобразований, каясь в том, что роль двигателя исто
рии была ею упущена. Она не сумела воспитать народ в христианском духе.
Обновленчество должно «вскочить в уходящий поезд». После падения монар
хии «церковь бы немедленно погибла бы, развалилась вовсе, превратилась
в смердящий труп, если бы не те очень небольшие силы, которые всемерно
подавлялись старой церковностью до революции»,31 — заявляет Введенский
urbi et orbi. «Своими социальными лозунгами обновленная церковь делает оче
редную попытку религии сохранить свое влияние на человеческие умы, попыт
ку мирно овладеть социалистическим движением, чтобы избежать для церкви
положения изолированности в строющемся социалистическом обществе».32
В руках обновленчества, по Титлинову, находятся нити судьбы всего христи
анства. Из слов самого честного теоретика обновленчества, впрочем, следует,
что христианство не нужно, оно умерло давно, добровольно сдав все полно
мочия социализму. Революция и была тем вторым пришествием, в момент
которого выявилось, что миром давно правят люди Великого Инквизитора.
Обновленчество и есть религия Великого Инквизитора, фактически призна
ется профессор богословия. Ему вторит другой профессор: «Христианство
в истории человечества, в общем, не удалось, не сыграло той роли, которую
могло и должно было сыграть, и потому в настоящее время остается за бортом
перестраивающейся жизни, не является началом, организующим ее».33
Не случаен интерес к обновленцев к сектантам. Из номера в номер Вест
ник Священного Синода Православной Церкви в России в лице еектоведа
профессора В. Белоликова обращается к сектантам вступать в православие.
Доказывается, что разницы между обновленчеством и сектанством мало,
что обновленчество вернулось к идеалам христианства до эпохи вселенских

29 Вестник Священного Синода. 1927. № 6 . С.а.
30 Титлинов Б. В. Смысл обновленческого движения в истории. С. 6.
31 Введенский А. И. Церковь и государство. Очерк взаимоотношений. 1918—1922; М., 1923.
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33 Смирнов Константин. Сущность обновленчества, его история и будущность / / Вестник
Священного Синода Православных Церквей в СССР. 1927. № 6. С. 5.

324

соборов. Заигрывал с сектантами и сам Введенский. Осенью 1922 года Вве
денский путем компромисса уговорил секту чуриковцев, отрицавших При
частие, вступить в Церковь. Отрицание Причастия было связано с отказом
употреблять вино. Введенский сумел их уговорить принять тайны, но вино
было разбавлено водой так, что вина в Чаше почти совсем не было.34 О бли
зости к сектантам писал и Святейший Патриарх Тихон в своем «Воззвании»
1 июля 1923 года, в котором он осуждал политику РПЦЗ: «Обновленцы эти
бессознательно или сознательно толкают Православную Церковь к сектанству, вводят совершенно ненужные реформы, отступая от канонов Право
славной Церкви».33 Объявление о кружке-братстве, где от вступающих в него
в приказном порядке требуется не пить, не курить, выполнять все заповеди
и стремиться к стяжанию святого Духа, увы, словно бы напечатано не в пра
вославной Москве 1922 года, а в Женеве времен Кальвина.36
Что же случилось в Церкви в III—ГѴ веках? В ней одержали победу мона
хи с их «ненавистью» к миру и его красоте. Эти носители психологии рабов,
долженствующие не выходить за пределы монастырей, при помощи визан
тийских императоров захватили власть в Церкви и навязали свою рабскую,
трусливую, охранительную психологию всему христианскому миру. Дух сво
боды и терпимости к миру, а также брачный епископат исчезли из Церкви,
что и привело ее к вырождению и упадку. Лозунгом христианства стало: «спа
сайся сам», а не помогай другим, социальное служение, борьба с неравенст
вом отошли на последний план. Христианская, а в России ы «тихоновская»
Церковь служила маммоне, государству. На христианстве лежит вина даже
в том, что фашисты избрали своим символом крест.37 Обновленчество же
не есть какое-то новое откровение, оно и есть самое настоящее православие.
Как тут не процитировать антирелигиозный журнал: «Христианство оказа
ло неоценимую услугу капиталу в эпоху первоначального накопления. Оно
покрыло и оправдало именем Христа всю безудержную жестокость, с которой
рыскал европейский капитал по всему миру и расчищая себе поле деятель
ности».38 Только сейчас наступает эпоха раскрытия христианства, «никоща,
как теперь, Христос не был так близок сердцу человека, никоща, как теперь
Он не был и нам так близок, и мы попытаемся Его увидеть своим сердцем.
Наше дорогое богословие да облегчит нам искание Его», разглагольствовал
Введенский на годичном акте Московской Богословской Академии 12 декабря
1926 года.39 Бесконечны рассуждения обновленцев о тождестве христианст

34 Обновленческий раскол. С .295—296.
35 Обновленческий раскол. С .324.
36 Живая Церковь. № 2 .19 2 2.
37 Введенский Александр. К празднику нашего дела / / Вестник Священного Синода Пра
вославных Церквей в СССР. 1927. № 4 . С. 9.
38 Безбожник у станка. № 9 —ю. 1923. С. ю.
39 Вестник Священного Синода Православных Церквей в СССР. 1927. № 2. С. 27.
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ва и социализма. Их главная причина в том, чтобы завоевать доверие вла
сти. Однако идеи христианского социализма были далеко не новы в русской
культуре. В начале XX века их высказывали С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев
и С. JI. Франк. Иллюзий быть не должно: между христианством и социализ
мом нет ничего общего. Впоследствии и сам Франк писал о том, что должен
выбрать: остаться ли со Христом, или поддаться искушению принудительно
«отнимать и делить», насаждать социальную справедливость. Обновленче
ство доживало свои последние дни, когда он отметил: «ведь исходя именно
из такого подлинного осуществления правды на земле противники христи
анства вообще рассматривают христианскую веру как «религию постоянной
неудачи»; они ссылаются при этом на исторический опыт, показывающий
невозможность христианизировать мир, обратить его к правде на пути сво
бодного следования заповеди Христа. Но именно поэтому мы стоим зде^ь
на роковом распутье и должны сделать выбор между путем христианским
и путем социалистическим».40
На знамени обновленчество было начертано и прославление отделения
Церкви от государства. Этот бесславный декрет, оказывается, несет в себе
глубокий смысл, ибо в нем «полагается внешний предел соблазнам прислужи
ваться государству. Здесь полагается и властный предел самому государству
не вмешиваться в области чисто религиозные».41 По их мнению, только в секулярном государстве возможно осуществление евангельских идеалов. Нацио
нальные и государственные задачи для христианина не должны существовать.
Правда, в реальной жизни лидеры обновленчества придерживались прямо
противоположных принципов, поскольку организация движения не состоя
лась бы без поддержки и указки ГПУ. Более того, они восстановили тот самый
синодальный строй, что был создан абсолютизмом Петра Первого.
Если настоящее христианство теплилось в социалистах, сектантах и атеи
стах, то нет сомнений, что до собора 1923 года оно не могло состояться. Толь
ко теперь, вещал А. И. Введенский, оно начинает актуализироваться. Ему
необходимо включиться в переустройство мира, отрешиться от монашест
ва — этого «демонического искушения», аскетического отвержения красоты
мира. Бог развивается, эволюционирует, трудится. «Мы придумали за Бога*
что он ничего не делает, а все время отдыхает. Это -£—не трудовая точка зре
ния на Божество», докладывал уже тогда «митрополит» Александр Введенский
на пленуме обновленческого Синода 22 октября 1927 года. Обновленческий
Собор 1923 года 4 мая постановил закрыть монастыри, но разрешить трудо
вые братства. Женатые иереи, рвавшие в епископы, ненавидели монашество,
и потому со всей силой обрушивались на него. А ведь монашество это и был
тот «христианский социализм», возрождение которого они пытались припи

40 Франк С. JI. Проблема «христианского социализма» //Ф ранк С. Л. Непрочитанное. М.,
2001. С. 284—285.
41 Введенский А. Церковь и государство. С. ш .
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сать самим себе. Иначе зачем ретивый Владимир Львов из Берлина советовал
будущему собору восстановить приходскую общину с общностью имуществ.42
Обнаруживаются в текстах обновленцев и явные следы теории «естествен
ной религии», как феномена, отвечающего насущным задачам человечества
и потому эволюционирующей. И бесы веруют и трепещут, такое понимание
религии не покоробило бы и Фейербаха, и Луначарского, и Н .Ф . Федоро
ва. Иначе зачем Введенский выступал на годичном акте Московской Бого
словской Академии 21 ноября 1927 года с докладом «Биологическое значение
религии», где «путем ссылок на новейшие научные труды в области биологии,
он указал, что религия для жизни человечества имеет непреходящее значение
и что христианство, как религия, является тем базисом, на котором верно
созидается полнота человеческой жизни»43? Религия развивается и совершен
ствуется и любая историческая форма является этапом саморазвертывания
Абсолютного Духа, считал Введенский, а потому «задачей обновленчества
и является, следовательно, нахождение форм христианства, соответственно
двадцатому столетию — веку радио и Дарвина, социальных проблем и Эйн
штейна».44 Именно с идеей естественной религии связаны попытки некото
рых обновленцев реформировать, приблизить к жизни, очистить от «магизма»
богослужение, о чем они писали на страницах своих официальных журналов,
и что кое-кто из них пытался осуществить.
Если в 1920-е годы в эмиграции карловчане стремились к реставрации монар
хии, то впоследствии задача упростилась. «Тут, очевидно, действует уже закон
корпораций: следуя своим установкам и обещаниям, признав нынешнюю Пра
вославную Церковь за Церковь, карловацкая церковная организация должна
была бы самоупраздниться. А делать этого ей, видимо, ох как не хочется. Поэто
му надо оправдывать свое дальнейшее существование, придумывая причины
для непризнания РПЦ».45 Неразбериха во взаимоотношениях маленьких, мно
гочисленных группировках, не признающих друг друга, имеющих одну и ту же
идеологию, подтверждает вторичность содержания самих идей. Не важно, что
проповедовать, важно, с какой целью. Фигуры идеологов: митрополит Анто
ний (Храповицкий), архиепископ Серафим (Соболев), Е.Махараблидзе, про
топресвитер М.Польский, епископ Григорий (Граббе), Владимир Мосс. Тип
мышления, представленный в их сочинениях, архиепископ Иоанн (Шаховской)
называл «сектанством в православии».46 Светская культура ни к чему: «Папизм

42 Живая Церковь. 1922. № 4 —5. C.3.
43 Вестник Священного Синода Православных Церквей в СССР. 1928. № і. С. 9.
44 Вестник Священного Синода Православных Церквей в СССР. 1927. № 4 . С. ю.
4э См.: Троицкий С. В. О неправде Карловацкого раскола (разбор книги нрот. М. Польского
«Каноническое положение высшей церковной власти в СССР и заграницей». Париж, i960.;
ГІоспеловский Д. В. Русская Православная Церковь в XX веке. М., 1995.
46 Архиепископ Иоанн (Шаховской). Сектанство в Православии и Православие в сектантстве //
Преображение. Христианский религиозно-философский альманах. Вып. 2. СПб. 1994.
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привел к схоластике и гуманизму, затем к протестантизму, сайентизму, деизму,
материализму, романтизму, гегельянству, дарвинизму, марксизму, фрейдизму,
экуменизму и, наконец, к нью-эйджизму», — пишет Владимир Мосс.47 «Поле
мика эта крайне вульгарна, богословски-неграмотна и рассчитана на очень
невежественного читателя. Но она играет на сильных религиозных струнах:
страха перед опасным модернизмом и верности традиции», — заметил о идео
логии РПЦЗ Г. Федотов.48 Весь мир — двухполюсная конструкция борющихся
между собой «сил добра» — РПЦЗ (или РПАЦ), греческих и румынских старостилышков и «сил зла» — остального грешного человечества. Мосс пишет, что
православные должны сначала разобраться, «какое же православие истинное»,
а не «пребывать в послушании тем епископам, в чьей юрисдикции они случайно
оказались».49 Проблема неканоничности государственных постановлен™ вол
новала историков Церкви задолго до Мосса. Но никому и в голову не приходило
покидать Русскую Церковь, например, в 1721 году, по упразднении патриарше
ства. Возможно, что и св. Владимир нарушил каноны, отказавшись подчинить
Русскую Церковь Константинополю. По крайней мере, «Повесть временных
лет» умалчивает о русских митрополитах до 1039 года.50 История Вселенских
соборов знает немало нарушений канонического права. Сам Юстиниан, сфор
мулировавший 6-ю новеллу о симфонии священства и царства, не соблюдал
нормальной соборности.51
Карловчане унаследовали синодальные традиции Церкви как духовно
полицейского ведомства, о чем свидетельствует история РПЦЗ. «Все эти свое
вольные люди правого лагеря никогда не признавали свободы церкви и всегда
отстаивали насилие государства над церковью, вернее, не государства, а своего
политического направления, своих интересов... Карловацкий епископат есть
известная партия, известное течение, а не голос Церкви... Ни один епископ
или священник в эмиграции не имеет нравственного права судить епископов
и священников, обреченных на мученическую жизнь в России. А есть такие,
которые с презрением и осуждением говорят о патриархе Тихоне, о митрополи
те Вениамине (Федченкове — Т. Р .)... Неизвестно, как вел бы себя в советской
России презирающий и осуждающий, не примкнул бы он к живой церкви, как
сделали многие бывшие черносотенники...».52 РПЦЗ, отстаивая в теории прин
цип симфонии властей, в своем устройстве сохранила синодальный строй.53

47 Мосс Вл. Православная Церковь на перепутье (1917—1918). СПб., 2001. С. 5.
48 Федотов Г. Зарубежная церковная смута. С. 120.
49 МоссВл. Православная Церковыіаперепутье (1917—1918). С.VI— IX.
50 Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви. М., 1993. С. 134 —138.
51 Карташев А. В. Вселенские соборы. СПб., 2002. С.376.
52 Бердяев Н. А. Церковная смута и свобода совести / / Путь № 5 (Путь. Орган русской
религиозной мысли. Книга і.(І—VI). М., 1992. С .573).
53 Примечательна «Памятная записка» Соловецких узников, в которой последовательно
проведен принцип невмешательства Церкви и государства в дела друг друга (Митрофа-
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«За образец устройства митрополичьего округа была взята церковно-админист
ративная схема патриаршего управления в Русской Церкви, но с проведением
еще большей централизации. В 1936 году под председательством графа Граббе
был создан «комитет для охраны православной веры от лжеучений. Главным
охранителем православной веры явился не священник, не епископ, а титуло
ванный мирянин».34 Митрополиту Евлогию вторит Д. В . Поспеловский: «Реаль
ная власть в Синоде, благодаря тому, что архиереи пребывали на своих местах
и съезжались в Карловцы лишь раз в год, находилась в руках светских долж
ностных лиц — членов высшего монархического совета — сначала Махароблидзе, а позднее двух поколений графов Граббе».33 «Синод стремился сохранить
полноту власти дореволюционного Святейшего Правительствующего синода
над зарубежными епископами».36 Почему же тоща все без исключения авторы
РПЦЗ стоят на позиции защиты принципа симфонии властей?
Этот принцип «доброго согласия» (аицѲшѵіа) властей стал применением
Халкидонского догмата: «в двух природах неслитно, непревращенно, нераз
делимо, неразлучимо». Симфония священства и царства — это их взаимо
помощь при автономии той и другой. Священство (душа) освящает царство,
царство (тело) посредством правовых норм управляет земным. Такой знаток
церковной истории, как А. В. Карташев был убежден: «О Церкви мы зачас
тую судим «по-европейски», исходя из мнимо бесспорной аксиомы «разде
ления Церкви и государства», в то время как для православной мысли это
просто несторианская ересь — увы! — практически, за неимением в реаль
ности лучшего, всеми нами расчетливо приемлемая. Но это не только не наша
православная норма (уже не говорим об идеале), это свидетельство нашего
бессилия, нашей покорной забитости в уголок лаической «терпимости». Мы
практически предали идеал и принцип теократии, примирились с его упразд
нением и получили право заносчиво критиковать византийскую теократию.
Легко видеть в ней и античную грубость, и человеческие страсти, и вороха
всякой греховности. Но это было посильное, хотя и обезображенное грехом,
стояние на почве мистически-догматической христиологически-православной,
двуприродной, богочеловеческой, теократической цельности».37
Более осторожный подход к симфонии опирается на то, что корни рим
ской имперской власти все-таки языческие. Изначально, в эпоху ранней рим
ской монархии, в соответствии с древним римским представлением, империй
(власть) давалась и царю, и магистратам самим народом. Собственно, импе
рия могла возникнуть только на том основании, что народ стал почитать Юлия

нов Георгий. Православная Церковь в России и в эмиграции в 1920-е годы. СПб., 1995.
С. 118—130).
54 Там же. С. 591.
э3 Поспеловский Д. В. Русская православная Церковь в XX веке. С. 124.
36 Там же. С. 136.
37 Карташев А. В. Вселенские соборы. С. 373.
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Цезаря и Октавиана Августа как богов. В этом корень конфликта Спасите
ля с Римом. Христос, вполне признававший светскую власть кесаря, именно
вследствие отвержения его божественной составляющей казался ужасным
преступником. Возможно, что вера в божественность кесаря и так не была
достаточно прочной. Как пишет JI. Тихомиров, вскоре появилась идея, что
не император божественен, но империй дается императору самими богами
или богом. Правда, «оставалось безусловно неизвестным, что это за божество,
облекшее императора таким представительством, и какова воля этого боже
ства... Поэтому-то До окончательного торжества христианства, т. е. до подчи
нения кесаря Богу, власть императоров не могла найти прочных опор своего
верховенства»58. Симфония властей упрочила именно власть императора, она
позволяла долгое время сохраняться и Византийской империи, Российской.
Нарушение этого принципа всеіда зачастую было вызвано политическими
причинами. Например, в России отмена патриаршества и создание Синода
в начале XVIII века завершилось присвоением императором Павлом, маги
стром мальтийского католического ордена, самому себе титула главы Церкви.
Ходили слухи, что сопротивление Николая II введению патриаршества было
связано с тем, что он хотел предложить свою кандидатуру. В секулярном
государстве возмоясно только взаимное уважение и сотрудничество, и на этой
точке зрения остановился Поместный собор 1917—1918 года, а затем и Архие
рейский собор 2000 года. А если симфония невозмоясна, то Церкви остается
не вмешиваться в дела государства. О том, что при нарушении симфонии для
Церкви предпочтительнее отдаляться от государства, вскользь говорил еще
А. С. Хомяков в V письме к Пальмеру: «В нашем отечестве общее положение
дал, в отношении к вере, по крайней мере, удовлетворительно и было бы
еще лучше, если б у нас было поменьше официальной, политической рели
гии, если бы правительство могло убедиться в том, что христианская истина
не нуждается в постоянном покровительстве, и что чрезмерная о ней забот
ливость ослабляет, а не усиливает ее».59
Коіда-то одним из обвинений против преподобного Максима Исповедника
было то, что он отказывался считать императора священником. Но под симфо
нией карловчане понимают как раз языческое подчинение Церкви государству
в лице священного царя. Архиепископ Серафим (Соболев) в 1937 году пишет
«Русскую идеологию», іде он сначала дает традиционную трактовку теории
симфонии, говоря, что она «должна исходить из отличия Церкви от государст
ва, в особенности в представляющих их властях: церковной и царской. Если
этого отличия не будет, то о симфонии не может быть и речи. Тоща, при слия
нии двух властей в одну, произойдет или цезарепапизм, или папоцезаризм».60

58 Тихомиров JI. А. Монархическая государственность. М., 1998. С. 125.
59 Хомяков А. С. Письма к Пальмеру / / Хомяков А. С. Сочинения богословские. СПб., 1995.
С .319.
60 Архиепископ Серафим (Соболев). Русская идеология. СПб., 1994. С. 128.
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В истории Византии это согласие проявлялось в том, что императоры действо
вали как стражи и охранители Церкви, не вмешивались в дела Церкви, уважа
ли ее законы и каноны, Церковь же воспитывала хороших граждан. Так было
в Византии, и в России до XVII века.61 Он даже утверждает, что и в Византии
симфония была нарушена императорами-иконоборцами, и в России внесением
в Соборное Уложение статьи о Монастырском приказе. Архиепископ Серафим
считает, что «дело Никона» возникло вследствие борьбы последнего именно
за восстановление попранного царем принципа симфонии властей. «Борь
ба П. Никона была исповеднической защитой исконной русской идеологии»,
полагает Соболев.62 Идея архиепископа Серафима не выдерживает критики
с фактической стороны, поскольку поводом к конфликту Никона с царем было
вовсе не введение Соборного Уложения 1649 года, а личная обида, нанесен
ная Никону сначала людьми царя, а затем и самим царем летом 1658 года.63
Соответственно и знаменитый тезис Никона
«священство выше царства» —
сложился постепенно в виду необходимости теоретически обосновать свое
превосходство, а не ради восстановления попранных властью канонов. Соз
данием Монастырского приказа никакой канонической новизны не вводилось
(наступление на земельные права Церкви последовательно и неуклонно велось,
как известно, с 1503 года), а вот идея Никона возрождала «латино-теократический дух», то есть теорию двух мечей, Согласно которой священство и царство
не равны, последнее производно от первого. «И ныне паки речем: царство аще
и от Бога дадеся в мир, но во гневе Божии. И через священство помазуется
чувственным елеом. Священства же помазание Св. Духом — непосредствен
но». Отведя должное место Никону, автор не забывает напоминать, что «наши
государи, начиная с Павла, были благожелательно настроены к Русской Церк
ви»64. Из семи глав книги, пять посвящены апологетике монархии. Неужели
и правда никаких изменений в соотношении духовной и светской власти при
Алексее Михайловиче и Петре не произошло, а Александр I «способствовал
развитию монашества, умножению монастырей и церквей в России»65 и рус
ская революция есть историческая случайность, легко преодолимой простым
восстановлением старого строя?
На защиту теории симфонии властей как симбиоза Церкви и государст
ва встал и митрополит Антоний (Храповицкий). «Мысль о том, что Церковь

Борис Успенский пришел к выводу, что, в отличие от греков, русские даже отождествля
ли помазание миром при коронации с миропомазанием. При совершении этого факти
чески восьмого Таинства монарх уподоблялся Христу. См.: Успенский Б. А. Царь и Пат
риарх. Харизма власти в России. М., 1998.
62 Там же. С. 155.
63 Каптерев Н .Ф . Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Сергиев Посад, 1912.
Т .і. Гл. IX.
64 Архиепископ Серафим (Соболев). Русская идеология. С. 6о.
Там же.
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не может иметь отношения и касательства к государственной жизни страны
глубоко противоречит всему русскому историческому процессу и была вне
сена в Россию представителями так называемого лже-либерализма, заим
ствовавшими эту пагубную идею из Запада от Римско-Католической Церк
ви».66 Отделение Церкви от государства он связывал с враждебным Право
славию католицизмом, а не ® протестантизмом, как это было на самом деле.
С точки зрения митрополита Антония, власть может быть или монархическая,
или богоборческая. Митрополит Антоний еще более откровенен. По мнению
владыки, чтобы народ хоть как-то веровал в Бога* совершенно необходимо
покровительство государства. «... Я убедился в том, что наше русское духо
венство (духовенство не Церковь) неспособно вести церковные дела без под
держки со стороны Трона... Двухсотлетнее рабство иерархии и духовенства
принизило их волю и их убежденность настолько, что им необходима стала
опора государства, чтобы не превратиться Церкви в небольшую секту добро
вольных мучеников среди огромной массы предателей, обманщиков, сребро
любцев, льстецов и клеветников. Конечно. Эта «секта» осталась бы единой*
святою, соборною и апостольскою Церковью, но три четверти людей отпа
ли бы от нея».67 Времена Александра III и Николая II митрополит даже счи
тает идеальной эпохой для Церкви. Изложение взгляда Антония на «Должные
отношения между Царем и Православной Церковью» содержится в «Царском
Вестнике» 1928 года. В этом манифесте изображена идиллическая картина
взаимоотношений Царя и Патриарха.68 Владыка писал, что русский народ
«взирает на русское Царство, как на Царство Божие и любит Отечество, как
Русь Святую, как исполнительницу Божией воли на земле и потому видит
в силе государства силу духовную церковную».69Идея «государственной церк
ви» тоща мнилась не только митрополиту Антонию, но и Сталину, и Гитлеру.
Характерно, что пассажи о необходимости сильной государственной власти,
без которой Россия будет поделена между иностранцами или станет немецкой
провинцией, принадлежат времени сворачиванию Сталина с рельсов «мировой
революции» и «мирового социализма» и поворота к «национал-большевизму»
и построению социализма в одной стране. В идеологии «национал-большевиз
ма» соединились идеи Великой России и большевизма. Апологетика лидером
РПЦЗ моноконфессионального государства и единого вождя — Царя, и сим
патии евразийцам сближает его позицию с «национал-большевистской».
Проблема соотношения двух властей неизбежно связана с проблемой
конца истории. Владимир Мосс— современный последователь архиепископа

66 Епископ (Никон) Рклицкий. Жизнеописание Блаженнейшего Антония, Митрополита
Киевского и Галицкого. Т. V. Нью-Йорк, 1959. С. 51,
67 Епископ (Никон) Рклицкий. Жизнеописание Блаженнейшего Антония, Митрополита
Киевского и Галицкого. Т. IX. С. 229—230.
68 Там же. Q, 230 --.233.
69 Там же. С. 221.
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Серафима и митрополита Антония, также видит в «Православной Империи
главную защиту Церкви от атак внешнего мира».70 Мосс уже рассматрива
ет русскую революцию не как случайное событие, а как проявление начала
утопизма, привнесенное в историю «еврейскими заговорщиками». История
с 1917 года находится под гнетом перманентной «революции» и сатанизма.
«Поскольку все отступнические течения европейской истории, начиная с один
надцатого столетия, подготавливали русскую революцию и нашли в ней свое
завершение, то вся мировая история с 1917г. определяется ею и протекает
в ее тени».71 Если с точки зрения Граббе антихрист еще грядет,72 то, по мне
нию Мосса, он уже пришел: «Открытый и явный мятеж начался в России
в феврале 1917 года, когда народ восстал на Господа и на христа (помазанни
ка) Его, православного императора, чья миссия была, — сдерживать прише
ствие антихриста (II Сол. 2:7). Итак, Господь попустил антихристу прийти.
Он попустил плоть (политическую структуру) предат ь сат ане во изм о
ж дение, да д ух (Церковь) спасет ся (I Кор. 5:5)».73 По Моссу, история
делится на два града. Но, вопреки Августину, учившему о невидимости этих
Градов, «Градом Небесным» Мосс объявляет РПЦЗ (до 2001 года), РПАЦ
и греческих старостильников, а «градом земным» — все остальное грешное
человечество, в том числе и главную империю зла — СССР-Россию. Граж
дане Неба — это буквально граждане Нового Рима, говорившие сначала
на койне, затем по-русски, ныне это граждане единственно истинной РПАЦ.74
Мосс призывает к жесткому выбору между РПЦ и РПЦЗ/катакомбами.75
Наступает эпоха Третьего Рима, близится время нового цикла — наступ
ления Царства Бога в мире, иначе говоря, на земле. Для этого необходимо
преодолеть три препятствия: национализм (объединить всех православных
народов вокруг России); экуменизм; светского государства (посадить царя,
принадлежащего к Истинно-Православной Церкви, то есть к РПАЦ). Мис

