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Отечественная  
история

А.С. Королев 

К характеристике творчества летописца 
новгородского архиепископа Антония  
(первая четверть XIII в.)

Автор статьи, опираясь на сложившийся в отечественной историографии ком-
плекс представлений об  истории развития новгородского летописания, предла-
гает дополнительные детали к характеристике творчества неизвестного книжника 
первой четверти XIII в., по заказу новгородского архиепископа Антония редактиро-
вавшего местный летописный свод. Внимание автора статьи привлекли упомина-
ния в Новгородской I летописи новгородского князя Ильи (начало XI в.) и Тидрека 
Бернского. Имя Ильи в составе перечня новгородских князей автор статьи считает 
поздней вставкой, сделанной летописцем архиепископа Антония. Учитывая актив-
ный культурный обмен новгородцев с купцами, прибывавшими из немецких горо-
дов, делается вывод о знакомстве новгородского летописца с немецкими сказани-
ями, позднее вошедшими в состав «Тидрек-саги». Автор считает, что упоминаемый 
в перечне новгородских князей Илья стал известен летописцу архиепископа Анто-
ния из немецкого источника, и его образ является отражением сказаний о вымыш-
ленном Илиасе  – знатном русском, персонаже «Тидрек-саги». По  мнению автора 
статьи, увлечение новгородского летописца начала XIII  в. немецкими сказаниями 
является одним из проявлений его стиля, при редактировании оказавшего влияние 
на текст новгородского летописного свода.
Ключевые слова: Древняя Русь, Новгород, летописи, Илья Ярославич, Новгород-
ская I летопись, Сага о Тидреке Бернском, перечень князей.

А.А.  Шахматов считал, что первый летописный свод в  Новгороде, 
положенный «в  основание дальнейшего новгородского летописания»,  
[22, с.  272] был «составлен в  1050  г. по  распоряжению новгородского  
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владыки Луки и князя новгородского Владимира» [22, с. 367], далее, в 1167 г. 
в Новгороде составили второй летописный свод, также при дворе новгород-
ского владыки. «В основание его был положен список Повести временных 
лет второй редакции (1118 г.); но он воспринял и все содержание предше-
ствующего новгородского свода» [Там же, с. 272]. Свод 1167 г. также «лег 
в основание дальнейшего новгородского летописания, ведшегося погодно 
при дворе архиепископа» [Там же]. Создание следующего новгородского 
летописного свода А.А. Шахматов относил лишь к 1333 г. В деле выявления 
свода 1167 г. важную роль в разысканиях А.А. Шахматова сыграли переч-
ни киевских князей и князей новгородских, русских митрополитов, новго-
родских владык и  новгородских посадников, которые разрывают рассказ 
Новгородской первой летописи (далее – НПЛ) младшего извода о креще-
нии князем Владимиром Святославичем Руси, назначении им духовенства 
и сокрушении идола Перуна в Новгороде (под 6497 г.). После этой вставки 
следуют два «пустых» года (6497 (повторно) и 6498), а далее продолжает-
ся история княжения Владимира [16, с.  160–165]. Перечень князей киев-
ских был доведен только до имени Ростислава Мстиславича (1159–1166). 
Отсюда и последовал вывод: перечень и свод были составлены до 1167 г.  
[22, с. 145]. Анализ текста «перечня новгородских князей» убедил А.А. Шах-
матова в том, что и он восходит в своей древнейшей части к своду 1167 г., 
как и перечень посадников и списки новгородских владык [Там же, с. 186]. 
В последующем новгородском летописании все эти перечни дополнялись 
новыми именами вплоть до первой четверти XV в. – перечень новгородских 
князей завершался именем великого князя Василия Васильевича Темного.

Д.С.  Лихачев предложил иную историю новгородского летописания. 
Исследователь пришел к выводу, что в годы княжения в Новгороде внука 
Владимира Мономаха Всеволода Мстиславича (1118–1136 гг.) «был состав-
лен свод, соединивший летопись, ведшуюся в  Новгороде с  начала XI  в., 
с третьей редакцией “Повести временных лет”» [19, с. 367]. Позднее этот 
свод был значительным образом отредактирован, а в начале XIII в., «после 
1204 г., был составлен новый свод», который заканчивался повестью о взя-
тии Константинополя крестоносцами, как раз в 1204 г. [Там же]. 

В.П.  Адрианова-Перетц высказала предположение о  том, что автором 
«Повести о  взятии Царьграда фрягами» (далее  – ПВЦ) был новгородец 
Добрыня Ядрейкович, будущий архиепископ новгородский Антоний, кото-
рый с чужих слов (от очевидца) описал осаду и погром столицы Византии 
[9, с. 303]. М.Х. Алешковский также пришел к выводу, что автором ПВЦ 
был Добрыня Ядрейкович. По мнению исследователя, архиепископ Анто-
ний оказал огромное влияние на  развитие новгородского летописания: 
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в его правление, в 1225–1228 гг., был составлен новый летописный свод, 
включивший как отредактированный текст древнейшей части владычной 
летописи, так и новые материалы, в том числе ПВЦ [1, с. 74–83]. 

Большое внимание новгородскому летописанию уделил в своих изыска-
ниях А.А. Гиппиус. Он принял вывод А.А. Шахматова о том, что «в сере-
дине XI в. в Новгороде при Софийском соборе был составлен летописный 
свод» [5, с.  68], который затем, на  протяжении нескольких десятиле-
тий «несистематически пополнялся отдельными летописными записями»  
[Там же, с.  69]. С уточнениями А.А.  Гиппиусом был принят и  вывод 
Д.С.  Лихачева о  своде князя Всеволода Мстиславича (свод мог быть 
составлен как в первые годы княжения Всеволода в Новгороде, так и «еще 
в 1116–1117 гг., при Мстиславе Владимировиче» [Там же]). Какое-то время 
А.А.  Гиппиус признавал и  шахматовские положения о  существовании 
свода 1167  г. (с  расширением датировки свода до  1167–1170  гг.), о  том, 
что важнейшей частью работы сводчика было создание перечней киевских 
и новгородских князей, и о том, что свод 1167 г. стал основой всего после-
дующего владычного летописания и  пополнялся летописными записями 
вплоть до 30-х гг. XV в. [5, с. 47–48, 58, 69]. Гипотезу М.Х. Алешковского 
о своде 1220-х гг. А.А. Гиппиус не принял, а сама фигура новгородского 
сводчика начала XIII  в. показалась ему «скорее призрачной, чем имею-
щей за собой реальное текстологическое содержание» [Там же, с. 51–52]. 
В  то  же время появление в  новгородском летописании первой четверти 
XIII в., в совсем небольшой временной промежуток, ПВЦ и иных дополни-
тельных литературных материалов, привело А.А. Гиппиуса к заключению, 
что их «включение в летопись произошло достаточно рано, еще в XIII в. (и 
даже до конца 1230-х гг.)» [6, с. 359]. Однако «более вероятным, чем одно-
временное появление всех этих текстов во владычном своде», А.А. Гиппи-
ус счел «их поэтапное привлечение разными владычными летописцами» 
[Там же]. В  результате А.А.  Гиппиус охарактеризовал первую четверть 
XIII  в. «как период наиболее активного редактирования владычной лето-
писи» [Там же].

Стремление предшественников за  любым редактированием летописи 
усматривать составление нового свода (или нескольких сводов) владычно-
го летописания на каком-то этапе изысканий вызвало у А.А. Гиппиуса воз-
ражения. Исследователь значительно скорректировал свой взгляд, придя 
к выводу, что история новгородского владычного летописания XII–XIV вв. 
восстанавливается как история «официального» свода, одной рукописи, 
созданной около 1115 г. и затем из года в год пополнявшейся новыми запи-
сями [6, с.  359–360]. Таким образом, свод 1167  г. из  этой схемы выпал. 
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Далее исследователь обратил внимание на  то, что в  середине десятых 
годов XIII в. «тема патроната св. Софии буквально выплескивается на стра-
ницы НПЛ в  виде россыпи “софийских» формул”» [7, с.  181], за  этим 
он  увидел проявление «цельной идеологическую программы» [Там же, 
с. 182], а за особенностями стиля изложения НПЛ, начиная со статьи 6722 
(1214) г. – то, что, начиная с десятых годов XIII в., «к ведению городской 
хроники приступил… книжник с исключительно яркой авторской физионо-
мией» [Там же, с. 186]. Этот книжник определяется А.А. Гиппиусом «как 
летописец архиепископа Антония» (Добрыни Ядрейковича), с  деятель-
ностью которого исследователь связывает «основной текст НПЛ за  6719 
(1209) – 6734 (1226) гг.» и продвижение вышеозначенной идеологической 
программы [Там же]. Известно, что результатом посещения Добрыней 
Ядрейковичем Константинополя стала «Книга паломник» с подробнейшим 
описанием царьградских святынь. Из  этого обстоятельства А.А.  Гиппиус 
делает вывод, что «есть все основания связывать с  Антонием» включе-
ние ПВЦ в НПЛ [7, с. 187]. Самого Антония-Добрыню он склонен считать 
автором ПВЦ, Не разделяя в целом гипотезы М.Х. Алешковского о «своде 
конца 1220-х  гг.» и  по-прежнему считая, что большая часть аргументов 
в пользу существования этого свода «не выдерживает критики» [Там же, 
с.  194], А.А.  Гиппиус признает, что «отдельные признаки предпринятого 
в это время редактирования владычной летописи действительно имеются» 
[Там же, с. 195].

Взгляд на  Добрыню Ядрейковича как на  очевидца описанных в  ПВЦ 
событий (а  автор произведения, как следует из  текста, таким очевидцем 
был) не кажется мне достаточно обоснованным. Зато резонным представ-
ляется соображение В.П. Адриановой-Перетц о том, что, старательно опи-
сав в  «Книге паломник» достопримечательности византийской столицы, 
Добрыня, окажись он  свидетелем их разгрома, не  удержался  бы от  упо-
минания об этом в своем сочинении [9, с. 303]. Трудно оспорить и вывод 
Н.А.  Мещерского, считавшего бесспорным, «что характерная лексика, 
использованная в повести, не содержит в себе ничего специфически новго-
родского и скорее ведет нас к словоупотреблению, свойственному южной 
Руси того времени. К этому же выводу приводят и некоторые наблюдения 
над грамматическими особенностями языка повести» [15, с.  210]. Таким 
образом, и  новгородский книжник, который, приноравливаясь к  вкусам 
владыки Антония, внес ПВЦ вскоре после ее создания в редактируемую им 
летопись, автором ПВЦ не был.

Внимание привлекает одна деталь, имеющаяся в тексте ПВЦ. При пере-
числении предводителей крестоносцев, разграбивших Константинополь, 
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указано: Се же имена воеводамъ их: 1 Маркосъ от Рима, въ градѣ Берне, 
идеже бѣ жилъ поганыи злыи Дедрикъ… [16, с. 245]. Маркос – это Бонифа-
ций маркграф Монферратский. Н.А. Мещерский обратил внимание на то, 
что «родиной маркграфа назван город Верона, причем передано назва-
ние в немецкой форме – Берн (Bern) с пояснением: “иде же бъ жилъ пога-
ныи, злыи Дедрик”, т.е. Теодорих Остготский» [15, с. 205]. Это навело его 
на мысль «о знакомстве автора повести с каким-то немецким источником, 
возможно, с  “Песнью о  Нибелунгах”, в  которой Теодорих, как известно, 
фигурирует под именем Dietrich von Bern. Форма же имени “Дедрик”, как 
нам кажется, свидетельствует о нижненемецком его произношении» [Там 
же]. Далее, уже по поводу написания имен всех предводителей крестонос-
цев, Н.А. Мещерский предположил: «Не попали ли эти названия в повесть 
в  результате непосредственного общения ее автора именно с  фландрски-
ми рыцарями-крестоносцами, со слов которых и были записаны имена их 
вождей» [15, с. 206].

Возможно, рыцари-крестоносцы могли в ходе общения донести до рус-
ского путешественника имена своих вождей, однако вряд  ли от  них 
он почерпнул информацию о «злом Дедрике». Упоминание этого литера-
турного персонажа – то, что русский книжник внес от себя, не упустив слу-
чая продемонстрировать свою эрудицию. При этом фраза идеже бѣ жилъ 
поганыи злыи Дедрикъ не имеет связи с предыдущим и последующим пове-
ствованием и  ничего не  дает для личностной характеристики «Маркоса 
от Рима». Этот географически-литературный изыск по существу является 
дополнительной информацией, вставкой в текст, которую мог сделать как 
сам автор ПВЦ, так и ее позднейший редактор.

Предположение Н.А.  Мещерского о  знакомстве русского автора ПВЦ 
с  «Песнью о  Нибелунгах», обставленное словами «возможно» и  «какой-
то немецкий источник», вряд  ли появилось в  результате серьезных изы-
сканий замечательного филолога-слависта. В «Песне о Нибелунгах» Тид-
рек Бернский выступает как сугубо положительный герой, и называть его 
«злым» читателю «Песни» было  бы незачем. Источник знаний о  Тидре-
ке-Дедрике у русского книжника был другой. Вероятно, более прав в попыт-
ке его определить И.Э. Клейненберг, который, как и Н.А. Мещерский, при-
знал, что «форма имени Дедрик указывает на нижненемецкий источник, т.е. 
на источник из Северной Германии», но заметил, что там «циркулировали 
сказания, составившие основу “Саги о Тидреке Бернском”» [13, с. 130].

«Сага о Тидреке Бернском» («Тидрек-сага») – масштабная компиляция, 
основанная на нижненемецких сказаниях и возникшая около 1250 г. в нор-
вежском Бергене, куда материалы для нее занесли купцы из городов Зоста, 
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Бремена и  Мюнстера. Учитывая, что текст ПВЦ читается уже в  составе 
Синодального списка НПЛ старшего извода, в той части рукописи, которая 
датируется XIII в. (напомню, по мнению А.А. Гиппиуса, ПВЦ попала в нов-
городское летописание до  1230  г.), и, как заметил О.В.  Творогов, «перед 
нами весьма редкий случай, когда рукопись незначительно удалена по вре-
мени от  даты создания памятника» [17, с.  537], речь может идти о  зна-
комстве русского книжника именно со сказаниями, а не с самой «Тидрек- 
сагой». Другое дело, что ознакомиться с этими сказаниями русские вполне 
могли не позднее первой четверти XIII вв., т.е. как раз тогда, когда ПВЦ 
была внесена в состав НПЛ.

Русско-немецкие отношения в указанный период времени были неодно-
значными. С одной стороны, начиная с 1180-х гг., когда в устье Западной 
Двины появился прибывший сюда вместе с любекскими купцами священ-
ник Мейнгард, одержимый идеей распространения христианства среди 
ливов, имело место противостояние. Ливы признавали верховную власть 
князя полоцкого Владимира (Woldemarus de  Plosceke), и  Мейнгарду при-
шлось испрашивать у  русского князя разрешения на  то, чтобы остаться 
в  этой стране. Разрешение было получено, и  это событие, как известно, 
послужило отправной точкой к началу немецкой экспансии в Прибалтике. 
С другой стороны, отношения с немцами не сводились только к войне, про-
тивостояние периодически сменялось миром, продолжалась выгодная тор-
говля. В 1189–1199 гг. был заключен договор Новгорода с Готским бере-
гом и немецкими городами. Известно о заключении торгового соглашения 
между Ригой и Полоцком в 1210 г. От 1229 г. до нашего времени дошел 
торговый договор смоленского князя Мстислава Давыдовича, заключенный 
от его имени и от имени князей полоцкого и витебского с Ригой и Готлан-
дом. В нем упоминаются и другие немецкие города, с  которыми русские 
поддерживали торговые сношения: Висби, Любек, Жат (Соест или Зост), 
Мюнстер, Бремен и др. [18, с. 70]. Любопытно, что Зост, Бремен и Мюн-
стер – города, сказания жителей которых были использованы при состав-
лении «Тидрек-саги». И.Э. Клейненберг (да и не он один) доказывал, что 
между сторонами шел активный русско-немецкий культурный обмен, в том 
числе и по линии эпических песен и пересказа в прозе подвигов их персо-
нажей [13, с. 132–133].

Упоминания в ПВЦ географического названия «Берн» и личного имени 
«Дедрик», данных в  немецких формах, можно также счесть результа-
том культурного обмена, объяснимого в условиях Северо-Западной Руси. 
Поскольку ПВЦ была составлена в  Руси Южной, можно предположить, 
что фраза о  «злом Дедрике»  – вставка, сделанная при внесении повести 
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в НПЛ новгородским книжником, редактором новгородского архиепископа 
Антония. Этот интерес летописца-новгородца к немецким сказаниям – его 
своеобразная авторская характеристика, которая позволяет нам сделать ряд 
новых выводов.

Как известно, в действие «Тидрек-саги» втянуто огромное число персо-
нажей, от отдельных героев до целых народов. Среди прочих, в некоторых 
эпизодах саги действуют и русские, упоминаются города Новгород, Смо-
ленск и Полоцк. Одним из героев саги является правитель Руси (со столи-
цей в Новгороде) Гертнит, изначально владевший также Венгрией и Греци-
ей, а затем покоривший еще Польшу и так называемый Вилькинланд (или 
Вильтинланд, Вильциналанд) – обширную страну, на месте которой распо-
лагается ныне Швеция. После смерти Гертнита остались три сына: старший 
сын Озантрикс получил Вилькинланд, младший Вальдемар – Русь, Поль-
шу и  всю восточную часть владений отца. Третьего сына Илиаса (Ilias), 
сильного витязя, но  человека мирного и  приветливого, родила Гертниту 
наложница. Илиас получил достоинство ярла и власть над Грецией. Далее 
по ходу действия саги русским предстояло сражаться и быть побежденны-
ми Аттилой, на стороне которого выступал и Тидрек Бернский. В финале 
войны силы Аттилы осаждали Полоцк и Смоленск. В сражении под Смо-
ленском русская армия была разбита, конунг Руси Вальдемар погиб. После 
трехмесячной осады Полоцк пал, население его истребили, а город сровня-
ли с землей. Оборону Смоленска в саге возглавляет младший брат Вальде-
мара – ярл Греции, но и его Аттила и Тидрек вынудили сдаться и признать 
зависимость Руси от Аттилы [2, с. 130–190].

Имя могучего Илиаса Русского упоминается и в верхненемецкой поэме 
«Ортнит», записанной в  1220–1230  гг. на  основе устных сказаний, быто-
вавших в  Германии в  течение нескольких веков. Главный герой поэмы, 
молодой король Ортнит, в  некие стародавние времена правил в  королев-
стве Ломбардском. А «король» Илиас Русский (поэма называет его король 
Илиас, король из Руси, король из дикой Руси) – дядя Ортнита по материн-
ской линии [12, с. 21–24].

На первый взгляд может показаться, что мир, который немцы увидели 
в Северо-Западной Руси, они и отразили в своих фантастических сказани-
ях: русскими управляет Владимир, которому принадлежат Полоцк и Смо-
ленск. Сразу вспоминается вышеупомянутый полоцкий князь начала XIII в. 
Владимир, неосмотрительно подпустивший немцев близко к своим владе-
ниям, а затем вступивший с ними в упорную борьбу. Он, кстати, хорошо 
известен по немецким источникам, но не упоминается в русских летописях. 
Однако центром владений Владимира в саге был Новгород, а не Полоцк. 
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С Новгородом шла бойкая торговля все у тех же немецких городов Зоста, 
Бремена и  Мюнстера. Но, скорее всего, на  немцев, торговавших через 
остров Готланд с русскими, повлияла не только опасная для их единоверцев 
фигура Владимира Полоцкого, но и фольклорный образ Владимира Киев-
ского, позднее получивший свое развитие в  дошедших до  нас былинах. 
Это ясно следует из помещения рядом с ним на страницах «Тидрек-саги» 
богатыря Ильи-Илиаса, по общепринятому мнению специалистов, – позд-
нейшего Ильи Муромца, пока еще без прозвища. Так что искать в «Тидрек- 
саге» отражение каких-то реальных событий или биографий деятелей рус-
ской истории смысла нет. Судя по  всему, имя Владимира должно было 
казаться немцам типичным именем русского правителя.

Негативное отношение новгородского летописца к  «Дедрику», опре-
деление его как «поганого» и  «злого», понятно лишь в  свете материалов 
«Тидрек-саги». И.Э. Клейненберг связывал неприятие «Дедрика» русскими 
с  тем, что ознакомившись с  его «деяниями», отразившимися в  немецких 
сказаниях, русские разглядели в нем своего злейшего врага [13, с. 135].

В Илье-Илиасе из  «Ортнита» и  «Тидрек-саги» мы не  видим ничего, 
характерного для былинного Ильи Муромца [8, с.  194]. Судя по  всему, 
немцы знали об Илье-Илиасе только то, что он славный и могучий старый 
богатырь, воевавший вместе с  князем Владимиром против общих врагов 
и проявлявший к ним беспощадность. При этом важнейшая черта в харак-
теристике Ильи Русского (Греческого) – то, что у немцев он знатный чело-
век, король Руси или ярл Греции, связанный родством с  конунгом Вла-
димиром. В былинах же особо подчеркивается «простое» происхождение 
Ильи Муромца. С другой стороны, в былинах Владимир сам никаких под-
вигов не совершает, он лишь посылает на них своих богатырей. В «Тидрек- 
саге», напротив, Вальдемар-Владимир весьма активен. 

Может показаться, что ничего из  русского эпоса создатели «Ортнита» 
и  «Тидрек-саги» не  взяли, кроме имен Владимира и  Ильи, позволивших 
им придать своим произведениям «русский колорит», удачно «разбавив», 
таким образом, своих Гертнитов и Озантриксов. Отсюда можно предполо-
жить как то, что «знатность» Ильи-Илиаса не отражает русский материал 
и вообще не  является исконной, так и  то, что, напротив, у русских изна-
чальная знатность былинного Ильи век от века падала, в результате чего 
на  момент начала активного собирания былин в  XIX  в. он  превратился 
в крестьянского сына и старого казака. Народ, как известно, стремился сде-
лать любимого героя как можно более «своим», а нарастающее век от века 
в фольклоре неприятие власти все более и более лишало образ князя Вла-
димира какого-либо богатырства.
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Любопытно, что Илья-Илиас из  «Ортнита» и  «Тидрек-саги»  – второй 
известный пример знатного русского (ярла или короля), носившего это 
имя, близкого родственника правителя государства. Первым является нов-
городский князь Илья из вышеупомянутого перечня новгородских князей 
НПЛ. Этот перечень открывается информацией:

А се в Новѣгородѣ: пръвыи князь по крещении Вышеславъ, сынъ Воло-
димирь; и по нем брат его Ярославъ, и володѣше землею; и идя къ Кыеву, 
и  посади в  Новѣгородѣ Коснятина Добрыница. И  родися у  Ярослава 
сынъ Илья, и  посади в  Новѣгородѣ, и  умре. И  потомъ разгнѣвася Ярос-
лав на Коснятина, и заточи и; а сына своего Володимира посади в Новѣ-
городѣ. И писа грамоту Ярославъ, рекъ тако: «по сеи грамотѣ ходите»  
[16, с. 161].

Такой же перечень (а в нем имя Ильи Ярославича) имеется в материа-
лах, предшествующих основному тексте Комиссионного списка летописи, 
правда, здесь перечень князей Новгорода доведен до великого князя Васи-
лия Дмитриевича [Там же, с.  470–471]. В  последнем варианте перечень 
новгородских князей оказался в составе Летописного сборника последней 
трети XV  в., получившего в  литературе название «Летопись Авраамки»  
[14, стб.  313–315]. Начальная часть перечня (до княжения Мстислава 
Изяславича), с  вышеуказанным упоминанием имени Ильи, попала также 
в состав Тверского сборника (первая половина XVI в.). [21, стб. 16]. Ника-
кой другой летописной информацией о новгородском князе Илье Яросла-
виче мы не располагаем.

Упоминание об Илье Ярославиче не осталось без внимания исследова-
телей. Его заметил уже Н.М. Карамзин [10, с. 202–203, прим. 33], а затем 
за два века сложилась довольно внушительная историография, посвящен-
ная этому сыну Ярослава Мудрого. Любопытно, что почти все исследова-
тели, касавшиеся этого сюжета, относились к информации НПЛ с полным 
доверием и  принимались выстраивать на  ее основе самые неожиданные 
концепции по русской истории начала XI в. Исключение составляет лишь 
А.Ю.  Карпов, усомнившийся в  существовании Ильи Ярославича и  пред-
положивший, что Илья  – крестильное имя князя Владимира Ярославича, 
настоящего старшего сына Ярослава Мудрого, также упомянутого в переч-
не новгородских князей [11, с. 67]. Поскольку эти работы имеют к пробле-
ме настоящей статьи лишь косвенное отношение, я счел возможным более 
их здесь не касаться. Особо стоит упомянуть лишь работу П.В. Владими-
рова, в духе «исторической школы» в былиноведении высказавшего пред-
положение, что к «молодому князю Илье восходит древнейший прототип 
нашего Ильи Муромца» [3, с. 221]. Как известно, положение «исторической  
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школы» о  том, что былины  – это некая «устная летопись», что они обя-
зательно содержат в  своей основе конкретные исторические события,  
а у былинных героев есть реальные прототипы, покоится на довольно шат-
ком фундаменте. Если народ пытался таким способом сохранить память 
о реальных событиях прошлого, то цель явно не была достигнута. Были-
ны даже для специалистов, стоящих на позициях «исторической школы», 
представляют собой «своеобразный (и по-разному решаемый) ребус»  
[20, с.  110]. Но  связь князя Ильи из  списка новгородских князей НПЛ 
с Ильей Муромцем, а точнее, с Ильей-Илиасом немецких сказаний, все-та-
ки существует, правда, как мне представляется, она имеет прямо противо-
положную высказыванию П.В. Владимирова зависимость.

По мнению А.А. Шахматова, информация об Илье Ярославиче (вместе 
с иной, отсутствующей в других известных летописных источниках) была 
заимствована в  перечень новгородских князей из  более раннего летопи-
сания (предыдущего владычного свода) и  содержалась в  составе перечня 
изначально, с момента его составления [22, с. 184–185]. Это положение мне 
представляется недостаточно обоснованным. Скорее наоборот, мы имеем 
дело с позднейшей вставкой в ранее написанное, вставкой, разрывающей 
вполне связное сообщение о взаимоотношениях Ярослава Мудрого и Кос-
нятина Добрынича, вставкой, содержание которой не связано ни с предыду-
щим, ни с последующим сообщениями. Если убрать предложение И родися 
у Ярослава сынъ Илья, и посади в Новѣгородѣ, и умре, то получится: Яро-
слав идя къ Кыеву, и  посади в  Новѣгородѣ Коснятина Добрыница. <…> 
И  потомъ разгнѣвася Ярослав на  Коснятина, и  заточи и; а  сына своего 
Володимира посади в  Новѣгородѣ. Потом  – после того, по  прошествии 
времени, но не после смерти Ильи, а после «посажения» Коснятина. Этот 
промежуток времени мог включать два десятилетия до прибытия в Новго-
род Владимира Ярославича. А история жизни Ильи, которую внес в текст 
редактор, если не считать и посади в Новѣгородѣ, сводится к двум словам: 
родился и умер. Если мы имеем дело со вставкой, внесенной в уже готовый 
перечень, то возникает вопрос, когда она была сделана? Т.В. Гимон, согла-
сившись, что у «перечней новгородских и киевских князей был протограф 
60-х гг. XII в.» [4, с. 602], допустил «великую вероятность» того, что «в это 
время перечни были составлены не  впервые, но  на  основании еще более 
ранних списков» [Там же, с. 603]. Временем же появления «первоначаль-
ных перечней», исходя из характера материала и манеры его подачи, иссле-
дователь признал 1095  г. [Там же, с.  602–610]. Если согласиться с  этим, 
становится возможным предположение, что первоначальный список нов-
городских князей мог быть пополнен вставкой имени Ильи в промежуток 
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времени от  1095 до  1167  гг. Однако, учитывая вышеозначенное русско- 
немецкое культурное взаимодействие, более вероятным представляется, 
что эта вставка была сделана гораздо позднее.

Если исходить из положения, что первый вариант списка новгородских 
князей был внесен в новгородское летописание около 1167 г. (в результа-
те ли составления свода, как полагал А.А. Шахматов, или редактирования 
владычного свода, как считает А.А.  Гиппиус (отказавшись от  представ-
ления о существовании свода 1167 г., исследователь, кажется, не оспари-
вал времени вставки списка новгородских князей)), а упоминание о князе 
новгородском Илье носит характер поздней вставки в  текст списка, 
можно предположить, что наиболее вероятным временем внесения имени 
Ильи в  перечень является время составления нового свода (как виделось 
М.Х.  Алешковскому) или очередного редактирования владычного свода 
(как представляется А.А. Гиппиусу) при архиепископе Антонии (Добрыне 
Ядрейковиче) в первой четверти XIII в. 

Невнятность этой вставки, отсутствие какой-либо иной информации 
о князе Илье в русском летописании позволяет предположить, что источни-
ком этого упоминания послужили материалы сказаний о похождениях Тид-
река Бернского, которые были известны редактору-книжнику архиепископа 
Антония, вставившему в текст ПВЦ, внесенной им в новгородское летопи-
сание, и упоминание о «злом Дедрике» из Берна. Вероятно, добросовестный 
русский книжник, узнав о знатном Илье-Илиасе, родственнике князя Вла-
димира, не смог пройти мимо этой информации. С другой стороны, детали 
немецкого сказания показались ему столь фантастическими и несхожими 
с материалами русских летописей, что он просто не решился взять для своей 
работы что-либо еще, кроме простого упоминания о князе Илье, поместив 
его в  список новгородских князей. Новгородец твердо знал как, соглас-
но летописной традиции, звали братьев и детей Владимира Святославича  
(их «исчерпывающий» список в  летописи имеется [16, с.  159]), знал, что 
Ильи среди них не  было, а  потому поместил Илью среди сыновей Ярос-
лава, четкого перечня которых, в  отличие от  сыновей Владимира, лето-
писи не  давали. Какую-то роль, возможно, сыграло и  то, что в  предше-
ствующем списку новгородских князей списке князей киевских (в  статье 
6497 г.) неверно сообщалось о том, что после кончины Ярослава Мудрого 
у него осталось всего три сына – Изяслав, Святослав и Всеволод [Там же, 
с.  160]. Увидев в  отсутствии информации об  Илье еще одну неточность 
своего предшественника, книжник начала XIII в. внес упоминание об Илье 
в  редактируемый текст. Сочтя Илью старшим сыном Ярослава, рус-
ский книжник, по аналогии с биографией его «второго» сына Владимира  
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Ярославича, решил, что Илья Ярославич также сидел на княжении в Новго-
роде и скончался при жизни отца.

Таким образом, увлечение летописца новгородского архиепископа 
Антония немецкими сказаниями представляется его своеобразным «фир-
менным» стилем, при редактировании оказавшим влияние на  весь текст  
новгородского владычного свода, начиная с  самого начала. Вероятно, при 
последующем изучении НПЛ исследователи могут обнаружить и другие при-
меры, характерные для творчества новгородского летописца начала XIII в.
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The author of  the  article offers additional details to  the  characteristics of  the  work 
of  the  unknown scribe of  the  first quarter of  the  XIII  century, who edited the  local 
chronicle by order of Novgorod Archbishop Anthony. The author makes his deductions 
relying on  the  complex of  ideas about the  history of  the  Novgorod chronicle, formed 
in  the  national historiography. Special attention is  given to  the  mention in  The  First 
Novgorodian Chronicle of  Novgorod Prince Ilya (the  beginning of  XI  century) and 
Thidrek from Bern. The author considers the name of Ilya in the list of Novgorod princes 
to be a late insertion made by the chronicler of Archbishop Anthony. Taking into account 
the active cultural exchange with Novgorod merchants, who came from German cities, 
the author comes to a conclusion that the chronicler got acquainted with the German tales, 
later included in The Thidhrekssaga. The author believes that a chronicler of Archbishop 
Anthony got to know about Ilya who was mentioned in the list of the princes of Novgorod 
because of  some German source. The  image of  Ilya is  a  reflection of  tales about 
the  fictional Ilias  – a  noble Russian character from The  Thidhrekssaga. According 
to the author, the interest of the Novgorod chronicler of the early XIII century in German 
tales is one of the manifestations of his style, which influenced the text of the Novgorod 
chronicle.
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Б.Л. Шапиро

Коронационный конный балет  
императрицы Елизаветы Петровны

В истории XVIII в. двадцатилетнее царствование императрицы Елизаветы Петров-
ны более других изобилует разнообразными аристократическими празднествами. 
Цель исследования – анализ преобразований в российской праздничной военно- 
придворной культуре, инициированных елизаветинской культурной политикой. 
Источниками исследования были избраны преимущественно военно-админи-
стративные документы и «полковые летописи» 1730–1740-х гг., а также коронаци-
онный альбом императрицы Елизаветы Петровны. В  этом контексте исследуются 
праздничные коронационные мероприятия апреля 1742 г. Акцент в исследовании 
сделан на конных представлениях, которые были кульминацией объявления мани-
феста о коронации. Основная идея конного балета была заимствована организато-
рами коронации у самых блестящих дворов Европы XVI–XVII вв. Однако в России 
второй трети XVIII в., где школа верховой езды развивалась под влиянием немец-
кого, прежде всего, прусского кавалерийского опыта, конные представления полу-
чили не театральный, а военно-прикладной характер. С возрождением императри-
цей Елизаветой петровских военных традиций конные балеты получили не только 
новую форму, но и новый смысл, выйдя далеко за рамки барочных развлекательных 
представлений.
Ключевые слова: Россия в  XVIII  в., русская культура, европеизация, династия 
Романовых, императрица Елизавета Петровна, придворные празднества, история 
лошади.

Конные театрализованные представления известны с конца XVI в.: пер-
воначально они получили развитие в рамках рыцарских турниров, которые 
в то время занимали первое место в ряду самых эффектных зрелищ ренес-
сансной куртуазной культуры. К  этому времени турниры представляли 
собой либо спортивные состязания «Hastiludia pacifica», либо праздничные 
турниры-спектакли «Pas d'Armes» [29, с.  314], где благородные всадники 
демонстрировали свое умение владеть лошадью и  оружием под музыку, 
хоровое и сольное пение и декламацию.

На конных балетах специализировались прежде всего придворные 
театры Италии, Франции и  Австрии. До  настоящего времени сохрани-
лись отдельные сведения о постановках «Балет четырех стихий» (Париж, 
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1606  г.), «Турнир ветров» (также «Король ветров», музыка Дж. Пери; 
Тоскана, 1608  г.), «Победа любви над войной» (Савойя, 1615  г.), «Битва 
красоты» (либретто А. Сальвадори, музыка Дж. Пери, П. Франчесино, Фло-
ренция, 1616  г.), «Эол, король ветров» (Флоренция, 1628  г.), «Меркурий 
и Марс» (текст Т. Тассо, музыка К. Монтеверди; Парма, 1628  г.). Одним 
из последних конных балетов стал «Победитель кентавров, нимф и диких 
зверей» И.Г. Шмельцера, показанный в австрийском Шенбрунне в1674 г. 
[16, с. 155; 35, с. 240; 35, с. 87].

Кульминацией конного балета было сражение «аббатименто», по своей 
масштабности схожее с балетным дивертисментом. В «Балете четырех сти-
хий» аббатименто состояло из сражения четырех дюжин всадников, каж-
дый из которых был окружен свитой, «сначала один на один, затем по двое, 
по трое, а под конец сошлись вместе, угрожающе потрясая копьями, словно 
готовясь сбросить противников наземь, и громко звеня ими, когда сближа-
лись на  расстояние длины древка… После всех этих упражнений, после 
того как были переломаны копья, тесаки, секиры, пики, стрелы и  щиты, 
кадрили смешались, заставляя танцевать коней в весьма приятной манере» 
[16, с. 155].

Конные представления такого типа, пышные и  эффектные, задали 
направление развитию западноевропейской придворной культуры на  сто-
летия вперед. Этот опыт организации театрализованных придворных празд-
неств был хорошо известен и в России в царствование Елизаветы Петров-
ны, т.к. церемониалы в  качестве образцовых выписывались из  Парижа 
и Дрездена [18, с. 67].