70 Мосс Вл. Православна» Церковь на перепутье (1917—1918). С. 345.
71 Мосс Вл. Православна;) I (ерковь на перепутье (1917—1918). С. 6.
72 Епископ Григорий ( Граббе). Церковь и ея учение в жизни/ Собрание сочинений. Джорданвнлль, 1992. Т .3 . С. 106—115.
73 МоссВл. Православная Церковь на перепутье (1917—1918). С. 345.
74 МоссВл. Православная Церковь на перепутье (1917—1918). С. 353.
75 Ср. работы о. Серафима (Роуза), также обратившегося из протестантской семьи. Роуз,
видимо, принадлежал к «либеральной» ветви РГІЦЗ и был относительно свободен от поли
тического фанатизма. О. Серафим «никоіда не ратовал за всеобщее вхождение в ката
комбную Церковь и не судил тех, кто принадлежал к Московской Патриархии, указы
вая, что «в Советском Союзе, как ни в одной другой стране, нельзя точно разграничить
“ юрисдикции” ...» ( Иеромонах Дамаскин (Христенсен). Не от мира сего. Жизньи труды
отца Серафима (Роуза) Платинского. М., 2001. С. 543). Из биографии о. Роуза явствует,
что и о. Роузу, и о. Глебу ( Подмошенскому) пришлось отстаивать свою свободу от «сверхправильного» руководства РПЦЗ, образовывать братство преп. Германа Аляскинского
и монастырь буквально в борьбе с правящими иерархами с Синодом РПЦЗ.
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сия лежит на русском народе. Когда будет воссоздана православная империя,
исполнится мечта второго тысячелетнего царства. Спасение, таким образом,
принесет народ Божий, слившийся с государством, и одной из земных Церк
вей. Если теократия у Соловьева мыслилась как равносоставленная из трех
служений, то у Мосса на первый план выступает именно православный царь.
Это в корне подрывает христианскую идею непременно личного спасения.
Царство. Следовательно, наступит ещ е до конца ист ории, в то время как
оно должно совершиться по полном завершении истории, за ее пределами.
Оно имеет у Мосса и время — наступает сейчас, коща наша эпоха перепол
нилась «антагонистическими противоречиями», и место — Россию.
Русский национализм, проповедуемый «богословами» РПЦЗ — резуль
тат полного вырождения славянофильства. Говоря словами Г. Флоровского,
этот тип национализма не этический, а антропологический. Напрасно Граббе
ссылается на А. С. Хомякова, а Мосс — на Достоевского... «Истинным явится
тот национализм, который синтезирует моменты творчества и служения выс
шим, абсолютным ценностям, и именно поэтому обопрется принципиально
на личность. И тусклым антиподом будет ему ложный национализм, утвер
ждающийся на традиции и на субъективных симпатиях и имеющий в силу
этого четко выкристализованную программу».76

76 Флоровский Георгий. Вера и культура. Избранные трупы по богословию и философии.
СПб., 2002. С 104.

В. Н. КАЗИМИРОВ

Мир Карабаху
Наброски к анатомии урегулирования

Вместо вступления
Совсем недавняя — ей всего 12—14 лет — история обуздания массового
кровопролития в Карабахе необычайно быстро обросла и непроизвольной
путаницей, и намеренными искажениями. Особенно в отношении роли
России, при посредничестве которой и было достигнуто там прекраще
ние огня (да и во всех других вооруженных конфликтах на постсоветском
пространстве).
Сама по себе моя рабочая функция в те годы (1992—1996) — глава посред
нической миссии России, представитель президента Р Ф по Нагорному Кара
баху, участник и сопредседатель Минской группы ОБСЕ — обязывала знать
эти события не хуже тех, кто уже выступил с статьями, а иногда и книгами
по этой теме. Но долго не отваживался я изложить публично, что и как было
на самом деле. То отвлекало отслеживание дальнейшего хода карабахского
урегулирования, то казалось, что еще не время раскрывать детали былей тех
лег, то не хотелось чем-то обижать ту или иную сторону конфликта.
Смущало и то, что нередко авторы воспоминаний вольно или неволь
но надувают щеки, тщеславно пыжатся выпятить собственную фигуру
в канве происшедшего... Конечно, никто не застрахован от субъективизма,
если повествует о том, что происходило не обязательно вокруг его персоны,
но с каким-то его участием или у него на глазах. Побаивался того, что не уда
лось бы и мне избежать этих прегрешений, а еще пуще, что пробоины в памя
ти начну заделывать домыслами или натягивать повествование на какую-то
заданную самому себе схему.
Но стимул подоспел с довольно неожиданной стороны. Читая написан
ное другими, стал обнаруживать утомительные неточности, нагромождения
путаницы, фальшивые версии, претенциозные утверждения и т.п. Словно
будильник, всякий раз пробивала мысль: ведь ты же знаешь, как это было —
совсем не так, как здесь написано! Но почему-то молчишь...
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А историю этого конфликта и его обуздания бесстрашно берутся писать
и вчерне уже «накатали» люди, которые знают многое лишь понаслышке, были
вдалеке от тех событий, что описывают, где-то что-то вычитали и скроили, как
поняли. Причем ладно бы это были журналисты, которые работают впопы
хах — им более или менее простительны некоторые погрешности. Но несут
неразбериху и исследователи, которым не стоило бы довольствоваться ссылками
на сомнительные источники, а посерьезнее проверять и перепроверять. Да гре
шат против истины и некоторые участники событий — то ли по забывчивости,
то ли в стремлении протащить свою собственную версию. Что же это за исследо
вания или воспоминания, если в них не хватает главного — достоверности?!
Трезвон этих будильников уже стал сливаться в нестерпимый гул. Надо
положить конец кривде и напраслинам вокруг роли России в процессе урегу
лирования в Карабахе. Далеко не все мной забыто, сохранилось немало мате
риалов и документов 1990-х годов по Карабаху. Решил для себя и моральную
задачу (как бы не обидеть ту или иную сторону конфликта): пришел к выводу,
что это вообще не моя проблема. В этом конфликте чересчур много построе
но на обмане, чаще всего — своего собственного народа. Мне надо изложить
все с предельной достоверностью, а если это кого-то задевает или уязвляет,
то это проблема тех, кто лукавил, искажал, подгонял версии под свои инте
ресы, а то и просто врал. Вот они пусть и доказывают свое, поправляют, даже
опровергают, если смогут совладать с фактами и документами.
«Пролог»
Для меня лично все связанное с Карабахом началось до банальности просто,
но на несколько лет перевернуло жизнь. В конце апреля 1992 г. министр ино
странных дел России А. В. Козырев предложил мне заняться урегулированием
этого конфликта.
К тому времени я уже отработал в Министерстве почти 40 лет, позади было
немало бурных, а иногда и довольно значимых событий. Венгрия-1956. Бра
зилия-1964. 5 лет в Управлении по планированию внешнеполитических меро
приятий МИД СССР с уклоном на Латинскую Америку, а затем (после собы
тий в Чехословакии) на социалистические страны Европы. Создание нашего
первого в Центральной Америке посольства в Коста-Рике, несмотря на сопро
тивление извне и изнутри. 7 лет во главе латиноамериканского подразделения
МИД, занимавшегося, в частности, Кубой, Никарагуа, Сальвадором, Гренадой.
Посол СССР в Анголе в довольно трудный, но весьма интересный период пово
рота от войн к миру на юго-западе Африки (1987—90 гг.). Последних полтора
года перед тем разговором с министром возглавлял Управление стран Африки
МИД России. Кто-то утверждал потом, будто опьгг участия в урегулировании
на юго-западе Африки сыграл какую-то роль в подборе главы создававшейся
в тот момент российской посреднической миссии по Карабаху.
Речь шла уже не о далеком континенте, а о новом «ближнем зарубежье»
России. Закавказье совсем недавно было одним из окраинных уголков нашей
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страны, заочно даже казалось весьма уютным и симпатичным. А теперь там
пылали испепеляющие тысячи людей костры вооруженных конфликтов.
Причем предстояло заняться самьм первым и наиболее масштабным из них —
самым «древним» из действующих вулканов в этом регионе, да и на всей тер
ритории Советского Союза. К подобным делам не за рубежом, а в пределах
еще вчера нашей общей страны мне не приходилось прикасаться.
Была лишь довольно эпизодическая роль члена мандатной комиссии
XXVIII съезда КПСС. Этой комиссии сразу пришлось разбираться с мандатами
трех «лишних» делегатов съезда от IІКАО (тогда карабахские армяне, норовя
перехитрить Центр, отказались участвовать в республиканском съезде в Баку,
вде по квоте Нагорного Карабаха были избраны три делегата на XXVIII
съезд — один азербайджанец, один армянин и один русский, но вслед за этим
тут же избрали у себя трех своих кандидатов). На съезде возникла у меня
переписка с первым секретарем компартии Азербайджана А. Н. Муталибовым
вокруг событий в Сумгаите. Вот и были мои первые соприкосновения с дела
ми Карабаха — за два года до полученного нового назначения.
Да и в Закавказье был я ранее всего два дня, сопровождая при поездке
в Ереван министра иностранных дел Кубы Исидро Мальмьерку, посетившего
СССР в начале 8о-х годов с официальным визитом.
Что же представлял для нас нагорно-карабахский конфликт в тот пери
од, в начале 1992 г.? Тут уже не сработал бы широко применяемый в воен
ной авиации прием определения «свой — чужой». Конфликт уже не валено
было считать «своим» — как Армения, так и Азербайджан уже провозгласили
свою независимость. Но невозможно было относиться к нему как к «чужому»:
и азербайджанцы, и армяне еще были для нас своими — гибли свои ребята!
И в этом потом оказалась одна из главных особенностей нашего посредни
чества по Карабаху. Она и облегчала нам работу во многом, и неимоверно
осложняла, сковывала все движения.
Начал вгрызаться в непростую материю нагорно-карабахского конфлик
та. Только на усвоение азов ушло около года. Помню, что лишь где-то в пер
вой патовине 1993 г. почувствовал себя достаточно уверенно и в отношении
конфликтующих сторон, и в контактах со многими зарубежным партнерами
по Минской группе, сложившейся в рамках СБСЕ в интересах урегулирова
ния этого конфликта. Но и поныне, много лет спустя, то и дело обнаружи
ваешь себя недоучкой то в одном, то в другом аспекте — настолько много
гранна фактура этого трагического противостояния в Закавказье, которое
обрело теперь резонанс далеко за предаіами региона. Нередко его отзвуки
доносятся теперь к нам и из-за океана.
Но это внутреннее освоение материи вовсе не приводило к пассивности
России в Минской группе с самого ее появления в июне 1992 г. Чтобы ответить
анонимному западному злопыхателю, который возводил эту напраслину в бесе
де с Р. Дедашти — автором книги «ОБСЕ и карабахский конфликт», упомяну
лишь, что в июле и августе 1992 г. оба призыва к сторонам приостановить воен
ные действия были приняты Минской группой по инициативе России. Вокруг
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второго призыва и шла вся работа группы до середины 1993 г. Тот же «график»
Минской группы изначально был предложен нами. Можно назвать и другие
инициативы России (о деэскалации военных действий, об оперативных прави
лах урегулирования).
Несколько слов о характере нагорно-карабахского конфликта и его специфи
ке. Казалось бы, он не нуждается в особом представлении. Слишком жив в нашей
памяти шок от первой вооруженной конвульсии, потрясшей устои огромной
мировой державы — Советского Союза.
Само слово «Карабах» стало нарицательным для вооруженных конфликтов
на территории бывшего СССР (в силу своей продолжительности, ожесточен
ности, беспросветности, иррациональности). И для конфликтов, которые уже
обагрили кровью земли в разных уголках Евразии, и для тех, которые еще только
назревали.
Но был и ряд особенностей карабахского столкновения, во многом отличаю
щих его от других постсоветских конфликтов.
Во-первых, он имеет давние исторические корни (в отличие от прочих,
сравнительно «молодых» конфликтов): хорошо известны столкновения между
армянами и азербайджанцами в позапрошлом веке и в начале прошлого. Это
предопределило особую степень взаимного недоверия сторон, эмоционально-психологический накал нынешнего конфликта, его ожесточенный и затяжной харак
тер. Военные действия в Карабахе отличались тем, что пленных там было необы
чайно мало по сравнению с погибшими и пропавшими без вести: в плен брали
в виде редкого исключения. Поэтому и этническая чистка была там в годы войны
своеобразна: при приближении сил противника мирное население сотнями тысяч
бежало, превращаясь в вынужденных переселенцев. Стороны нередко обвиняют
друг друга в депортациях, но они больше присущи первой фазе конфликта. В годы
боев депортированных было гораздо меньше, чем тех, кто оставлял родные места,
опасаясь депортации или жестокого обращения другой стороны.
Другая особенность Карабаха им постепенное, особенно с конца 1991г., раз
растание отдельных очагов силового конфликта в настоящую войну. В войну,
в которой развернулись масштабные наступательные операции, захватывались
обширные территории. Бои расползлись далеко за пределы Нагорного Карабаха,
дошли до границ третьих государств, приблизившись к опасной грани интерна
ционализации конфликта. Транспортная и энергетическая блокада деформи
ровали экономику и экологию всего региона. Были прямо затронуты интересы
России, Грузии, Ирана, Турции.
В-третьих, именно в Карабахе имело место наиболее массированное приме
нение современных тяжелых вооруж ений, включая танки и другую броне
технику, артиллерию и ракетные установки залпового огня, бомбардировочную
авиацию. Не были редкостью удары по населенным пунктам и гражданским объ
ектам, что привело к большим жертвам среди мирного населения, к нарастанию
массовых потоков переселенцев и беженцев. Этому конфликту присущи мно
гократные грубые нарушения норм международного гуманитарного права,

да и по завершении боев их было немало.
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Еще один штрих карабахского конфликта — феномен наемничества. Все
стороны привлекали офицеров и солдат развалившейся советской армии,
но были и различия. Среди армян было много зарубежных сородичей, статус
которых определить непросто — то ли добровольцы, то ли наемники. А Баку
изловчился вести вербовку наемников даже через военкоматы ряда областей
России, особенно он нуждался в летчиках (у армян боевой авиации в зоне
конфликта и не было). Пиком наемничества стало довольно скандальное мас
совое привлечение властями Азербайджана афганских моджахедов.
Особые сложности создавала и создает специфика полит ической кон
ф игурации карабахского конфликт а. В отличие от «двухмерных» внут
ригосударственных конфликтов в Грузии, Молдавии и Таджикистане, іде
две стороны прямо противоборствуют друг с другом на этнической, клано
вой или иной основе, в Карабахе рисунок конфронтации не прост — здесь
в военном конфликте было две стороны, а политически их три: Азербайджан,
Нагорный Карабах и Армения. Здесь переплетаются черты как внутреннего,
так и внешнего конфликта (не говоря уже о советском периоде 1988—91 гг.).
Лишь в этот конфликт непосредственно вовлечены две бывшие союзные рес
публики, а ныне — два суверенных государства, являющиеся участниками
Содружества Независимых Государств.
Все эти особенности войны в Нагорном Карабахе и вокруг него настоя
тельно требовали не допустить ее дальнейшего разрастания, тем более интер
национализации, как можно скорее пресечь ее — прекратить первоначально
хотя бы только кровопролитие, а затем добиться постепенной деэскалации
конфликта, перехода к политическому урегулированию в условиях прекра
щения боевых действий. К сожалению, правящие элиты конфликтующих
сторон, особенно одной из них, долго не могли расстаться с иллюзорными
надеждами достичь своих цепей военным путем, проявляли непримиримость
и негибкость, даже наперекор 4 резолюциям Совета Безопасности ООН.
Специфика конфликта лишь усугубляла, осложняла миротворческие уси
лия. Общая дестабилизация обстановки в регионе создавала особые трудности
для прекращения огня и мирного урегулирования.

Первые ограничения военных действий
Основной размах боев, особенно наступательных операций в Нагорном Кара
бахе и вокруг него, пришелся на 1993 год. Он прошел под знаком военной
активности армян. В конце марта они захватили Кельбаджарский район,
широко сомкнув Армению и Нагорный Карабах. Летом армяне обложили,
а затем заняли два важнейших опорных пункта азербайджанских войск у вос
точных границ Нагорного Карабаха — города Агдам и Физули, а на севере —
Мардакерт. Затем армяно-карабахские войска нависли над юго-западными
районами Азербайджана (Джебраил, Зангелан, Кубатлы), угрожая выйти
на границу с Ираном по реке Араке. В октябре 1993 г., воспользовавшись
локальным нарушением с азербайджанской стороны прекращения огня, они
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развернули крупное наступление и сначала отрезали, а затем захватили весь
юго-запад.
Зимой 1993—94 гг. азербайджанские войска предприняли ряд попыток
контрнаступления. Но они либо окончились неудачей (особенно в районе
Кельбаджара), либо принесли лишь местный успех (например, в районе
Горадиза, возле границы с Ираном).
Не *

*

Первый год деятельности Минской группы СБСЕ показал нам, что она не спо
собна эффективно выполнить роль посредника, прервать либо хотя бы сдер
жать расползание вооруженного противоборства на новые районы со всеми
вытекающими последствиями: умножением жертв и материальных разруше
ний, нарастанием волны беженцев, риском интернационализации конфлик
та. Там явно недооценивался бесспорный для нас приоритет прекращения
кровопролития. Мы продолжали свою активность в Минской группе, стре
мясь выправить ее курс и противодействуя попыткам западников использо
вать этот формат в своих геополитических интересах, прежде всего, чтобы
снизить влияние России в Закавказье.
В этой ситуации нам пришлось умножить собственные посреднические
усилия, все активнее самостоятельно выходить на руководство сторон, побуждая их к обузданию пожара войны. Наши действия по прекращению огня
с середины 1993г- переплетались с нашей деятельностью в Минской группе,
даже не всегда могут быть поняты в отрыве от нее.
Лето и осень этого года вылились в череду временных прекращений огня
или иных ограничений военных действий, достигнутых при прямом посредни
честве России. То они быстро срывались, то удавалось продлить их на какой-то
срок — шла полоса надежд и разочарований, нервного напряжения. Задачи,
которые ставились нами по началу, не были слишком амбициозными — было
важно, чтобы стороны постепенно свыклись с тем, что, оказывается, можно
не вести ракетно-артиллерийский огонь по городам или не стрелять хотя бы
несколько дней.
«Летопись» ограничения военных действий и прекращений огня в Кара
бахе может показаться довольно скучной, но без нее не понять, как удалось
затем добиться длительного перемирия и относительной стабилизации обста
новки в регионе конфликта. Каждый день ограничения или приостановки
военных действий сберег не одну человеческую жизнь.
На лето 199З г- пришлись серьезные внутренние потрясения в Азербай
джане. Широко известны драматический уход Абульфаза Эльчибея и приход
к власти Гейдара Алиева. 15 июня он стал Председателем Верховного Совета
Азербайджанской Республики (АР), а после бегства Эльчибея 18 июня —
первым лицом в государстве. Не стану вдаваться в ход событий в Баку (это
отдельная тема), но все, о чем пойдет речь, происходило на этом фоне.
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Первую существенную договоренность посреднической миссии России
удалось самостоятельно достичь между конфликтующими сторонами 17 июня
1993г. (буквально за несколько часов до побега Эльчибея из Баку). Это был
период ожесточенных боев в районах Мардакврта, Аскерана и Агдама, упор
ных взаимных обвинений в наступлениях и обстрелах. Несмотря на неодно
кратные предостережения карабахским армянам (в том числе из Москвы)
не пытаться воспользоваться внутриполитическим кризисом в Азербайджа
не для активизации боевых действий, они не смогли избежать искушения
и 12 июня начали наступление на центральном участке фронта. (Накануне
С. Гусейнов отвел некоторые «свои» части с карабахского фронта из-за про
тиворечий, возникших с Эльчибеем после кровавых событий 4 июня в Гянд
же) . В то время азербайджанские войска активно использовали обстрелы
и воздушные бомбардировки армянских населенных пунктов. Так 17 июня
очередному сильнейшему обстрелу подвергся Степанакерт.
Договоренность между сторонами, достигнутая в ходе нащих телефонных
разговоров с Баку и Степанакертом, была довольно скромной, но немало зна
чила для жителей двух многострадальных городов, оказавшихся мишенями
военных действий. Это было взаимное обязательство не подвергать обстрелам
города Агдам и Степанакерт/Ханкенди.
Из доступных нам в июне-июле 1993 г. средств передачи текстов на рас
стояние факсимильная связь была самой современной и быстрой. Телефон
ной связи —- даже по ВЧ — хватало только для разговоров, уговоров, перего
воров, а когда надо было почетче сформулировать предложения, достоверно
донести их до партнеров в зафиксированной форме, тут уже надо было либо
диктовать текст по ВЧ (но это не было надежно, поскольку зависело от того,
как он записывался на том конце провода) либо передавать текст по факсу,
что явно предпочтительнее. Электронная связь в те годы еще не была дос
тупна для нас и наших партнеров даже в столицах развитых стран. Мы так
широко пользовались факсом для передачи текстов, особенно в контактах
с Баку, Степанакертом, а также Ереваном, что невольно создали новый жанр,
который и прозвали в шутку «факсовой дипломатией*»
Это происходило еще и потому, что стороны (но больше других Баку), как
правило, уклонялись от проведения прямых встреч, будь то с участием посред
ника или без него. Свести их представителей за одним столом или хотя бы
в одном месте для подписания уже согласованных документов стоило нема
лого труда и удавалось крайне редко. Помехой для прямого общения были
и боевые действия сами по себе. Да и транспортные возможности в регионе
конфликта были весьма ограничены. А многое приходилось делать срочно
и на дистанции, нередко прямо из Москвы. Глубоко не доверяя друг другу,
стороны нуждались в посреднике, чтобы поверить во что-то, а также иметь
свидетеля на случай вероломства другой стороны. Правда, посредник тоже
воспринимался ими с осторожностью, каждая подозревала его в том, что он
подыгрывает другой стороне. Поэтому и с ним лучше было не ограничиваться
телефонными разговорами, а получить письменные тексты, особенно для док
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лада начальству. Словом, причин было немалой Но главное все же в том, что
жесткость позиций сторон делала их рабами собственной неуступчивости.
Технология дистанционного общения между сторонами через посредника,
когда он находился в Москве, была, как правило, такой. На базе телефонных
переговоров со сторонами — порой многочасовых — посредник составлял
текст договоренности и в идентичной редакции отправлял его по факсу в Баку
и Степанакерт на подпись. При согласии с формулировками стороны воз
вращали факсом подписанный документ в Москву, а посредник должен был
затем для достоверности отправить его другой стороне. Примерно по той же
схеме действовал посредник и тогда, когда в подобных договоренностях стала
позднее появляться Армения в качестве третьей стороны в конфликте.
Конечно, далеко не всеща стороны подписывали текст в том виде, как
присылал им посредник. Было немало случаев, коща та или иная сторона вно
сила свои поправки, что до подписания документа вполне нормально. Но ино
гда это делалось и при подписании, т. е. явочным порядком, без проговора
с посредником, без согласования через него или напрямую с другой стороной.
Такой «творческий зуд» у представителей сторон обнажал изъяны полити
ческой культуры или, по меньшей мере, нехватку соответствующего опыта.
Порой это были мелочи, не затрагивавшие сути договоренности, но в некото
рых случаях такая «самодеятельность» сторон расшатывала устно уже достиг
нутое принципиальное соглашение, а то и приводила к его провалу.
17 июня 199З г- карабахцы еще не пользовались формальным бланком,
но у них была необыкновенно большая (диаметром 4,5см) круглая печать
с надписью «Нагорно-Карабахская Республика. Комитет самообороны»
на русском и армянском языках. Текст, подготовленный посредником и под
писанный карабахским военным руководителем, гласил:
«В случае согласия противоборствующей стороны немедленно взять на себя
обязательство не подвергать обстрелам и бомбардировкам г. Степанакерт, мы
со своей стороны немедленно обязуемся не обстреливать и не бомбардировать
г. Агдам.
Командующий Армией обороны Нагорно-Карабахской Республики С. Бабаян
17.06.93 г. 22 часа 30 минут».
И огромная круглая печать!
На бланке Министерства обороны Азербайджанской Республики, как
подобает, значились государственные символы и адрес: 370601, г. Баку, про
спект Азизбекова, 3. Вот полный текст первого документа из Баку:
«17 июня 1993г. 23.00 ч.

МО Азербайджанской Республики. Факс 38-30-69 (8922)
Москва, факс 230-24-74 (095)
Министерство иностранных дел России
Г-ну Казимирову
В случае согласия противоборствующей стороны немедленно взять на себя
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обяайііпьство не подвергать обстре;|рг, Агдам, мы обязуемся не обстреливать
г. Ханкенди.
Начальник Генерального Штаба
ВС Азербайджанской Республики С. Абиев».
Получив эти факсы в своем кабинете на Смоленской площади, тот
час же перекрестно я направил их сторонам в подтверждение документально
го оформления телефонной договоренности, достигнутой между ними в этот
день: текст С. Абиева ушел в Степанакерт, а С. Бабаяна — в Баку. Вскоре оба
адресата подтвердили их получение.