Первое конное представление в России было показано 22 апреля 1742 г., 
в полдень, в ходе специальной церемонии объявления манифеста о пред-
стоящей спустя три дня коронации императрицы1. Местом был избран двор 
«пред покои» Елизаветы Петровны в московском Доме на Яузе – «новом» 
Анненгофе, выстроенном к коронации Елизаветы взамен сгоревшего дере-
вянного дворца Анны Иоанновны [1, с. 160–161].

В день объявления сюда была доставлена команда в  составе при-
дворного камергера и  московского генерал-губернатора А.Б.  Бутурлина  

1 Однако это не первое появление специальных конных команд в Кремле. Они известны 
здесь и ранее, когда Петр I замыслил оформить коронацию своей супруги – первую в России 
императорскую коронацию – наиболее торжественным образом, для чего была сформирована 
конная рота «драбантов Петра Великого», или кавалергардии. Они сопровождали Екатерину 
Алексеевну в торжественном шествии в Вознесенский монастырь «верхами с обнаженными 
палашами впереди и позади процессии» [13, с. 7]. Возможно, что образцом для создания кава-
лергардии послужили знаменитые драбанты Карла XII [15, с. 14]. Елизавета Петровна выска-
зывала явное намерение иметь аналогичное конное сопровождение [21, с. 252].
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и  прибывших из  Санкт-Петербурга обер-церемониймейстеров корона-
ции генерал-майора князя П.Б.  Черкасского и  действительного статского 
советника Ф.А.  Лопухина, двух герольдмейстеров и  четырех церемоний-
мейстеров. Команду сопровождал оркестр2 из  дюжины трубачей и  двух 
литаврщиков верхами. Современники были убеждены, что «для конных 
балетов используют трубы, поскольку лошади любят воинственные звуки»  
[24, с.  111], но  на  деле «бедный на  первый взгляд состав кавалерийских 
оркестров… был обусловлен тем, что музыканты-кавалеристы “должны 
были в строю в левой руке держать конские поводья, а в правой – инстру-
мент и в таком положении играть”» [32, с. 148–149].

Для участия в  церемонии также прибыл Лейб-гвардии Конный полк 
в составе восьми офицеров и сотни рейтаров с унтер-офицерами и капра-
лами [20, с. 27] – краса и гордость русской армии. Гвардейцы своим при-
сутствием должны были способствовать увеличению блеска император-
ского Дома.

Конному представлению предшествовало шествие его участников 
к месту проведения. В контексте праздничной культуры барокко уличное 
шествие можно рассматривать как значимую часть зрелища, когда каждому 
типу праздника соответствовали особые праздничные компоненты: движе-
ние, звук и цвет [14, с. 55, 154].

Порядок торжественного шествия участников конного балета описан при 
их следовании от Анненгофа по Мясницкой улице к Ивановской площади 
Кремля. Здесь, на площади перед Спасской башней, было сделано еще одно 
объявление о коронации, сопровождаемое конным представлением. Часть 
всадников демонстрировала фигуры «Haute Ecole» (левады, баллотады, 
лансады и каприоли) и аллюры, которые менялись синхронно в зависимо-
сти от мелодии. Музыка подчеркивала «искусство перемещающихся груп-
пировок, игры линий и фигур» [9, с. 8].

Другая группа, с  поднятыми палашами, демонстрировала движение 
в  шеренгах, сомкнутых «на  хвост», т.е. также на  минимальной дистан-
ции. Этот ключевой момент был изображен на  гравюре Г.А.  Качало-
ва (ил.  «Церемония публикации перед коронацией» из  коронационного 
альбома Елизаветы Петровны [20, ил.  №  175]; также см.: Г.А.  Качалов.  

2 Стоит отметить особо тесную для России связь театрализованной культуры с  военной. 
Именно военные, а не театральные оркестры чаще всего сопровождали придворные и город-
ские увеселения. Не в последнюю очередь это произошло потому, что военные оркестры уже 
в правление Анны Иоанновны получили широкое развитие и имели более чем приемлемый 
уровень исполнения. Особым качеством отличались гвардейские оркестры, прежде всего 
оркестр Конной гвардии.
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Церемония публикации перед коронацией. 1744 г. По рисунку И.Я. Шума-
хера. Офорт, резец. Государственная Третьяковская галерея)3.

Один из очевидцев сообщал: «Сия команда от дома Ее Императорского 
Величества по улицам следовала нижеписанным порядком.

1) заводные лошади корнетных две, подпоручицких две, поручицких две, 
ротмистерских четыре, итого десять.

2) церемониймейстерских четыре, герольдмейстерских две, обер-церемо-
ниймейстерских четыре, генерала кригс-комиссара две; итого двенадцать 
лошадей, все пребогато убраны и накрыты пребогатыми попонами, а при 
всех оных конюхи были в богатых ливреях.

3) один ротмистр, а  за  ним один корнет. Двенадцать человек рейтар 
по  три рядом. За  ними один вахмистр. Двенадцать человек рейтар. Один 
унтер-офицер. Один подпоручик. Штандарт, везенный от корнета. Двенад-
цать человек рейтар. Один унтер-офицер. Двенадцать человек рейтар. Два 
унтер-офицера рядом. Один поручик.

4) двенадцать трубачей по три рядом. Два литаврщика, оба рядом.
5) четыре церемониймейстера по два рядом.
6) два герольдмейстера рядом.
7) два обер-церемониймейстера рядом.
8) генерал кригс-комиссар и за ним
9) секретаря оба рядом. Потом
10) один поручик. Двенадцать человек рейтар. Один унтер-офицер. Две-

надцать человек рейтар. Один поручик. Паки штандарт везен от корнета. 
За ним двенадцать человек рейтар. Один унтер-офицер. Шестнадцать чело-
век рейтар, которые все как и первые, следовали по три рядом, а в послед-
ней шеренге четверо рядом. Один корнет. Марш заключал 1  ротмистр»  
[20, с. 27–29]. Конная гвардия шла церемониальным шагом с обнаженными 
палашами [2, ч. 1, с. 86; 20, ил. № 175].

После объявления манифеста на Ивановской площади участники церемо-
нии, разделившись на две группы, разъехались по Москве для объявления 
в слободах.

Все действующие лица были в парадных мундирах и ливреях, а их лоша-
ди были убраны богатыми попонами с вензелями императрицы (у офице-
ров такие «вензеловые имена» были выложены из золотого шнура по крас-
ному бархату, у рейтар – из желтого шерстяного шнура по красному сукну). 

3 Конные представления в  московском Кремле возобновлены в  виде еженедельного 
(в теплое время года) церемониального развода конного караула с 2004 г.; церемониал про-
водится на  Соборной площади  – западной части Ивановской площади  – и  по  сегодняшний 
день [28].
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Кроме того, офицерские лошади имели золотые уздечки, пряжки и бляхи 
сбруи; в  их гривы были вплетены богатые золотые шнуры с  кистями. 
У заводных лошадей парадные попоны были из василькового сукна, окайм-
ленные золотым галуном, с  богато вышитыми на  углах Императорскими 
вензелями, а  посредине  – двуглавым орлом. У  капралов, унтер-офицеров 
и офицеров медный прибор на оружейных и амуничных вещах был вызо-
лочен; у офицеров портупеи были покрыты красным бархатом с обшивкой 
из золотого галуна.

Парадные кафтаны гвардейцев были длинные, красные, с  воротником, 
обшлагами и  подбоем васильковыми; камзол и  штаны красные; галстук 
белый; тупоносые сапоги с  штибель-манжетами, раструбами и  шпора-
ми; перчатки с  обшлагами; шляпа с  золотым галуном, с  двумя золотыми 
кистями и белым бантом. Капралы отличались позолотой пуговиц; офице-
ры – нашивкой из золотого галуна на кафтане и камзоле, золотого галуна 
с бахромой на обшлагах перчаток, белым плюмажем на шляпах, золотым 
шарфом-кушаком и позолотой серебряных шпор.

Особо выделялись богато расшитая золотым галуном придворная ливрея 
музыкантов и  серебряные литавры в  расшитых золотом и  убранными 
золотными кистями завесах [2, ч. 1, с. 72; 23, с. 220–225]. Украшением дей-
ства служили и дворцовые лошади; известно, что на придворной конюшне 
в  правление Елизаветы Петровны стояло 1200  лошадей [5, с.  122] самых 
разных мастей и  отмастков: соловые, буланые, розовые, чубарые, пегие, 
моренкопфы (чалые с черными головами. – Б.Ш.), изабелловые и т.д., пыш-
ные гривы и хвосты которых ценились больше, чем все другие их достоин-
ства [7, с. 16]. Лошади трубачей, которых выбирали из придворных цуго-
вых, с 1737 г. традиционно были серыми [2, ч. 1, с. 36].

Конная гвардия, как правило, комплектовалась рослыми и  сильными 
людьми, которые могли вынести тяжесть парадных железных лат; крупные 
немецкие лошади возрастом от 3 до 6 лет подбирались под стать всадникам 
[Там же, с. 31; 31, с. 4], по примеру кирасир Фридриха II, которых называли 
«колоссами верхом на слонах» [12, с. 42]. В это время все еще прочно дер-
жался культ немецкой лошади (голштинской, ганноверской, шлезвигской, 
ольденбургской, тракенской и т.д.). Немецкие лошади, эффектные внешне, 
пышных форм, тяжелые и рослые, обладали не только особой конституци-
ей, но и огромной силой, которая позволяла им легко и подвижно выпол-
нять манежные элементы.

Отбор в полки по шерстям (т.е. по мастям), введенный при Анне Иоан-
новне, был временно отменен. В марте 1741 г., уже в правление Ивана VI, 
был отдан следующий приказ: «хотя в  прошлых годах по  определению 
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бывших Штапов (Штабов – Б.Ш.) Л[ейб]-Гв[ардии] в Конном полку, штаб 
и  обер-офицерам велено было, дабы собственные свои верховые парад-
ные лошади, были бы шерстьми вороные и карие, или за неимением таких 
шерстей – гнедые; а ныне, по штабному рассмотрению… велено вышепи-
санным чинам заводных парадных лошадей, кроме тех, на  которых сами 
будут, иметь разных шерстей, токмо  бы были всеконечно добрые, хоро-
шие и достаточные; а не так как прежде сего в парадах присмотрено, и при 
смотрах бывали, под богатыми попонами худые лошади» [2, ч. 1, с. 71–72]. 
Но все же в эти и в последующие годы преимущество отдавалось чистой 
вороной масти, а при невозможности иметь лошадей одной масти они под-
бирались по мастям в шеренги [10, с. 327].

И люди, и  лошади Конной гвардии были привычны к  парадам. Кален-
дарь ежегодных официальных торжеств был упорядочен еще в правление 
Петра I: к ним обыкновенно относились «викториальные» дни – годовщины 
всех крупнейших побед русского оружия в ходе Северной войны, и «цар-
ские дни»  – дни рождения, тезоименитства и  годовщины бракосочетаний 
членов царской семьи, годовщины коронации правящего монарха [11, с. 4].

При Анне Иоанновне были твердо установлены дополнительные дни 
парадов, церемоний и  поздравлений, обязательные для Конной гвардии. 
Ежегодные пешие парады с  ее участием проходили 6  января (день Бого-
явления), 19 января (день восшествия императрицы на престол), 28 января 
(день ее рождения) и 28 апреля (день коронации). Конные парады устраива-
лись 25 марта (с 1738 г., в день полкового праздника). Парады проводились 
перед Зимним либо перед Летним дворцом, по  месту пребывания Анны 
Иоанновны. Кроме того, в середине октября совершалась церемония встре-
чи императрицы в день ее переезда из Летнего в Зимний дом, куда одновре-
менно перевозились и Штандарты полка [2, ч. 1, с. 10].

В Петербурге местом проведения гвардейских парадов была площадь 
перед Зимним дворцом, зимой, в  сильные морозы, – акватория Невы, 
покрытая льдом достаточной толщины [25, с. 155]. Конногвардейцы, кото-
рых традиционно выбирали из «самых красивых и видных» [2, ч. 1, с. 5], 
сверкали полированными латами парадного мундира, украшенными «вен-
зеловым именем императрицы под короной» [6, с. 128]; офицеры звенели 
позолоченными серебряными шпорами [2, ч. 1, с. 20].

Детальное представление о внешней стороне парада конца 1730-х – нача-
ла 1740-х гг. дает приказ, отданный накануне конного смотра 11 сентября 
1739 г. Он гласил: 

«1. Завтрашнего числа велено быть полку Конной гвардии перед  
Ее императорским величеством на смотр; того ради, всем ротам и унтер- 
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штапу быть к  тому смотру во  всякой готовности, лошадей приказать 
во всех ротах вычистить как наилучше, завтрашнего числа в 6 часу пополу-
ночи; потом по-полуночи же в 9 часу всем рейтарам собраться на конюш-
ни и лошадей оседлать, и быть уже тогда всем чинам в конюшнях в готов-
ности, выехать всем ротам против Господина Майора князя Черкасского, 
завтрашнего числа по-полуночи в 10 часу неотменно.

2. Быть в  том же строю рейтарам во вседневных кафтанах и камзолах, 
а в амуниции в парадной; а прочим всем чинам быть в парадном мундире 
и амуниции же; такожде на вышеписанных вседневных кафтанах и камзо-
лах пуговицы приказать рейтарам вычистить, потому же, чтобы как у рей-
тар, так и у всех протчих чинов мундир, амуниция, ружья и конный прибор 
были  бы все чисто и  исправно и  надето на  каждом человеке порядочно; 
а шляпы новые, по силе прежнего о том приказу, связаны были бы и надеты 
на каждом одноманерно и с препорциею; перчаткам и по шпагам темлякам 
быть чистым как и перевязям и лядуночным ремням; и на каждом челове-
ке сапоги были бы смазаны чисто и на ногах вытянуты гладко и разструбы 
подняты выше, волосы у каждого были бы прибраны и напудрены больше; 
а усы нафабрены хорошенько; косы лентовые; также у шляп банты были бы 
лентовые ж – новые; рубашки белые; галстуки и рейтар черные; у лошадей 
гривы расплесть; тако же уши и щеки были бы выстрижены чисто; а при-
шед к парадному месту, приказать гривы у лошадей вторично переправить 
хорошенько и лошадей же вычистить и  самим рейтарам и прочим чинам 
в  мундире и в  протчем во  всем переправиться же, и  для того взять туда 
хлопцев со щетками и суконками больше, також и лошадей взять в озна-
ченный строй лучших» [2, ч. 3, с. 7].

Как следует из приказа, для участия в парадах и торжественных процес-
сиях отбирали не только самых эффектных и статных лошадей, но и отлич-
но выезженных. Требования к  выучке лошади для конного балета были 
довольно высокими: «надо, чтобы все лошади были хорошо выезжены, 
а всадники ловки и умелы, так как очень сложно соблюсти в точности схему 
езды и вести всех лошадей на одном движении и в одинаковой каденции», – 
утверждал идеолог классической школы верховой езды Haute Ecole мэтр 
Ф. Гэринье (Гериньер), берейтор при дворе Людовика XIV и директор мане-
жа в Тюильри [9, с. 285]. Безупречное подчинение лошади, необходимое как 
в конном бою, так и в конном представлении, согласно Гэринье, достигалось 
не иначе, как через ежедневную скрупулезную манежную работу.

Известно, что конногвардейцы «упражнялись воинскими ученьями, 
почти ежедневно, с семи до девятого часа утра» [23, с. 233]. Обучение про-
ходило под началом высококлассных берейторов Кадетского корпуса. Так, 
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берейтор Кадетского корпуса А.У. Людвиг был назначен одним из надзи-
рающих за дворцовыми конюшнями с 1736 г. [22, т. 9, с. 925–926], а обер- 
берейтор Кадетского корпуса К.Ф.  фон Фробен еще в  1732  г. получил 
от генерал-директора Корпуса Б.К. Миниха поручение следующего содер-
жания: «берейтору Фробену приказать обучить, дабы он празден не был, 
кирасирского моему полку лошадей, также кто пожелает из  кирасирских 
офицеров и из других» [26, с.  39]. Кроме того, в Конную гвардию выпу-
скались кадеты, не  способные к  другим искусствам, кроме выездки (при 
Минихе за неспособностью к наукам из Корпуса в Конную гвардию было 
выпущено десять человек (П. Путятин, М. Берг, М. Молчанов, Н. Чеглоков, 
А. Масальский и др. [17, с. 72, 112, 143, 166]), что также не могло не ска-
заться положительно на уровне подготовки всадника и его лошади.

Можно предположить, что в ходе «коронационного» конного балета, рей-
тарами демонстрировались, кроме манежных фигур Haute Ecole, и упраж-
нения (эволюции) из конной экзерциции, чьи геометрические построения 
легко могли быть трансформированы в фигуры «танца».

Известно, что 11 января 1742 г., вскоре по восшествии на престол, Ели-
завета Петровна опубликовала указ «О чинении в полках экзерциции как 
было при жизни Императора Петра Великого» [22, т.  11, с.  558], недвус-
мысленно в очередной раз заявив о себе как о его «дщери». Фактически для 
кавалерии этот указ означал возврат к петровскому Уставу 1716 г.

Могли ли всадники за три месяца, оставшиеся до начала коронационных 
торжеств, разучить новые движения по  документу двадцатипятилетней 
давности? Учебную программу в петровское время составляли несложные 
упражнения конного строя (смена аллюра, разворот из походной колонны 
в шеренгу для атаки, сомкнутый строй «колено в колено»), вольтижировка 
с оружием, искусство рубки и конное фехтование. Главный упор в подго-
товке кавалерии делался на накопленный поколениями опыт и националь-
ные черты, свойственные русской коннице в допетровское время: смелость 
и решительность атаки на быстрых аллюрах. Они были положены в осно-
ву обучения и, развитые на  более высоком уровне, составили специфику 
петровской кавалерийской школы.

Более вероятно, что в ходе апрельских коронационных празднеств рей-
тарами демонстрировалась не столько лихая атака на галопе, сколько твер-
до усвоенные ими фигуры и эволюции из переводной «прусской» конной 
экзерциции, введенной Минихом для тяжелой кавалерии в  1731  г., тем 
более что именно по ней велось обучение в Кадетском корпусе.

Согласно прусской экзерциции, основным был строй, развернутый 
в три шеренги. Дистанция между шеренгами была в три шага; интервалов  
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в  шеренге не  было, всадники сидели на  лошадях сомкнутыми рядами 
«голень в голень». Построения сомкнутого строя в точности соответствова-
ли общеевропейским требованиям. Они заключались в следующем: 

1) повороты по четыре в два и в четыре оборота, налево и направо;
2) сдваивание налево и  направо (одна из  рот в  эскадроне осаживала 

назад, а затем примыканием становилась к роте, оставшейся на месте);
3) перестроение из трехшереножного строя в двухшереножный;
4) заезды поротно (в  20  рядов) и  поэскадронно (в  40  рядов), в  два и 

в четыре оборота;
5) движение вперед колонной по четыре;
6) контрмарш;
7) атака с обнаженными палашами, развернутым фронтом, малой рысцой 

[3, с. 50–52; 31, с. 43–44].
Известно, что в  правление Елизаветы Петровны верховая езда пред-

ставляла «наивящую и  необходимо нужнейшую должность», за  «неис-
правность» в  которой следовал «особый гнев» императрицы [19, с.  236], 
«дабы привести Российскую конницу в  такое надежное состояние, дабы 
она со всеми другими Европейскими кавалериями не только сражаться, но 
и  превосходить могла» [4, с.  7]. Главнейшей целью обучения всадников 
было получение ими прочного навыка «лошадей во  власти своей иметь» 
[19, с. 236].

Важной деталью конного строя был литавренный бой, «который весьма 
приличествует паче до верховой езды» [17, с. 9]. Конные эволюции отра-
батывались под музыку еще со времен знаменитого берейтора из Феррары 
Ч. Фьяски, т.е. как минимум с середины XVI в. [33, с. 115–126]. Под звуки 
оркестра из  гобоистов, флейтщиков и  барабанщиков отрабатывали прие-
мы «Лошадиного учения» и кадеты Миниха [26, с. 34]. Кони, приученные 
к  манежным движениям под звуки музыки, не  противились и  обучению 
балетным танцам, тем более, что для сопровождения конного балета, как 
правило, выбирались мелодии «гордые и  воинственные. Военный мотив 
предваряет выезд каждой квадрильи, он взбадривает всадников, объявляет 
их появление, их въезд на площадь и их состязание» [8, с. 276].

На настоящий момент известны основные схемы движения в  конном 
балете (это различные эволюции «в воздухе» и  на  земле» для дюжины 
и  полудюжины всадников: пассажи, курбеты, каприоли, вольты и  полу-
вольты и т.п. [34, с. 191–195, 231–235]).

Также сохранилось описание одной из  разновидностей конного балета 
под названием котильон, опубликованное Гэринье в 1733 г. в своем основ-
ном труде, которое современники называли «Конной библией». «Надо 
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расположить вдоль стен или вдоль двух барьеров манежа по четыре всад-
ника с  каждой стороны, на  расстоянии примерно двенадцати шагов друг 
от друга, причем расстояние может быть больше или меньше в зависимости 
от величины манежа. Всадники располагаются напротив друг друга, так что 
одни будут двигаться налево, а другие направо. Еще трех всадников следует 
расположить на средней линии манежа: один занимает центр, а два других 
всадника отдаляются от среднего на равное расстояние. Эти одиннадцать 
всадников должны быть расставлены по трем линиям, а головы из лошадей 
должны при этом смотреть в  один из  концов манежа. Восемь всадников, 
распределенных по  боковым линиям манежа, по  четыре на  каждую сто-
рону, выполняют полувольту, постоянно меняя руку и оставаясь при этом 
на своем участке манежа. Из трех всадников, занимающих среднюю линию, 
тот, кто в центре, выполняет пируэты, а два крайних всадника ведут своих 
лошадей по вольтам: один налево, а другой направо. Все всадники долж-
ны одновременно начинать движение по сигналу распорядителя карусели 
и одновременно останавливаться, заканчивая репризу курбетами или дру-
гими фигурами, которые умеют исполнять их лошади» [8, с. 285–286].

Такой танец называли одной из самых эффектных частей карусели или 
другого празднества.

Известно, что в двадцатилетие царствования Елизаветы Петровны офи-
циальные торжества представляли собой многодневные празднования 
и  сопровождались триумфальными шествиями и  военными парадами, 
дипломатическими приемами, куртагами, обедами, балами, маскарадами 
и аллегориями, фейерверками и иллюминациями, французской и итальян-
ской оперой и  музыкальными концертами, по  образцу самых блестящих 
дворов XVI и XVII вв. В этом обширном ряду аристократических забав кон-
ный балет выглядел весьма достойно; так, именно это зрелище открывало 
московские коронационные празднования 1742  г., которые продолжались 
«с разными радостными забавы» целую неделю [20, с. 94].

Стоит добавить: несмотря на то, что в России впервые конный балет был 
показан в  Москве, нет никакого сомнения, что во  второй трети XVIII  в. 
культурные новшества попадали в древнюю столицу из Петербурга. Здесь, 
благодаря стремлению «веселой царицы Елисавет» [27, с.  263] утвердить 
себя не только «дщерью Петровой», но и российский двор – равным самым 
могущественным государствам Европы, аккумулировались актуальные 
западные культурные тенденции и уже с их учетом определялась россий-
ская культурная политика. При этом заимствованное, по  замыслу импе-
ратрицы, должно было органично сочетаться с  национальными чертами, 
трансформируясь под их воздействием.
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Так была заимствована из Западной Европы идея конного балета как раз-
влекательного действа, вполне отвечающая вкусам русского двора. Однако 
в России с ее особым восприятием ренессансной и барочной праздничной 
европейской культуры придворные торжества облекались в новые формы, 
зачастую получая новое содержание. Так и конный балет впервые за более 
чем полтора столетия своего бытования был помещен в  пространство 
не театральной, а военно-придворной культуры. Здесь конные представле-
ния впервые получили столь ярко выраженный военно-прикладной харак-
тер, став основой нового церемониала, где они обозначали продолжение 
императрицей Елизаветой петровских культурных реформ, их обогащение 
и дальнейшее развитие России в контексте европеизации.
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A. Shapiro
The coronation Equestrian Ballet  
of empress Elizabeth of Russia

Twenty years of  the  reign of  Empress Elizabeth of  Russia are  more than others 
full of  various aristocratic festivals in  the  livelong history of  the  18th century. 
The  purpose of  the  study is to  analyze the  transformations in  the  Russian festive 
military court culture, which was initiated by  the Elizabethan cultural policy. Research 
sources were mainly military and administrative documents and so-called «Regimental 
Annals» of  the 1730–1740s, and the coronation album of Empress Elizabeth of Russia. 
The authors of the article investigated the festive coronation events of April 1742 in this 
context. The  emphasis in  this study is on  the  equestrian performances, which were 
the  culmination of  the  coronation manifesto. The  main idea of  equestrian ballet was 
borrowed from the most gorgeous European courts of  the 16–17th centuries. However, 
in Russia in the second third of the 18th century, where the riding school was developed 
under the  influence of  Prussian cavalry experience, equestrian performances were not 
of  a  theatrical but of  military spirit. When the  Elizabeth of  Russia revived the  Petrine 
military traditions, equestrian ballets got a new form and a new value, going far beyond 
baroque entertaining performances.

Key words: Russia in  the  XVIII century, Russian culture, Europeanization, House 
of Romanovs, empress Elizabeth of Russia, festivity, horse history.

Shapiro Bella L. – PhD in History; associate professor at the Museology Department, 
Russian State University for the Humanities, Moscow
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Н.Н. Гарунова 

История коньячного производства  
в Кизлярском районе Дагестана  
(1930–1949 гг.)

В статье рассмотрены вопросы восстановления коньячного производства в Киз-
ляре и Кизлярском районе в сложный период 1930–1949 гг., обозначены основные 
этапы государственной политики. На основе привлечения документов из фондов 
архивов Кизляра, Махачкалы, Ставрополя проанализированы итоги развития вино-
градарства и  винодельческой промышленности в  стране в  исследуемый период, 
обозначены причины частой смены подведомственности Кизлярского коньячного 
завода. Акцентировано внимание на  создании Наркомата пищевой промышлен-
ности СССР, который произвел полную реорганизацию коньячной промышлен-
ности. Автор перечисляет мероприятия правительства, которые приостановили 
регресс отрасли и положили начало восстановлению виноградников в Кизлярском  
районе, но в  которые, однако, свои коррективы внесли события Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. Второе возрождение завода началось в 1947 г., когда 
были возвращены образцы коньячных спиртов, вывезенные за  пределы региона 
в годы войны. После 1949 г. начинается новый этап в истории главного коньячного 
завода России.
Ключевые слова: СССР, Дагестан, перерабатывающая промышленность СССР, 
совхоз «Пролетарий», коньячный завод в  Кизляре в  1930–1940-е  гг., Общество 
виноградарства и виноделия Дагестана, Дагестанский винный трест, Кизляр, вино-
градарство, виноделие.

Вопрос истории развития той или иной области отечественной индустрии 
имеет не только историческое или познавательное, но и большое приклад-
ное значение. Особенно важным этот вопрос оказался именно сейчас, когда 
приоритет в  производстве того или иного продукта, товара, в  разработке 
той или иной технологии имеет ярко выраженный финансовый эквивалент. 

История коньячного производства в  Кизлярском районе и  коньячного 
завода в  Кизляре за  почти двухсотлетний период развития стала частью 
не только истории региона, но и всей российской истории. В восстанови-
тельный для коньячного производства период 1930–1949  гг. начинается 
постепенное возрождение отрасли, упадок которой пришелся на  период 
войн и экономической нестабильности 1920–1930-х гг.
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Можно говорить о  том, что в  отечественной исторической литерату-
ре накоплен значительный фактический материал по  истории виноделия. 
Однако сводных работ по истории развития данной отрасли на Северном 
Кавказе нет, тем более – по  истории коньячного производства. Развитие 
винокуренной промышленности, виноторговли, коньячного производства 
не стало предметом достаточно глубокого изучения в отечественной исто-
риографии, хотя некоторые их элементы в  той или иной степени рассма-
тривались Е.А.  Симанович, Р.Э.  Герман, Л.С.  Кислициной, Н.Н.  Гаруно-
вой, А.П.  Степанченко, краеведами Д.С.  Васильевым, А.С.  Шабалиной, 
П.Н.  Суровикиным. Это обусловило необходимость привлечения нами 
материалов из  архивов Ставрополя, Краснодара, Махачкалы, Астрахани, 
Кизляра.

В период Первой мировой войны (в связи с введенным в стране «сухим 
законом») производство коньяков было запрещено. В  первые годы после 
Октябрьской революции 1917  г. и  Гражданской войны заводу не  уделя-
лось должного внимания. За это время погибла пятая часть всех виноград-
ников. Но  виноградарство и  виноделие было исключительно важны для 
социально-экономического развития Дагестанской АССР, для обеспече-
ния занятости граждан и повышения их жизненного уровня. Учитывая это, 
Совет народных комиссаров (СНК) РСФСР 9 августа 1921 г. принял поста-
новление [3, с. 64], положившее начало восстановлению и развитию вино-
градарства и  виноделия страны. Но  реально возобновление производства 
коньяков в Дагестане началось только в 1924 г., когда по решению Совет-
ского правительства с присоединением Кизлярского округа к Дагестанской 
АССР была проведена перепись всех виноградных насаждений с  целью 
разработки мероприятий по  их восстановлению. По данным Окружного 
земельного отдела, в Кизлярском округе виноградники занимали 2943 деся-
тины, 1116 из них находилось в городе [5, с. 112]. К концу 1920-х гг. Совет 
народных комиссаров (СНК) Дагестана предпринял ряд мер по  органи-
зации виноградарских совхозов и  централизации всей отрасли в  единой 
специализированной структуре.

В период 1924–1930  гг. Кизлярский коньячный завод передавался 
из одной организации в другую: сначала он принадлежал Обществу вино-
градарства и  виноделия, виноградной культуры, потом  – Сельскохозяй-
ственному кредитному товариществу, далее  – Торгово-промышленному 
комбинату Наркомата земледелия (Дагнаркомзема) и Дагсадинвинтресту.

Первые два сезона работы завода даже в тех сложных условиях показали 
его экономическую выгоду, но улучшение наступило лишь в 1930 г., когда 
его объединили с совхозом «Пролетарий», организованным в конце 1929 г. 
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на базе 203 национализированных частных виноградников общей площа-
дью 681,16 га: «Сад Райземотдела № 1 передать Винсовхозу “Пролетарий” 
с возвратом всех затраченных средств на обработку и оборудование тако-
вого в  весенний период 1930  г. Денежные средства, а  также оставшееся 
вино передать в Райбюджет, реализовав последнее. Поставить вопрос перед 
Винсовхозом о том, что переданный сад должен быть использован и обра-
батываться как опытно-показательный. В комиссию по производству реви-
зии по передаче сада № 1 с/х (совхозу. – Н.Г.) “Пролетарий” вошли от РИК 
(районного исполнительного комитета. – Н.Г.) – Бочаров, Земотдела – Лев-
кин, союза с/х рабочих – Самойлов. Директор с/х “Пролетарий” – Фролов, 
главный бухгалтер Фомушкин» [11, с. 19].

С 1931 г. начали закладывать молодые виноградники, но все они почти 
полностью погибли из-за несоблюдения требований агротехники. В 1934 г. 
оказалось убыточным и виноградарство в Дагестане в целом [19, с. 27].

В 1932  г. правительством было принято решение о  развитии виногра-
дарства и винодельческой промышленности в стране. С этого года запре-
тили производство коньяков из  невиноградных вин и  добавки пряностей 
и других соединений: допускали только вытяжки дубовых стружек и све-
кловичный сахар (1–1,3%) при крепости коньяка 40–50%. Сроки выдержки 
спиртов для приготовления коньяков не регламентировали. В 1933 г. поста-
новлением Экономического совета при СНК РСФСР Дербентский, Кизляр-
ский, Шелковской и Хасавюртовский районы были отнесены к основным 
зонам виноградарства. В  республику стали поступать оборудование для 
переработки винограда, дубовая клепка для бочковой тары, пестициды для 
обработки насаждений от вредителей и болезней. Можно констатировать, 
что хозяйства медленно, но укреплялись [21, с. 21].

В 1934  г. на  завод из  Франции в  качестве коньячного мастера был 
приглашен Эрнест Людвигович Савиньон. За  шесть лет работы он  так  
и не выпустил ни одной марки коньяка, хотя были попытки создать из мест-
ного сырья сорт «Финьшампань». Коньяков тогда выпускали мало, на всех 
операциях работали 2–3  человека, и  постоянного присутствия коньячно-
го мастера не требовалось. Поэтому Савиньон появлялся на заводе время 
от  времени, для контроля за  количеством выкуренного спирта по  наряду 
и варки колера (карамель, используемая в коньячном производстве для при-
дания коньякам определенного цвета). Для приготовления коньяков дубо-
вую щепу обваривали паром, кипятили, первую воду сливали, как грубую 
и непригодную, вторую кипятили до появления окраски. Остывшую воду 
заливали в чан, добавляли спирт, колер и два раза перемешивали. Савиньон 
доверял рабочим все операции, кроме приготовления колера, который 
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варил сам в медной посуде, обязательно добавляя свежее сливочное масло 
в слегка пожелтевший растворившийся сахар. Масляные добавки при при-
готовлении коньяка правилами в СССР не были предусмотрены, мастер же 
этого не  объяснял, чем вызывал к  себе недоброжелательное отношение. 
В начале 1941 г. он ушел с завода [5, с. 110].

Все же, несмотря на все трудности, виноградари Дагестана в годы второй 
пятилетки (1933–1937 гг.) добились неплохих результатов. Доход отрасли 
составлял больше 25% валового дохода растениеводства и  15% валового 
дохода всего сельского хозяйства республики [10, с. 6].

По информации, имеющейся в архивных документах, таких, например, 
как «Краткое технико-экономическое обоснование строительства Кизляр-
ского винодельческого завода», можно констатировать, что вопрос о стро-
ительстве нового завода регулярно обсуждался. Предполагаемое начало 
строительства – 1934 г., окончание – 1935 г. [9, л. 5].

В ряде архивных документов встречаются критические высказывания 
партийных работников о  виноградарстве Кизлярского района, который 
является одним из основных виноградно-винодельческих районов Дагеста-
на: «...более чем 200-летняя культура технического виноградарства до сих 
пор не  создана, среди крестьянского населения культивировались мето-
ды старой переработки сырья. До сих пор продолжается давка винограда 
в мешках и корзинах, а в глубинке встречается первобытный способ – давка 
вина в каюках (маленькая плоскодонная лодка. – Н.Г.)» [6, с. 11].

Характеризуя возможности и  перспективы строительства нового заво-
да, директор Дагвинпромтреста Л.  Пислица на  одном из  совещаний так 
обосновывал строительство завода в  Кизляре: «виноградная масса Киз-
лярского района по мере приближения к  самому городу становится гуще 
и  значительнее. Это обстоятельство определило роль Кизляра как центра 
виноградарства в районе. К этому следует добавить, что построенная доро-
га до Махачкалы еще более укрепила значение города, к тому же в Кизляре 
имеется электростанция, а  из  Махачкалы возможен цистерновый способ 
подачи нефти. Топографической точкой строительства намечен участок 
в  городской черте между виноградниками и  линией железной дороги, 
на  расстоянии 1  км от  станции, что дает возможность без значительных 
затрат связать завод с  железной дорогой специальной веткой. В  городе 
имеется несколько винных складов, которые занимаются приемкой вина 
от крестьян» [2, л. 8].

Совхоз «Пролетарий», тесно связанный с  коньячным производством 
в городе, был также расположен в Кизлярском районе и имел виноградный 
профиль. Площадь его виноградников составляла 675,54  га, все площади 
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были действующими. За 1934 г. было выработано 13 560 л спирта ректифи-
кационного, 17 858 л спирта-сырца и 11 627 л спирта коньячного [7, л. 14].

Советский период в  истории российского коньяка достаточно сложен. 
Исследователи полагают, что до  1936  г. в  СССР производилось все, что 
угодно, но  только не  коньяки. Возникает вполне закономерный вопрос, 
почему? До 1936 г. в виноделии, тем более, в коньячном производстве стра-
ны, не существовало ни технологических режимов, ни производственных 
норм. Перед винодельческой промышленностью СССР стояли вопросы, 
требующие срочного разрешения: о  размещении предприятий коньячной 
промышленности, о сортах винограда, наиболее подходящих для выделки 
коньяка, о технологии его производства.