Неслучайно в текстах от 17 июня не указано никаких сроков действия
данной: договоренности. Всякий раз, когда было можно, мы сознательно
добивались от сторон бессрочных обязательств, чтобы поскорее ограничить
или свернуть военные действия.
При Сопоставлении двух текстов бросаются в глаза препирательства
насчет названия главного города Нагорного Карабаха. Но гораздо важнее
другое: умолчание Баку насчет бомбардировок. У армян и не было боевой
авиации, а бакинцы явно не хотели отказываться от продолжения бомбарди
ровок Степанакерта/Ханкенди. В итоге договоренность свелась лишь к недо
пущению ракетно-артиллерийских обстрелов двух городов.
Правда, даже эта усеченная договоренность вскоре подверглась суровому
испытанию, но вовсе не из-за своих несовершенств. 19 июня тот же С. Бабаян,
Подписавшись на этот раз на бланке Комитета самообороны Нагорно-Кара
бахской Республики, но уже как и. о. командующего, прислал мне по факсу
уведомление за № 9 7 (привожу его в первозданном виде, как говорится,
в авторской редакции):
«Воспользовавшись предыдущей договоренностью между сторонами о взятии
обязательств не подвергать обстрелу г. Степанакерт и г. Аідам, в настоящее!
время в г. Агдаме происходит скопление большого количества военной техники,
в том числе установок «Градіуиз которых подвергаются массированным обстре
лам мирные населенные пункты Нагорно-Карабахской Республики.
От имени командования Сил самообороны НКР, я вынужден предупредить,
что в случае продолжения подобных действий, мы предпримем ответные меры
по подавлению огневых точек. Ответные действия будут предприняты ровно
через 1 час после получения Вами данного послания.
Вся ответственность при этом ляжет на азербайджанскую сторону»^
Естественно, первая реакция на подобное уведомление -—досада на дефи
цит у автора здравого смысла и грамотности. Но потом начинаешь понимать,
что вряд ли тут дело только в этом.
Из этого «извещения» легко просматривается, как обе стороны норовили
всячески переиграть друг друга. Причем в данном случае с азербайджанской
стороны не было нарушения договоренности от 17 июня (ведь она касалась
лишь обстрелов двух городов). Конечно, обстрелы и бомбардировки насаіен-
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ных пунктов прямо противоречат международному гуманитарному праву,
но Баку не брал на себя обязательств не допускать сосредоточения военной
техники в том или ином районе. Если бы суть дела действительно была в этом,
то карабахцы могли бы предложить включить в договоренность новые обяза
тельства. Но, видимо, это не входило в их планы.
Вряд ли состоятельно предупреждение насчет «продолжения подобных
действий». Несерьезность послания Бабаяна видна и из того, что посредник
не имел ни малейшей возможности сотасовать и решить на дистанции эти
вопросы всего за один час! Да и сам текст письма не оставлял сомнений в том,
что речь идет о преднамеренном сломе прежней договоренности, лишь при
пудренном эпистолярными ухищрениями карабахского военачальника.
За счет контактов со сторонами кое-как удалось удержать на плаву эту
первую договоренность между ними. Армяне называли свои действия ответ
ными мерами по подавлению огневых точек противника вокруг Агдама. Обе
стороны протестовали по поводу нарушений. Протесты рассматривались сто
ронами, обсуждались по телефону с МИД России; принимались меры для
снятия взаимных озабоченностей. Но в целом военное командование сторон
констатировало, что интенсивность боевых действий, а также использование
тяжелых вооружений в этой зоне на время снизились.
24 июня МИД России заявил о недопустимости вмешательства извне в дела
Азербайджана и важности реализации плана выполнения резолюции 822 Сове
та Безопасности ООН. Суть дела была в том, что США и особенно Турция, воз
лагая надежды на президента А. Эльчибея, ставили под сомнение легитимность
произошедших в Баку перемен, а в дальнейшем использовали как средство
давлении на новые бакинские власти вопрос о правах человека, требовали
освобождения представителей Народного фронта Азербайджана. Госдеп одна
жды даже прибег к формулировке: «так называемые события в Гяндже».
25 июня после проговора с военным руководством карабахских армян неко
торых мер по ограничению боевых действий (для снятия озабоченности сторон
на направлении Аскеран-Аідам и в зоне Маідакерта/Аідере) я тотчас же напра
вил Сафару Абиеву свои предложения о сбалансированном отходе карабахских
армян и азербайджанских войск из ряда населенных пунктов и с некоторых
высот в этих районах. Хотелось сбить накал боев, а также вернуть стороны
на позиции 14 июня, когда Степанакерт последним из трех конфликтующих
сторон дал, наконец, согласие на план минской «девятки», хотя и попросил
отсрочить его запуск на месяц. К столь примирительным жестам стороны явно
оказались не готовы, и нам пришлось на какое-то время от подобных предложе
ний отказаться. Но если карабахцы прямо сообщили, где не могут отойти с заня
тых позиций, то азербайджанцы тянули с ответом (в итоге карабахские армяне
заняли высоты вокруг Мардакерта, вынудив азербайджанцев покинуть его).
Не получив ответа от С. Абиева, был вынужден утром 26 июня послать
это же сообщение с пометкой «срочно» Гейдару Алиеву. Около 15 часов Гейдар
Алиевич сам позвонил из Баку мне и предложил оказать содействие в пре
кращении ожесточенных боев вокруг Агдама. По его словам, армяне вновь
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пытались окружить и захватить этот город. Занятый разборкой «наследства»
Эльчибея и улаживанием дел с лихим полковником Суретом Гусейновым, он
подчеркнул, что в данной внутриполитической обстановке потеря Агдама при
вата бы к катастрофическим последствиям. Он заявил, что намерен самым
конструктивным образом решать карабахскую проблему, будет в тесном кон
такте с Ереваном, но нужна пауза в военных действиях.
В тот же день при втором звонке по ситуации вокруг Авдама Г. Алиев
сообщил также, что хочет заменить постпреда Азербайджана в Москве. Он
поинтересовался моим мнением о постпреде X. Гаджи-:)аде. Ответил ему, что,
несмотря на принадлежность к Народному фронту, тот был достаточно гибок
и конструктивен, довольно активно сотрудничал на переговорах в Москве
о прекращении огня и военных действий; рассказал, как из Баку его дважды
дезавуировали. Г. Алиев все же охарактеризовал его как «человека с улицы»
и высказал намерение назначить послом солидного представителя — про
фессора Рамиза Ризаева (член-корреспондент Академии наук Азербайджана j
директор одного из институтов).
Докладывая своему министру о разговорах т Г. Алиевым, отметил, что
пытаюсь в контактах со Степанакертом и Баку приостановить ожесточен
ные бои в районах Ащама и Мардакерта. Сообщил, что продвигаем и более
широкие посреднические предложения. К полуночи удалось, наконец, дос
тичь договоренности о прекращении военных действий на одну неделю
(т.е. до утра 4 июля). Но датирована она уже 27 июня, поскольку обмен
факсами был завершен к 2 часам ночи. После их перекрестной пересылки
в Степанакерт и Баку надо было еще убедиться в том, что оба подписанных
текста там получены. На одном сохранилась моя приписка А. Гукасяну: «Как
Вы получили текст С. Абиева? 27. VI 1.45. ВК». Заверений посредника в том,
что другая сторона тощ® подписала документ, не хватало — каждая сторона
хотела иметь зримое подтверждение этому хотя бы по факсу.
Вечером 27 июня с Г. Алиевым и Р. Кочаряном было условлено продлить
и расширить эту договоренность о приостановке наступлений, обстрелов
и бомбардировок. 29 июня по согласованию с Г. Алиевым А. В. Козырев спе
циально направил послание конфликтующим сторонам именно с таким пред
ложением. Об этом послании были проинформированы Генеральный секре
тарь ООН4Действующий председатель ОБСЕ, члены Совета Безопасности
и минской группы. Мы всячески пытались добиться реализации достигнутого
взаимопонимания, но безуспешно.
2
июля МИД России передал сторонам новое предложение: продлить дого
воренность от 27 июня на целый месяц (до 4 августа) и распространить ее
на зоны Гадрута и Физули, вызывавшие у сторон озабоченности. Мы предло
жили также не подвергать ракетно-артиллерийским обстрелам и воздушным
бомбардировкам населенные пункты в радиусе юкм от центра городов Агда
ма и Агджабеди, Аскерана и Мартуни (создавая как бы по две расширенных
зоны безоііаеиоети с каждой стороны), причем не располагать ракетные уста
новки и орудия в населенных пунктах или вблизи них. Оговаривался также
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порядок действий в случае нарушенші договоренностей той или иной сторо
ной. В случае принятия и выполнения эти предложения могли бы сбить накал
боев в самых чувствительных для обеих сторон местах.

Степанакерт не принял взаимный отвод войск с нескольких недавно взя
тых высот и из занятых накануне сел, но с остальными предложениями был
согласен. Казалось бы, идея заранее проговорена с Г. Алиевым. Но С. Абиев,
несмотря на напоминания, оставил наши предложения без ответа.
Между тем стали поступать сведения, что дипломаты США в Баку и Ере
ване принимали меры против продления и расширения договоренностей, дос
тигнутых при содействии МИД России, подбивая новое руководство Азербай
джана, а также представителей Армении и Нагорного Карабаха содейство
вать реанимации «тройки» (Россия, США и Турция), хотя мы твердо сказали
американцам, что не будем больше работать в этом формате.
2
июля Г. Алиев специально обратился ко всем странам мира, особенно
к США, Турции и России как инициаторам мирных предложений, причем
возложил на три государства главную ответственность за их претворение
в жизнь. 5 июля он пригласил к себе послов трех стран и, сетуя на серьезное
осложнение ситуации на фронте, особенно подход армян вплотную к Агдаму,
призывал три государства эффективно содействовать достижению поставлен
ных целей, изображал их гарантами урегулирования конфликта.
Чего стоили упреки Г. Алиева, будто ни одна из этих трех стран ничего
конкретного не предприняла! Это после ряда попыток России свернуть бое
вые действия и на фоне уклонения Баку от предложенных мер. Перед лицом
этих укоров и нечетких формулировок насчет обязательств и гарантий Рос
сии, США и Турции пришлось направить советнику Г. Алиева — Вафе Гулизаде личное письмо, показав, что ни обязательств, ни гарантий пока нет, что
нельзя смешивать роль посредника с ролью гаранта. Привел ему и перечень
шагов, предпринятых Россией в июне и начале июля в интересах деэскалации
военных действий.
В итоге месячное продление было отклонено в Баку. Недельный срок
действия договоренности от 27 июня истек 4 июля, и бои вокруг Агдама
возобновились. Через три недели это привело к падению стратегически важ
ного пункта, транспортного узла и крупного города, где проживало около 6о
тысяч чаловек. Причем азербайджанцы иногда даже утверждали, будто армя
не нарушили при этом договоренности, помалкивая о том, что именно Баку
не пошел на продление и расширение прежнего соглашения.
Декабрьская афера 1993 года

Перед тем как выйти на нынешнее перемирие (с 12 мая 1994 г.) пришлось пере
жить горечь целого ряда срывов прекращения огня. Первые перемирия оказа
лись недолговечными. (Правда, если сложить их сроки, то за вторую половину
1993 г. кровопролитие было приостановлено на целых 2 месяца. Два месяца
затишья из 6 — не так уж и мало в пересчете на человеческие жизни!)
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Тоща никто, кроме России — ни другие государства, ни Минская группа
СБСЕ — не смогли хотя бы сдержать военные действия в Карабахе (даже коща
некоторые возможности возникали и у них). Это неудивительно: Москва целе
устремленнее других добивалась, прежде всего, прекращения кровопролития.
Не только по гуманным соображениям (хотя их одних более чем достаточно для
этого), но в ходе боев еще труднее вести переговоры. Наши западные партнеры
не хотели продолжения боевых действий, но не бились за их прекращение так,
как Россия. У них были другие приоритеты...
Обвалы надежд в 1993 г. вызывали не только огорчения, но имели также
тяжелые последствия. В начале сентября армяне «замотали» отвод войск из заня
того ими азербайджанского райцентра Кубатлы, публично обещанный Ереваном
и Степанакертом на самом высоком уровне. Этим был упущен шанс дать при
мер проявления гибкости, столь необходимой всем сторонам для преодоления
«упертости» в любом вопросе. Первый жест доброй воли должен сделать тот, кто
в выгодном положении. В ущербном состоянии такой жест выглядел бы прояв
лением слабости, капитулянтством.
В октябре последовали срывы с азербайджанской стороны: ю числа произо
шел опасный инцидент у села Куйджак, а 21 октября локально было нарушено
прекращение огня, чем воспользовались армяне для проведения широкой опера
ции по завершению захвата юго-запада Азербайджана.
Но коща хотя бы одна из сторон действительно нуждалась в прекращении
огня, оно могло держаться сравнительно долго. Так одно из них продлевалось
четыре раза и длилось 50 дней, с 31 августа до 21 октября (Г. А. Алиеву для избра
ния президентом 3 октября, что завершало переход власти в его руки, нужны
были не бои, а более благоприятные условия).
Особенно памятен своей абсурдностью и ее кровавыми последствиями срыв
договоренности о прекращении огня в середине декабря 1993 г., достигнутой «на
самом высоком уровне» при содействии МИД России. На сей раз причиной был
не досадный инцидент на линии фронта (как бывало прежде вследствие опромет
чивых действий полевых командиров либо неподконтрольных формирований),
а головотяпство либо циничный трюк в столичных кабинетах. Вот как это было.
16 декабря 1993 г., находясь в Москве, узнаю, что вновь обострились военные
действия на юге, возле гор. Бейлаган. Как обычно, посыпались взаимные обви
нения. Созваниваюсь по ВЧ поочередно с президентом Г. А. Алиевым и лидером
карабахских армян Р. С. Кочаряном. На удивление быстро получаю от обоих
согласие на предложение о новом повсеместном прекращении огня. Договари
ваемся ввести его в полночь на 17 декабря на ю дней, чтобы договориться за это
время о продлении.
Г. А. Алиев сообщает, что от политического руководства Азербайджана соташение подпишет заместитель председателя Верховного Совета АР А. Джалилов,
от военного командования — начальник генштаба Н. Садыхов. Р. С. Кочарян
поручает это А. Гукасяну и С. Оганяну. Тотчас высылаю факсом в Баку и Сте
панакерт проект документа для оформления. Текст совсем немного отличается
от прежних подобных соглашений.
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Времени в обрез, всего несколько часов — после подписания мы еще долж
ны перекрестно разослать подписанные факсы, чтобы подтвердить взаимность
принятых обязательств. А военному командованию надо успеть отдать приказы
и как можно скорее известить командиров на фронте.
Вскоре получаю факс из Степанакерта: все подписано без поправок
или дополнений. Проходят драгоценные часы, а из Баку документа нет и нет.
Зная, что Г. А. Алиев плотно занят приготовлениями к визиту во Францию,
начинаю торопить бакинцев. Меня уверяют, что задержка носит чисто техниче
ский характер: вот-вот вернется в Баку Н. Садыхов и сразу подпишет документ.
Никаких замечаний или поправок по тексту не высказывают. Чтобы ускорить
дело, «досрочно» высылаю в аппарат президента АР факс е автографами карабахцев (обычно это делалось после поступления факсов от обеих сторон). Теперь
в Баку достовернее могут видеть, что Степанакерт обязался прекратить огонь,
если они сделают то же самое. Ложных обольщений от этого быть не должно —
ведь в тексте прямо говорится, что договоренность вступит в силу лишь после
подтверждения посредником получения обоих аналогичных документов.
Учитывая сложность обстановки под Бейлаганом и то, что все согласо
вано лично с президентом Азербайджана (выше некуда — надо доверять!),
зондирую мнение Р. С. Кочаряна: не стоит ли прекратить огонь сегодня же
в полночь «на джентльменской основе», не откладывая из-за «технической
задержки» с подписанием документа в Баку? (Каюсь теперь в своей наивно
сти! ). К немалому удивлению, Р. С. Кочарян, известный жесткостью* Не воз
ражает. Обе стороны вроде бы отдают приказы войскам (из Москвы мне это
не проконтролировать!).
Утром снова идут взаимные претензии из-за нарушений. Следующие
сутки продолжаю выбивать из Баку подписание документа, передаю сторонам
встречные протесты и настоятельные требования принять меры. Сбои в подоб
ных ситуациях крайне нежелательны, но все-таки бывали (скажем» не везде
на местах сразу получили и выполнили приказ). Иноіда ситуация постепенно
выправлялась, переходя в затишье. Но задеряжа с подписанием документа уже
беспрецедентна!
Она продолжается и на следующий день. Президент Азербайджана уже недо
сягаем по ВЧ. Обрываю провода, связываясь с аппаратом Г. А. Алиева, предсе
дателем парламента, министром обороны, генштабом. Телефонные разговоры
не запишешь, но сохранился факс личному секретарю Г. А. Алиева: «Тариэль(
прошу доложить Президенту, что до сих пор из Баку не получен посредником
азербайджанский текст о прекращении огня, подписанный А. Джалиловым
и Н. Садыховым. Так работать невозможно. Дело достаточно серьезное, и в нем
должен быть порядок. Или тогда надо отменить прекращение огня. 18. XII.
21.00». Опять глухо — ответа нет.
Наконец, лишь 19 декабря в 21.40 (более трех суток после уговора с Г. Алие
вым! ) пришел факс на бланке министра обороны АР с подписями Джалилова и Садыхова. Бумага произвела крайне несерьезное впечатление. Это было
совсем не то, чего ждали мы с 16 декабря — не только по форме и адресу,
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но и по содержанию. Первый трюк очевиден — нет даты. Второй — письмо
адресовано не посреднику и «руководству Нагорного Карабаха», как было пре
жде, а лишь посреднику. Не внушает доверия подпись Джалилова, мало схожая
с прежними.
А главное — в тексте почти ничего не осталось от нашего проекта, давно
посланного в Баку и подписанного Степанакертом. Искажается и сама суть
дела — будто речь идет не о прекращении огня, а уже о его продлении. Словом,
письмо совершенно непригодно для оформления того, что было согласовано
с Г. А. Алиевым. К тому же армянам предлагается отвести войска на юкм: даже
не уточняется, ще именно — чуть ли ни по всему фронту! В довершение неле
постей в конце выражается надежда на «неукоснительное соблюдение подпи
санных договоренностей»! На что же все это рассчитано? Издевка над здравым
смыслом. В ущерб своему же народу!
Стоит ли напоминать, как оформляют столь деликатные соглашения? Обыч
но полномочные представители сторон подписывают единый документ в одно
время и одном месте. Но чтобы не признавать карабахских армян стороной
в конфликте, Баку предпочитал подписывать договоренности с ними заочно
(как правило, через нас по факсу). Мы как посредники не возражали против
этого — так даже было быстрее. Но азбучно, что при любой процедуре текст
документа должен быть абсолютно идентичным (если бы возникли поправки,
их надо было бы согласовать с другой стороной напрямую или через посредника).
Разумеется, изменение содержания или формы текста в одностороннем порядке,
явочным путем, тем более — задним числом нельзя считать ни правомерным,
ни корректным. Неужели об этом не догадывались высокие чины в Баку?
(Кстати, і8 и 19 декабря министр обороны Азербайджана М.Мамедов три
жды присылал мне перечни нарушений со стороны армян, исходя из наличия
прекращения огня. Будто Баку уже оформил его должным образом!).
Тем временем Г. А. Алиев уже в Париже. Строчу проект шифровки нашему
послу во Франции Ю. А. Рыжову. Он должен срочно отыскать там президен
та Азербайджана и выразить недоумение тем, что его указания не выполнены
в Баку. Несмотря на плотность программы визита, Юрий Алексеевич находит
его и выполняет поручение МИД России. Он сообщил Г. А. Алиеву, что пись
мо из Баку неприемлемо для оформления прекращения огня, но подтвердил
нашу готовность провести новые переговоры для установления перемирия.
Ю. А. Рыжов особо подчеркнул, что непременным условием посредничества счи
таем четкость сторон и верность принимаемым обязательствам — иначе лишь
углубляется взаимное недоверие между ними. Президент заверил посла, будто
отдал в Баку все необходимые распоряжения и пообещал по возвращении (!)
разобраться с происшедшим (как он разобрался потом с этим делом, мы так
и не узнаем).
Что же за спектакль это был? Цепь нелепых недоразумений? Роковая несо
гласованность внутри бакинской администрации? «Неграмотность» подписан
тов? Попытка прямого надувательства? А главное — какие же указания оставил
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в Баку Г. А. Алиев перед отъездом в Париж? Было ли там возможно ослушание
высшего руководителя?
А «ларчик-то просто открывался»! Середина декабря шт начало попыток
азербайджанского контрнаступления на южном фронте. Это было самой круп
ной попыткой отбросить армянские войска в карабахской войне.
В ходе эскалации боев не было принято и наше новое предложение устано
вить с 31 декабря новогоднее перемирие на 2 недели. Я направлял его 30 декабря
в письменном виде лично Г. А. Алиеву, но оно осталось без ответа, хотя Карабах цы давали согласие и на этот раз.
На саммите СНГ в Ашгабате 23—24 декабря, т.е. is интервале между срывами
обеих попыток прекращения огня, Г. А. Алиев в заявлении для печати сказал, что
(цитирую по ИТАР) «отдает предпочтение мирному решению конфликта, высту
пает за немедленное прекращение военных действий между противоборствующи
ми сторонами». По его мнению, «необходимые для этого условия пока не созданы,
достигнутые раней договоренности нарушены, не помогли процессу и прямые
контакты с представителями армянской общины Нагорного Карабаха»*
Контрнаступление, как раз призванное, видимо, создать «необходимые усло
вия», вскоре захлебнулось, принеся азербайджанцам лишь небольшой локаль
ный успех в зоне І орадиза. Но ожесточенные бои зимой 1993—94 гг. еще долго
продолжались с большими потерями для обеих сторон.
С этого времени Баку прерывает прямые контакты со Степанакертом, пол
ностью игнорируя его как сторону в конфликте, хотя в і 993г- Десять (!) раз
именно с Нагорным Карабахом заключал договоренности об ограничении воен
ных действий, прекращении огня или его продлении (без какого-либо участия
Еревана). Россия как посредник реалистически исходила из необычной, трех
сторонней конфигурации конфликта, упорно вовлекала в урегулирование Ере
ван, но вовсе не для отстранения Степанакерта.
Декабрь 1993 г. выпукло иллюстрирует постоянные трудности работы
посредника со сторонами. Показывает, насколько важны политическая воля,
четкость действий и верность высших руководителей своему слову. И, кстати,
проясняет, почему еще пять месяцев сотрясали регион упорные военные дей
ствия. С немалыми человеческими жертвами и материальными разрушениями.
С нарастанием потока азербайджанских беженцев, о которых теперь в Баку
столько пекутся на словах... Кто ответит за излишние жертвы?
Стоит ли удивляться, что бич карабахского урегулирования — взаимное
недоверие сторон!? Декабрьская афера 1993 года только усугубила его. Не скроюj
как посредник я был крайне разочарован, даже удручен. Правда, не мог опус
кать руки, потому что в Карабахе и вокруг него еще лилась кровь.
(Окончание следует)

М. А. КОЛЕРОВ

Непризнанные государства бывш. СССР
в контексте Балкан и Черноморского региона
Тезисы к постановив проблемы

Проблемы постсоветских непризнанных государств (государств де-факто:
Приднест ровской М олдавской Республики, Республики Абхазия, Респуб
лики Ю жная Осетия, Нагорно-Карабахской Республики) , образовавшихся

в 1990—1992 годах и часто называемых «самопровозглашенными государст
вами» (что вряд ли может быть признано терминологически удачным — среди
крупнейших государств мира трудно найти не «самопровозглашенные»),
следует рассматривать не только в контексте истории бывшего СССР с его
конфликтами, но и в контексте истории всего посткоммунистического Бал
канско-Черноморско-Кавказского региона. Специфика этих проблем может
рассматриваться и в контексте постимперского (послеосманского) и даже —
постколониального пространства (с прецедентами добившихся независимости
Эритреи и Восточного Тимора).
Непосредственными историческими предпосылками возникновения
непризнанных государств региона стали: процесс суверенизации и нацио
нального освобождения стран советского блока, создание национальных
государств на его месте, которые повлекли за собой распад социалистической
системы, Организации Варшавского Договора, Совета Экономической Взаи
мопомощи, СССР и Социалистической Федеративной Республики Югославия.
В результате этого возникли новые государства:
на Балканах — Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия и Черногория
(с перспективой независимой Черногории), Македония. К ним примыкали непри
знанные государства: Косово, Сербская Краина, Республика Сербская, другие;
в Черноморско-Кавказском регионе — Молдавия, Украина, Грузия, Азербай
джан, Армения. К ним примыкали непризнанные государства: Приднестровье,
Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах.
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Особой новацией в регионе в результате уничтожения режима Саддама
Хусейна в Ираке стал Свободный Курдистан, добившийся федеративного
устройства Ирака, собственного практически конфедеративного в нем поло
жения и, видимо, стремящийся к независимости. Другой новацией высту
пает фактическое признание со стороны ООН международной субъектности
непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра, получившей равные
права с греческой частью Кипра на референдуме о конфедеративном воссо
единении Кипра. Референдум не удался — и греческая часть Кипра само
стоятельно вступила в Европейский Союз, а Северный Кипр активизировал
горизонтальные связи с Турцией и Азербайджаном.
В течение 1990—2000-х годов исторически было реализовано несколько
моделей решения проблемы непризнанных государств со стороны междуна
родного сообщества, сторон конфликта или народов самих этих государств:
успешное подавление непризнанных государств: полное государственное

и демографическое уничтожение Сербской Краины на территории современ
ной Хорватии, десуверенизация и инкорпорация Республики Сербской в состав
Боснии и Герцеговины;
неудавшееся подавление непризнанных государств: Нагорного Карабаха,

Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии;
«замороженный конфликт» вокруг непризнанного государства или его «отло
женный статус»: Нагорного Карабаха, Приднестровья, Абхазии, Южной Осе
тии, Косово;
урегулирование: реализованная Западом «дейтонская модель», примененная

в ходе создания Боснии и Герцеговины (из Мусульмано-хорватской федерации
и Республики Сербской), «охридская модель» Запада, реализованная в ходе
умиротворения межэтнического конфликта в Македонии (когда вдохновлен
ное опытом Косово албанское меньшинство в итоге получило квотное предста
вительство на всех этажах государства), модель конфедерации — «содружества»
Сербии и Черногории, служащая сейчас для удержания Черногории и Косово (и,
возможно, Воеводины) в формальном союзе с Сербией;
отказ от суверенизации, либо сохранение перспективы «проективных авто

номий» — там где для борьбы за суверенитет не хватило внутренних ресурсов:
Закарпатье, Северная Буковина, Крым — на Украине, Гагаузия — в Молдавии;
«стимулированная» извне суверенизация: Свободный Курдистан в Ираке.
В настоящий момент к непризнанным государствам на постсоветском про
странстве (несмотря на активные усилия последнего времени по максималь
ной интернационализации проблемы со стороны их экс-метрополий — Мол
давии и Грузии) скорее относится модель «замороженного конфликта», либо
«отложенного статуса» (Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия). В целом
такова же ситуация и вокруг Нагорного Карабаха. Впрочем, число внешних
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посредников, желающих решить его проблему — особенно в контексте наме
рений Азербайджана самостоятельно восстановить свой суверенитет над его
территорией и территорией окружающей его «зоны безопасности» — пока
не увеличилось.
Исторические факторы формирования непризнанных государств можно
систематизировать следующим образом:
изначальный отказ со стороны «метрополии», «центральной власти» нового

международно признанного национального государства (бывшей союзной рес
публики СССР) признать суверенизацию части своей территории: отказ Азер
байджана признать суверенизацию Нагорного Карабаха, ликвидация автоно
мии Абхазии и Южной Осетии в Грузии, непризнание особого статуса Придне
стровья Молдавией;
война между сторонами конфликта в начале суверенизации, создающая ситуа

цию «соревнования суверенитетов», нарушения территориальной целостности
и завоевания реального, но не признанного суверенитета: между Азербайджа
ном и Нагорным Карабахом, Грузией и Абхазией, Грузией и Южной Осетией,
Молдавией и Приднестровьем;
этнические чистки и беженцы, добровольные или вынуждеіпіые переселения

массы конфликтующих этносов из зоны конфликтов: азербайджанцев из Нагор
ного Карабаха и Армении, армян из Азербайджана, грузин из Абхазии, осетин
из Грузии (исключение — Приднестровье, где этнический баланс молдаван, рус
ских и украинцев сохранен);
наличие среди населения непризнанных государств значительного или абсолют
ного большинства граждан государств-гарантов (около 150 тысяч граждан
России и юо тысяч граждан Украины из боо тысяч, живущих в Приднестровье;
150 тысяч граждан России из 200 тысяч в Абхазии (90 % взрослого населения),
40 тысяч граждан России из 45 тысяч в Южной Осетии (95% взрослого населе
ния), Армении в Нагорном Карабахе);
форма правлешя и символ суверенитета в непризнанных государствах —

президентские республики. И ведущаяся извне этих государств борьба за пре
вращение их в парламентские республики есть ничто иное как один из проектов
десуверенизации этих де-факто государств;
интернационализация урегулирования;
принципиальный и консенсуальный характер проблемы суверенитета для каж
дой стороны конфчикта: как для Грузии являются абсолютно неприемлемой неза
висимость Абхазии и Южной Осетии, так и для Абхазии и Южной Осетии счи
тается абсолютно неприемлемым сценарий их даже федеративного возвращения
в состав Грузии. Сталь же принципиальный характер носит проблема статуса Прид
нестровья для Молдавии, Нагорного Карабаха для Азербайджана, и наоборот.
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Постсоветские непризнанные государства не пользуются поддержкой
Запада (кроме, частично, Нагорного Карабаха, получающего прямую госу
дарственную финансовую поддержку от США). Поэтому перспективы суве
ренизации непризнанных государств на пространстве бывшего СССР дейст
вуют в ином коридоре возможностей, нежели предоставляются Западом для
Косово и Курдистана в составе Ирака.
Тем не менее, реально существует процесс легитимации их как признан
ных сторон конфликтов, государств или, по крайней мере, как частично право
мочных субъектов международного права, особенно в контексте реализуемой
в 1990-е годы идеологии «Европы регионов», подпитывающей федерализацию
Румынии в пользу венгерского меньшинства в Трансильвании, суверениза
цию Корсики внутри Франции, Каталонии и Страны Басков внутри и без того
де-факто федеральной Испании. Такую крипто-легитимацию можно классифи
цировать по следующим факторам:
международно-правовые — например, поддержанный ОБСЕ меморандум

в отношении Приднестровья от 8 мая 1997 предоставляет Приднестровью суве
ренные права ведения внешнеэкономической, образовательной и культурной
деятельности;
интеграционные — межрегиональные, коммуникационные и хозяйствен

ные связи всех сторон конфіикта и их соседей (кроме Нагорного Карабаха,
не имеющего никаких межрегиональных связей с Азербайджаном);
электоральные — элементы международной легитимации существующих
институтов власти непризнанных государств — например, признание парла

ментских выборов в Приднестровье но законам Приднестровской Молдавской
Республики как выборов в легитимные органы местного самоуправления;
гражданские — права граждан стран-гарантов на территории непризнанных

государств, которые фактически не только обеспечивают интернациональный
характер урегулирования, но и придают населению этих государств граждан
скую субъектность. Даже при соблюдении принципа территориальной целост
ности их «метрополий», внешние гарантии гражданских прав населения непри
знанных государств создают новую легитимность институтов их самоорганиза
ции, на практике совпадающей с государственными институтами.
Ожидаемое в течение 2006 года предоставление под эгидой евроатлан
тических организаций фактической независимости Косово от содружества
Сербии и Черногории, безусловно, придаст новую историческую динамику
проблеме непризнанных государств — и часть из них поставит в ряд «само
определившихся», а часть — в ряд «реинтегрируемых»: насколько успешной
будет новое издание реинтеграции и как оно вместе с прецедентом Косово
повлияет на историческую стабильность Балканско-Черноморско-Кавказско
го региона — остается только догадываться.

Рецензии

Переяславська рада 1654 року: Історіографія та дослідження/Під ред.
П. Соханя, Я. Дашкевича. К., 2003. 890 с.
Как и следовало ожидать, 350-летие Переяславской рады 1654 г. не могло
не привлечь внимания широкого круга украинских историков — от Киева
и Львова до Торонто и Нью-Йорка. В результате совместных усилий специали
стов Национальной Академии Наук Украины, Института Украинской Архео
графии и Источниковедения им. М. Грушевского, Научного Товарищества им.
Т. Шевченко и Фонда Хлопецких в Америке, а также Канадского Института
Украинских Исследований, столь знаменательная дата была отмечена выпус
ком сборника историографических исследований и документов с соответст
вующим названием: «Переяславская рада 1654 года».
Впрочем, само событие не воспринимается составителями сборника как
нечто выдающееся, так как с их точки зрения «московское направление поли
тики Богдана Хмельницького не было чем-то особенным в его деятельности» и,
следовательно, Переяславская рада была лишь «рядовым политическим деяни
ем в истории украинской дипломатии», парадоксальным образом вызвавшим
цивилизационные социо- и этнокультурные изменения1.
Отмечая опасность реанимации «переяславской легенды», «несмотря на то,
что она уже бьиа откинута как ненаучная», составители указали главную задачу
книги: еще раз обратить внимание исследователей и широкой общественности «на
неопровержимые аргументы, доказывающие беспочвенность этой легенды»2.
Хорошо оформленное, носящее вполне академический вид издание, насчи
тывающее почти девять сотен страниц, адресовано вниманию ученых, студен
тов, вообще всех, кто интересуется историей. Одними из наилучших иссле

1 Від редакційноі колсгіі / / Переяславська рада 16 54 року: Історіографія та дослідження/Підрсд. П.Соханя, Я. Дашкевича. К., 2003. С. VI.
2 Там же. С. XI.
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дований в области историко-правовых аспектов Переяславского соглашения,
«являющимися своего рода вехами в научной интерпретации событий 1654 г.»,
редакционной коллегией были названы работы М. Грушевского, А. Яковлева,
В. Липинского, А. Оглоблина. Как выражающая общий императив сборника
особо отмечена статья М. Драгоманова3.
Отличительной чертой, связывающей работы этих авторов, является тема
фальсификации статей Переяславского договора московским правительством.
Споры по этому вопросу ведутся не первое десятилетие. Советская, а вслед
за ней и российская историография клеймится украинской стороной за пред
взятость подхода, навязывание одной определенной точки зрения. Со своей
стороны замечу, что путь, избранный упомянутыми авторами в подборке «неоп
ровержимых доказательств» фальсификации, также едва ли можно назвать
безупречным.
Первая из отмеченных редакционной коллегией статей Ь— ^Переяславское
соглашение Украины с Москвою в 1654 году» — написана в 1917 г. корифеем
украинской историографии М. Грушевским. Автор, внимание которого было
поглощено текущими революционными событиями, с сожалением замечает:
«Вместо того, чтобы дать широкое научное исследование на эту тему, я могу
ограничиться только короткими пояснениями, чтобы, дав в руки широкой пуб
лики тексты актов 1654г., объяснить ей, как нужно подходить к пониманию тех
форм, в которые уложилось соглашение Украины с Москвою в 1654 году»4.
Изучение текстов, опубликованных Грушевским в приложении к статье, дает
весьма любопытную картину. Стремясь сделать тексты понятными для широкой
публики, Грушевский переводит на украинский язык часть Статейного списка
посольства В. Бутурлина (октябрь 1653 — февраль 1654), Жалованную гра
моту Запорожскому Войску от 27 марта 1654, статьи посольства С. Богданова
и П. Тетери, поданные в Москве 21 марта 1654, а также письмо Б. Хмельницкого
Алексею Михайловичу от 17 февраля 1654. Если для первых двух документов
перевод можно счесть более-менее обоснованным, то в отношении последних
замечу, что они дошли до наших дней лишь в переводах с украинского языка, сде
ланных Посольским приказом еще в XVII в. Некорректность обратного перевода
очевидна для каждого, знакомого с документами, при первом же прочтении.
Так, например, запутавшись в украинских и русских названиях месяцев
года, а также и в самих месяцах, в заголовке к упомянутому письму Б. Хмель
ницкого Грушевский дает дату: «17 лютого5 1654 р.», а в конце того же доку
мента — «місяця марта6 17 дня року 1654»7. Учитывая важность содержания

3 Там же. С .Х І - Х І І .
4 Грушевський М. Переяславська умова Украіни з Москвою 16 54 року / / Переяелавська
рада 1654 року. С. 6.
5 Т .е. февраля.
6 Правильно: березня.
7 Грушевский М. Указ. соч. С .40.
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документов, о чем не раз напоминают авторы сборника, в том числе и сам Гру
шевский, ошибка в датировке на месяц весьма значительна. Сходная ошибка
была допущена также при переводе Жалованной грамоты от 27 марта 16548.
Ссылка на возможную опечатку в данном случае исключена: в археогра
фическом предисловии к «Переяславской раде 1654 года» ясно указывается,
что большинство цитат, которые встречаются в текстах, а также документы
«Актов, относящихся к истории Юго-Западной России» в приложении к ста
тье М. Грушевского были сверены редакционной коллегией. Далее соста
вители уточняют: «В нашем сборнике сохранена публикация источников
в брошюре М. Грушевского* |отя также имеются те самые акты переговоров
января-марта 1654г. между Украиной и Москвой. Причиной этого стало то*
что в своем приложении [...] историк дает коментарии, которые, по сути,
являются продолжением основного авторского текста. Поэтому без таких
комментариев взгляд М. Грушевского на проблему Переяславськой рады ,
выраженный в его исследовании, утрачивает свою полноту и целостность»9.
«Полнота и целостность» взглядов М. Грушевского как на проблемы Пере
яславской рады, так и на правила публикации документов, отчетливо видны
и на других примерах. Вполне согласованно с общим подходом Грушевского
к изучению русско-украинских отношений, в Статьях казацкого посольст
ва от 2і марта 1654 г. удалена стандартная формула челобитья Запорожского
Войска русскому царю10, краткий титул и разнообразные по форме величанья
самого государя (не только в этом, но и в прочих переводах) зачастую удалены
безо всяких оговорок11.
Складывается впечатление, что автор намеренно игнорировал хорошо извест
ные императивы середины XVII в.: на недопустимость панибратского отношения
к Великому московскому государю (чем в самом деле грешили первые письма
Хмельницкого, еще незнакомого с порядком оформления документов, отправ
ляемых в Москву) не раз обращало внимание русское правительство.
Например, в Наказе посольству Г.Неронова (сентябрь 1649) четко пропи
сано: «Григорью о том приказывать, чтобы в гетманове листу, каков они учнут
посылать ко государю, [... ] подписи высмотреть, чтоб на том листу на подписи
государево имянованье и титлы написаны были сполна, исправчиво. А будет
на том листу и на подписи написано будет неисправчиво, и ему такова листа
Ие имати, а говорити, чтоб тот лист переписали или переправили, и стояти
на том накрепко и остерегати всякими мерами неоплошно»12.
Стремясь к присоединению Украины, русское правительство искало пово

8 Там же. С. 54.
9 Археографічна передмова / / Переяславська рада 1654 року. С. ХѴІН.
10 Грушевский М. Указ. соч. 0 .4 1.
11 Сокращение полного титула оговорено в «Актах ІО.ЗР», которыми при переводе пользо
вался М. Грушевский.
12 Воссоединение Украины с Россией: Сборник документов. М., 1954. Т. II. С,аба.
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ды для разрыва Поляновского договора 1634 г. е Речью Посполитой. Наибо
лее важным ш них был как раз вопрос неправильного оформления «титлов
и имянований» царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, о чем
много раз говорили русские дипломаты. За прямое оскорбление царского
величества польской стороной русские требовали в виде компенсации 14
городов, включая стратегически важный Смоленск, выплаты 500.000 золо
тых червонных и казни всех виновных13.
Впрочем, Грушевский «не щадит» и польскую сторону. Упоминания о том,
что Ян Казимир ГѴ являлся польским королем, а вместе с тем, по определению,
и «его королевским величеством», опускаются им с той же легкостью, с какой
исчезают со страниц документов термины «государь царь», «царское величест
во», «царь и великий князь всея Руси самодержец» и т. п .14
Справедливости ради следует сказать, что в отдельных случаях М. Грушев
ский все же указывает на пропуски титулов в тексте, но делает это далеко
не всеіда, а иноіда пометки о пропуске ставит рядом с титулом, произвольно
сохранившим свой первоначальный вид, чем вносит окончательную путаницу.
«Не повезло» и другим, менее значимым лицам: Василий Бутурлин утрачивает
попеременно то фамилию, то боярский титул, Павел Тетеря *—звание переяс
лавского полковника и т .п .®
Иноіда без каких-либо оговорок исчезают целые абзацы статей. Например,
из Статейных списков посольства В. Бутурлина выпущена важная фраза о том,
что поляки на украинцев «гонение злое учинили, чего ни на которую и на еретиче
скую веру не чинят, и потому по всему он (т. е. король Ян Казимир IV. — 10. В .)
клятву свою, на чем присягал приступил, а подданных своих, вас, православных
христиан, тем от подданства учинил свободными»16. Опущено также упомина
ние о посредничестве Москвы в примирении ляхов и казаков17. Подобные огрехи
в публикации Грушевского встречаются не менее полусотни раз...
Говоря о мартовских статьях 1654 г., по которым запорожцы согласились
на ограничение прежних вольностей, Грушевский признает, что, вопреки
соглашению, «гетманское правительство не приняло к исполнению тех пунк
тов, которые расходились с его положением: гетман имел отношения со всеми
иностранными державами без царского указу; Украиною правил, не допус
кая никакого участия в том московского правительства, собирая все доходы
и не передавая из них ничего в царскую казну, и т. д.»18
Тем не менее, требования русского правительства соблюдать условия пере
хода Войска запорожского «под высокую государеву руку», вследствие которо
13 Соловьев С. История России с древнейших времен. М., 1990. Т . X. С. 539.
14 Грушевский М. Указ. соч. С.29—4 1.
15 Там же. С. 28—31.
16 Воссоединение Украины с Россией. Т . III. С. 464.
Грушевский М. Указ. соч. С.33.
18 Там же. 6 .12 .
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го Россия оказалась втянутой в продолжительную войну с Речью Посполитой,
рассматриваются Грушевским как «неверная политика Москвы в междуна
родных делах и предательская тактика во внутренних отношениях Украины»19.
Вопреки всякой логике, автор восклицает: «Таким образом, те российские цари,
которые нарушили и растоптали Переяславское соглашение, были вполне осве
домлены о том, что они делали — что они бесправно, беззаконно и самовольно
нарушали трактат, соглашение, договор, заключенный с обоюдным желанием,
который мог соблюдаться также только с обоюдного согласия»20.
Сходные оценки продемонстрированы в статье «Договор гетмана Богдана
Хмельницкого с Московским царем Алексеем Михайловичем в 1654г.», напи
санной последователем М. Грушевского А. Яковлевым.
Развивая идеи Грушевского и используя в качестве источника его рабо
ту «История Украины-Руси», автор сообщает нам о том, как в январе 1654
приводились к присяге московскому государю жители Украины: «По тем
свидетельствам, которые мы имеем, видно, что народ весьма неохотно шел
к присяге; кто-то отказывался, кого-то гнали силою, а кого-то прельщали
царскими подарками»21. Сложно представить, впрочем, как 23 человека,
имена которых скрупулезно перечислены в документах22, могли подкупом
или силой вынудить присягнуть 127.338 человек23. Важно заметить при этом,
что царские войска появились на Украине почти через две недели24, т. е. тогда,
коща основная часть казаков присягу уже принесла.
Обращение к весьма авторитетному, с моей точки зрения, источнику —
документам Посольского приказа — дает несколько иную картину. Греческие
купцы, которых, как людей сторонних, трудно было обвинить в предвзятости,
в январе 1654 сообщали: «А которыми де черкасскими городами они ехали,
и они де во всех городех и местех слышали, что везде православные христиане
благодарят Бога о том, что пожаловал государь, изволил их принять под свою
руку. И радуются де все от мала и до велика великою радостию»25.
Незнание или же преднамеренное игнорирование документов Яковле
вым проявляется буквально на каждом шагу. Обращаясь к заголовку Ста
тей Б. Хмельницкого, датируемых 17 февраля 1654, он пишет: «Во вступ
лении выписан короткий царский титул с прибавлением нового титула «и
Малыя Росии»; неясно только, было ли это добавление в оригинале (выде
лено мной — 10. В . ) , или, что более правдоподобно, оно сделано в Москве
19 Там же. С. 15.
20 Там же. С. 20.
Яковлев А. Договір гетьмана Богдана Хмелышцького з московським царем Олексіем
Михайловичем 1654 року / / Переяславськая рада 1654 року. С. 103.
Воссоединение Украины с Россией. Т .3 . С. 5 17 —518.
23 Там же. С. 535.
24 Там же. С. 520— 522.
25 Там же. С. 5 5 1—552.
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при переводе на русский языкй6. Мнение автора относительно самостоя
тельной инициативы Посольского приказа включить в «титлы и имянованья»
русского государя Малую Русь несложно опровергнуть, обратившись к пись
му Б. Хмельницкого от 26 января 1654, оригинал которого хранится в РГАДА.
Обращение гетмана начинается словами: «Божиею милостию великого госу
даря царя і великого князя Алексія Михайловича всея Великия і Малия РусіІ
самодержца...» и т. д.27
Яковлев утверждает Далее, что «впервые это добавление к царскому титу
лу «всея России самодержец» было написано в царской грамоте Б. Хмельницькому, сообщавшей о рождении царевича д февраля 1654 г. При этом историк
дает ссылку на публикацию: Акты ЮЗР. Т. X. Док. № 6 28.
Достичь окончательной ясности в этом вопросе можно, ознакомившись
с письмом Хмельницкого Алексею Михайловичу, написанном в Переяславле
8 января 1654, сразу после принесения присяги. Легко убедиться, что имен
но в нем гетманом впервые употреблен новый царский титул; как несложно
убедиться и в том, что этот документ был опубликован там же, в X томе Актов
ЮЗР под №42».
Внимание Яковлева, вероятно, было занято более существенной, с его точки
зрения, проблемой: кропотливым восстановлением статей Переяславского дого
вора. Не говоря уже о том, что существование этого договора и по сей день
ставится под сомнение более осторожными в выборе аргументов историками,
можно обратить внимание на некоторые существенные неточности, допущен
ные автором.
Так, например, Яковлев говорит о том, что статьи договора, касавшиеся
численности казачьего реестра, определенного в 60.000 человек, «попали в про
ект случайно, на основании давней традиции казацких вольностей и порядков,
которые существовали при польской власти, так называемых «казацких ординаций»30. Между тем, возвращаясь к событиям войны 1648—1654 гг., нетрудно
вспомнить, что неспособность Речи Посполитой обеспечить даже сорокатысяч
ный реестр была одной из важнейших причин столь длительного кровопролития.
Согласие Москвы на осуществление этого проекта сыграло далеко не последнюю
роль в переходе запорожцев в подданство русского государя.
Забывает автор и о других причинах, приведших к единению двух народов.
Обычаи, язык и культура украинцев и московитов названы им «чужими»; при
общем сходстве веры Яковлевым отмечаются расхождения между церковны
ми обрядами31. Но возможно, что для людей того времени эти различия были
26 Яковлев Л. Ук. соч. С. 104.
27 Воссоединение Украины е Россией. Т .3 . С. 521.
Яковлев А. Указ. соч. С. 149.
Воссоединение Украины с Россией. Т. HI. С. 516.
30 Яковлев А. Указ. соч. С. 107.
31 Там же. С. 90.
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и не настолько принципиальными. В ответ на утверждения Яковлева можно
привести слова самого Бощана Хмельницкого, сказанные царскому послан
нику Григорию Унковскому еще в начале 1649: «А мы царского величества
милости ищем и желаем потому, что от Владимерова святаго крещения одна
наша благочестивая християнская вера с Московским государством и имели
едину власть. А отлучили нас неправдами своими и насильем лукавые ляхи»32.
Другой документ сохранил аналогичное замечание гетмана о том, что между
казаками и подданными московского государя всеща была «вера одна и ничем
не рознилась»33.
К сожалению, принципы, заложенные в сборник «Переяславская рада
1654 года», существенно расходятся с подобной констатацией культурной, исто
рической близости России и Украины. Века общей истории рассматриваются
в нем как недоразумение, как потерянное время. Эта идея заложена М. Драгомановым в название еще одной статьи сборника: «Потерянное время. Украинцы
под Московским царством (1654—1876)». Историософские выкладки автора,
не подкрепленные ни глубоким анализом фактов, ни хотя бы ссылками на при
водимые документы, интересны, пожалуй, лишь с одной стороны: как пример
зависимости качества работы от умения владеть эмоциями. «Глубина» и «кор
ректность» сентенций М. Драгоманова, озабоченного не столько проблемами
прошлого, сколько собственными переживаниями настоящего, может удивить
даже неспециалиста. Оценивая роль Москвы, Драгоманов, например, замеча
ет, что она «была и есть для всех, даже великорусских, земель просто пауком,
а совсем не сердцем»34. Автор задается также вопросом, зачем было московским
правителям «разрушать те местные права, те выборные органы, которые были
коща-то на Украине, коіда теперь все образованные люди думают, что без мест
ного самоуправления и выборных правителей обойтись нельзя?»35
И чтобы знать, «отчего теперь стало так горько, чтобы не ошибиться вновь,
как уже ошибались», украинцам нужно, по мнению Драгоманова, отянуться
назад и переоценить прошлое; в первую очередь — то время, когда под руково
дством Б. Хмельницкого казаки опрометчиво «подались под руку «царя восточ
ного, московского»36, когда «дикая»37 Россия заменила воспитанную в т ра
дициях Просвещения (т.е. за юо лет до начала Просвещения в Западной
Европе — 10. В .) Польшу.
Аналогичную оценку дает автор статьи «Украина на переломе. 1657—1659 гг.»
В. Липинский: «Чтобы «грубая и дикая», в понимании тогдашних украинцев,

32 Воссоединение Украины с Россией. Т. II. С. 152.
33 Там же. С. 269.
34 Драгоманов М. Пропащий час. Украінці
Переяславська рада 1654 року. С. 235.