В работе по  разрешению этих вопросов приняли деятельное участие 
научно-исследовательские учреждения, включившие в  свою програм-
му изучение сортов винограда для коньячного производства в различных  
районах СССР.

Даже в  очень сложные периоды истории мастера своего дела радова-
ли потребителей. Скажем, «Коньяк Старый» Грозненского завода удив-
лял всех мощным букетом с  выраженными ванильно-цветочными тона-
ми, а коньяк “Кизляр” впечатлял своей индивидуальностью и тонкостью. 
Впрочем, все это были напитки, создаваемые по традиционной технологии 
с выдержкой в бочках, напитки весьма редкие и практически недоступные 
рядовому покупателю в 1930-е гг.

Ординарные коньяки разрешалось после их изготовления немедлен-
но разливать в  бутылки, а  остальные (марочные)  – только после шести-
месячной выдержки в  бочках. Была утверждена унификация советских 
коньяков. Коньяки трехзвездочные изготовлялись из  коньячных спиртов 
моложе одного года, крепостью 40°, с содержанием сахара 1,5%. Коньяки 
четырехзвездочные изготовлялись из  коньячных спиртов, выдержанных  
от 1 до 2 лет, крепостью 41°, с количеством сахара 1,5%. Коньяки пятизвез-
дочные изготовлялись из коньячных спиртов, выдержанных от 2 до 5 лет, 
крепостью 42°, с  содержанием сахара до  1,2%. Как указывает краевед 
П. Суровикин, такая технология производства коньяков и низкая их унифи-
кация говорит о том, что в тот момент в СССР не было настоящих коньяч-
ных мастеров. Коньячное производство развивалось плохо, использовались 
приемы дореволюционных частных фирм. Эти фирмы занимались фальси-
фикацией коньяков, внешне продукт отвечал требованиям, но его содержи-
мое было не коньячное [19, с. 31].

Качество коньяка, вина, спирта зависело от опыта виноделов, коньячных 
мастеров и  чаще всего было секретом их работы. Только в  1936  г. были 
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утверждены правила выкурки коньячных спиртов и  запрещено производ-
ство их из отходов и недоброкачественного вина, утверждены единые тех-
нологические правила производства коньяка, и  это позволило несколько 
упорядочить процесс.

В 1936 г. вся винодельческая промышленность была объединена в рам-
ках Наркомата пищевой промышленности (НКПП) СССР, который произ-
вел полную реорганизацию коньячной промышленности. С этого времени 
начались перемены в развитии коньячного производства. Постановлением 
Экономического совета при СНК СССР с 1939 г. были определены заклад-
ки виноградников коньячного направления, а приказом наркома пищевой 
промышленности СССР В.П. Зотова через год утверждены правила выдел-
ки и  хранения коньячных спиртов и  коньяков. Впервые стали наводить 
порядок в технологии приготовления коньяка, обязательно соблюдать тех-
нологические правила их выпуска, запретили перегонять больные и  пор-
ченые вина на спирт, организовали выпуск отечественного оборудования, 
увеличили и улучшили тарное хозяйство, обратили внимание на техноло-
гическое обучение рабочих (аппаратчицы завода стали слушателями курсов 
техминимума). Если ранее все предприниматели использовали на выкурку 
коньячного спирта отходы, то теперь было запрещено получать коньячные 
спирты из  отходов виноделия и  безалкогольного производства. Выкурка 
спиртов производилась только из молодых здоровых белых и алых сортов 
винограда. Этим  же приказом было определено при выработке коньяков 
употреблять дистиллированную воду, сахар, малые душистые воды и колер 
для подкраски ординарных коньяков. Все посторонние добавки в  коньяк 
были запрещены. Фактически, была запрещена фальсификация коньяка, 
которая широко применялась старыми фирмами России и  зарубежными 
заводчиками [19, с. 30].

К этому времени удалось остановить регресс отрасли и положить начало 
восстановлению виноградников в  Кизлярском районе. По данным каран-
тинной инспекции, на 1 января 1936 г. в Кизляре виноградники занимали 
2061 га, выровнялись основные показатели района по площадям [6, с. 11]. 
Годовой отчет Дагвинтреста за 1937 г. дает полный анализ работы завода: 
«по труду: текучесть рабочей силы: За год принято 89 человек, уволено 93. 
Большая часть из-за того, что несносные условия работы (грязь во дворе, 
недостаток оборудования, необорудованность цехов, перебои в  органи-
зации труда). Необеспеченность как виноделами, так и  рабочими; девять 
перерабатывающих пунктов разбросаны по  всей территории Кизлярско-
го района, с  наименьшим радиусом  – 12  км, с  наибольшим  – 50  км. Три 
винодела и один старший винодел. За городом имеется центральный склад 
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и  в  городе три склада. На  1937  год утверждены списочно 43  человека, 
в т.ч. 3 кочегара, 1 кузнец, 1 молотобоец, 1 плотник, 7 ездовых, 2 шофера. 
Прошлый сезон показал, что завод сырьем и  рабочей силой был обеспе-
чен, спиртом и тарой нет; рабочий персонал живет в квартирах съемных, 
большинство из них кизлярцы. Специалисты – главный винодел, главный 
бухгалтер. Заместитель главного бухгалтера, плановик-экономист кварти-
рами не обеспечены, так как жилой дом и здание конторы передано воен-
веду, ощущается острая нужда в помещении под контору и жилье. Клубов, 
детских домов, радиоустановки завод не имеет. Ленинский уголок не рас-
полагает к  большой просветительской работе. Завод оборудован плохо, 
ощущается нужда в прессах, двигателях, помещении для хранения винома-
териалов, в шлангах, в отчетном году построены два навеса. Новых видов 
производства нет, изменения в  ассортименте и  качестве продукции нет»  
[8, л. 47].

В 1940 г. НКПП СССР был утвержден план развития коньячного произ-
водства в  Советском Союзе. Было установлено, что коньячное производ-
ство является самостоятельной отраслью винодельческой промышленно-
сти, для которой должны изготовляться специальные вина, отвечающие 
требованиям получения из  них высококачественных коньячных спиртов. 
В 1930–1940-е гг. были созданы первые виноградно-винодельческие хозяй-
ства республики, которые способствовали дальнейшему развитию отрасли 
на  основе применения новейшей для того времени агротехники и  возде-
лывания высокоурожайных сортов винограда. В результате принятых мер 
к концу 1930-х – началу 1940-х гг. площади под виноградниками были зна-
чительно расширены. Только за 2 года (1939–1940 гг.) было посажено вино-
градников на площади 2402 га [21, с. 20].

В 1940  г. Кизлярский завод произвел столько  же продукции, сколько  
и в 1913 г. – более 6 тыс. дал1. Завод работал на полную мощность, вало-
вая продукция составила в 1940 г. около 3-х млн руб. Совхоз «Пролетарий» 
в 1940 г. имел рекордный урожай винограда, виноматериалами были зали-
ты все емкости совхоза, всего было выработано 1100 тыс. дал виноматери-
алов [3, с. 67].

Зимой 1941–1942  гг. виноградники совхоза вновь пострадали от  моро-
за: их не  успели укрыть из-за недостатка рабочей силы (многие ушли 
на  фронт, а  50% оставшихся в  совхозе были мобилизованы на  оборони-
тельные работы). Суровая зима ослабила устойчивость виноградной лозы 

1 Декалитр – одна из основных мер в виноделии, по определению равна 10 л. Краткое обо-
значение – дал.
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в хозяйствах неукрывной зоны и нанесла им повреждения, а в ряде райо-
нов привела к их частичной гибели. В результате из 681 га виноградников 
до морозов 16 декабря 1941 г. укрыли только 235 га; у закрытых же позже 
кустов вымерзли не только почки и однолетние побеги, но и многолетняя 
лоза. В 1942 г. все работы на виноградниках также проводили несвоевре-
менно: с опрыскиванием опоздали из-за отсутствия извести, медного купо-
роса, поэтому от  виноградной болезни «милдью» пострадали не  только 
листья, но и соцветия, и грозди, многие виноградники заросли бурьяном.

В августе 1942  г. немцы приближались к  Кизляру, и  большая часть 
коньяка и  коньячных спиртов с  завода заблаговременно были вывезены 
на Тбилисский коньячный завод или в Ереван. Документы об отправке про-
дукции не сохранились (или не оформлялись). 

Между тем, хоть и  неритмично, с  перебоями, но  завод работал всю 
войну. В  мае 1944  г. Мосвинзаводу было отпущено 1497,7  дал коньяч-
ного спирта, а  Дагвинтресту  – 185  железных бочек спирта-ректификата 
(3772,8  дал). Из  воспоминаний бывшего рабочего завода И.А.  Ваниева 
узнаем, что до  войны (в  1933  г.) из  виноградных семян получали масло. 
Есть версия, что во время войны на маслобойне завода выпускали оружей-
ное масло, а также сырье для получения винно-каменной кислоты, которая 
нужна была для оборонных нужд. Эта кислота обладает сильнейшими пье-
зоэлектрическими свойствами (в 3 тыс. раз сильнее кварца), и с ее помо-
щью изготавливали пьезоэлементы для целого ряда приборов в танкострое-
нии, минометном вооружении, авиационной промышленности для точного 
определения местонахождения подводных лодок, самолетов на  далеком 
расстоянии и  др. Производили кислоту и  на  Кизлярском комбинате  
[4, с. 227].

Стенограмма республиканского Совещания работников винодельческой 
промышленности Дагестана от  5–6  августа 1944  г. характерно передает 
общий настрой людей того времени: «Выступает Михайлов… “Тов. Ста-
лин дал высокую оценку работникам тыла, сказал, что победы на фронтах 
Великой Отечественной войны без общего напряжения сил всего народа 
немыслимы. Большие достижения работы есть и  у  работников виноде-
лия Дагестана. Им необходимо напомнить о  XVII Партийной конферен-
ции, которая постановила, что выполнение государственного плана опре-
деляется не  только в  неизменных ценах по  выпуску валовой продукции, 
но и в ассортименте. Только и слышим мы сегодня от работников [слова:] 
“война ведь”. Разве во время войны виноград не дает урожая? Или разучи-
лись работать? Причина в неорганизованности, в нарушении технологиче-
ского процесса. Каждый работник должен гордиться маркой своего завода 
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и давать исключительно высокое качество. Все возможности у нас имеют-
ся”» [18, л. 14].

После освобождения Северного Кавказа от  фашистов в  Дагестане взя-
лись за  восстановление виноградарства. Этому способствовало и  то, что 
24 марта 1944 г. СНК СССР принял постановление «О неотложных мерах 
по восстановлению и развитию садоводства и виноградарства в ДАССР». 
Придавая огромное значение коньячному производству, в 1945 г. приказом 
НКПП «Об организации коньячного производства» его выделили в само-
стоятельную отрасль и организовали Кизлярский республиканский винно-к 
оньячный трест во главе с В.Ф. Романовым. В состав треста вошли заводы: 
Кизлярский спиртоконьячный, Грозненский, Червленский в  Шелковском 
районе и Каргалинский. Сюда же вошли 3 предприятия, созданные на базе 
совхоза «Пролетарий»: спирто-коньячный завод, сам совхоз «Пролетарий» 
и  совхоз «Кизлярский». Совхоз «Пролетарий», расположенный в  12  км 
от треста (его виноградники занимали 327,3 га), имел 2 винпункта и зону 
колхозных заготовок (215 га), а совхоз «Кизлярский» – 318,1 га виноград-
ных насаждений и 147 га зоны колхозных заготовок [15, л. 22].

В задачи треста входили организационно-техническое руководство 
и  специализация коньячного производства в  Кизляре, восстановление 
и дальнейшее развитие сырьевой базы для него. Впоследствии коньячные 
тресты и комбинаты были упразднены, однако они сыграли роль промежу-
точных звеньев в  самоопределении коньячного производства: здесь ожи-
дались большие перемены, предстояла трудная, но  содержательная рабо-
та. Уже в  следующем году правительством СССР был поставлен вопрос 
о  закладке коньячных спиртов на  выдержку, т.к. не  только в  Кизляре, 
но и на предприятиях Украины и Молдавии фонды выдержанных коньяч-
ных спиртов были полностью ликвидированы.

В послевоенные годы быстрыми темпами осуществлялись коренная 
реконструкция виноградников, техническое перевооружение отрасли. 
В 1945 г., несмотря на засуху, совхозы получили 1971 центнеров винограда, 
1,1 тыс. дал коньяка, 0,6 тыс. дал коньячного спирта, 1,4 тыс. дал спирта- 
ректификата.

На выделившемся в конце 1945 г. в самостоятельную единицу Кизляр-
ском спирто-коньячном заводе имелось 314 дубовых бочек оборотной тары 
вместимостью 12 746,4 дал, 5 цистерн для хранения спирта вместимостью 
12 980 дал, 157 железных бочек, а в рабочем состоянии был только коньяч-
ный (аппаратный) цех. Здания, котельная, два нефтедвигателя требовали 
капитального ремонта, вся аппаратура первичного коньячного спиртоку-
рения нуждалась в полной реконструкции. В январе 1946 г. в Кизляре был 
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организован «Кизлярский коньячный трест “Росглаввино”». Из  совхоза 
«Пролетарий» было организовано 2 совхоза – «Кизлярский» и «Пролетар-
ский», а коньячный завод выделен в отдельную единицу с непосредствен-
ным подчинением тресту. Директором временно был назначен В.Я. Мар-
целадзе, главным коньячным мастером  – М.М.  Грунин. Трест назывался 
коньячным, возглавлял его бывший работник водочной промышленности 
В.Ф.  Гоманов, но  занимался он, в  основном, виноделием. Частая смена 
директоров (за период 1946–1949 гг. их сменилось пятеро) не способство-
вала не только развитию коньячного производства, но и нормальной дис-
циплине [21, с. 26].

В годы четвертой пятилетки (1946–1950 гг.) была проведена значительная 
перестройка системы садоводства и виноградарства в республике. Архивные 
документы, такие, например, как «Приказ уполномоченного Министерства 
заготовок СССР по Грозненской области от 19 июля 1946 года» [17, л. 260], 
подтверждают, что в эти годы решались важные задачи по реконструкции 
садов и виноградников путем удаления старых насаждений и посадки новых 
высокоурожайных плодов деревьев и кустов винограда, внедрялись в про-
изводство более перспективные сорта как отечественной, так и зарубежной 
селекции, решались вопросы ценообразования.

Архивные документы об отчетах по бухгалтерии на 1 июля 1946 г. позво-
ляют увидеть, что «прибыль от реализации [продукции составила] на нача-
ло года 521 425 [руб.], на конец месяца 1 018 347 [руб.]» [16, л. 2].

Дальнейшими решениями партии и правительства была поставлена зада-
ча увеличить в  ближайшие годы в  несколько раз производство коньяков 
и  улучшить их качество. Были намечены основные зоны для выработки 
коньячных виноматериалов и  ассортимент винограда коньячных сортов, 
определены места строительства новых коньячных заводов, введены новые 
правила производства и хранения коньячных спиртов и коньяков и утверж-
дены типы и марки готовой продукции.

В «Отчете предприятия о  выполнении плана по  производству и  труду 
на 1 января 1946 года» сформирован передаточный баланс по основной дея-
тельности Кизлярского спирто-коньячного завода, выделенного из  совхо-
за «Пролетарий» Кизлярского вино-коньячного треста и  «Росглаввино». 
Интерес представляет опись наличия материальных ценностей по  спир-
то-коньячному заводу (по  коньячному цеху), которая дает представление 
о  технологии производства: «медный подогрев и  перегонный куб, холо-
дильник медный цилиндрический в железном кожухе, молочники медные, 
перегонный куб, горшок чугунный, конденсатный подогреватель медный 
с  объемом 108  дк (Здесь так обозначен декалитр.  – Н.Г.), холодильник  
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медный цилиндрический, чан напорный дубовый для вина 200 дк, цистер-
ны железные для сбора отходов воды 120 дк, насосы паровые “Вертингтон” 
1924, медный чан для варки сиропа 38 дк» [12, л. 23].

Второе возрождение завода началось в 1947 г., когда были возвращены 
образцы коньячных спиртов, вывезенные за пределы региона в годы войны. 
План экономического развития завода за 1947 г. включал увеличенные объ-
емы выработки продукции [13, л. 4].

В отдельный фонд архива г. Кизляра включена переписка об установле-
нии разовых и оптовых цен на продукцию завода с Грозненским коньячным 
трестом за  1946–1947  гг. План по  реализации продукции был выполнен 
на 125,4% [12, с. 3].

С выходом в свет постановления Совета министров СССР «О меропри-
ятиях по дальнейшему развитию производства коньяков и улучшению их 
качества» (1948 г.), выделялись районы и сорта винограда для производства 
коньячных виноматериалов, вводились новые правила производства и хра-
нения коньячных спиртов и коньяков, порядок приготовления коньячных 
виноматериалов, устанавливались марки коньяков, уделялось внимание их 
оформлению: на этикетках стало обязательным обозначение среднего воз-
раста спиртов, из которых выработан коньяк, и наименования завода, выпу-
стившего его. Выработка готовых коньяков допускалась только на заводах, 
где производилась выдержка коньячных спиртов и розлив готовых конья-
ков [14, л. 13].

Данное постановление касалось и Кизлярского коньячного завода, если 
его можно было в  то  время так называть. Купажный цех располагался 
в бывшей маслобойне, без потолка, с легким покатым перекрытием, через 
которое попадали пыль и дождевая вода. Из-за отсутствия спиртохранили-
ща в первом отсеке цеха разместили на выдержку коньячные спирты в боч-
ках, установленных в 2–3 яруса. Во втором отделении проводили тепловую 
обработку душистых вод (впоследствии эту операцию прекратили из-за 
больших затрат на нее и незначительного улучшения в созревании). Обо-
рудование купажного цеха – один фильтр и ручной насос. Коньяк фильтро-
вали вручную в бочки, затем перекачивали на розлив, а оттуда тоже ручны-
ми насосами подавали в напорный бачок. Не было в цехе ни эгализатора, 
ни купажера (оборудование для смешивания нескольких сортов виноград-
ных вин, с целью придания им определенных качеств. – Н.Г.). В цехе роз-
лива справа размещалось кузнечное оборудование, слева разливали коньяк. 
Все операции проводили вручную. Из всех цехов только аппаратный соот-
ветствовал назначению: работали перегонные аппараты, ректификацион-
ная установка. Однако вино подавали в кубы и перекачивали спирт тоже 
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ручным насосом. Территория завода не имела ни одного квадратного метра 
асфальтового покрытия, ни единого деревца. По воспоминаниям главного 
коньячного мастера Ф.М. Хобта (1951 г.), «в двухэтажном здании (бывший 
дом хозяина) жили рабочие (на  2-м и  частично на  1-м  этаже), 1/4  часть 
нижнего этажа была приспособлена под контору, бухгалтерию и кабинет 
директора. Словом, на  всем лежала печать разрухи, рутины, отмирания. 
Руководителей завода, главных бухгалтеров, начальников цехов меняли 
почти ежегодно, однако дело не сдвигалось с мертвой точки. Частая смена 
руководства, возможно, была вызвана тем, что страна в послевоенный вос-
становительный период продолжала работать по законам военного време-
ни» [20, с. 2].