ііід

35 Там же. С. 236.
36 Там же. С. 221.
37 Там же. С. 236.
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Московськнм царством (16 5 4 —1876) / /

Москва могла коща-нибудь занять на Украине место иезуитской, европейской,
с блестящей своей культурой и притягательной своим «раем шляхетским» Поль
ши — такая смешная для того времени мысль ни одному' украинскому политику
[... ] не могла даже прийти в голову»38. Липинский считает также, что тем, кто
желает доказать состоятельность «добровольного воссоединения Руси», необхо
димо прежде всего доказать, «что гетман Хмельницкий поднял восстание против
Польши во имя присоединения Украины к Московскому государству и что Пере
яславское соглашение является только формальным завершением, последним
скрепленным на бумаге актом задуманного им дела». Однако «никто не может
доказать того, чего не было». Замечательно также, что, по мнению Липинского,
в борьбе с Польшей, русский «царь занял место султана, и только»39...
Документы позволяют оспорить и эти утверждения. В письме Б. Хмель
ницкого, написанном 8 июня 1648, гетман, говоря Алексею Михайловичу
о причинах вспыхнувшего месяцем раньше восстания, между прочим отметил:
«Желали себе самодержца господаря такого в своей земле, как ваша царская
вечьможность православный христианский царь»40. Чуть позже, в начале июля
1648, на казацкой раде было постановлено «податься под высокую руку» мос
ковского государя41. Алексей Михайлович, как это следует из слов самого гетма
на, имел перед турецким владыкой неоспоримые преимущества: «Царь турский
есть бусурман: всем нам ведомо, как братия наши, православные християне
греки, беду терпят и в каком суть от безбожных утеснений»42.
А.Оглоблин в статье «Украинско-московское соглашение 1654г.», также
помещенной в сборнике, считает, что для восставшей Украины «оставалось
только два пути: или покорение Польше, или зависимость от Турции»43. Пере
яславская рада — не более, чем рядовой ход Хмельницкого: в Переяславле
в течение 8 и 9 января 1654 принесли присягу «всего лишь» 284 человека, поэто
му ни о каком вхождении Украины в подданство русского государя говорить
не приходится, даже еели учесть, что эти люди составляли почти все44верховное
руководство Войска запорожского.
Теория подлога статейных списков посольства В. Бутурлина, заложенная
Грушевским и Яковлевым, активно поддерживается Оглоблиным. Он пишет:
«Статейные списки московских дипломатов XVII столетия давно уже нашли себе
надлежащую оценку. Хорошо проинформированный подьячий Посольського

38 ЛнпшіськийВ.Украінан а переломі. 1657— 1659 (РозділШ) / / Гіереяславськарада 1654
року. С.бо.
39 Там же. С. 57.
40 Воссоединение Украины с Россией. Т. II. С. 33.
41 Там же. С. 59.
42 Там же. Т. III. С .460.
43 Оглоблин А. Украінсько-московська угода 1654 р. // I Іереяславська рада 1654 року. С. 66.
44

4 полковника из

16 принесли присягу позднее, т. к. в тот момент не могли приехать

в Переяславль.
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приказа того времени, Григорий Котошихин, (...) так охарактеризовал точность
и объективность этого источника: «Пишут огоі в статейных списках не против
того, какговорено, (но) прекрасно, разумно, выславляючи свой разум на обманство, через чтоб достать у царя себе честь и жалованье большое; и не срамляются
того творити, понеже о том кто на них может о таком деле объявить»45.
Оглоблин не уточнил, правда, что об этих нарушениях в Посольском приказе
знал не только Котошихин и что рядом с послами могли «стоять» соглядатаи,
по доносу которых уличенных в подлоге послов «на площади перед Посодским
Приказом бьют кнутьем, а иных казнят смертию, а у иных отымается честь,
и поместья и вотчины, и ссылаются в Сибирь на вечное житье, з женою, з
детми»46.
Выборочное цитирование источника вполне объяснимо, тем более что в под
борке фактов и их интерпретации Оглоблин далеко не оригинален. Вкратце
перечисленные недостатки статьи этого автора, как и статей его коллег — работ,
названных «большими достижениями украинской историографии в исследова
нии Хмельниччины»47 — отражают давно утвердившуюся в украинской исто
риографии традицию, когда историк чувствует себя не только (и не столько)
ученым, сколько «политическим представителем украинского народа»48. А поли
тические цели, как известно, оправдывают любые средства...
Хочется надеяться, однако, что со временем Национальная Академия Наук
Украины изыщет возможность опубликовать более достойные уважения работы,
построенные на действительно научных принципах. К таковым, прежде всего,
относятся: элементарное знакомство с источниками, объективность их оценки,
отказ от переноса современных представлений в прошлое.
Юрий Викторов

45 Оглоблин А. Указ. соч. С. 167.
46 Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича. Гл. 4, п. 24—28.
47 Оглоблин А. Ук. соч. С. 158.
48 Грушевский М. Ук. соч. С. 5.

М . М . Ш евченко. Конец одного Величия: Власть, образование

и печатное слово в Императорской России на пороге Освободительных
реформ. М ., 2003.
В последние годы в нашей историографии уже не раз появлялись работы, чье
значение выходит за рамки изучения исследуемых в них проблем. Можно
указать, например, на лекционные курсы И. Н. Данилевского1, которые
посвящены разбору конкретных вопросов политической истории Древней
и Великой Руси, но после знакомства с которыми воочию убеждаешься
и в том, что символизм мышления средневекового человека — понятие поистине всеобъемлющее и что русские летописи XII XIV вв. просто невозмож
но читать, не зная Библии. Можно указать на новое прочтение биографии
Г. К. Жукова, осуществленное Б. В. Соколовым2 — исследование, которое
попутно заставляет поставить вопрос о минимальной (sic!) информацион
ной ценности «канонизированных» у нас мемуаров советских маршалов...
В этом же ряду стоит и монография М. М. Шевченко — посвященная изу
чению генезиса, осуществления и последствий правительственной политики
в области народного просвещения и печати в пресловутое «мрачное семи
летие» 1848—1855гг. Автор ее, кажется, впервые в нашей историографии
обратил внимание на роль, которую играет в истории любой страны нового
и новейшего времени общее образование.
С одной стороны, внимание к этому фактору позволяет ученому дать не пло
скостную, а объемную — и, значит, наглядную (а не схематичную) картину
тех противоречий между властью и частью образованного общества в николаев
скую эпоху, о которых у нас пишут уже более ста лет. Писали о противоречиях,
писали и о развитии в России XIX века народного образования, но и то, и другое
существовало в наших представлениях о николаевских временах отдельно друг
от друга — развитие общественно-политической мысли и внутренняя политика
сами по себе, а организация и функционирование образовательных учрежде
ний и развитие педагогики — сами по себе. А между тем, развитие народного
образования рано или поздно должно было привести к появлению в России
качественно нового объекта и субъекта политики, к появлению «нового кадра
граждан» — обладающих «личным мировоззрением» и «определенной душевной,
интеллектуальной утонченностью» (С. 218), т.е. имеющих:
1 Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX — XIIвв.).
Курс лекций. Учебное пособие для студентов вузов. М.,1999; Он же. Русские земли гла
зами современников и потомков (XII — XIVвв.). Курс лекций. М.,2001.
2 Соколов Б. Неизвестный Жуков: портрет без ретуши в зеркале эпохи. Минск, 2000.
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а) собственное мнение по многим вопросам и
б) настоятельную потребность в духовной пище.
В самом деле, систематическое общее образование не только расширя
ет кругозор, не только то и дело заставляет человека сталкиваться с новой
информацией, но и систематически же приучает его размышлять над ней,
анализировать ее —* чтобы использовать потом в своих интересах, — иными
словами, формирует привычку к постоянному напряжению мысли, приучает
думать, вырабатывать собственное мнение. Известно также, что в процес
се накопления знаний, расширения кругозора у человека возникает потреб
ность во все новых и новых знаниях, постоянная потребность в информа
ции, в пище для ум а.
Этого-то и не смог осознать Николай I, на время правления которого (а точ
нее, на 1840-е годы) как раз и пришелся переход «количества образования
в России» в качество, коща в обществе и в государственном аппарате стал, нако
нец, отчетливо заметен «новый кадр граждан, формируемый университетами,
пансионами, лицеями, гимназиями», коіда у власти появился «широкий кон
тингент подданных новой формации», «с новыми потребностями и проблемами
(С. 218, 85). Отличаясь несомненным «технократизмом» мышления, Николай
Павлович прекрасно понимал необходимость образования как средства подго
товки нужных стране специалистов конкретных профессий — но «образование
как средство самовоспитания, как способ обретения личного мировоззрения,
инструмент, преобразующий внутренний мир человека, сообщающий опреде
ленную душевную, интеллектуальную утонченность — образование в таком
своем значении осталось вне» его «личного жизненного опыта» (С. 92). Это
непонимание, как показывает М. М. Шевченко, фактически и спровоцировало
в 1848—1855 гг. конфликт между властью и частью образованного общества —
тем «новым кадром граждан», с чьей потребностью в информации и в выска
зывании собственного мнения Николай I — особенно после революционного
1848 года — напрочь отказывался считаться. Ведь реакция государя на 1848-й
свелась прежде всего к санкционированию «слепого подавления самомалейших
проявлений в печати общественного мнения, самодеятельной общественной
мысли, любых занимавших умы современников идей, проявлений духа науч
ной критики, возможного оглашения даже не то чтобы текущей информации,
но просто научных сведений из области права, истории, философии» (С. 158).
Однако, исследование М. М. Шевченко заслуживает внимания не только как
новое слово в изучении давно разрабатываемой историками проблемы, не толь
ко как успешный опыт применения здесь нового — назовем его социопсихоло
гическим — подхода. Высвечивая социокультурную роль общего образования,
автор фактически подсказывает, где следует искать ключ к постижению мно
гих других проблем отечественной истории — и не только XIX, но и XX века.
Об одной из них он напоминает сам — это оказавшийся поистине гибельным
для страны антагонизм между властью и интеллигенцией в конце XIX — начале
XX в. Автор вполне, на наш взгляд, справедливо усматривает связь между раз
витием этого антагонизма и указом Сенату от 9 декабря 1856 г., прекратившим

365

установленное в 1834 г. ускоренное чинопроизводство лиц с высшим образова
нием — а, следовательно, и наметившуюся было концентрацию этих лиц в выс
ших эшелонах власти. Действительно, в результате должен был снова и снова
возникать «синдром Николая I», коіда власти предержащие просто не понима
ли своих оппонентов, принадлежавших — благодаря иному образовательному
уровню, иному уровню общего развития — к совсем иному социокультурному,
социопсихологическому типу. Рекомендуй большинство членов работавшего
в 1850—1856гг. под председательством Д. Н. Блудова Комитета по пересмот
ру уставов народного просвещения («Блудовского комитета», деятельность
которого впервые детально исследована М. М. Шевченко) сохранить правила
1834 года — и, «возможно, в i860—1870 годы, коща развернулись реформы,
лидеры «либеральной бюрократии» меньше бы жаловались на отсутствие людей
для «нового порядка вещей», косность бюрократической машины была бы мень
ше, отношения между местной администрацией и земствами складывались бы
не столь неблагоприятно, антагонизм между бюрократией и интеллигенцией
выглядел бы не таким непримиримым. Одним словом, пореформенное развитие
России могло быть менее болезненным» (С. 221—222; ср.: С. 9).
Наблюдения и выводы М. М. Шевченко ценны также и для военных исто
риков, изучающих причины низкой эффективности действий Красной Армии
в Великой Отечественной войне — войне, выигранной советскими вооружен
ными силами лишь после грандиозных по масштабу поражений и лишь ценой
непомерных по сравнению с противником потерь. В значительной степени эти
поражения и эти потери следует отнести на счет постоянно отмечавшейся немца
ми негибкости советских командиров (особенно тактического звена) — неумения
их быстро принимать новое, соответствующее изменившейся обстановке, реше
ние, склонности к действиям по шаблону. Но неумение адекватно прореагировать
на изменение боевой обстановки было закономерным следствием недостаточности
у большей части комсостава Красной Армии общего образования — которое толь
ко и вырабатывает привычку к постоянному столкновению с новой информацией
и к анализу этой информации. Именно недостаточное общее образование поро
ждает и тягу к шаблону: человек с небольшим багажом знаний психологически
склонен возводить то немногое, что он знает, в абсолют, смотреть на немногие
известные ему сведения как на некую «универсальную отмычку» для разреше
ния любой ситуации — словом, «держаться устава, яко слепой стены». В общем,
как подчеркивал еще в 1935 г. начальник Управления боевой подготовки РККА
А. И. Седякин, «тактически грамотные командиры — это на 99 % — люди с хоро
шим общим развитием и широким кругозором. Исключения единичны»3.
Или — почему, по оценкам командиров вермахта, советская штурмовая
авиация вплоть до конца 1944 і’°Да «в большинстве случаев» причиняла немец
ким войскам «скорее психологический, чем материальный» урон4? И потому,
3 Российский государственный военный архив (РГВА). Ф .9 . О н.29. Д .213. Л .394.
4 См.: Швабедиссеи В. Сталинские соколы. Анализ действий советской авиации в 194 1—
1945 гг. Минск, 2001. С. 293—294.
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в частности, что долгое время она, как признавалось в директиве командующего
ВВС Красной Армии от 7 июля 1943г >использовалась «в основном по шабло
ну» («такие действия легко предугадываются противником и приводят к час
тым срывам выполнения задачи»)5. И потому, в частности, что, по крайней
мере, до лета 43'го>многие командиры групп штурмовиков вообще не считали
нужным планировать (даже по шаблону) боевой вылет, детально прорабаты
вать с каждым экипажем его конкретные действия на маршруте, при атаке
цели, уходе от нее, при встрече с зенитным огнем и истребителями противни
ка и т. п. Когда, став весной 1943г- командиром звена, А. Н. Ефимов из 198-го
штурмового авиаполка начал регулярно проводить эту предполетную подготов
ку, над звеном, по его воспоминаниям, «посмеивались», «стали называть акаде
миками»6.. . Это откровенное неумение и нежелание напрягать свою мысль, этот
откровенный антиинтеллектуализм — когда командир, занимавшийся элемен
тарной умственной работой (т.е. своими прямыми обязанностями!) вызывал
удивление и насмешки — все это снова заставляет нас вспомнить о недостатке
у советского комсостава Великой Отечественной войны общего образования...
Вообще, в нашей стране слишком часто смотрели на образование только
как на средство получения конкретных знаний, чтобы внимание, проявленное
М. М. Шевченко к социокультурной роли образования, не оказалось полезным
для историков, желающих уйти в своих представлениях о прошлом от пресло
вутого схематизма.
Андрей Смирнов

5 Русский архив. Великая Отечественная. Т. 15 (4 —4 ). М .,1997. С .4 4 —45.
6 Ефимов А. Н. Над полем боя. М .,2001. С. 73

С. X, Хотко. Очерки истории черкесов от эпохи киммерийцев
до Кавказской войны. СПб, 2001. 431 с.

Книга адыгейского исследователя Самира Хотко «Очерки истории черкесов
от эпохи киммерийцев до Кавказской войны» — монументальное по замыс
лу историческое полотно. От плодившихся в 1990-е годы, как грибы после
дождя, исторических сочинений с названиями типа типа «Черкесия — боль
моя» книга Хотко отличается тем же, чем, по замыслу С. М. Соловьева, его
«История» должна была отличаться от карамзинской — быть историей народа,
а не государства. Применительно к черкесам, разница между двумя типами
историй совершенно особая: об истории черкесского государства на Кавка
зе нам известно крайне мало, а черкесский народ уже в эпоху средневеко
вья «жил на два дома» — на родном Западном Кавказе и в арабо-турецком
Средиземноморье. Хотко и предпринимает попытку создать единую историю
черкесского мира, постоянно акцентируя внимание на связи Кавказской Чер
кесии и диаспоры.
Впрочем, границы «истории черкесского народа» ранее не раз становились
объектом произвольного сужения/расширения и по совершенно другой при
чине — в течение XX века претерпевал значительные изменения сам объем
понятия «черкесы». Например, в номенклатуре национальностей послед
ней советской переписи населения это название было закреплено за одним
из титульных народов Карачаево-Черкесии, а близкие родственники этого
народа в Адыгее и ближайшие (не только территориально, но и с языковой
точки зрения) родственники в Кабардино-Балкарии именовались соответст
венно адыгейцами и кабардинцами. Автор рецензируемого сочинения возвра
щает наименование «черкесы» всем перечисленным этническим общностям,
что соответствует практике, существовавшей в царской России, согласно
которой среди черкесов (адыгов) выделялось девять племен, одним из кото
рых были кабардинцы. Правда, фактически кабардинцам в книге уделено
значительно меньше внимания, чем черкесам, проживавшим на территории
современных Адыгеи и Краснодарского края. Но историческую территорию
черкесов автор определяет почти по максимуму, как явствует, например,
из следующей оговорки на с. 104: «в современной Северной Осетии (ист.
Малая Кабарда)...» (почти по максимуму, потому что к Малой Кабарде
можно отнести и часть Ингушетии, в виду кабардинского происхождения
названия города Малгобек).
Противостояние России и черкесов было одним из главных сюжетов Кав
казской войны XIX века — собственно, практически только черкесы и воева
ли на «правом фланге», и стратегическая задача царских генералов во многом
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заключалась в том, чтобы удерживать баланс сил между дагестано-чеченским
и причерноморским театрами военных действий. Вместе с тем, сам характер
взаимоотношений русских с черкесами существенно и довольно парадоксаль
но отличался от взаимоотношений с дагестанцами и чеченцами. С одной сто
роны, контакты с черкесами намного древнее, чем с коренными жителями
Восточного Кавказа. Хотко стремится «закрепить» их на уровне «Повести
временных лет», доказывая, что русичи и, в частности, Рюрик, призванные
славянами на княжение, были выходцами не из Скандинавии, как принято
считать, а с Таманского полуострова, населенного в ту пору черкесами. Аргу
ментация Хотко носит довольно косвенный характер (отсутствие упоминания
Рюрика в скандинавских хрониках; сходство доспехов русичей и черкесов;
поклонение деревьям у русичей и у черкесов и т. д.), хотя автор и не пер
вым выдвигает подобную теорию — его предшественником здесь является,
в частности, Лев Гумилев. Верна эта точка зрения или нет, но, по крайней
мере, в эпоху Ивана Грозного наличие развитых контактов русских с черке
сами не подлежит сомнениям, а, напротив, узнавание дагестанцев и чеченцев
в России тоща только начиналось.
Это, однако, плохо согласуется # другим контрастом между правым
и левым флангами Кавказской войны. В Дагестане и Чечне русские доста
точно глубоко вклинивались в систему местных взаимоотношений, «выкупая»
некоторых князей, сочетая военный натиск с дипломатическими комбина
циями местного уровня. Так опытным путем удалось довольно хорошо понять
внутреннюю структуру чеченского и особенно дагестанского общества. «Рефе
рентный» образ дагестанца в русской литературе XIX века — страдающий тол
стовский Хаджи-Мурат, с отрочества безуспешно выпутывающийся из сети
измен и предательств. «Референтный» черкес — лермонтовский первобытный
рыцарь Азамат. Что скрывается за этой видимой «первобытностью», русские
До середины XIX века так и не разгадали, а потом было поздно: после войны
на уничтожение 1856—1864 гг., большинство уцелевших черкесов отправи
лось в эмиграцию. Русифицированными оказались огромные черкесские тер
ритории, прежде всего — черноморское побережье от Тамани до Сочи.
Вместе с тем, для современной России вопросы об истории и ментали
тете черкесов — вовсе не праздные. В конце концов, именно на черкесской
основе было создано первое после распада СССР крупное вооруженное дви
жение на Северном Кавказе яш ополчение Конфедерации горских народов
Кавказа, поддерживавшее Абхазию в грузино-абхазской войне (в сборниках
фотографий той войны, выпускаемых ныне в Абхазии, не найти Шамиля
Басаева, зато на почетном месте кабардинский полевой командир Гена Кар
данов и начальник штаба Конфедерации, адыгеец Амин Зехов, До сих пор
хранящий захваченную при штурме Сухуми куртку Эдуарда Шеварднадзе).
Книга Хотко отчасти интересна как средство постижения черкесского
мира, а отчасти —- как объект. Первое преобладает при изложении средневе
ковой истории, второе — при изложении истории более современной. Главы,
посвященные средним векам, демонстрируют высокий уровень источниковед
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ческой проработки. Подробно покапана ВНЬ черкесов в сложных геополитических раскладах Северного Кавказа и прилегающих к нему с севера степей
на рубеже первого и второго тысячелетий. Работа Хотко выгодно отличается
от методологически негодных, полумифических «реконструкций» средневе
ковой истории Кавказа, ставших чрезвычайно модными в северокавсказских
республиках в последние полтора десятилетия. Вместе с тем, объективные
трудности изучения этого материала вирры и у Хотко. История черкесов,
хазар, алан базируется на внешних по отношению к этим народам источни
ках. В частности, как показывает автор, о некоторых периодах средневековой
истории Кавказа мы узнаем только из персидских хроник. Общая проблема
таких источников — возможные неточности идентификации народов. Извест
но, что ряд дагестанских народностей до сих спорят, кто из них под не вполне
ясными этнонимами упомянут у Геродота. Кроме того, вызывают вопросы
фрагменты, в которых автор апеллирует к данным этимологии. Так, причер
номорское происхождение Рюриковых русичей аргументируется, в частности,
тем, что в мордовском (!) языке русских называют словом цика, созвучным
адыгейскому ц іы ху ‘человек’. В современном сравнительно-историческом
языкознании общепринято, что созвучие слов в разных языках не может
служить доказательством их родственности, если не установлен факт регу
лярных фонетических соответствий. Впрочем, в рецензируемом сочинении
такие «аргументы» единичны, в то время как для многих северокавказских
коллег Хотко негодная этимологическая эквилибристика уже стала чуть ли
не основным родом занятий.
Большое внимание уделяет автор теме черкесских мамлюков на Ближ
нем Востоке, восхождению этой социальной группы от статуса военных рабов
к властным вершинам в Египте. Несколько десятков страниц практически
полностью посвящены ближневосточной, а не кавказской истории. При этом
автор неоднократно указывает на постоянное пополнение рядов мамлюков
их родственниками е Северного Кавказа — правда, из текста очевидно, что
источников, как-то подтверждающих эту гипотезу, не слишком много. Оце
нивая причины заката черкесского мамлючества как политической силы
в XIX веке, Хотко констатирует: «Рыцарская ментальность черкесов, их неос
поримое преимущество над подвластными группами населения, основанное
на комплексе воина-всадника, высокоразвитых традициях конной войны,
фехтования, копейного боя, обладания доспехами, культивировании чрез
вычайно риторического кодекса чести — все это было поставлено под угрозу
исчезновения в виду распространения огнестрельного оружия».
Главы, посвященные Кавказской войне и последовавшим за ней событиям,
отличаются большей публицистичностью. Едва ли не центральным вопросом
для автора является следующий: почему о войне с черкесами в России помнят
гораздо меньше, чем о войне йГчеченцами и дагестанцами. Автор указывает
на две причины тому. Причина первая: «Восприятие исторического явления
всеща персонифицировано... Русско-черкесский вооруженный конфликт
чрезвычайно трудно изобразить как войну двух правителей». Причина вторая:
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«Черкесские военачальники либо погибали на войне, либо вместе со своим
народом удалялись в изгнание. Шамиль своей капитуляцией подарил огром
ный пропагандистский козырь в руки официозной российской историогра
фии». Повествуя о покорении Черкесии, автор нечасто, но все же допускает
не вполне подобающие высокой науке замечания, например: «В условиях
рабской системы и деспотичной власти в России потери солдат-крепостных
никого не заботили», «правительственные круги Англии и Франции, совер
шенно справедливо не признававшие условий Адрианопольского трактата...»
Автор отвергает теорию множественных причин исхода черкесов в Турцию
в XIX веке, всецело объясняя его царской политикой геноцида. При всей
серьезности авторских аргументов, все же остается вопрос «и почему тоща
в Турции оказалось и довольно много дагестанцев, хотя способы покорения
Дагестана существенно отличались от способов покорения Черкесии?
Внутренняя жизнь довоенной Черкесии выступает в качестве некоего
публицистического «абсолюта»: «Более развитая и прогрессивная Россия
до сих пор, вот уже 140 лет спустя, не сумела освоить ландшафт историче
ской Черкесии и хоть сколько-нибудь приблизиться к качеству сельхозпроизводства Черкесии конца XVIII — начала XIXвв. Или почему, например,
от рядового казака до императора, все переняли черкесскую одежду и воору
жение, но и в этом случае ткань и металл уступают по качеству тем, которые
производились в Черкесии?»
Впрочем, некоторые фрагменты книги опровергают публицистический
образ Черкесии как идеального монолита. Еще говоря о седом средневеко
вье, автор неожиданно отмечает: «Можно предположить, что все основные
мамлюкские мобилизационные центры... располагались именно в Бжедугии».
А рассказывая о современной Адыгее, Хотко пишет: «6о—70 % адыгейского
населения Р<еспублики> А<дыгея> — бжедуги». Поясним, что бжедуги —
одно из девяти адыгских племен, но реально их первенство в сегодняшней
Адыгее признается далеко не всеми (много споров до сих пор идет, в част
ности, о том, бжедугский ли или какой-то еще диалект должен быть основой
адыгейского литературного языка). Также в заключительных главах книги
много говорится о безоблачных отношениях Адыгеи и Краснодарского края.
Книга писалась в 2001 году, и вряд ли автор предполагал, что при Хазрете Совмене, которому суждено было через год после этого победить на пре
зидентских выборах, отношения двух субъектов Российской Федерации
перейдут в гораздо более скандальную плоскость. Как явствует из текста
Хотко, такое развитие событий автор мог бы объяснить татаро-монгольским
игом: «Стремление принизить статус РА, любой другой республики, исходит
из привнесенной монголами традиции властвования. Домонгольская Россия
была совершенно европейской страной». (Интересно, в чем же, с точки зре
ния автора, состоит «совершенно европейское» содержание, например, «испе
пеления» древлян или же современных Киевской Руси набегов викингов...)
Как бы то ни было, перед нами, пожалуй, наиболее ясное и профессио
нальное изложение взглядов на собственное прошлое народа, занимающего
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важное место в русской истории. С уверенностью можно сказать, что после
книги Хотко новые сочинения, рассказывающие о величии и падении Чер
кесии, будут в той или иной мере обречены на плагиат. Они, безусловно,
появятся --^не зря черкесам кто-то дал ко многому обязывающее название
«греки Кавказа», имея в виду их умение ценить свое прошлое и «питаться»
им. Однако хотелось бы, чтобы черкесские интеллектуалы в последующих
своих публикациях попытались дать ответы на вопросы, касающиеся совре
менного пути их народа. Среди них — вопрос о роли ислама, который, как
считается, в черкесском мире занимает более скромное место, чем на Вос
точном Кавказе (возможно, из-за различия «масхабов» — школ толкования
Корана и Сунны). А также вопрос о месте диаспоры в современном развитии
Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии: не секрет, что с 1990-х
годов многие экономически активные черкесы стремятся вернуться на роди
ну, однако перспектив и идеологии этого возвращения пока никто внятно
не сформулировал.
Константин Казенин

М . М . Б л и ев. Россия и горцы Большого Кавказа на пути

к цивилизации. М ., 2004. 877 с.
Прости, если отзвук рыданья
Услышишь ты в песне моей:
Чье сердце не знает страданья,
Тот пусть и поет веселей.
К. Л. Хетагуров,
«Послание»

Автор рецензируемой работы -нкрупный историк-кавказовед, человек, любой
труд которого вызывал бы интерес у любого коллеги-историка, интересую
щегося Кавказской войной XIX века. Откуда же странное чувство, которое
возникает при чтении этой книги?
Свое вступление к книге автор завершает категоричным заявлением. Оно
звучит так: «И еще — о другой монографии, о «Кавказской войне», опубли
кованной мною в соавторстве в 1994 г.; она вошла в список обязательной
литературы, предусмотренной программой исторических факультетов России.
На ее основе написан соответствующий раздел учебника для вузов по истории
России. Но новая монография не является ни продолжением, ни тем более
«исправленным вариантом» упомянутой публикации. У издаваемой книги
свой собственный предмет и свои самостоятельные задачи, отличающие ее
от всех других работ автора» (С. 12).
Трудно не согласиться с первыми двумя предложениями процитированного
отрывка. Вернее — невозможно не согласиться. Как, при всем уважении к авто
ру, трудно согласиться со вторыми двумя предложениями. Возможно ли это?
Предмет этой работы — Кавказская война, метод — заложен и изложен
в статье «Кавказская война: социальные истоки, сущность» (История СССР.
1983. № 2). Эта статья имела колоссальное значение для историографии Кав
казской войны, но она вызвала реакцию скорее политическую, чем научную.
О «хищничестве» горцев, как о причине этой войны, то есть об их набего
вой активности, вызвавшей необходимость подчинения горных районов
Кавказа имперской власти, писали еще русские современники этой войны,
как, впрочем, и ее дореволюционные историки. Блиев совершил поистине
революционный прорыв, изложив свою версию причин набегов и обрисовав
их как систему, предложив ей вполне устоявшееся в настоящее время назва
ние «набеговая экономика». Понятно, насколько уязвима для идеологических
нападок была данная концепция в 1983 году. При том, что в данной статье
была изложена небесспорная для многих точка зрения на Кавказскую войну
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как на высший этап набеговой системы, необходимо отметить, что эта версия,
развитая позже в «Кавказской войне» (М.: «Росет», 1994)> имела прочную
научную, а не политико-публицистическую аргументацию, чего никак нельзя
сказать о позиции критиков М. М. Блиева.
Не хотелось бы уподобиться им в утверждении: схожесть предмета и мето
да «Кавказской войны» и рецензируемой ныне монографии бросается в глаза
с самого начала, буквально с первых предложений. Не будем голословны.
На страницах «Кавказской войны» читаем:
«Хозяйственная жизнь горцев Большого Кавказа определялась прежде
всего особенностями экологии региона. Зависимость от природной среды
была столь велика, что не только профиль хозяйствования, но и орудия труда,
быт и культурные традиции, казалось, являлись частью этой среды» (Кавказ
ская война. С.ю ).
В рецензируемой ныне монографии читаем:
«Хозяйственная и общественная жизнь горцев Большого Кавказа опреде
лялась прежде всего особенностями географической среды. Зависимость ее
от природных условий была столь велика, что отрасли экономики (различия
в тексте выделены мной — А. О .) и орудия труда, быт и культурные традиции,
казалось, являлись частью этой среды»(Россия и горцы. С. 13).
Вопросы далеко не исчерпываются простой схожестью двух текстов.
Одной из основных сложностей для исследователя, стоящего перед пробле
мой объяснения причин набеговой активности горцев, является практически
полное отсутствие сколько-нибудь репрезентативных внутренних источников
по социально-экономической истории горских обществ в период, предшест
вующий середине XIX века (это, кстати, признает и автор в главе III, в слу
чае с Чечней: С. 63). Приходится признать условность информации по тако
му, например, вопросу, как плотность горского населения. Количество аулов
или даже семейств не может восполнить данный пробел. В самом деле, трудно
понять, какое количество людей может скрываться за числом в ю или юо
тысяч семейств, равно как и судить о численности жителей того или иного
населенного пункта, а в ряде случаев — даже об этнической принадлежно
сти его жителей. Восполнить недостаток информации могли бы археологи
ческие исследования, но, насколько мне известно, и ранее XVIII век не был
объектом пристального внимания отечественных археологов, а в настоящее
время —- тем более. Этнографические данные могут компенсировать этот
недостаток лишь частично, поскольку и они в значительной степени опирают
ся на источники более позднего периода, в том числе и на русскую статистику,
которая появляется в 1830—1840-е гг. В этой ситуации практически любая
реконструкция, создаваемая для объяснения причин процессов, происходив
ших в горах Большого Кавказа в середине XVIII — начале XIXвв., неизбеж
но носит на себе отпечаток некоторой условности.
Не исключением является и версия М. М. Блиева. Трудно и здесь не обра
тить внимания на схожесть системы доказательств двух упомянутых моногра
фий. Например, как и в «Кавказской войне» (Гл.і, сноска 22), так и в данной
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работе (Часты, сноска з) автор ссылается на работу Г. Г. Османова «Генезис
капитализма в сельском хозяйстве Дагестана» (М., 1984. С. 11):
В книге «Кавказская война» мы читаем:
«Историк указывал, что более Vsтерритории Дагестана была совершенно непри
годна для сельскохозяйственного йешшьзования. Что касается удобной Земли,
площадь которой достигала 1,5 млн. десятин, то 83 % ее приходилось на паст
бища, выгоны и леса, и лишь 17% использовалось под полеводство и садовод
ство. Этими цифрами не исчерпывалась картина структуры землепользования,
так как они являются общими для всего Дагестана — равнинной и горной час
тей. Дифференцируя географические зоны Дагестана, Г. Г. Османов обращал
внимание на то, что на равнинную часть приходилось % всех пашен и паст
бищ, и всего Уз — на горные районы. Точно также неравномерно распределя
лось население Дагестана
занимало горную зону, Уз равнинную» (Кав
казская война. С. 13).
В работе же «Россия и горцы...» говорится следующее:
«Слово «Дагестан» состоит из двух частей: “даг” — гора и “стан” — страна. Такое
название вполне соответствуем географической особенности, которой облада
ет Дагестан; Уз его территории совершенно непригодна для сельскохозяйствен
ного производства. Что же касается удобной земли, площадь которой достига
ла 1,5 млн. десятин, то 83 % приходилось на пастбища, выгоны и леса и лишь
17% использовалось под полеводство и садоводство. Этими цифрами, общими
для всего Дагестана — равнинной и горной частей —- не исчерпывалась картина,
связанная с возможностями землепользования. Если дифференцировать Даге
стан на две основные географические зоны, то на равнинную часть придется %
всех пашей и пастбищ и всего Уі — на горные районы. Экономическая обстанов
ка ухудшалась тем, что крайне неравномерно распределялось население Дагеста
на *—% его занимало горную зону, где было мало пригоднойземли, Уз— равнин
ную, удобную для сельскохозяйственного производства» (Россия и горцы. С.13).
Продолжать такие параллели между двумя, с точки зрения автора, совершен
но разными книгами, моягно и дальше, но это даже не самое главное, и в любом
случае ш далеко не самое интересное. В обоих случаях неясно, к какому периоду
относятся эти данные. Конечно, географические условия региона не претерпели
изменений, что же касается пропорций между равнинным и горским населени
ем, пастбищами, выгонами, лесами и обрабатываемыми полями — то совер
шенно очевидно, что Г. Г. Османов оперирует цифрами середины — второй
половины XIX века, которые отнюдь не могут быть приняты для определения
ситуации в предшествующем столетии. Вряд ли, например, в период, предше
ствующий приходу русской администрации и русских статистиков, земельные
участки в Дагестане измерялись в десятинах, и уж совсем трудно предположить,
что за сто лет (и каких!) не изменился размер дворового земельного пахотного
надела шя і десятина (Кавказская война. С. 14; Россия и горцы. С. 14).
КонеЧйо, предположение автора о том, что земледелие в весьма слож
ных условиях Кавказа не могло обеспечить его население веем необходимым,
кажется мне вполне логичным и убедительным. Однако и в данном случае

375

нельзя не отметить, что М. М. Блиев в последней своей работе, также как
в предыдущих, пользуется данными, отдаленными от конца XVIII столетия
более чем полувеком. Что же было причиной миграции горцев из привычного
региона обитания? Недостаточность собственных экономических возможно
стей для обеспечения населения при невозможности перераспределения соб
ственности? Возможно, изменение климата (который, кстати, также являет
ся составной частью географической среды, определявшей жизнь горца). При
отсутствии собственно горских источников остается только гадать. Выходит,
что подобное занятие становится перспективным.
Серьезно говоря, резкое ухудшение климата, если таковое имело место
быть, вполне могло стать причиной того, что сельское хозяйство народов
Кавказа перестало быть самодостаточным. Это при том, что обработка земли,
по единодушному мнению специалистов, никогда не обеспечивала население
своим хлебом. Хозяйственная система, в которой главную роль играло ското
водство, замораживала социальное развитие общества; посаженные природой
на «голодный паек» горцы вынуждены были найти ремесло, которые стало бы
экономическим подспорьем. Для части горских обществ это было ковроткаче
ство и чеканка, но для большинства — война, то есть набеги за добычей.
При этом высокогорная область, наиболее страдавшая от недостатка
земли, находилась и в более выигрышном положении для развития военной
активности своего населения. В отличие от жителей равнин, горцы находились
в стороне от иноземных нашествий, обычно проходивших по равнинной части
Дагестана, всегда обладали преимуществом инициативы при набеге на плос
кость и при обороне в случае ответного удара. Разве можно удивляться, что
в Чечне вошло в поговорку восклицание; «Мир наш, кто кроме нас, на свете!»
Вряд ли кто оспорит утверждение автора, что в Ичкерийских горах понимали,
что «поступкам их нет ответа, преступлениям — возмездия» (С. 58).
Не удивительно, что при таких условиях в горах возникают «лишние»
люди, избыточное, сбросовое, но весьма воинственно настроенное населе
ние. Действительно, одной из причин, которые могли спровоцировать, напри
мер, начало массовой миграции чеченцев на равнину и широкое развитие
набеговой системы, вполне мог стать и демографический фактор. Частич
но эта мысль и эта причина упоминаются в рецензируемой работе, так как
М. М. Блиев цитирует следующий отрывок из работы историка XIX века
У. Лаудаева «Чеченское племя»: «к переселению побуждало чеченцев много
естественных причин: ичкеринцы и шатоевцы размножились так, что невоз
можно было существовать в горах, кормить овец и скот, тогда как обшир
ная и девственная плоскость была как нельзя более удобна для скотоводства;
кроме того, умножившиеся безземельные фамилии старались приискать себе
на плоскости собственные поземельные участки» (Россия и горцы. С. 88).
Перенаселенность гор практически везде порождает проблему избыточ
ного, «лишнего» населения. Недостаток земли, годной к использованию, для
прокорма даже незначительного населения, невозможность ее перераспреде
ления без тяжелых межродовых войн приводили в горах к быстрому перена
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селению и необходимости как-то занять излишек без опасных изменений для
биологически выверенной системы социума. В таком случае родовая орга
низация не разлагается, а скорее мутирует, консервируя значительную часть
своих качеств. Может быть, поэтому война как будничная работа привычна
и традиционна для многих горских обществ?
Но перенаселенность при ограниченных возможностях миграции не могла
не вызвать военного мятежа против любой власти, любого авторитета, против
всяческого табу, не подтвержденного силой. Не зря на время молодости Шамиля
выпадают такие невиданные ранее явления, как, например, восстания моло
дежи против решений народного собрания у лезгин, или уход в наемничество.
Ранее этого просто не могло быть. Выбора не бьшо — или «лишние люди» совер
шили бы революцию против традиции, или, вернее, против ее части, или тра
диция изгнала бы потенциальных бунтовщиков из гор. Долгое время в этом
состоянии, которое условно можно было бы назвать «ожиданием реформ», оте
чественная, да и зарубежная историография видела предпосылки разложения
родового строя, начало складывания феодальных отношений в горах. Сторон
ником последней концепции является и Блиев, отстаивающей ее со времени
своей статьи 1983 года. То, что родовой строй сумел пережить и саму Кавказ
скую войну, и все пертурбации XX века, никого и ни в чем не убеждает.
Становление новых по отношению к родовым феодальных отношений
не было безусловно доказано ни в «Кавказской войне», ни в рецензируемой
ныне монографии. Объективно говоря, М.М.Блиев не слишком изменил
доказательную базу и текст в последней своей работе. Сравним тексты.
В «Кавказской войне»:
«Так, в Аварском ханстве, в одном из наиболее крупных феодальных образований,
в исключительном распоряжении хана находилось лишь “небольшое количество”
пахотных земель. Хану не принадлежали земли, составлявшие собственность сво
бодных общинников. Любые акции — наследование, продажа и др., связанные
с собственностью общинников, выходили за пределы его власти. Поэтому хан, как
и уцмий, беки, выступал в качестве номинального собственника. Это положение
относилось не только к пахотным участкам, но и пастбищным. “Незыблемость”
обіцинной собственности даже в пределах ханства оставалась столь устойчивой,
что аул Тапуси, расположенный рядом с Хунзахом и считавшийся резиденци
ей нуцалов, аул, по всем внешним признакам, казалось, принадлежавший хану,
“не был наследственной вотчиной аварских ханов и не находился у них в полном
подчинении. Это отнюдь не означало, что у Тапуси вообще не было обязанностей
перед ханом. Наиболее значительная его обязанность состояла в снаряжении дру
жины, лучшей в свите хана. Но именно в ней, но выражению Энгельса, таился
“зародыш упадка старинной народной свободы”» (Кавказская война. С.56).
В рецензируемой книге:
«Так, в Аварском ханстве, в одном из наиболее крупных феодальных образо
ваний, в исключительном распоряжении хана находилось лишь “небольшое
количество” пахотных земель. Хану не принадлежали земли, составлявшие
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собственность живших в пределах ханства свободных общинников. Любые
акции — наследование, продажа и др., связанные с собственностью общинни
ков, выходили за пределы его власти. Поэтому хан, как и уцмии, беки, высту
пал в качестве номинального собственника. Это положение относилось не толь
ко к пахотным участкам, но и к пастбищам. “Незыблемость” общинной собст
венности даже в пределах ханства оставалась столь устойчивой, что аул Тануси,
расположенный рядом с Хунзахом, центром Аварского ханства, и считавший
ся резиденцией нуцалов, аул, по всем внешним признакам, казалось, принадле
жавший хану, “не был наследственной вотчиной аварских ханов и не находил
ся у иих в полном подчинении, , Это отнюдь не означало, что у Тануси вообще
не было зависимости от хана. Наиболее:значительная его обязанность состоя
ла в снаряжении дружины, лучшей в свите хана. Но именно ей, этой форме
зависимости, принадлежало “ феодалыюе” будущее, поскольку в пей таил
ся зародыш постепенного ухода от традиционной народной свободы» (Рос
сия и горцы. С. 29. Отличия в тексте выделены мной — А. О.).

Безусловно, автор имеет право на подобную творческую переработку соб
ственного текста. Но зачем тоща декларации об абсолютной новизне книги?
Впрочем, разница в только что приведенных отрывках может показаться
Незначительной ни исчезла цитата из Ф . Энгельса, вообще в новой работе
М. М. Блиева гораздо реже встречаются ссылки на тексты основоположников
марксизма (что безусловно, является священным правом автора), но общую
ситуацию это вряд ли меняет —■марксистская концепция остается и без пря
мого использования Маркса и Энгельса. Итак, несмотря на то, что незыбле
мость общинной собственности уже не ставится автором в кавычки, родовые
отношения в горах Северного Кавказа, по Блиеву, все же уступают место
новым, феодальным, в основе которых лежит военное ремесло и военная
организация общества — «военная демократия»: «Разложение родовых отно
шений, формирование сословно-иерархической организации общества, воен
ная демократия и набеги, а затем и Кавказская война *■ это закономерные
явления и вместе с тем разные звенья единого процесса классообразования
в горных районах Дагестана» (Россия и горцы. С. 32).
Отметим, что подобный взгляд на начало феодальных отношений не явля
ется ортодоксально марксистским. Но важнее другое: применима ли маркси
стская схема так называемой «военной демократии» вообще, и к кавказским
горским обществам рассматриваемого периода в частности? Весьма сомни
тельно, как весьма условна и сама эта схема, да, впрочем, и термин. И дело,
как мне представляется, вовсе не в том, что, как утверждает автор, «промарксистская волна сменилась «контрмарксистской»» (Россия и горцы. С. 804)
сколько ни меняй названия, а «воз» понимания, опирающийся на. условную
источниковую базу, «и ныне там». Поэтому и предлагаемый вместо одного
условного термина другой, англосаксонский — «чифтдом>> — мало меняет
ситуацию. В этих двух линиях очень много идеологии и мало науки. При вни
мательном сравнении отечественные марксисты и антимарксисты последне
го времени похожи друг друга, обращаясь к термину одного из авторитетов
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учения, как правая и левая перчатки. Своеобразное терминопоклонничество,
страсть к «научному языку», языку посвященных, на мой взгляд, является
лишь индикатором методологического кризиса. При невозможности найти
объяснение, многие авторы придают вводимым заново словам значение деми
ургов, творцов. Слова должны заменить аргументированную концепцию.
В данном случае остается только радоваться, что интерлингвом, откуда
черпаются термины этого «ученого языка», стал английский. Трудно было бы
представить, какой характер могла приобрести дискуссия, если бы кто-то
предложил создать новый термин не на основе английского «chief» (вождь),
а немецкого «Шгег», что означает то же самое. Хотя, с другой стороны, инте
ресно: а нашел ли бы кто-нибудь разницу между «чифтдом’ом» и «фюрерланд’ ом»? Впрочем, объективности ради, Блиев оговаривает условность
нового термина и в данном случае только признает возможность использова
ния того, что предлагают другие. Его симпатии — на стороне «военной демо
кратии» (С. 804). Тем не менее, в любом случае основная проблема остается:
родовые отношения, согласно концепции, разлагаются уже 200 с лишком лет,
а тем не менее так никуда и не пропали. Сравнение горцев Кавказа со сла
вянами и германцами вряд ли поможет выйти из смыслового тупика. Если
начала исторического процесса схожи, то его развитие явно не напоминает
улицу с односторонним движением и одинаковыми обязательными правилами
для всех. Именно эту универсальную схему и предлагает марксизм, и зачас
тую отрицают его (если речь, конечно, не идет о косметике перемены оце
нок и почти средневековой иногда магии терминов) именно в силу каменной
жесткости этой схемы и экономического детерминизма.
Возвращаясь к рецензируемой работе, хочется отметить, что безусловным
ее плюсом является расширение внешнеполитического контекста столкнове
ния трех великих держав региона — Турции, Персии и России, столкнове
ние между которыми за господство в Закавказье и стало основной причиной
войны с горцами, ибо ни одна из стран, претендовавших на контроль над гру
зинскими, армянскими и азербайджанскими землями, не готова была допус
тить разорения своего трофея, а горцам нечем было заменить блага, которые
давало им «военное ремесло», то есть набеговый промысел.
Россия как действующий фактор местной политики появляется на Кавказе
довольно поздно. Именно поэтому, на мой взгляд, стоило бы уделить большее
внимание тому, как это происходило. Представляется, что автор прав, начи
ная разбор русской политики с Персидских походов Петра I, однако именно
из-за того, что они представляют собой «первый серьезный прорыв в русскодагестанских отношениях» (С. 36), на мой взгляд, стоило бы уделить больше
внимания внешнеполитической обстановке в регионе, в которой императо
ром были предприняты эти действия. Русско-дагестанские отношения вряд ли
были причиной походов, так и не получивших название Дагестанских. Глав
ной их причиной был кризис в Персии, іде восставшие против шаха Гуссейна
афганцы сумели разбить иранские войска и овладеть Исфаганом. Получив
об этом сведения в начале 1722 года в Москве, император немедленно принял
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решение о походе в Персию. У похода была и другая причина, непосредствен
но связанная со схемой «набеговой экономики» — одновременно с афганцами
на север владений шаха обрушились лезгины и кумыки, взявшие и разгра
бившие Шемаху, при этом был нанесен значительный ущерб товарам рус
ских купцов, находившихся в городе. Известно, насколько большое внимание
Петр I уделял проблемам русской торговли и неудивительно, что он захотел
обеспечить ее интересы в столь важном для России регионе.
И, наконец, долгое время основным содержанием русской политики
в регионе было недопущение Турции к берегам Каспия, что могло не только
поставить под угрозу Астраханскую торговлю, но и заставить начать создание
нового военного флота, что не могло не лечь лишним бременем на финансы
Империи. Как писал сам Петр: «Наши интересы отнюдь не допускают, чтоб
какая другая держава, чья б ни была, на Каспийском море утвердилась». Пет
ровская Россия, как и Россия преемников великого императора, стремилась
не столько к завоеванию или включению, сколько к контролю над прибреж
ной полосой западного и южного Каспия, который бы исключал утверждение
в оных землях и водах турецкого флага. Не зря завершение смутного времени
в Персии совпало с возвращением ей приобретенных Петром I территорий,
значительная часть из которых, кстати, принадлежала России скорее юриди
чески, чем фактически, что, впрочем, устраивало Петербург. И в этом случае
выход турок на береговую полосу от Дербента до Гиляна был невозможен.
Вплоть до 1801 года Кавказ и Закавказье играли скорее роль вспомогатель
ного, второстепенного элемента в антиосманской политике России, стремив
шейся при этом по возможности сохранять дружественные отношения с Пер
сией — своим торговым партнером и традиционным противником Турции.
Расклад сил и симпатий в сложившемся треугольнике между Петербургом,
Константинополем и Тегераном и определял положение в регионе. «Чистоту»
схемы несколько нарушали попытки Картли-Кахетинского царя Иракли^ II
использовать эт^ ситуацию в собственных интересах, балансируя между про
тивоборствующими силами. Впрочем, политика, основанная не на реальных
возможностях и собственных ресурсах, а на интриге, имеет свои пределы.
В случае с Восточной Грузией эта политика закончилась весьма трагично. Тем
не менее, она стала поворотным пунктом в русских действиях в регионе, в том
числе и в отношениях с Персией. Набег Ага-Мохаммед-хана на Карабахское
ханство, закончившийся вторжением в Кахетию и взятием Тифлиса, заста
вил Петербург перейти к активным действиям — новому Персидскому походу
в 1796 году. Тем не менее, вплоть до 1801 и, наверное, даже до 1804 года,
то есть до начала русско-иранской войны, Империя еще не пришла к окон
чательному выбору — казалось, что присоединение единоверной Грузии еще
не будет означать необходимости включения в состав государства и Северно
го Кавказа. С местными властителями предпочитали заключать союзы, кото
рые должны были создать антиперсидскую комбинацию под эгидой России.
И опять, собственно Кавказ, с его то ли «вольными», то ли «феодализирующимися» обществами, отнюдь не является центром политики Петербурга в регио
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не, она направлена исключительно на образующиеся в Закавказье провинции
и начало новой эпохи в отношениях между Россией и Персией.
Значительным успехом рецензируемой монографии, как мне представ
ляется, следует назвать главу III, написанную в соавторстве с 3 . М. Блиевой.
Она посвящена становлению русско-чеченских отношений и присоединению
этого края к России. Но здесь уместно отметить одну странную закономер
ность справочного аппарата этой работы. Из всех соавторов М. М. Блие
ва по теме «Кавказская война» в книге упоминается только 3 . М. Блиева,
остальные обойдены загадочным умолчанием. Неназванным остался некто,
в соавторстве с кем была опубликована (заметьте, не просто написана!)
монография «Кавказская война». То есть В. В. Дегоев. Авторами этой рабо
ты указаны Блиев М. М. и др. (см.: Россия и горцы. С. 803, сноска 44; С. 836,
сноска 298). Впрочем, игнорируются и самостоятельные труды В. В. Дегоева
последних лет по истории и предыстории Кавказской войны (например, весь
ма интересная и сильная книга «Имам Шамиль: пророк, властитель, воин».
М., 2001). Исчезло имя Дегоева и при упоминании хорошо известной исто
рикам работы «Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России» (М.,
1984), написанной коллективом авторов во главе с Н. С. Киняпиной, в состав
которого входили М. М. Блиев и В. В. Дегоев (см.: Россия и горцы. С. 808,
сноска 183; С. 809, сноска 102; С. 8ю, сноска 187; С. 813, сноска 2). Причина
столь странного и необъяснимого выбора М. М. Блиева осталась, как гово
рится, за скобками. Нарушение принятых правил оформления справочного
аппарата настолько близко граничит с научной некорректностью, что благо
намеренному читателю остается только одно: верить, что это случайность.
Возвращаясь к тексту третьей главы, отметим, что предлагае
мая М. М. и 3 . М. Блиевыми схема поведения чеченских племен в XVII—
XVIII вв. кажется вполне убедительной. Перенаселение горных районов,
миграция бедных или безземельных кланов на плоскость долины Тере
ка — с разрешения русских властей, которым она, собственно, и принадлежа
ла — совпадали с набегами на казачьи станицы и торговые центры со сторо
ны не пожелавших покинуть горы вольных обществ. Характерно и поведение
мигрантов — они оказались в весьма сложном положении между русскими
властями, естественно, желавшими прекращения набегов, — и горными оча
гами набегов. Мигранты предпочитали не участвовать в них непосредственно,
но служили для горных соплеменников сначала организационной, а затем
и материальной базой, что не м ото не вызвать реакции русских властей.
В результате «мирные» чеченцы оказались между молотом и наковальней,
тем более что никакой власти, кроме собственно тейповых традиций, они
над собой не признавали, отказываясь подчиняться как русским военным
властям, так и местным ханам, подданным России, претендовавшим на собст
венность части земель, куда переселялись мигранты. Чем более уверенно чув
ствовали себя колонизаторы Терека, тем менее «мирными» они становились.
Военная реакция на подобные действия лишь завершала процесс оформления
общего противостояния и «мирных», и «немирных» тейпов с русской властью.