Между тем, в  стране разворачивалось строительство новых коньячных 
заводов, поэтому Кизлярский коньячный завод пока не  подлежал ремон-
ту. Денег на благоустройство не отпускали, жили на скудные дотации или 
вообще без них. Квалифицированных специалистов практически не было. 
Нужны были свежие силы, и они начали появляться.

Только с  прибытием молодых специалистов-технологов А.  Чтецова, 
Ф. Хобты, А. Корнаушенко, А. Ланко, Н. Палапиной и др. на  заводе про-
изошел в полном смысле переворот: и в механизации трудоемких процес-
сов производства, и в  самом производстве коньяков. Перекачка коньяков, 
купажирование, догрузка готовой продукции стали производить с помощью 
механизмов. Взамен мелкой тары были установлены дубовые чаны по тыся-
че дал каждый, эмалированные цистерны по 1500 дал и дубовые купажеры 
емкостью по 5 тыс. дал с механическими мешалками. Улучшилась техноло-
гия производства коньяка, сокращен срок выдержки спиртовых вод с шести 
до одного года, время выдержки сахарного сиропа [19, л. 32].

Особый интерес представляют данные, собранные по  специальной 
анкете спирто-коньячного завода Кизлярского вино-коньячного треста 
«Росглаввино» за 1948 г., в которой есть данные за весь период 1940-х гг. 
[1, л. 12]. Новый этап в развитии Кизлярского коньячного завода был связан 
с назначением в августе 1949 г. директором треста А.А. Корецкого, кото-
рый надолго определил стратегию развития единственного на сегодняшний 
день в Российской Федерации коньячного завода, осуществляющего пол-
ный цикл производства.

В указанный, восстановительный для коньячного производства период, 
виноделие, как наиболее экономически эффективная отрасль народного 
хозяйства республики, находилась в центре внимания руководства страны 
в целом и Дагестана – в частности. На это указывает принятие специальных 
Постановлений и  мероприятий Правительства для развития коньячного  
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производства СССР и Дагестана, установление новых коньячных аппара-
тов, увеличение выработки коньячных спиртов, введение контроля за про-
изводством, увеличение площади виноградников. Материалы городских 
и  республиканских архивов иллюстрируют всю палитру сложностей, 
с которыми пришлось столкнуться заводу: от планировании и реализации 
продукции, поиска новых форм работы до финансовых проблем, – но пред-
приятие смогло сохранить свой потенциал.
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N. Garunova
The history of brandy production  
in Kizlyar region of Dagestan  
during the period of 1930–1949

The article deals with the  restoration of  brandy production in  Kizlyar and Kizlyar 
region in the difficult period of 1930–1949. The main stages of state policy are outlined. 
The  results of  the  development of  viticulture and winemaking industry in  the  country 
during the  period under investigation are  analyzed due to  the  documents from 
the  archives of  Kizlyar, Makhachkala, Stavropol. The  reasons for the  frequent change 
in  the  jurisdiction of  the Kizlyar Brandy Plant are  indicated. Special attention is  given 
to  the  creation of  the  People's Commissariat of  the  food industry of  the  USSR, which 
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completely reorganized the brandy industry. The author of the article lists the measures 
of the government, which stopped the regress of the industry from the region and initiated 
the  restoration of  the  vineyards in  Kizlyar region. However, the  events of  1941–1945 
made their own adjustments to  this process. The  second revival of  the  plant began 
in 1947, when the specimens of brandy spirits exported outside the region during the Great 
Patriotic War were returned. After 1949, a new stage in  the history of  the main brandy 
factory of Russia began.

Key words: the USSR, Dagestan, processing industry, «Proletariy» state farm, Kizlyar 
brandy factory in  the  1930s–1940s, Dagestan wine-growing and winemaking society, 
Dagestan wine trust, Kizlyar, viticulture, winemaking.
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Всеобщая история

А.А. Куницын 

«Ну, хорошо, раз вы этого хотите,  
но я не вполне с этим согласен».  
Миссии английского капитана Х.Р. Попхэма 
в Россию в 1799–1800 гг.

В статье рассматривается эпизод русско-английских отношений, связанный 
с пребыванием английского морского офицера капитана 1-го ранга Х.Р. Попхэма 
в  России. Попхэм был послан в  Петербург для содействия генералу голландской 
службы англичанину Ф. Стамфорду, который должен был договориться с русским 
двором о совместной англо-русской экспедиции, однако из-за болезни генерала 
он  сам возглавил переговоры. Автор исследует сложности подготовки экспеди-
ции, с которыми столкнулся английский капитан, а также личные взаимоотношения 
Попхэма с русским императором Павлом I.
Ключевые слова: англо-русская экспедиция в  Голландию 1799  г., вторая анти- 
французская коалиция, император Павел I, Великобритания, англо-русские отноше-
ния, русская армия, революционные войны Франции.

Кампания 1799  г. на  континенте началась для союзников по  вто-
рой антифранцузской коалиции весьма успешно. В  марте австрийская 
армия смогла одержать ряд побед над республиканской армией Франции. 
К тому же в войну вступила Россия, и для содействия Австрии был выдви-
нут корпус под командованием А.В. Суворова. Столь благополучное разви-
тие событий подтолкнуло Англию к поиску дополнительных путей нанесе-
ния урона Парижу.

Во время войны на континенте Батавская республика (Голландия) имела 
стратегическое значение. Обладание военно-морским флотом, хотя и усту-
пающему числом английскому, делало Батавскую республику важной 
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союзницей Франции. Именно этот фактор вызвал желание Лондона оккупи-
ровать территорию республики. Так, в феврале 1799 г. от британских аген-
тов приходили донесения, что голландский генерал Х.-В. Дандельс готовит 
к погрузке на корабли армейский корпус числом в 8 тыс. человек с артил-
лерией. Но  место назначения корпуса оставалось неизвестным: «флот 
будет состоять из  двадцати кораблей, помимо транспортных. Мы распо-
лагаем различными слухами о  месте назначения этого флота. Некоторые 
говорят о Кейптауне на мысе Доброй Надежды, другие о западной Индии,  
но, вероятнее всего, что Ирландия является истинным объектом» нападе-
ния» [22, p. 465]. Несмотря на то, что проекты по захвату молодой респу-
блики стали появляться с  момента побега из  Голландии штатгальтера 
Вильгельма V Оранского, вероятно, именно весной 1799 г. Лондон решил 
ухватиться за  благоприятную возможность осуществить план вторжения  
и, тем самым, ослабить военно-морской потенциал Франции и ее союзников.

Огромное количество проектов предполагали участие в экспедиции как 
английских, так и  прусских, русских и  шведских войск. Очередной план 
принадлежал брату британского министра иностранных дел Уильяма Грен-
вилла – Томасу, который находился с дипломатической миссией в Берли-
не. В письме брату от 18 марта 1799 г. он предлагал склонить российского 
императора Павла  I предоставить 50 тыс. солдат и при поддержке Дании 
вторгнуться в Голландию. «Думаю, что морской десант 20–30 тыс. русских 
и датчан приведет в смятение правителей великой нации (французов. – А.К.),  
и они лучше откажутся от Батавской республики, чем будут защищать ее 
под таким натиском, даже если Пруссия останется лишь наблюдателем» 
[22, p. 502]. Письма с  таким же планом он отослал и британским послам 
в  Петербурге и  Вене  – Ч.  Уитворту и  М.  Эдену. Уже 3  апреля 1799  г. 
Т. Гренвилл пишет брату, что Уитворт сообщил ему, что «этот план уже 
был обсужден и жадно принят императором (Павлом I. – А.К.)» [Там же, 
p.  515]. В  Лондоне прекрасно понимали, с  какими трудностями может 
столкнуться переброска русских войск в Голландию и ждали подходящего 
момента, чтобы предложить Петербургу детальный план. Однако одновре-
менно с этим велись переговоры о переброске еще одного корпуса русских 
войск, содержавшегося за  английский счет, в Швейцарию [7, c.  158], что 
могло затруднить переговоры об экспедиции в Голландию.

В начале мая 1799 г. У. Гренвиллу приходили донесения от его агентов 
и информаторов в Голландии о том, что в стране растет число недовольных 
новым правительством, участились случаи дезертирства из армии. «…Осо-
бенно в Амстердаме мы (недовольные. – А.К.) уже приготовились к тому, 
чтобы вспыхнуть, как бомба, и  устроить серьезный беспорядок в  тот 
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момент, как Англия блокирует порты» [23, p. 53]. С этого момента вторже-
ние в  Батавскую республику стало важнейшим военным и  политическим 
проектом для Лондона, и медлить уже не было причин.

3 мая 1799 г. У. Гренвилл отправил письмо Уитворту с приказанием сде-
лать «Его Императорскому Величеству предложение о  распространении 
обязательств, существующих между нашими дворами. Дальность и долгота 
похода, нужного для прибытия каких-либо дальнейших подкреплений Рос-
сийских войск на сцену действий, как я вам изъяснил, было главной при-
чиной не делать о том предложение. Сии трудности можно однакож боль-
шею мерой отвратить, если  б найдено было удобовозможным (как о  том 
здесь и не сумневаются) перевести корпус Российских войск морем в таком 
числе, чтобы мочь успешно действовать для избавления Голландии, поче-
му и  поручаем вам теперь Его Вел[ичеству] сделать сие предложение»  
[17, л. 57]. Уитворт должен был согласиться на те же условия предоставле-
ния субсидий, оговоренных в трактате, подписанном в декабре 1798 г., для 
корпуса числом не менее 20 и не более 45 тыс. солдат.

Для ведения переговоров был выбран генерал Ф. Стамфорд, назначенный 
по рекомендации русского посла в Лондоне гр. С.Р. Воронцова [23, p. 60]. 
Он служил в армии прусского короля Фридриха II, а после перешел на гол-
ландскую службу, был учителем военного искусства Фредерика Оранско-
го – младшего сына штатгальтера Вильгельма V [21, p. 13]. Весной 1799 г. 
он  находился в  Берлине в  качестве эмиссара принца Оранского и  имел 
тесные связи по вопросу возможной экспедиции с  герцогом Брауншвейг-
ским, который уже неоднократно представлял проекты по  захвату Батав-
ской республики (см. например [22, p. 28, 350]). Гренвилл писал Уитворту 
по поводу Стамфорда, что «разговоры его доставят изобильно как вам, так 
и  тем особам, которых император Российский назначит для переговоров 
с ним о сей материи все разные подробности, нужные для решения оной, 
и я усердно надеюсь, что важность материи приобретет ей внимательное 
уважение и благоприятное внимание в Петербурге» [17, л. 58]. Вероятно, 
расчет Воронцова был следующим: важно, чтобы эта идея формально исхо-
дила не от английского двора и, в случае провала переговоров, отношения 
между Англией и Россией не пострадали.

Так как в  предложенном Стамфордом плане экспедиции было решено 
в случае успешных переговоров в Берлине задействовать прусские войска, 
то  залогом успеха дипломатической миссии в Россию и всей экспедиции 
Гренвилл видел сохранение ее в полной секретности, особенно от союзного 
венского двора. Поэтому он сообщал Уитворту, что «для сего весьма нужно 
было  б не  делать о  том никакого сообщения австрийским министрам,  
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поелику беспрестанная их зависть о всем, что может сколько-нибудь слу-
жить к приращению прусского влияния на Севере Европы, весьма вероятно 
побудила бы их, ежели не препятствовать сему намеренно, по крайней мере 
рас[с]лабить оное таким образом, что Франция могла  бы встревожиться 
и усилиться в той части, ослабить ту силу, которую иначе вывела бы она 
[из Голландии] против австрийских действий со стороны Швейцарии или 
Италии» [17, л.  59]. Стамфорд, чтобы скрыть свои истинные намерения, 
официально отправился в Петербург «для представления Его Император-
скому Величеству комплимента сожаления от имени Статгальтера о смерти 
своего подопечного принца Фридриха Оранжского (Так в тексте, скончался 
зимой 1799 г. – А.К.), и с прошением о предложении к Его Светлости высо-
кого Благоволения» [18, л. 79]. Гренвилл ставил перед Уитвортом задачу 
«не навести страху Петербургскому двору при воззрении на первые трудно-
сти» [Там же, л. 81], а помогать ему в их преодолении, Стамфорду должны 
были оказывать помощь двое англичан на русской службе, имена которых, 
к сожалению, в инструкциях не указаны.

В Лондоне также приняли решение отправить в  Петербург капитана 
1-го ранга Х.Р. Попхэма, имевшего неоднозначную репутацию, но считав-
шегося одним из образованнейших офицеров британского флота. В 1798 г. 
он  был в  числе руководителей диверсионной операции по  уничтожению 
вражеских кораблей и военно-морской инфраструктуры в Остенде, предна-
значенных для вторжения французов на Британские о-ва. В середине мая 
1799  г. Попхэм получил письмо от военного министра Г. Дандаса с при-
казом незамедлительно отправиться в  Гамбург для оценки возможности 
прохода русских галер через Айдерский канал, соединявший Балтийское 
и Северное моря через земли Гольштинии, принадлежавшей нейтральной 
Дании. А  оттуда уже отправиться в  Петербург, содействовать генералу 
Стамфорду и организовать транспортировку русского корпуса на театр вен-
ных действий [26, p. 66].

Тем временем, переговоры о  формировании второго русского корпуса 
для похода в Швейцарию закончились успешно, и Уитворт стал сомневать-
ся в успехе миссии Стамфорда [23, p. 61]. У. Гренвилл просил Воронцова 
поддержать проект создания еще одного корпуса [Там же, p.  65], на  что 
русский посол ответил, что «Россия уже без того слишком много принес-
ла жертв на общее дело, к которому наиболее заинтересованные державы 
относятся далеко не так искренне, как она» [5, c. 428].

1 июня 1799 г. Попхэм прибыл в Кронштадт, где в ожидании Стамфор-
да провел внешний осмотр русских галер. Он писал заместителю военного 
секретаря У.  Хаскиссону, что на  галерах вполне возможно пройти через 
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канал и «ежели только двор Петербургский согласится на предполагаемую 
меру касательно соединенного нападения на Голландию, то нет ни малей-
шего сумнения об успехе оного, лишь бы вооружения были производимы 
сильно и поспешно» [9, л. 70]. При этом Попхэм в том же письме Хаскис-
сону отметил, что канал прокопан в Гольштейне, принадлежит нейтраль-
ной Дании, и вероятность того, что они пропустят флот, очень невысока. 
Однако эта проблема, по  мнению Попхэма, могла быть решена силовым 
методом: «ежели вы не очень смотрите на неутралитет, то я скоро утешусь 
пройти насильно оной [канал], ежели Датчане вздумают сделать какую 
Препону» [Там же, л. 71].

Из-за проблем с паспортом Попхэм добрался из Кронштадта в Петербург 
только 3 июня [24, p. 576]. Вскоре он узнал, что Стамфорд в дороге забо-
лел и поэтому задерживается. Он прибудет в Петербург почти на 3 недели 
позже Попхэма [23, p. 131]. Английский капитан, понимая, что промедле-
ние в переговорах ставит под сомнение успех всей экспедиции, предложил 
Уитворту добиться для него аудиенции у Павла I, отмечая, что поскольку 
«служил в  армии Герцога Йоркского три года в[о]  Фландрии, Брабанте 
и Голландии, то надеюсь, что могу подать местные сведения почти о всех 
частях тех провинций, каких потребует от меня Его Величество и его мини-
стерства» [13, л.  116]. Уитворт пошел на  этот риск, но  просил Попхэма  
«...уведомлять о  каждом предпринимаемом шаге на  этой важной служ-
бе» [16, л. 12], и следовать двум правилам в переговорах с императором: 
не отказывать в его желаниях и «ни в коем случае не… показать ему, что 
на  него произвела впечатление идея переговоров» (he must on  no  account 
«suffer him to be impressed with an idea of bargaining») [24, p. 576].

Через несколько дней Попхэм предстал перед императором. К  сожале-
нию, неизвестны детали их разговора, но  англичанин, использовав всю 
свою энергию и красноречие, смог увлечь императора идеей экспедиции. 
Павел I увидел в Попхэме сторонника и единомышленника, и, зная харак-
тер императора, можно сказать, что он  был готов горячо откликнуться 
на  предложения Попхэма. Через неделю состоялась еще одна аудиенция, 
на  которой помимо российского императора и  Попхэма присутствовал 
вице-президент Адмиралтейств-коллегии адмирал Г.Г. Кушелев. Фактиче-
ский руководитель российского флота не разделял оптимизма Павла I отно-
сительно совместной экспедиции, и в своих отчетах англичанин писал, что 
«он (Кушелев. – А.К.) целенаправленно мешал, притворяясь, что не пони-
мает других языков, кроме родного» [26, p. 67]. Однако адмирал уже не мог 
изменить мнение Павла I, впечатленного Попхэмом настолько, что просил 
его в их общении «отказаться от всех церемоний, и смотреть на него как 
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на  простого человека» [26, p.  67]. Так завязались дружеские отношения 
между русским императором и  английским морским капитаном. Вскоре 
была подписана и конвенция.