381

Несомненно, что власти в середине и второй половине XVIII века стреми
лись не к завоеванию или подчинению чеченских племен, а к созданию такой
ситуации, при которой прекратилась бы эта «рать без перерыва». Авторы
главы, однако, приходят к весьма странным выводам: «Несомненно также те
требовать от правительства Екатерины II, действовавшей в условиях «про
свещенного абсолютизма», соотнесения своей политики в Чечне с ее тейповой
организацией, да так, чтобы глубоко понималась несовместимость эгалитар
ной структуры общества с навязываемой системой феодального господства
соседних князей и ханов, — по меньшей мере требовать невозможного: соот
нести политику со спецификой стадиальной организации общества не все
гда удается даже современным государственным деятелям, пользующимся
услугами крупных аналитических центров; ошибки и огромные жертвы
в нынешней Чечне — тому подтверждение. Бессмысленно было бы ожидать
также от администраторов Екатерины II, чтобы они понимали социальную
обусловленность набегов (ее не понимают и некоторые современные титуло
ванные ученые!), которые они были не в состоянии отличить от банального
российского воровства» (Россия и горцы. С. 90).
Этот удивительный, на мой взтяд, пассаж, содержит только одно вер
ное положение — императрица и русские власти на Кавказе действительно
не оперировали марксистскими положениями. Тем не менее, представляет
ся, что они все же были в состоянии отличить воровство (если, конечно, этот
термин употребляется не в значении ХѴІІ^ХѴШ вв., ковда он еще означал
не банальную кражу, что, очевидно, имеют в виду в данном случае авторы)
от набегов, целью которых был массовый угон скота, грабеж и захват рабов.
Да и вде, кстати, в России подобное «воровство» (т. е. грабеж, государствен
ное преступление) было банальным явлением? Ведь в данном случае размеры
«естественного» стадиального поведения горцев далеко превосходили обычную
«татьбу». Я никогда не был сторонником if-history, но даже если представить
себе возможность невозможного, то есть понимания связи между стадиаль
ным состоянием чеченских племен и их набеговой активности, что остава
лось бы в таком случае администраторам Екатерины II — спокойно наблюдать
за ростом разорения собственной территории и работорговли собственными
подданными? «Понимание» причин насилия и грабежа, то есть потакание ему,
всевда воспринимается со стороны племен, находящихся на подобном уровне
развития, всего лишь как признак слабости и только провоцирует усиление
агрессии. И уж коль скоро авторы решили пойти на проведение параллели
с нынешней ситуацией, то нельзя не заметить, что именно такую линию пове
дения в отношении к Чечне и выбрало (очевидно, не без подсказки некото
рых, по выражению автора, «современных титулованных ученых»!) находив
шееся у власти в 1991—1999 годах лицо. Результат и этой политики, и почти
средневековой политики откупа от набегов, последовавшей за Хасав-Юртом,,
настолько очевиден, что, на мой взгляд, не нуждается в комментариях.
Противостояние набеговой активности со стороны России и вызвало оче
редной виток исламизации чеченцев, в принципе представлявший собой смы-
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еловое или если угодно, идеологическое оформление русско-чеченского про
тивостояния. Авторы прекрасно иллюстрируют его примером того, как шейх
Мансур пытался объединить горские общества против России на основе газа
вата и при некоторой финансовой и моральной поддержке Турции, — весьма
объяснимой, если вспомнить, что начало движения Мансура (1785) совпало
с ухудшением русско-турецких отношений, последовавшим за присоединени
ем Крыма в 1783г. и приведшим к войне 1787—1791гг. Представляется, что
авторы правы, указывая на приоритет местных причин, вызвавших начало
движения Мансура, как, впрочем и его конец. В этом нет ничего необычно
го. Кавказская война — не единственный случай в мировой истории, ковда
контакты жителей гор и равнин кончаются конфликтами с конфессиональ
ной окраской. В качестве примера можно вспомнить и другие специфически
«горские» конфликты, не менее традиционную воинственность шотландских
и швейцарских горцев, гуркхов и черногорцев, албанцев и басков.
К этим примерам, прежде всего, могут быть отнесены следующие слова
авторов, претендующих на излишний, на мой взгляд, универсализм: «Чечня
жила своими иллюзиями, надеждами, военной стихией и хотела иметь соб
ственную ложь (имеется в виду легенда о вознесении «пророка» Мансура
на небо — А. О .). Через эту ложь прошли все народы — в первую очередь те,
кто сегодня может похвастать достижениями цивилизации. Не столько в пого
не за истиной, сколько во имя лжи человек всегда тратил большую часть своих
жизненных усилий. Историческая ложь не должна подвергаться осуждению,
если она отвечала запросам материального мира человека и служила его соци
альному прогрессу» (Россия и горцы. С. 108). Поскольку авторы не видят раз
ницы между мифом, всеща присутствующим в начале крупного исторического
процесса, и ложью, последнее их утверждение я оставлю без комментариев.
Дело вкуса читателя — принимать подобное оправдание «исторической лжи»,
оправдывать цель, пусть даже связанную с социальным прогрессом и матери
альным благополучием, со лживостью средств. Представляется, что в данном
случае авторы прибегли к излишне энергичной форме изъяснения — заменив
слово «ложь» на термин «миф», они могли бы избежать такой радикальной экс
травагантности, в основе которой лежит то же самое мышление, декларирую
щее примат материального над духовным. Лично мне в этом отношении ближе
образ великого осетинского поэта Косты Левановича Хетагурова, для которого
была приемлема лишь ложь нищей матери во имя спасения голодных детей:
«Детям говорила:
“ Вот бобы вскипят!”
А сама варила
Камни для ребят
Над детьми витает
Сон, и чист, и тих Ложь се святая
Напитала их...»
(К. Л. Хетагуров «Мать» )
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Глава IV («Адыги Северо-Западного Кавказа») рецензируемой моногра
фии вновь возвращает нас к «Кавказской войне» («Общественный строй
«демократических» племен Северо-Западного Кавказа»). Значительно расши
рив начальную часть этой главы преимущественно за счет историографиче
ского очерка (Россия и горцы. С. 109—115), М. М. Блиев опять возвращается
весьма близко к старому тексту.
В «Кавказской войне»:
«Историография проблемы общественного строя «демократических» племен
в советском кавказоведении мачиналасьс М. И. Покровского. Как известно,МШ
взгляды и в последние годы жизни и творчества во многом определялись маркси
стским положением о роли классовой борьбы в истории. Верная методологиче
ская установка (sic! —Д, О .), однако, была в значительной степени воспринята
механически. Во всяком случае применений № к социальным явлениям «демокра
тических» племен, где еще только обозначились,классообразовательные процес
сы и вде классовая борьба не мота достичь того значения, которое отводит
ся ей в развит ии Социального прогресса (отличия в тексте выделены мной —
А. О.), явно вело ученого к ошибочным идеям» (Кавказская война. С. 90).
В рецензируемой монографии:
«Историография проблемы общественного строя «демократических» племен
в советском кавказоведении начиналась с М. Н. Покровского. Как известно, его
взгляды в последние годы жизни и творчества во многом определйШЯ> маркси
стским положением о роли классовой борьбы в истории. Применение*^ к соци
альным явлениям «демократических» племен, где еще только обозначились клас
сообразующие процессы и где классовая борьба не могла достичь того значе
ния, о котором писал М. К Покровский, явно вело ученого к ошибочным идеям»
(Россия и горцы... С. 115).
Вслед за этим пассажем следует и весьма схожий справочный аппарат.
В «Кавказской войне»: начиная со страницы 90 — сноски 403^4 03 —
на работу М. Н. Покровского, С. 200; сноска 404 — на работу Раенко-Туранбкого Я. Н., С. 20—21; сноска 405 — на работу Скитского Б. В ., С. 142—143; сноска
406 — на «Очерки истории Адыгеи», Т. L С. 169; сноска 407 — на работу Тока
рева С. А., С. 254; сноска 408 на статью Покровского М. В., С, 109—по.
В рецензируемой монографии «Россия и горцы» — начиная со страницы 115,
сноски 55—56 — на работу Покровского М. Ня ІС. 200; сноска 57 тяг на рабо
ту Раенко-Туранского Я. Н., С. 20—21; сноска 58 — на работу Скитского Б. В .,
С. 142—143; сноска 59 — на «Очерки истории Адыгеи» Т. I. С.169; сноска
6о — на работу Токарева С. А., С. 254; сноска 6і — на статью Покровского М. В .,
С. 109—но.
Данный список можно продолжать и далее, однако не виясу в этом необходи
мости — желающие могут провести дальнейшее сравнение самостоятельно.
Одним из основателей традиционного подхода русских военных властей
к проблеме Кавказа был А. П. Ермолов. Ему М. М. Блиев и посвящает целую
главу своей новой монографии, полностью продолжая наработки «Кавказ
ской войны»:
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В работе 1994 г.:
«В мае 1816 года А. П. Ермолов получил должность Главного начальника Кавказ
ским краем и одновременно — Чрезвычайного посла в Иран. Его деятельность
составила целую эпоху в истории народов Кавказа. Энергично взявшись за дела,
незаурядный генерал обратил на себя внимание не только народов Кавказа,
но и сопредельных государств. С тех пор до сегодняшнего дня не утихают споры
вокруг человека, взявшего на себя дело «усмирения Кавказа». Нарушая тради
ционную оценку А. П. Ермолова, при создании политического портрета которого,
как правило, используются всего две краски — черная и белая, — отметим, что
на Кавказ прибыл европейски образованный генерал, увлекавшийся просвети
тельской философией XVIIIв., сочувствовавший движению декабристов (Сно
ска 7: ІІечкинаМ. В. А. С. Грибоедов и декабристы. М., 1951. С. 200). Либеральствовавший под впечатлением от западного общественно-политического движе
ния конца XVIII — нач. XIXв., А.П. Ермолов в кавказский период предстает
перед нами сложной личностью. И дело не только в его бесспорной незаурядно
сти (сноска 8 — на работы: Bodenstedt P. Pp. 438—439; Blanch L. pp. 23—24)»
(Кавказская война. С. 151).
А вот из рецензируемой монографии от 2004 г.:
«В мае 1816 года А. П. Ермолов получил должность Главного начальника Кавказ
ским краем и одновременно ш» Чрезвычайного посла в Иран. Его деятельность
составила целую эпоху в истории народов Кавказа. Энергично взявшись за дела,
незаурядный генерал обратил на себя внимание не только народов Кавказа,
но и сопредельных государств. С тех нор до сегодняшнего дня не утихают споры
вокруг человека, взявшего на себя дело «усмирения Кавказа». Нарушая тради
ционную оценку А. П. Ермолова, при создании политического портрета которого,
как правило, используются всего две краски — черная и белая, —- отметим, что
на Кавказ прибыл европейски образованный генерал, увлекавшийся просвети
тельской философией XVIIIв., сочувствовавший движению декабристов (Сно
ска 7: НечкинаМ.В.А. С. Грибоедов и декабристы. М., 1951. С.200). Либеральствовавший под впечатлением от западного общественно-политического движе
ния конца XVIII — нач. ХІХв., А. П. Ермолов в кавказский период предстает
перед нами сложной личпостыо. И дело не только в его бесспорной незаурядно
сти (сноска 8 — на работы: Bodenstedt P. Pp. 438—439; Blanch L. pp. 23—24)»
(Россия и горцы... С. 137).
Совпадение полное.
В такой оценке Ермолова мало нового. Хотелось бы отметить, что в рус
ской литературе на противоречивость этой личности указывал еще А. С. Пуш
кин. Ссылки на М. В. Нечкину вряд ли привносят что-нибудь новое в оценки
генерала, как и подобного рода новое по отношению к «Кавказской войне»
суждение: «При этом никто не обратил внимания на глубокую драму этой
личности, и не пытался объяснить, почему А. П. Ермолов, волей судеб попав
в водоворот агрессивной внеш ней полит ики России первой чет верт и
X IX в. (курсив мой — А. О. ), обусловленной ее переходной экономикой
(курсив мой — весьма спорное и требующее расширенной системы дока
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зательств утверждение — А. О. ), и столкнувшись е великой револю ци
ей горцев, вызванной и х общест венной жизнью (курсив мой—~-А. О. ),
то с восточной жестокостью предпринимал карательные экспедиции против
горцев, то на уровне европейской дипломатии предлагал переговоры о друж
бе» (Россия и горцы. С. 137). Хотелось бы точнее узнать, в чем выражалась
эта агрессия, наверное, — в сопротивлении расширению границ наполеонов
ского «прогресса», шедшего рука об руку с материальным «благополучием»?
Хотелось бы уточнить, что подразумевается в данном случае под «переходной
экономикой»? Не удивительно, что автор считает методологические установ
ки М. Н. Покровского верньми, во всяком случае, уже на следующей, 138
странице М. М. Блиев утверждает, что генерал в том числе думал «принести
мир народам, раздираемым междоусобицей».
Но не будем говорить об оценках, поговорим о принципах решения вопро
са. Глубокое знание историографической традиции, безусловно, является дос
тоинством любого автора, но оно никак не освобождает от необходимости
изучения источника^- хотя бы хорошо известных «Записок» А. П. Ермолова,
который бьи назначен на пост Главноуправляющим в Грузии и командующим
Отдельным Грузинским (с 1820 — Кавказским) корпусом 9 апреля 1816 года,
одновременно и чрезвычайным послом в Иране, в последней должности он
официально пребывал с 29 июня по я октября 1817 года («более полутора лет
главнокомандующий потратил на дипломатическую работу в Иране» — Рос
сия и горцы. С. 138.)
Странно, но в главе, которая называется «А. П. Ермолов на Большом
Кавказе», мемуары генерала ни разу не используются (см.: С. 813—816, сно
ски 1M I48); как, впрочем, ни разу они не использованы и во всей рецензи
руемой монографии. Трудно при таком подходе создать объективный порт
рет этой непростой личности. Вообще, если говорить об источниках, нельзя
не отметить весьма скромное использование автором архивов: только ■
из 5689 сносок, содержащихся в работе М. М. Блиева, сделана на архивы,
ю на РГВИА (С. 805, сн. 146; С. 806, сн. 85; С.856, сн. 119 ,13 3 ,13 5 —139,
172); 8 — на РГАДА (С. 808, сн. 185; С .809, сн. 98—99, 135; С.8ю сн,
223—226); 2 на АВПРИ (необходимо отметить, что в книге дано устаревшее
название архива — АВПР (С. 809, сн. юо, 105)); і на «РГИАЛ» (С. 809,
сн.97). Ни разу не был использован архив фельдмаршала графа Д. А. Милю
тина, хранящийся в отделе рукописей РГБ, а единственная ссылка на его
воспоминания, четыре тома которых были опубликованы за последние годы
проф. Л.Г.Захаровой, выглядит, по меньшей мере, странно (С. 858, сн.
338). Между тем автору мог быть небесполезен и первый том «Воспомина
ний» Ш Ц 1997), значительная часть которого посвящена первому периоду
службы будущего начальника штаба Кавказской армии в изучаемом авто
ром регионе (1839—1840), и второй том (М., 2000), в котором говорится
о службе на Кавказе в 1 8 4 3 ^ 8 4 5 гг., и третий том (М., 1999), в котором
содержится небесполезная информация генерала о положении дел на Кавказе
в 1861—1862 гг. Не думаю, что большим преувеличением будет следующий
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вывод: подобная источниковая ограниченность (или самоограничение) ведет
автора к определенной зависимости от уже существующих оценок и некото
рой схематизации действий России.
Думается, что трагедия Ермолова и его политики как раз и заключается
в неизбежной двойственности: с одной стороны, генерал стремился к пре
кращению войны, запрещая набеги и блокируя непокорные районы, с дру
гой — именно блокада усиливача противостояние сторон. Идя путем образов
и сравнений, можно уподобить эти действия попытке решить проблему внут
реннего давления в котле путем наращивания толщины его стенок. Результат
понятен и логичен — рано или поздно происходит взрыв. Другой вопрос —
мог ли Ермолов проводить иную политику, имея под рукой незначительные
силы, перед собой — враждебную Турцию и Персию, а за спиной — полное
отсутствие тыла в военном понимании этого слова, ибо непокоренный Кав
каз в прямом и переносном смысле нависал над коммуникациями русских
войск в Закавказье? Весьма сомнительно. Тем более что хорошо понимал:
для контроля над территорией нужно постоянное присутствие войск (Россия
и горцы. С. 149).
Однако, очевидно, что рассчитывать только на штыки для контроля
над обширными территориями Северного Кавказа он не мог, и не только
по причине немногочисленности войск. Человек с европейским образовани
ем, Ермолов, столкнувшись с иной культурой, иными кодами поведения, был
вынужден выбрать систему поведения, соответствовавшую, по его мнению,
этим кодам. Именно так Кавказ менял стремившегося изменить его генерала
(Россия и горцы. С. 137).
Представляется, что эта политика не имела застывших форм. Она разви
валась. Политика кнута и пряника, выбранная Ермоловым в случае с АкушаДарго в 1818 году, рано или поздно должна была привести его к дифферен
цированному подходу к набеговой системе. Ведь, по мнению М. М. Блиева,
даже налогообложение этого союза (2 тыс. голов баранов в год) было далеко
не самым тяжелым бременем: «Еще более несомненно другое — более тяже
лым, чем налог, они считали запрещение собирать войско и совершать тради
ционные набеги в сопредельные области» (Россия и горцы. С. 148). Принцип
известной поговорки «У Аллаха нет своих баранов, если Он их кому-то дает,
то значит, у кого-то отнимает» проявился здесь полностью, однако при всем
уважении к автору, я никак не могу усмотреть в подобном ограничении сво
боды горцев признаков борьбы с их «великой революцией». Дело не в том, что
генерал не разобрался, по мысли автора, в социальном механизме набегов —
Ермолов поставил перед собой невыполнимую задачу. Совокупность недости
жимых целей и недостаточных (а может быть — и негодных?) средств лишь
приближала неизбежный взрыв.
Его развитие при трех имамах дается автором довольно стандартно, если
не считать оценок движения горцев как революции, что, в общем, соответст
вует духу методологических установок М. Н. Покровского. Кроме того, и здесь
просматривается довольно большая (во всяком случае, на мой взгляд) связь
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с текстом и источниковой базой «Кавказской войны» (1994). Однако, это мое
личное мнение и я не смею навязывать его читателю, тем более, что для дос
тижения подобного рода цели придется снова и снова проводить параллель
ное цитирование работ, что значительно превысит и без того превзойденные
мною рамки стандартной рецензии.
Позиция автора рецензируемой монографии очевидна: после прочтения
ее у читателя не должно оставаться вопросов. У меня их и не осталось. Если
это не -«исправленный», то уж во всяком случае — расширенный вариант
той же самой «Кавказской войны», с неизбежными в таком случае плюсами
и минусами.
Олег Айрапетов

Antoni A. Kaminski. Apostol prawdy i miiosci. Filozoficzna mlodosc
Michaila Bakunina. Wroctaw. 2004. 502 s.
Жизнь и деятельность Михаила Бакунина неизменно принадлежит к числу
«неудобных» исследовательских проблем. «Отставной прапорщик» никола
евской армии, ставший в Европе «великим бунтарем» и «апостолом анар
хии», мешает спокойно жить политкорректным интеллектуалам при всех
политических режимах— и в эпоху самодержавия, и при советской власти,
и в периоды относительной свободы гуманитарной мысли. Бакунин своей
нестандартной политической фигурой постоянно создает сложности для тео
рий, претендовавших на безупречную стройность, -*■ будь то подзабытая ныне
концепция «революционного демократизма», старые песни о «тоталитаризме»
либо новейшие конструкции о «русской душе*.
Неудивительно, что многие отечественные и зарубежные гуманитарии
предпочитали «не заметить» личности Бакунина, либо раз и навсегда при
гвоздить его я позорному столбу истории» злым и громким словом. В Польше,
например, «демона разрушения» попытались дезавуировать совсем недавно,
в 1993 г. Философ Влодзимеж Рыдзевский неосторожно заявил, что Бакунин
якобы «остался в XIX веке», а современная действительность, мол, выбра
ла иные пути развития. Такая точка зрения очень удобна: зачем исследо
вать анахроничные подробности позапрошлого века, коіда все уже давно
ясно и история, как любили красиво говорить в недавние времена, вынесла
свой суровый приговор, обжалованию не подлежащий. Польские историки
и философы за редким исключением предпочитали не поминать Бакунина
всуе, а давно желанный для них отход от традиционной во времена социа
лизма тематики «русско-польских революционных связей» создавал для этого
все возможности.
Примечательно, что в качестве рецензента на мою монографию1 в казан
ском альманахе «АЬ Ішрегіо» (№ 4 , 2002) выступил профессор Лодзинского
университета Анджей де Лазари, проявляющий известный интерес к упомяну
той выше «русской душе», идейным течениям в России2 и вслед за легионом про
чих интеллектуалов предпочитающий смотреть на Россию глазами Достоевско
го, а на Бакунина — сквозь призму стилистики «Бесов». Работа о конкретных
1 Борисёнок 1 0 . Л. Михаил Бакунин и «польская интрига»: 1840-е годы. М., 2001.
2 Об этой стороне его интересов, проявившейся в составленном де Лазари многотомном
«словаре понятий» «Идеи в России» (издание продолжается), см. также рецензию: Резниченко А.: Идеи в Poccmt/Ideas in Russia/Idee w Rosji. T. 1- 4 / / Исследования по исто
рии русской мысли. Ежегодник за2001/2002 годы [5]. М., 2002 (прим. ред.).
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обстоятельствах контактов Бакунина с поляками, да еще в 1840-е гг., слегка
удивила рецензента, и де Лазари, не особенно вникая в достоинства и недос
татки прочитанной им книги, отписался в привычном ныне стиле «интеллек
туального хулиганства», напоследок удивив публику сентенцией о вредности
излишнего увлечения личностью Бакунина, ибо тот является ни кем иным, как
духовным предшественником Усамы бен Ладена3. После таких слов какой-либо
интерес к биографии Бакунина в Польше, отличный от расслабленного истори
ческого невежества, казался совершенно неуместным.
Но почтенный специалист из Вроцлава Антоний А.Каминьский
в 2004 г. в корне переломил ситуацию. Только в начале XXI в. в польской гума
нитарной науке появилась первая биография Бакунина, причем на удивление
обширная и обстоятельная. Авторский замысел поневоле вызывает уважение:
рецензируемая работа объемом в полтысячи страниц и всего лишь первый
том из задуманной автором «бакунианы». Собственно биография займет три
тома: помимо вышедшего, это том % («Поджигатель Европы*», 1848—1863)
и том з («Глашатай свободы», 1864—1876). Параллельно автор готовит книгу
о его философской мысли и общественно-политической доктрине, в которой
планирует поместить и подробный обзор историографии, сознательно остав
ленный за скобками биографического труда.
Не зря бил тревогу профессор де Лазари: Каминьский, как и большинство
биографов Бакунина всех времен и народов, искренне увлечен личностью своего
героя, и не ровен час, после знакомства с этой книгой идеи бен Ладена и прочих
идейных бакунинских последователей начнут совершать триумфальное шест
вие по несчастной Польше. Совсем не случайно введение к работе Каминьского
заканчивается восторженным панегириком: на взгляд автора, сочинения Баку
нина выходят «большими тиражами», ежегодно о нем пишут десятки статей,
появляются новые книги, открывающие в его мысли новое содержание и неожи
данный смысл, нередко слышатся голоса, подчеркивающие актуальность его
теоретического анализа и проницательность предсказаний. Бакунин -—убеж
дает нас его польский биограф — по-прежнему вдохновляет молодежь и творче
ских людей, по возрасту и роду занятий склонных к бунту, несогласных с миром*
в котором правят бал лицемерный легитимизм и самоуспокоительный компро
мисс с угнетением, злом и несправедливостью. Автору кажется, что «с разных
концов мира слышится призыв: Бакунин, возвращайся!» (s. 38).
Для современной гуманитарной ситуации в Польше эти лозунги звучат
необычно, но в стране, четверть века назад пережившей в образе «Солидар

3 Де Лазари пополнил колоритный список убежденных хулителей Бакунина, в котором
присутствуют консерваторы всех оттенков, неистовые ревнители марксизма, отечест
венные «почвенники» и их ярые оппоненты из либерального лагеря. Мысль о бен Ладене
отлично дополняет рассуждения вождя французских коммунистов Жака Дюкло, сделан
ные по горячим следам событий 1968 г., и сентенции демократического публициста вре
мен раннего Ельцина Михаила Молоствова (Бакунин, а заодно и Николай 1, были объяв
лены им идейными предшественниками фашизма, сталинизма и колхозного строя).
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ности» одно из воплощений бакунинского «коллективного террора», подоб
ная точка зрения рано или поздно должна была прозвучать. Тем более что
в современной Польше с ее 20 % безработицы есть кому внимательно про
читать Бакунина. Эти вдохновенные строки Каминьского перекликаются
с мыслями Н.М.Пирумовой, сформулированными в биографии Бакунина
из серии «ЖЗЛ» (М., 1970). Как известно, ее позиция тоща вызвала резкое
недовольство партийной элиты и удостоилась разгромной рецензии в журнале
«Коммунист» (№ 18 ,19 72). Не приходится сомневаться, что и вольные мысли
вроцлавского поклонника «великого бунтаря» получат соответственную оцен
ку современных «ревнителей идеологической чистоты».
Уже в названии книги таится дерзкая полемика с хулителями Бакунина,
для которых он прежде всего «апостол анархии». «Апостол правды и любви» —
так назван первый том сочинения Каминьского, охватывающий «философ
скую молодость» русского мыслителя до весны 1848 г. Обращает на себя
внимание основательная исследовательская подготовка автора, изучавшего
во Вроцлавском университете филологию и философию. Каминьский глубоко
проник в разноязычное наследие Бакунина, в обширный массив исследова
тельской литературы о нем и смежных проблемах. По стилистике и фундиро
ванное™ работа польского бакуниноведа сравнима с трудами 1920-Х-1930-Х
гг., когда интерес к Бакунину в мировой науке был весьма велик. В похожем
ключе выдержаны труды самого маститого советского бакуниноведа той эпохи
Ю. М. Стеклова, а в польской науке межвоенного периода — 2-й и 3-й тома
обширного исторического сериала несостоявшегося депутата IV Государствен
ной Думы Яна Кухажевского «От белого до красного царизма», в большой
степени посвященные Бакунину. Кухажевский, книга которого в «народной
Польше» содержалась в спецхране и была переиздана только в 1998—2000 гг.,
резко критиковал русскую революционную традицию и персонально Бакуни
на, но и сквозь эту критику невольно проглядывало восхищение личностью
«великого бунтаря».
По сути дата, Каминьский перевыполнил задачу, поставленную перед поль
скими историками Виктором Вайнтраубом еще в 1949 г. на страницах парижской
«Культуры»: «Среди ненаписанных книг из польской истории XIX века есть одна,
которая должна называться «Бакунин и поляки»». Безусловно, тема бакунинских
контактов с польскими деятелями широко освещена Каминьским, эти страницы
его работы интересны и содержат немало новой информации, но не лишены
ошибок и противоречий. Главное же в его книге совсем другое: это не моногра
фия о Бакунине и поляках, но нечто гораздо более существенное — развернутый
взгляд польского гуманитария на биографию Бакунина и в целом на русскую
общественную мысль XIX столетия.
Каминьский походя рушит фундаментальные основы мировоззрения поклон
ников Достоевского и знатоков «русской души», размышляя о феномене россий
ского анархизма, который был, по его мнению, «наиболее оригинальным, если
не единственным вкладом России в европейскую политическую мысль XIX века»
(s. 31). Эту провокационную гипотезу автор формулирует со ссылкой на авто
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ритеты Н. А. Бердяева и Дж. Биллипгтона, акцентируя бердяевскую идею о том,
что славянофилы и Достоевский по сути дела такие же анархисты, как Бакунин
и Кропоткин. Более подробное обоснование подобного подхода следует ожидать
лишь в 3-м томе биографии Каминьского, но примечательно, что эти размышления
решительно дезавуируют одну из ключевых идей Я. Кухажевского: «На простран
стве времени от Пестеля до Ленина мы не встречаем ни одной новой революцион
ной идеи — вещь понятная ввиду интеллектуального отставания России от Европы.
Все программы были скопированы с Запада; программы, но не инстинкты, кото
рые дремлют в русской душе и стремятся воплотиться в материальные формы»4.
Ракурс, под которым Каминьский рассматривает Россию XIX века, несомненно,
парадоксален и не слишком соответствует традиционным научным критериям,
но он, право же, симпатичнее устойчивого русофобского стереотипа.
О всеохватном русском анархизме позапрошлого столетия автор, впро
чем, обмолвился едва ли не однажды. На идеи и дела отраженного в книге
2004г. периода бакунинской биографии он смотрит прежде всего взглядом
философа, крайне недовольного наросшими в историографии пластами вос
приятия молодого Бакунина, которого затмил образ анархиста последних лет
жизни. Каминьский справедливо возражает против традиционных представле
ний о духовном развитии «великого бунтаря» в молодости как «философского
флирта» (s. 33) и стремится тщательно и с мельчайшими подробностями рекон
струировать идейную эволюцию своего героя. На этом пути ему удалось выявить
и прояснить несколько неизвестных доселе деталей — весьма симпатично смот
рится, например, расследование о нижегородском военном лекаре и филосо
фе Дмитрии Краснопольском, общавшемся с Бакуниным в 1834 г. под Вильно
и приобщившего его к чтению Шеллинга (s. 90—91).
Грандиозность задачи, впрочем, иногда ставит биографа в тупик — замет
но, что если первоначальный этап жизни Бакунина, включая генеалогию его
рода, в которой и поныне множество неясных и запутанных моментов, автор
рассматривает едва ж не под микроскопом, выпячивая вполне несущественные
для всей его дальнейшей жизни подробности, то уже в изложении его знакомств
и контактов 1840-х гг. (гораздо более значимых и сказавшихся на его судь
бе) Каминьский порой переходит на скороговорку и перечислительную инто
нацию. Пример тому >— шаткая гипотеза о знакомстве Бакунина с письмом
Гегеля Борису фон Икскюлю от 28 ноября 1821г. о великом будущем России
(s. 287), столь же умозрительные размышления по поводу того, присутствовали
или нет юный Бакунин в 1833 г. при первом официальном исполнении гимна
А. Ф . Львова «Боже, царя храни» (s. 70) или искусственная попытка доказать
возможность знакомства Бакунина с Пушкиным в петербургском салоне у Оле
ниных в начале 1830-х гг. (s. 69). Впрочем, польский гуманитарий в своем
подходе далеко не оригинален — Россию Николая I до сих пор очень удобно
умозрительно изображать «пушкинской эпохой».