8  июня Попхэм присутствовал при смотре гренадерского батальона 
Огарёва. О  своих впечатлениях он  писал Уитворту: «не видывал людей 
ни мужественнее, ни лучше одетых. В рассуждение того, что сии бедные 
люди шли около 500 верст скорым шагом, думаю, славное дело сделаем, 
когда мы дадим каждому из них на кораблях свежего мяса и зелени за обе-
дом по воскресным дням в награду от имени Государя нашего» [14, л. 136]. 
Однако перед капитаном вскоре встала другая проблема: датчане отказа-
лись пропускать русских через канал, а идти через Зундский пролив рус-
ские галеры, по мнению, Попхэма не могли. Англичанину удалось добиться 
от императора предоставления 6 линейных кораблей, 5 фрегатов и 2 транс-
портных судов взамен английских, что было прописано в  отдельной ста-
тье трактата [5, c. 437]. Корабли должны были взять на борт сколько воз-
можно солдат, транспортировкой остальных должен был заняться Лондон. 
Но заминка с кораблями грозила потерей драгоценного времени и немалы-
ми затратами для Англии.

20 июня англичанин прибыл в Ревель, где должен был заняться подготов-
кой к погрузке корпуса на корабли. Однако, лучше изучив состояние рос-
сийского флота, он пришел к неутешительным выводам: флот был не готов 
к  выполнению поставленной задачи. «Наше внезапное предложение,  – 
писал Попхэм Хаскиссону уже 21 июня, – поставило все с ног на голову  
(На русском флоте.  – А.К.)» [26, p.  70]. Для того чтобы увеличить вме-
стимость кораблей, было принято решение снять с них вооружение, и для 
этой цели были наняты плотники, работа которых контролировалась лично 
Попхэмом. Примечательно, что при подготовке кораблей Попхэм обна-
ружил, что их трюмы забиты разного рода хламом и товарами, продажей 
которых занимались русские капитаны. Они отказывались разгружать суда 
и вообще не проявляли заинтересованности в деле. Только личное вмеша-
тельство Павла I разрешило это затруднение [24, p. 577].

План Попхэма предполагал, что корпус будет состоять из двух русских 
дивизий и  одной шведской по  10  тыс.  солдат в  каждой. Первая дивизия 
должна была погрузиться на  русские корабли, а  транспорт для второй 
должны были предоставить англичане. 26  июня Дундас писал Попхэму: 
«Вам небезызвестно, сколь великие трудности встретило  бы Правление 
Его Величества в нынешнее время [для того, чтобы] нанять большое число 
транспортов, почему изъявляю вам намерения здешнего правления упо-
требить всевозможные старания для преодоления таких трудностей, паче 



58
Вс

ео
бщ

ая
 и

ст
ор

ия

нежели лишиться выгоды содействия войск Его Императорского Величе-
ства. В полной мере должен я при том наисильнейшим образом настоять, 
чтобы вы не теряли из виду первоначального плана, о употреблении, буде 
возможно, галер в сие дело» [11, л. 162]. При этом британское правитель-
ство торопило Россию с приготовлениями. В своих донесения У. Гренвилл 
заявлял, что король Георг III готов безотлагательно приказать начать воен-
ную операцию только силами английских войск и подвергнуть их «трудно-
стям и опасностям первой атаки» [цит. по: 20, с. 37].

Содействовать Попхэму в подготовке экспедиции должен был гр. Ф.В. Рос-
топчин, который возглавлял Военный департамент. Однако англичанин 
по  многим острым вопросам обращался напрямую к  императору. Так, 
например, 28 июня Попхэм писал Ростопчину, что по донесению генерала 
И.И. Германа, который был назначен командующим русских корпусов, под 
его началом находится 15 182 человек. Однако, произведя осмотр, Попхэм 
пришел к  мнению, что налицо было 12  682  солдата, а  остальные  – лишь 
прислуга. Он просил Ростопчина отправить еще солдат, из тех 3–4 дивизий, 
которые находились в 100 верстах от Ревеля. Попхэм просил у Ростопчина 
также предоставить лошадей и помочь договориться со Швецией о предо-
ставлении транспортных судов. При этом в  самом конце он  добавил, что 
написал письмо Уитворту с изложением этой просьбы, т.к. обязан отчиты-
ваться перед ним, и тот, вероятно, покажет это письмо самому императору 
[16, л. 11 об.]. К тому же, с войсками Германа прибыли 300 телег, «убого 
сделанные, скрепленные лишь гвоздями и  даже без единой гайки» [24, 
p.  577], которые генерал планировал погрузить на  корабли. Помимо того, 
что они могли занять много места в трюмах, они были совершенно бесполез-
ны в Голландии. После угрозы обратиться к императору для решения этой 
проблемы, Попхэм и Герман пришли к компромиссу: солдаты возьмут толь-
ко палатки и несколько наименее ветхих телег [Там же, p. 578].

Англичанину пришлось заниматься и  вопросами обеспечения корпуса 
продовольствием, т.к. содержание солдат и  моряков шло за  счет британ-
ских субсидий. Попхэму удалось снабдить корабли припасами. Одним 
из условий Павла I было то, чтобы солдаты для избежания зависти получа-
ли полный рацион, а не 2/3 от рациона моряков, как было принято на бри-
танских кораблях. Так как рацион русского моряка стоил всего 5  пенсов 
(в пересчете на английские деньги) в день, Попхэм решил, что это неболь-
шая уступка [Там же, p. 577].

Первая дивизия была готова к погрузке на корабли. 9 июля Попхэм писал 
Уитворту: «Поздравляю вас с благополучным посаждением (так в тексте. – 
А.К.) на  суда огарёвского баталиона. Я  приглашал их всех, т.е. штабов 
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(штаб-офицеров. – А.К.) на чарку водки в свою квартиру, когда посаждение 
кончено было, а завтра обедают у меня генералы и пр. и будем пить за здра-
вие Императора» [15, л. 170]. После этого Попхэм отправился в Петербург, 
где узнал, что Швеция осталась недовольна предложенными Лондоном 
субсидиями, отказалась от участия в экспедиции и, соответственно, не смо-
жет предоставить суда для транспортировки русских войск [20, c. 43–44]. 
Оставалось дожидаться транспортных судов из Англии.

Англичанин испытывал большие трудности в  контактах с  российски-
ми коллегами. Из-за интриг при дворе он не чувствовал себя в безопасно-
сти. Вскоре выяснилось, что русский связной офицер, находившийся в его 
подчинении, был, по  словам английского историка М.  Лоуза, шпионом 
Адмиралтейства, и что крупные военно-морские чины в России были край-
не враждебно настроены к планируемой экспедиции [24, p. 578]. Особен-
но натянутыми были его отношения с  Кушелевым, который, по  мнению 
Попхэма, просто саботировал подготовку экспедиции. Англичанин писал 
в  донесении Хаскиссону: «если  бы только рвение адмирала Кушелёва 
не  отставало от  его глупости. Мы уже должны были отправить корабли 
на посадку, и все было бы заполнено уже на  следующей неделе, но он – 
неисправимый старый лентяй, и ненавидит англичанин также сильно, как 
и  насколько презирает работу» [26, p.  70]. Не  испытывали желания под-
чиняться англичанину и другие русские морские офицеры, которые были 
выше чином Попхэма. Так, например, вернувшийся на службу после опалы 
контр-адмирал П.В. Чичагов, который «не любил служить под начальством 
низших себя», получил уверение от императора, что «ни он (Попхэм. – А.К.)  
не  будет под вашим, ни  вы (Чичагов.  – А.К.) под его начальством»  
[19, c. 654]. Однако, несмотря на такое заявление, Чичагов все равно при 
встрече решил объясниться с англичанином, чтобы предотвратить «всякое 
столкновение властей» [Там же, c. 662]. В своих записках Чичагов писал: 
«Познакомясь с капитаном Пепгэмом (так в тексте. – А.К.), я принужден был 
сделать ему намек на то, что впредь он уже не может один распоряжаться 
эскадрой, к этому я присовокупил, что мы действуем в обоюдном согласии, 
во  всяком случае достигнем удовлетворительного результата» [Там же]. 
Попхэм оказался в  тяжелом положении: несмотря на  то, что организация 
экспедиции полностью пала на его плечи и британское правительство тре-
бовало ускорить подготовку, он не имел фактических рычагов управления, 
кроме как через Павла I, благоволением которого, несмотря на непостоян-
ство настроения императора, англичанин продолжал пользоваться.

Во время пребывания в  России Попхэм неоднократно имел аудиенции 
у Павла I, за время которых они довольно быстро сблизились. Помимо того, 
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что капитан регулярно предоставлял императору свои замечания по пово-
ду улучшения организации экспедиции и русского флота, они часто устра-
ивали совместные речные вояжи по Неве. Свидетель одной такой встречи 
писал в письме от 2  августа 1799  г.: «Император попросил, чтобы люгер 
Нил (малое судно, использовавшееся в Англии для доставки срочных доне-
сений. – А.К.), на котором Попхэм прибыл в Петербург, подошел как можно 
ближе к  его дворцу в  Петергофе, и  он  взошел на  борт в  сопровождении 
одного вельможи. Люгер незамедлительно встал под паруса, и, благодаря 
благоприятному бризу, Его Величество был весьма удивлен и удовлетворен 
стремительностью своего плавания. После двухчасового плавания он вновь 
прибыл ко дворцу, и люгер произвел королевский залп» [28, p. 262].

На следующий день император взошел на  корабль в  сопровождении 
всей своей семьи: императрицы, четырех великих княгинь и трех великих 
князей. «Они были в  восторге, и  с  большой снисходительностью вкуша-
ли корабельную говядину и галеты. Император был особенно внимателен 
к каждой вещи на борту люгера, посещая каждую часть ее, и когда моряки 
начали поднимать паруса, он настоял на том, чтобы помочь хоть раз уста-
новить паруса судна, принадлежащего его милостивому союзнику, и дей-
ствительно тянул канаты с  моряками. А  императрица умоляла команду 
спеть “Боже, храни короля”, что было немедленно исполнено к  полному 
удовлетворению Ее Величества» [Там же]. Император подарил Попхэму 
элегантную золотую табакерку, усыпанными бриллиантами, а императри-
ца дорогое кольцо. Получил императорский подарок и помощник Попхэма 
лейтенант Пратт.

Одновременно с  этим английский капитан был награжден орденом  
Св. Иоанна Иерусалимского, хотя Уитворт рекомендовал Попхэму в таком 
случае отказаться от ордена, потому что в Англии иностранный рыцарский 
орден требовал специального подтверждения от короля на право его ноше-
ния и привилегий. Попхэм писал жене по поводу награждения: «Импера-
тор вынул свой меч, и граф Ростопчин потребовал преклонить колено, что 
я, конечно  же, сделал. Императорский меч коснулся моих плеч, кажется, 
несколько раз, тогда граф Ростопчин поднес Орден, который Император 
возложил мне на  шею, и, когда я  вставал, дал мне свое благословение»  
[26, p. 69, 70]. Англичанин прекрасно понимал, какое значение для русского 
императора имеет Мальтийский орден. Позже он даже напишет в Лондон, 
что следует подарить Павлу I трофеи, захваченные англичанами на фран-
цузском корабле, вывозившем их с  Мальты [24, p.  579]. Право Попхэма 
на ношение ордена было все же подтверждено королем Георгом III 28 сен-
тября 1799 г. [28, p. 447].
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Несмотря на  трудности подготовки, Попхэм по-прежнему пользовался 
полным доверием Павла  I. Капитан писал Дандасу: «император в  своем 
теперешнем настроении сделает для меня все. Если Вам нужно еще 
10 000 человек, я, осмелюсь сказать, могу попросить его, и он предоставит 
их. Он не любит Штатгальтера, он ненавидит короля Пруссии, и прокли-
нает герцога Брауншвейгского» [24, p. 578]. Но насколько это могло быть 
правдой? Попхэм был весьма честолюбивым человеком, и  успех миссии 
в России поднял его репутацию в Лондоне. Так, Т. Гренвилл писал брату: 
«Считаю, что он (Попхэм. – А.К.) совершил огромное дело и заслуживает 
огромной похвалы» [26, p. 68]. Вероятно, эта удача вскружила голову капи-
тану, и в своих сообщениях он старался преувеличить свои заслуги. В пись-
ме Хаскиссону он писал, что русский император предлагал назначить его 
командующим всей экспедицией, но он  отказался, сославшись на  то, что 
«старшие офицеры и  прочие адмиралы с  ненавистью не  допустят моего 
командования» [Там же]. В ответ на это предложение Попхэм хотел про-
сить у императора зачисления (временно) на русскую службу в чине адми-
рала и  предоставления права командования русским кораблем во  время 
экспедиции [Там же]. Вероятно, он понимал, что мог бы добиться больше-
го на русской службе, зная, что является фаворитом императора, или таким 
образом хотел получить назначение из  Лондона, которое  бы не  могли 
оспорить вышестоящие офицеры. Точно неизвестно, действительно  ли 
Попхэм просил перевода на русскую службу или нет, но в письме герцогу 
Фредерику Йоркскому, написанном уже после неудачи экспедиции в Гол-
ландию, он сообщал, что сожалеет о том, что «когда император предлагал 
чин адмирала, я не попросил чин генерала…» [24, p. 579]. Весьма противо-
речивые письма Попхэма, однако, не умаляют его влияния на императора 
и его дружбу с ним. Благосклонное отношение к нему Павла I подтвержда-
ется свидетельством баварского посланника в  Петербурге гр.  Ф.  де  Брэ, 
который писал, что император был противником экспедиции, но  говорил 
Попхэму: «Ну, хорошо, раз вы этого хотите, но я не вполне с этим согла-
сен» [1, c. 352].

Выдержку из любопытного документа, который мог бы пролить больше 
света на взаимоотношения Попхэма и Павла I, приводит биограф капитана 
его дальний потомок Х. Попхэм. В библиотеке рукописей им. У. Клемент-
са Мичиганского университета (США) хранится письмо Попхэма к неиз-
вестному, написанное им в 1814 г. в ответ на поздравления с получением 
чина адмирала. «Ваша Светлость должен быть осведомлен о той близости, 
которой меня удостоил нынешний Император России (Александр I. – А.К.), 
когда я  выполнял миссию в  этой стране, и о  том, что его императорское 
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величество плавал со  мной по  Неве. Почетный знак отличия, который 
я  ношу, исходит от  него, и  у  меня есть небольшая пенсия, прилагаемая 
к нему, за спасение жизни Его Отца» [26, p. 76]. Ни о какой награде для 
Попхэма от Александра I нам неизвестно, также нет никаких свидетельств 
о  том, как именно Попхэм спас жизнь Павлу  I. Так что  же это значит? 
К  1814  г. его карьера уже давно не  была такой блестящей. Виной тому 
была подмоченная репутация, вызванная рядом решений суда и  военно- 
морского трибунала, в  которых, при явной вине Попхэма, выносились 
решения в  его пользу лишь благодаря близкому знакомству с  премьер- 
министром У. Питтом Младшим. К тому же ему не благоволил новый герой 
Великобритании – А. Уэллсли, герцог Веллингтон. Вероятнее всего, таким 
образом Попхэм лишь хотел напомнить общественности о  своих былых 
заслугах перед страной и о своих связях в России, которая после победы 
над Наполеоном в 1812 г. приобрела право на глубокое уважение и призна-
тельность всей Англии.

1 августа 1799 г. Попхэм вернулся в Ревель, где его ожидала еще одна 
неожиданная неприятность: три корабля с  войсками вернулись в  порт, 
поврежденные непогодой. Капитану удалось быстро организовать почин-
ку, и два из них вскоре вновь отправились в море. Третий быстро починить 
не удалось, и было принято решение, что солдат с него перевезут англий-
ские корабли, которые стали прибывать в  Ревель [24, p.  578]. Несмотря 
на  долгие приготовления и  трудности, 17  августа Попхэм, наконец-то, 
сообщил адмиралу П.И.  Ханыкову, что погрузка на  корабли завершена  
[12, л. 38].

После этого английский капитан отправился в  Петербург, где вновь 
встретился с  императором. У  Павла  I внезапно появилась озабоченность, 
что датчане могут атаковать транспортные суда в  Зундском проливе. 
Попхэм предложил, если это произойдет, русским отрядам высадиться 
на берег и штурмом взять Копенгаген. Этот ответ удовлетворил монарха, 
и  он  лишь пожелал, чтобы капитан сопроводил корабли на  своем судне 
и лично привел этот план в действие, если потребуется [24, p. 578].

Попхэм сопровождал русский корпус и в Голландии, регулярно отправ-
ляя отчеты на имя императора. Неудачу экспедиции он видел в действиях 
генерала И.Н. Эссена, который после пленения генерала Германа возглавил 
русские войска. Назначение командующим было для Эссена неожиданно-
стью, он не имел никаких инструкций на этот случай и «на каких правилах, 
утвердительно положась, вести переговоры с Его Высочеством (герцогом 
Йоркским. – А.К.)» [3, л. 54]. Он был далек от дипломатических тонкостей, 
что часто вызывало непонимание со стороны англичан. Эссен считал, что 
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подчиняется исключительно главнокомандующему  – герцогу Йоркскому, 
из-за чего шел на  конфликты с  английскими генералами, вызывая у  них 
сильную неприязнь, а у Воронцова, который в письмах к Ростопчину назы-
вал его «безмозглым Эссеном», лишь неприкрытое раздражение.

После заключения конвенции в  Алкмааре, положившей конец русско- 
английской экспедиции в Голландию, Попхэм писал Павлу I о необходимо-
сти сохранения русских войск на театре военных действий и использовании 
их в диверсиях на территории противника [2, л. 16]. Английскому командо-
ванию он предлагал переправить русский корпус в Средиземное море для 
поддержки русских армий в Италии и Швейцарии [26, p. 75]. Однако эта 
идея не получила поддержки, и корпус был отправлен в Англию на зимние 
квартиры [4].

По завершении кампании Попхэм вернулся домой на  о.  Уайт, неда-
леко от  Портсмута. Находясь в  стесненном материальном положении, 
он ходатайствовал у Хаскиссона о назначении пособия, и вскоре за успеш-
ную службу в России и Голландии ему была назначена ежегодная пенсия 
в 500 фунтов стерлингов.

В начале зимы 1799 г. Лондон решил начать переговоры с Петербургом 
по  поводу использования русского корпуса в  других операциях. Отпра-
виться в  Россию в  этот раз вызвался Попхэм уже сам. В  начале декабря 
он получил письмо от Уитворта с предостережением: «боюсь, ставки воз-
росли, и это будет очень трудной задачей – убедить императора поручить 
нам свои войска» [26, p. 78]. Но Попхэм был уверен в себе и даже запраши-
вал инструкции на случай, если Павел I предложит ему службу в России.