4 Kucharzewski J. Od bialego caratu do czcrwonego. T. 2. Warszawa, 1998. S. 175.
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Примечательно, что часть подробно освещенных в начале работы марги
нальных проблем вступает в противоречие с дальнейшим изложением. Так,
многословное повествование об искренней враждебности молодого Бакунина
к «польской национальности», которое якобы «затушевывалось» в прежней
литературе «во имя фальшиво понимаемой польско-русской дружбы» (s. 89),
подкреплено популярными ныне рассуждениями о «стереотипе ляха и москаля»,
не исключая и восхитительной по своей нелепости в контексте XIX века фразы
об имевшемся у русских комплексе более низкого по сравнению с поляками
культурного уровня (s. 83)5. Вывод же из подобных размышлений получается
весьма созвучный мнению Ю. М. Стеклова 1920-х гг.: оба бакуниноведа искрен
не удивляются «масштабу предубеждений», которые их герой якобы должен бьи
преодолеть, чтобы «из врага поляков стать одним из наиболее самоотверженных
борцов за их независимое государственное существование» (s. 89).
На самом деле Бакунин, появившийся на свет через два десятилетия после
последнего раздела Польши, с юных лет воспринимал поляков как соотечествен
ников, подданных Российской империи, и традиционная с 1840-х гг. его цель —
«быть свободным и освобождать других» распространялась на Польшу в пер
вую очередь не только по политическим мотивам. В этом плане весьма стран
ной (и противоречащей общему ходу авторского изложения) является фраза
Каминьского о том, что в 1845 г., отвергнув предложение известного эмигранта
К. Б. Штольцмана выступить на польском митинге в Лондоне, Бакунин «в своем
освободительном проекте для России не видел еще места для поляков» (s. 342).
Ломать себя ради поляков ему едва ли приходилось, и его контакты с Великой
Эмиграцией на Западе в 1840-х гг. не противоречили уроку, преподанному ему
двоюродным дядей М. Н. Муравьевым в бытность того гродненским губернато
ром. Муравьев дал послушать невидимому посетителям племяннику сладкие
речи об императоре и российской власти, которые произносили знатные поляки,
явившиеся на аудиенцию к губернатору. Позднейшая бакунинская склонность
к мистификациям неплохо сочеталась с лукавой тактикой гостей Муравьева,
вынужденных демонстрировать лояльность режиму сразу после 1831г.
Каминьский вслед за многими предшественниками излишне переоцени
вает искренность своего героя6 — в результате смена идейных приоритетов
5 Укоренению этого приятного непросвещенному польскому взору стереотипа немало спо
собствуют работы российского полонофила А. В. Липатова, отмеченные устойчивым ком
плексом «немытой России» и активно издающиеся по-польски. См. напр.: Lipatow A. Rosja
i Polska: konfrontacja i grawitacja. Torun, 2003. По сути, подобные сочинения (как, впро
чем, и недавно развившееся у некоторых российских славистов хорватолюбие) активно
перекликаются, к примеру, со стилистикой работ небескорыстных польских друзей импе
раторской России, стремившихся в XIX веке утвердить на Западе привлекательный облик
Петербурга. Примечательно, что Каминьский, будучи серьезным профессионалом, пред
почитает вообще не ссылаться на работы Липатова в тексте своей работы, ограничившись
упоминанием единственного его сочинения в библиографии.
6 Досталось и сэру Исайе Берлину, акцентировавшему в свое время внимание на «циниз
ме» Бакунина — по мнению Каминьского, готовность отдать жизнь за отстаиваемые им
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Бакунина выглядит внезапной, плохо мотивированной и невероятной. При
этом общую канву бакунинской биографии и идейного развития автор изла
гает весьма подробно и основательно, и указанные выше нестыковки прямо
в глаза не бросаются. Биографа привлекает даже парадоксальная фраза Гер
цена, вычеркнутая тем из текста мемуаров — о том, что Бакунин, проповедо
вавший православие, народность, самодержавие, годом позже заткнул за пояс
Эбера и Клоотса (s. 206). Различные периоды в биографии Бакунина в итоге
предстают разрозненными и никак между собой не соединенными, а путь
от консервативного философа начала 1840-х гг. до известного всей Европе
спустя несколько лет «бунтовщика» кажется совершенно непонятным.
В этом плане ближе к пониманию молодого Бакунина (при всем несовер
шенстве формулировок) был его непримиримый критик Кухажевский, при
анализе «Исповеди» писавший об «анарходеспотизме» Бакунина и сходстве
части его идейных воззрений с убеждениями Николая I7. «Отставной прапор
щик», будучи элитным импортным интеллектуальным продуктом николаев
ской России, тонко чувствовал стилистику эпохи и в революционной стихии
1840-х гг. на Западе пытался вести себя столь же непоколебимо и уверенно,
как позиционировал себя петербургский монарх. Такая тактика дала резуль
тат: никому не ведомый «русский революционер» получил широкую извест
ность в Европе, и приобретенная репутация «бунтовщика международного
масштаба» следовала за ним до конца жизни.
В первом томе биографии Каминьский описывает николаевскую Россию
и ее монарха в традиционном со времен Герцена ключе, не обращая внимания
на серьезные историографические подвижки, наметившиеся с 1990-х гг. Это тем
более досадно, что в собственно бакунинской проблематике автор чутко реаги
рует даже на работы региональных краеведов, объективно имеющие небольшую
ценность. В итоге несколько смазывается вполне глубокий анализ философских
воззрений молодого Бакунина, а насчет его решения не возвращаться в Россию
в 1844г. говорится, что оно якобы было встречено с непониманием и неодобре
нием «общественным мнением в России» (s. 288). Биограф не удержался даже
от соблазна выставить русского императора едва ли не дураком: он, дескать,
не знал, что Берлинский университет — гнездо оппозиционной мысли и опро
метчиво отправлял туда своих молодых подданных (s. 239). Будет жалко, если
при работе над следующим томом своего исследования, ще речь пойдет об «Испо
веди» Николаю I, автор не ликвидирует этого пробела и не обратит пристального
внимания на новейшую литературу вопроса, прежде всего российскую.
Крайне любопытно будет уточнить во 2-м томе биографии и идейный
облик Бакунина конца 1840-х гг. Не слишком заметно для читателя, но встре

взіляды никак не сочетается с образом «циника» (s. 119). Особого противоречия, если
оглянуться на политический опыт XIX—XX вв., здесь нет, и Бакунин в своем «искусстве
возможного» далеко не одинок.
7 См.: Kucharzewski J. Op. cit. Т. 2. S. 202—205; Т. 3 -
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32—35, 54 —55.

чается в тексте Каминьского полный набор стереотипов западной историогра
фии о Бакунине: тут и «славянофильские взгляды» (s. 253), и «антисемитизм»
(s. 383—384), якобы сформированный под воздействием Прудона, и крайне
рискованное (и ничем не подкрепленное в предшествующем и последующем
изложении) утверждение о том, что еще накануне революций 1848г. с пода
чи того же Прудона Бакунин якобы «перешел с радикально-демократиче
ских на федералистически-анархистские позиции» (s. 318). В радикальном
демократизме своего героя автор, впрочем, сомневается, ссылаясь на то,
что в моей монографии Бакунин «вопреки очевидным фактам» представлен
«непорочным демократом» (s. 334). Об однозначной критике в той же работе
«априорно заданного «демократизма» политических пристрастий Бакунина»8
польский бакуниновед почему-то не пишет.
На этом фоне завершающие книгу главы о контактах Бакунина с поляка
ми и попытках создания польско-русского революционного союза смотрятся
традиционно и написаны в более традиционном для исторического исследо
вания ключе. Каминьский увлеченно реконструирует малоизвестные подроб
ности польских контактов Бакунина, привлекая новый материал, в том числе
из польских архивов, о взаимоотношениях русского эмигранта с лидерами
созданного в 1847г. Национального союза в польской эмиграции В. Дзвонковским и М. Лемпицким9. Собранные им факты подтверждают и развивают
версию о глубине конспиративных связей Бакунина в среде поляков нака
нуне революций 1848—1849 гг., и автора в данном случае совсем не сму
щают вполне вероятные и обоснованные «с точки зрения трезвомыслящих
поляков» возражения, что в данном случае чрезмерно выпячиваются «спо
радические контакты» с молодой эмиграцией, появившейся в Европе после
событий 1846 г.
Увлеченность новыми источниками и жажда исследовательского поис
ка странным образом контрастируют у польского бакуниноведа со скепси
сом насчет наличия у Бакунина во второй половине 1840-х гг. стремления
к конспиративной работе и желания создавать тайные общества. По мнению
Каминьского, первый опыт подобной работы русский радикал предпринял
только в Праге в 1848г. (s. 398), а в полной мере овладел им лишь в 1860-е
и 1870-е гг. (s. 333). Между тем, отказывать молодому Бакунину в револю
ционной активности не решались даже его яростные критики (к примеру,
Кухажевский), а лучшим критерием эффективности конспиративной работы
во все времена было отсутствие информации о подобных планах и контактах.
К примеру, о связях Бакунина с Дзвонковским и Лемпицким стало известно
8 Борисёнок Ю. А. Указ. соч. С. 158.
9 Польскому читателю было бы небезынтересно получить информацию о том, что инфор
мация о контактах Бакунина с Дзвонковским впервые появилась в печати в 1991г.: Бори
сёнок Ю. А. Контакты М. А. Бакунина с представителями польского освободительного
движения накануне революций 1848—1849 гт. / / Советское славяноведение. 1991. № 2;
см. также: Борисёпок 1 0 . А. Бакунин. С. 175— 179.
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совершенно случайно — в середине 1930-х гг. два письма Бакунина к Лемпицкому были извлечены из польских архивов.
Преуменьшать и ставить под сомнение вероятность контактов Бакунина
с польскими конспираторами в 1846—1849гг., на наш взгляд, некорректно.
Безусловно, эта сторона его биографии требует дальнейшей углубленной
разработки (чем, собственно, увлечен и Каминьский), но ссылаться вслед
за А. Новаком на «трезвомыслящих поляков», считавших «русского бунтовщи
ка» типичным романтиком, тратившим силы на намерения и не находящим
себе занятия по силам (s. 332), не слишком уместно. Безусловно, мнение
значительной части польских эмигрантов о Бакунине было именно таким, что
не исключало наличия в польской среде людей, способных установить кон
такт с русским радикалом на почве практических конспираций. И репутация
Бакунина среди лидеров подпольной «Организации 1848 года», выявленной
российскими властями в Царстве Польском, и никак не откомментирован
ный его польским биографом факт выдачи «отставному прапорщику» в марте
1848 г. французским Временным правительством с санкции руководства
Польского демократического общества достаточно крупной суммы денег
(2000 франков; отъезжающие одновременно с ним на Познанщину рядовые
польские эмигранты могли рассчитывать получить от французов лишь ю —30
франков10), несомненно, указывают на большой интерес и известные успехи
Бакунина именно в конспиративной работе с патяками.
Несомненно, что отмеченные выше недостатки работы Антония А. Каминь
ского, как это обычно бывает с интересными гуманитарными исследованиями,
являются логичным продолжением достоинств монографии. При всем обилии
современной литературы о Бакунине, усилия его польского биографа следует
оценить весьма высоко и признать, что в мировом бакуниноведении давно
не появлялось столь основательной, полемичной и призывающей к дальней
шему научному поиску работы. Остается ожидать скорейшего исполнения
заявленного плана «бакунианы» в полном объеме.
Юрий Борисёпок

10 Борисёнок Ю. А. Бакунин... С.216.

Горан Милорадовиі). Карантин за ид^е. Логори за изолацщу
«суміьивих елемеиата» у Краіьевини Срба, Хрвата и Словенаца 1919—
1922. Београд, 2004. 337 с.
Институт современной истории в Белграде выпустил книгу своего сотрудника,
кандидата исторических наук Горана Милорадовича «Карантин идей. Лаге
ря для изоляции «сомнительных элементов» в Королевстве сербов, хорватов
и словенцев. 1919—1922», в которой затрагивается почти неизвестный и мало
изученный в историографии вопрос о лагерях, существовавших в Королевст
ве сербов, хорватов и словенцев в 1919—1922гг. для интернирования и про
верки лиц, возвращавшихся на родину из России и Италии. Стремясь как
можно более полно раскрыть эту комплексную тему, которая обычно отно
сится к сфере политической и военной истории, автор исследовал ее с точки
зрения социальной истории и истории идей.
Сеть лагерей, которые были устроены на территории Королевства СХС
в период 1919—1922 гг., как подчеркивает автор, представляла собой одно
из средств массовой изоляции — феномена, который в XIX—ХХвв. охватил
почти весь мир. Первые лагеря появляются в XIX в. На их основание, по мне
нию Г. Милорадовича, более всего повлияло появление современных политиче
ских идеологий и возможность их быстрого распространения, а также широкая
доступность образования. Быстрое включение масс в политику вызвало реак
цию политической элиты, которая попыталась ослабить накал нежелательных
идей. Самым радикальным средством достижения этой цели и стали лагеря.
Окончание Первой мировой войны державы-победительницы встретили
с облегчением, но одновременно и с большими опасениями. Революционные
события в России, захватившие также Германию и Венгрию, явились ясным
индикатором того, что большевизм стремится к экспансии и декларирован
ной им мировой революции. Миллионы разочарованных и разоренных людей
в пострадавших от войны странах легко могли стать благоприятным кон
тингентом для распространения большевистских идей. Уинстон Черчилль —
в то время военный министр Великобритании — говорил: «Большевистская
тирания хуже, губительнее и во много раз унизительнее, чем любая другая
тирания в истории». В качестве защиты от большевизма между Балтийским
и Средиземным морями был создан «санитарный кордон», т. е. целая цепь госу
дарств, опиравшихся на страны Антанты. Особое место в рамках той «оборони
тельной линии» занимало Королевство сербов, хорватов и словенцев.
Королевство СХС по многим причинам вызывало беспокойство у боль
шинства европейских держав. Многочисленные внутри- и внешне-политиче
ские сложности; немалое число недовольных и даже открытых противников
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нового государства, как внутри, так и вовне; неурегулированные отношения
и пограничные споры почти со всеми соседями; военная опасность на запад
ных границах — это только некоторые из проблем, с которыми уже с самого
начала своего существования столкнулось новое государство. Большевист
ская революция в Венгрии и возможность ее дальнейшего разрастания; страх
перед коммунизмом — этим неясным и опасным понятием, которое мало кто
из политиков и обычных людей мог правильно оценить; а кроме того, и внут
ренняя коммунистическая пропаганда, считавшая, что уже будто бы созре
ли условия для «великой социалистической революции», — лишь усиливали
тревогу властей. В таких условиях в феврале 1919г. совет министров принял
решение, что все граждане Королевства сербов, хорватов и словенцев, какие
служили в австро-венгерской армии, затем были взяты в плен и отправле
ны в Россию, «должны быть возвращены на родину старанием государства
и под его контролем». Репатриацией занимались МИД со своей сетью дипло
матических представительств; военное министерство, а также министерства
внутренних дел, финансов, по проведению аграрной реформы, социальной
политики, торговли и промышленности; несколько специальных неправи
тельственных организаций.
Большинство бывших пленных возвращалось из России по пяти направле
ниям. Среднерусский путь вел через Минск, Брест-Литовск, Варшаву и Вену;
южнорусский — железной дорогой из Киева до Буковины, а оттуда через Буда
пешт или Бухарест до Королевства СХС; северорусский — поездом из Петро
града или Москвы до Нарвы, затем пароходом до Щецина, и снова по желез
ной дороге через Германию и Австрию до Марибора; черноморский — из Одес
сы до Константинополя пароходом, а затем поездом через Грецию; и, наконец,
дальневосточный путь — из Владивостока морем до Триеста или Дубровника.
Точное число репатриантов — граждан Королевства СХС, как подчеркивает
Г. Милорадович, трудно определить, ибо в источниках и литературе наличе
ствуют различные данные, колеблющиеся от юо до 250 и даже 300 тысяч
человек. Массовое возвращение началось после подписания Брест-Литовского
мирного договора и в основе своей завершилось к середине 1921г.
Через фильтрационные лагеря проходили не только ехавшие из России
и Италии домой военнослужащие Габсбургской монархии, но и сербские сол
даты и гражданские лица, находившиеся в плену в Австро-Венгрии, Герма
нии, Болгарии и Турции. Среди них подозревались в большевизме лишь те,
кто возвращался из Германии. Однако они не изолировались от остальных,
а военным чиновникам было приказано обращать особое внимание на воз
можность наличия большевистских идей среди репатриантов и «бороться
с ними соответствующими мерами». Г. Милорадович отмечает, что сербские
солдаты, в целом, были слабее всего подвержены идеологическим влияниям.
Основной целью введения режима массовой изоляции в Королевстве СХС,
как указывает Г. Милорадович, была защита от большевизма, а кроме того,
от реваншизма соседних государств — Италии, Венгрии, Болгарии, Румы
нии и Австрии, которые ждали подходящего момента, чтобы спровоцировать,
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а затем и использовать внутреннюю нестабильность в только что созданном
государстве. В 1919 г., как сообщали военные власти, итальянцы вели в среде
югославянских военнопленных республиканскую и большевистскую агита
цию. Румыны и болгары засылали большевистских агитаторов на территорию
Королевства. Венгры сами находились в революционном брожении, а в Вене
была сформирована группа приверженцев спартаковских идей, имевшая
целью, объединившись с австрийскими немцами и венграми, «уничтожить
форму нынешнего правления». И среди русских беженцев, прибывавших
в Королевство СХС в большом количестве, скрывались большевистские аген
ты, которых власти стремились выявить и изолировать.
Бывшие австро-венгерские военные — репатрианты из России — подозре
вались в том, что они якобы были носителями «бацилл большевизма». Однако,
как замечает Г. Милорадович, общее число организованных югославянских
коммунистов в России, несмотря на большевистскую пропаганду, которой
подвергались все находившиеся там военнопленные, с 1918 до 1921г. не пере
валило и за тысячу человек. Это сравнительно небольшое количество должно
было, по словам автора, стать кадровым ядром будущей революции в Коро
левстве СХС. Именно поэтому большевистские власти еще в России, до начала
возвращения военнопленных в Королевство, стремились различными путями
нейтрализовать потенциальных противников революции. Особенно подоз
рительными считались бывшие офицеры и интеллектуалы, которых изоли
ровали от основной массы пленных в особые лагеря. Случалось, что тех, кто
оказывал сопротивление большевистской агитации, убивали. Лица, которые
при возвращении в страну могли бы опознать кого-либо из большевистских
агитаторов, задерживались в России на более продолжительный срок.
Милорадович указывает, что, с точки зрения своих функций, все лаге
ря, которые существовали в Королевстве СХС в период 1919—1922 гг., дели
лись на две группы. Во внутренних областях страны располагались лагеря,
іде были интернированы уже известные «антигосударственные» элементы,
т.е. те лица, которые на і января 1919г. находились на территории Коро
левства СХС, в то время как вблизи границ власти открывали так называе
мые фильтрационные лагеря, которые служили для выявления и изоляции
подозрительных элементов в момент их возвращения на родину. Лагеря для
интернированных появились раньше фильтрационных, чье основание нача
лось в сентябре 1919 г., когда бывшие военнопленные начали массами возвра
щаться из России и Италии.
Лагеря для изоляции политических противников имелись в следующих
местах: Белграде, Петроварадине, в Баранье (эти три лагеря автор назы
вает «протолагерями», т.е. переходной формой между тюрьмой и собст
венно лагерем), Смедерево, Пожаревце, Ливно, Валево, Мостаре, Клисе
и на Жире — острове в заливе Шибеника. Милорадович отмечает, что не все
перечисленные лагеря могут считаться лагерями в полном смысле этого
слова. Так, в Белграде, Петроварадине и Баранье не было специальных объ
ектов для изоляции — интернированные находились на военных объектах
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при войсковых частях. О лагерях в Клисе, Ливно и на острове Жир трудно,
на основании имеющихся источников, сказать, были ли они предназначены
для массовой изоляции; а в лагерях в Смедерево и Валево содержащимся
там лицам вообще был дозволен свободный выход в город и разрешены кон
такты с местным населением; и, следовательно, констатирует автор, нельзя
говорить об их полной изоляции. И только лагерь в Мостаре, основанный
летом 1920г., по мнению Милорадовича, «соответствовал режиму массовой
изоляции в Королевстве СХС».
Автор отмечает, что о лагере в Смедерево сохранилось больше источников,
чем о каком-либо другом. Национальная принадлежность интернированных
в нем была достаточно пестрой. Здесь находились военнопленные австрий
цы и венгры, затем — сербы и хорваты, итальянцы и русские; по крайней
мере, один румын и два еврея. Все они в основном были выходцами из бедных
семей. О порядке содержания интернированных, по словам Милорадовича,
данных почти не сохранилось. Право принятия решения об интернировании
имело командование дивизионных областей, которое случае было обязано
посылать в военное министерство списки интернированных с указанием
места их пребывания и причин взятия под стражу. Условия жизни в лагерях
были довольно скромны. Интернированные содержались в бараках, которые
охраняла полиция. Они могли быть использованы на физических работах,
а питались по нормам солдатского пайка. Из имеющихся источников, по сло
вам автора, можно заключить, что рацион заключенных был весьма скуден,
это, однако, являлось последствием общей нужды в стране, которую ощутшіа
на себе и армия. Особенно важно отметить, что источники не зафиксировали
среди интернированных ни одного смертного случая.
Фильтрационные лагеря были основаны в Суботице (первый лагерь
такого типа открыт в сентябре 19 19 г.), Любляне, Мариборе и Дубровнике,
т. е. в городах, которые находились на главных путях возвращения пленных
и были достаточно крупными, чтобы обеспечить размещение лиц, занятых
приемом и проверкой репатриантов. Как отмечает Милорадович, пребывание
в этих лагерях длилось около месяца. Полиция за это время старалась собрать
как можно больше данных о репатриантах, особенно тех из них, кто возвра
щался из России, кого особо подозревали в «зараженности» большевизмом.
Их запугивали, провоцировали, за ними шпионили. Войска генерала Вран
геля по прибытии в Королевство СХС также принимали участие в выявле
нии и арестах большевистских активистов среди возвращающихся из России.
Совсем по-другому относились к возвращавшимся из Италии. Автор подчер
кивает, что отношение к ним было весьма благосклонным, а власти стреми
лись вызвать у них симпатии к новому государству. Всего через фильтрацион
ные лагеря іфошло 82 тысячи репатриантов, из которых 25 тысяч вернулись
из Италии, а остальные — из России.
Монография Горана Милорадовича вносит немалый вклад в изучение
первых лет истории Королевства СХС, поскольку автор профессионально,
иновда будучи вынужден реконструировать исторический материал, опираясь
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на крайне малое число источников, исследовал неизвестную в историогра
фии тему. В заключении следует упомянуть, что «Карантин идей» прекрасно
оформлен и подготовлен технически. Книга содержит подробное содержание,
именной и географический указатели, которые облегчают читателю знаком
ство с ней. В скором времени она появится и на русском языке в Москве.
Ивана Добривоевич
Перевод с сербского A. JI. Шемякина
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