Тяжелые погодные условия позволили капитану отправиться в путь толь-
ко в конце декабря. Невероятно суровые морозы сковали льдом воды Бал-
тийского моря, и Попхэм был вынужден отправиться в Стокгольм, откуда 
сухопутным путем добрался до России.

Тем временем во внешней политике России действительно происходили 
коренные перемены. Павел I был недоволен своими союзниками по анти- 
французской коалиции. 12 февраля в Лондон было отправлено письмо с тре-
бованием отозвать Уитворта, о котором сам посол даже не был уведомлен 
[27, p. 100]. В феврале 1800 г. начался затяжной кризис русско-английских 
отношений. В  Лондоне, вероятно, стали понимать, что миссия Попхэма 
приобретает абсолютно иное значение: вместо договора об использовании 
русских войск он должен был восстановить русско-английские отношения 
и предотвратить выход Петербурга из  войны против Франции. Для этого 
было принято решение вернуть Мальту под протекторат русского импера-
тора после ее освобождения от французских войск. К подготовке к такому 
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предложению был подключен и английский адмирал Г. Нельсон. Несмотря 
на то, что он не скрывал своих антирусских чувств, он писал Павлу I, что 
«с благодарностью в сердце хочет положить у Ваших ног саблю французско-
го адмирала Пирреса, который был захвачен на Genereux («Женеро». – А.К.),  
74-х пушечном корабле» [10, л. 1], который вез снаряжение для француз-
ского гарнизона на Мальте.

В Лондоне ждали новостей от Попхэма, но коммуникация была затруд-
нена. 12  марта 1800  г. известный ученый Э.Д.  Кларк, который в  ту зиму 
находился в  Петербурге, сообщал своему другу Р.  Мальтусу, что лишь 
недавно получил его письмо, датированное 25  ноября. Также он  сооб-
щал, что «капитан Попхэм, посланник, болен и находится в Умео (вероят-
но, он имел в виду Улеаборг, современный г. Оулу в Финляндии. – А.К.), 
в Остроботнии. Он был вынужден сделать круг к Торнио (город на севере 
Финляндии. – А.К) из-за льда между Грисслехамном и Або. Я подвергаю 
свою жизнь большому риску этим сообщением» [цит. по: 25, p. 272]. Кларк 
отмечал нарастание чувства страха, вызванные политикой Павла I, называя 
его безумцем, дураком, негодяем и тираном, и разгулом полицейских. Рас-
сказывая о произволе полиции, он сообщает Мальтусу, что прямо на улице 
Петербурга по  приказу императора был арестован некий джентльмен 
лишь потому, что «перо его шляпы не было на одном уровне с его носом»  
[25, p.  272]. Также, по  замечанию ученого, «недостаточно поступать 
по  закону, необходимо соответствовать капризам полицейского. Если ты 
нахмуришься на улице, тебя могут схватить» [Там же, p. 273].

Попхэм прибыл в Кронштадт лишь 25 марта 1800 г. Он отправил письмо 
вице-канцлеру гр. Н.П. Панину, в котором сообщал, что прибыл по приказу 
короля Англии к императору с ответственным заданием и важным конфи-
денциальным сообщением. Ссылаясь на плохое здоровье, он просил Пани-
на о скорейшей аудиенции у Павла I: «надеюсь, что Его Величество соиз-
волит мне исполнять приказы короля и даст мне аудиенцию, чтобы я мог 
быстро вернуться в Англию» [6, c. 39–40].

В этот раз ему было отказано в аудиенции. Отношения с Англией стреми-
тельно ухудшались. В апреле было прервано курьерское сообщение между 
странами. Попхэм по-прежнему оставался в  Кронштадте и  ждал встречи 
с императором. В апреле Панин писал Воронцову: «к сожалению, это прав-
да, что в нынешнем положении у императора нет ничего общего с мисте-
ром Попхэмом; я  также предполагаю, что его пребывание здесь не будет 
длительным» [Там же, c. 76]. Однако он ошибался. Англичанин, которому 
не дали паспорт для въезда в Петербург, ожидал аудиенции в Кронштадте 
до  середины мая, когда стало окончательно ясно, что произошел полный 
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разрыв между Лондоном и  Петербургом. Он  попросил разрешения поки-
нуть страну на  первом британском торговом судне [6, c.  40–41]. В  ответ 
получил устное сообщение от Панина: «если он, сэр Хоум Попхэм, желает 
покинуть страну, Его Императорское Величество не  думает задерживать 
его и, помимо прочего, желает ему хорошего путешествия» [26, p. 82].

Спустя несколько лет вице-адмирал Ч.  Стерлинг, под началом которо-
го в  тот момент служил Попхэм, в  своем письме секретарю Адмиралтей-
ства У.  Марсдену отметил, что Попхэм «имел столь огромное влияние 
на Павла I, что тот позже отказался от встречи с ним, опасаясь, что он может 
изменить его мнение» по поводу отношений с Англией [Там же, p. 163].

Предложение Лондона о  совместной экспедиции стало для Петербур-
га полной неожиданностью. Российский флот оказался не готов к выпол-
нению поставленной перед ним задачи. Потерпела неудачу и  русско-ан-
глийская дипломатия, которая не смогла обеспечить участие в экспедиции 
в Голландию других держав. Все это вылилось в затянувшуюся подготовку 
и постоянные изменения планов, но, благодаря усердию капитана Попхэма 
и энтузиазму Павла I, Россия смогла принять участие в экспедиции.

Взаимоотношения капитана Попхэма с  русским императором являются 
прекрасной иллюстрацией развития англо-русских отношений во время вто-
рой антифранцузской коалиции и правления Павла I в целом. С юности увле-
ченный военно-морским флотом, и  особенно восхищенный английскими 
моряками [8, c. 45], Павел I увидел в простом английском капитане едино-
мышленника, ради которого был готов пойти на военную авантюру, вопреки 
мнению своих приближенных. Император, ведомый рыцарскими чувствами, 
в своей внешней политике слишком часто ориентировался на личные отно-
шения, забывая, что в европейских державах политика строится, в первую 
очередь, на соблюдении интересов своей страны. Капитан Попхэм стал оли-
цетворением Англии для Павла I, персонифицированным воплощением ее 
намерений и отношения Лондона к нему в целом. Однако подобная внеш-
неполитическая практика была непонятна ни в Лондоне, ни при остальных 
европейских дворах. Павел I не смог добиться ответной реакции, что вызва-
ло его гнев и ощущение предательства со стороны союзников, спровоциро-
вав резкую перемену внешнеполитического курса России.

Библиографический список

1. Де Брэ Ф.Г.  [Записка баварца о  России времен императора Павла]. (Пер. 
по  рукописи с  франц.). Сообщ. Е.  Шумигорский  // Pусская старина. 1899. 
Т. 99. № 8. С. 345–362.



66
Вс

ео
бщ

ая
 и

ст
ор

ия

2. Донесение Капитана Попхэма императору Павлу  I от  25  октября  // Архив 
внешней политики Российской Империи. Ф. 35 (Сношения России с Англией). 
Оп. 6. Д. 661. Л. 17–18.

3. Копия письма генерал-майора Эссена к графу С.Р. Воронцову из Бергенброка 
от 11/22 сентября 1799, в Главной Квартире // Архив внешней политики Рос-
сийской Империи. Ф. 35. Оп. 6. Д. 517. Л. 51–55.

4. Куницын А.А. Из истории англо-русской экспедиции в Голландию в 1799 г. 
Русские войска на  британских островах Джерси и  Гернси (1799–1800  гг.)  // 
ЛОКУС: люди, общество, культуры, смыслы. 2017. № 4. С. 74–84.

5. Мартенс Ф.Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с ино-
странными державами. Т. X (XI). Трактаты с Англиею. СПб., 1892.

6. Материалы для жизнеописания графа Н.П. Панина. Т. 5. СПб., 1891.
7. Милютин Д.А. История войны России с Францией в царствование Императора 

Павла I в 1799 году. Т. 2. СПб., 1852.
8. Орлов А.А. «Теперь вижу англичан вблизи...»: Британия и британцы в пред-

ставлениях россиян о мире и о себе (вторая половина XVIII – первая половина 
XIX вв.). Очерки. М., 2008.

9. Перевод Екстракта с  письма флотского Капитана Попама к  г[осподину] 
Госкиссону  // Архив внешней политики Российской Империи. Ф.  35. Оп.  6. 
Д. 664. Л. 70–76.

10. Письмо адмирала Нельсона Павлу  I от  26  февраля 1800  г. (на англ.  яз.)  // 
Архив внешней политики Российской Империи. Ф. 35. Оп. 6. Д. 121. Л. 1–2.

11. Письмо британского военного министра Г.  Дундаса капитану Попхэму 
от 27 июля 1799 г.  // Архив внешней политики Российской Империи. Ф. 35. 
Оп. 6. Д. 664. Л. 161–163.

12. Письмо Капитана Попхама адмиралу П.И.  Ханыкову. Ревель, 17  августа 
1799 г. // Архив внешней политики Российской Империи. Ф. 35. Оп. 6. Д. 660. 
Л. 38.

13. Письмо капитана Попхэма послу Ч. Уитворту от 4 июня 1799 г. // Архив внеш-
ней политики Российской Империи. Ф. 35. Оп. 6. Д. 664. Л. 116–117.

14. Письмо капитана Попхэма послу Ч.  Уитворту от  8 июня 1799  г. [перевод]  // 
Архив внешней политики Российской Империи. Ф. 35. Оп. 6. Д. 664. Л. 136–137.

15. Письмо капитана Попхэма послу Ч. Уитворту от 9 июля 1799 г. [перевод]  // 
Архив внешней политики Российской Империи. Ф. 35. Оп. 6. Д. 664. Л. 170.

16. Письмо капитана Попхама Ф.В. Ростопчину. Ревель 28 июня / 9 июля 1799 г. // 
Архив внешней политики Российской Империи. Ф. 35. Оп. 6. Д. 660. Л. 11–12.

17. Письмо министра иностранных дел Великобритании лорда У.  Гренвилла 
от 3 мая 1799 г. [перевод] // Архив внешней политики Российской Империи. 
Ф. 35. Оп. 6. Д. 664. Л. 56–61.

18. Письмо министра иностранных дел Великобритании лорда У.  Гренвилла 
от 10 мая 1799 г. [перевод] // Архив внешней политики Российской Империи. 
Ф. 35. Оп. 6. Д. 664. Л. 78–82.

19. Чичагов П.В. Записки. М., 2002.
20. Шимонова Н.В. К вопросу о подготовке голландской экспедиции 1799 г. союз-

ных войск Великобритании и России  // Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. 
Серия: История и политология. 2011. № 3. С. 36–47.

21. Ball F. A  Waste of  Blood and Treasure: The  1799 Anglo-Russian Invasion 
of the Netherlands. South Yorkshire, 2017.



ЛО
КУ

С:
 л

ю
ди

, о
бщ

ес
тв

о,
 

ку
ль

ту
ры

, с
м

ы
сл

ы
  

20
19

,  
№

 1

67

22. Fortescque J.B. The manuscripts of J.B. Fortescque preserved at Dropmore. Vol. 4. 
L., 1905.

23. Fortescque J.B. The manuscripts of J.B. Fortescque preserved at Dropmore. Vol. 5. 
L., 1906.

24. Laws M.E.S. Mission to  Russia, 1799. Royal United Services Institution. 1956. 
№ 11 (Nov.). Рр. 576–579.

25. Otter W. The life and remainings of Edward Daniel Clarke, Professor of Minera-
logy in the University of Cambridge. L., 1827.

26. Popham H. A  Damned Cunning Fellow: The  Eventful Life of  Rear-Admiral Sir 
Home Popham, KCB, KCH, KM, FRS, 1762–1820. Cornwall, 1991.

27. Ragsdale H. Russia, Prussia, and Europe in  the  Policy of  Paul  I. Jahrbücher für 
Geschichte Osteuropas, Neue Folge. 1983. Bd. 31. H. 1. Рр. 81–118.

28. The naval Chronicle. Vol. 2. July-December 1799. L., 1799.

Куницын Александр Александрович  – аспирант кафедры новой и  новейшей 
истории Института истории и политики, Московский педагогический государствен-
ный университет

E-mail: alexandermartes@mail.ru

A. Kunitsyn
“Well, fine, if you want it,  
but I don't agree with that at all”.  
The missions of Captain H.R. Popham  
to Russia in 1799–1800

The article discribes an episode of Russian-English relations connected with the stay 
of  the English post captain H.R. Popham in Russia. Popham was sent to St. Petersburg 
to assist the Dutch General Stamford, who was to agree with the Russian court on a joint 
Anglo-Russian expedition, but because of  the General's illness, he led the negotiations 
by  himself. The  author examines the  difficulties of  the  expedition preparation, which 
the English captain faced as well as the personal relationship of Popham with the Russian 
Emperor Paul I.

Key words: Anglo-Russian expedition to  Holland in  1799, the  second anti-French 
coalition, Russian Emperor Paul  I, Great Britain, Anglo-Russian relationships, Russian 
army, French Revolutionary Wars.

Kunitsyn Alexander A.  – postgraduate student at  the  Department of  Modern and 
Contemporary History of the Institute of History and Politics, Moscow Pedagogical State 
University



68
Вс

ео
бщ

ая
 и

ст
ор

ия

А.А. Турлыгин 

Британская история глазами  
«Эдинбург Ревью» и «Вестминстер Ревью» 
в 1850-е гг.

В статье рассматриваются представления британской образованной либераль-
ной общественности об истории Британии. Главными источниками являются либе-
ральные ежеквартальные журналы-обозрения «Эдинбург Ревью» и  «Вестминстер 
Ревью», где печатались рецензии на выходившую в стране и за рубежом истори-
ческую литературу. Какие сюжеты и проблемы волновали авторов больше всего? 
Как политическая позиция журналов проявлялась в выборе тем и книг для рецен-
зирования? Насколько мнения журналов различались? Каким периодам уделялось 
больше всего внимания, а какие практически не интересовали рецензентов? Как 
авторы оценивали деятельность правительства в разные периоды времени и таких 
исторических личностей, как Генрих  VIII, Елизавета  I, Карл  I, Кромвель и  др.? Эти 
и другие вопросы рассмотрены автором в его исследовании.
Ключевые слова: история Британии, исторические представления, «Эдинбург 
Ревью», «Вестминстер Ревью», ежеквартальные обозрения, средневикторианский 
период, британский либерализм.

Для Британии середина XIX  в. была эпохой процветания и  стабильно-
сти. Страна занимала лидирующее положение в мировой экономике, в т.ч. 
в  мировой торговле, была «мастерской мира». Быстрыми были темпы 
технического прогресса: со  времени открытия первой железной дороги 
в 1825 г. всего за четверть века было построено 50 тыс. км железных дорог 
[4, с. 277]. «Никогда… британский экспорт не возрастал более быстро, чем 
в первые семь лет 1850-х годов», – отметил британский историк Э. Хобсба-
ум [7, с. 44]. Естественно, восприятие прошлого не могло не происходить 
в контексте современности. Но как именно отражалась эта современность 
в зеркале исторических представлений? Какие исторические сюжеты вол-
новали читающую публику? Какого рода историческая литература при-
ковывала к  себе внимание? Для поиска ответов на  указанные вопросы 
можно обратиться к  ежеквартальным журналам-обозрениям, печатавшим 
рецензии на  выходившую в  стране и  за  рубежом литературу по  истории 
и  другим темам (как научную, так и  художественную). Из  либеральных  



ЛО
КУ

С:
 л

ю
ди

, о
бщ

ес
тв

о,
 

ку
ль

ту
ры

, с
м

ы
сл

ы
  

20
19

,  
№

 1

69

изданий подобного рода наиболее читаемым был «Эдинбург Ревью» 
(«The Edinburgh Review, or Critical Journal») – журнал вигской ориентации, 
основанный в  1802  г. Несколько меньшим влиянием пользовался ради-
кальный «Вестминстер Ревью» («The  Westminster Review»), основанный 
в  1823  г. Огромное место на  страницах данных журналов занимает бри-
танская история. Нет такой темы или страны, которая волновала бы редак-
цию и авторов больше, чем история самой Британии. Поэтому в настоящей 
работе предпринимается попытка выявить представления британской чита-
ющей публики (прежде всего, либеральной) об истории Британии, отразив-
шиеся на страницах «Эдинбург Ревью» и «Вестминстер Ревью».

Древняя и  средневековая история Англии представлена на  страницах 
изучаемых журналов в меньшей степени, чем история последующих эпох. 
Есть лишь статьи о римской Британии [40] и о религиозном реформаторе 
XIV в. Джоне Уиклифе [41]. Кроме того, в «Эдинбург Ревью» были опубли-
кованы рецензии на  первые тома исследования известного историка сэра 
Френсиса Пэлгрева (1788–1861) «История Нормандии и Англии», что сви-
детельствует об интересе журнала (и его читательской аудитории) к про-
блематике Нормандского завоевания  – бесспорно, одном из  решающих 
этапов истории страны [30; 32]. Авторы рецензий (впрочем, возможно, их 
писал один и тот же человек)1 каждый раз с сожалением отмечали, что Пэл-
грев еще не дошел до собственно Англии. «Наш черед еще не пришел», – 
вздыхали они [32, p. 498].

Огромный интерес вызывала история Англии при Тюдорах [10–13; 18; 
23; 24]. «Вестминстер Ревью» писал, что в  это время в  стране произо-
шла революция, послужившая рубежом между древней и новой историей 
Англии. Эта революция, по своему значению сравниваемая с другой рево-
люцией, имевшей место в Римской империи при императоре Константине 
Великом (т.е. с принятием христианства в качестве государственной рели-
гии), произошла «в умах и жизнях людей» и заключалась в смене католи-
цизма протестантизмом [12, p. 113]. В «Эдинбург Ревью» даже утвержда-
лось: «Реформация в  Англии до  сих пор не  завершена… Отказавшись 
от папизма и его доктринальных ошибок, наша Церковь сохранила слиш-
ком много пышности и церемониала папистской системы» [22, p. 260]. Для 
«Вестминстер Ревью» было особенно характерным принижать достоинства 
католицизма (и не только в той форме, в которой он существовал в XVI в.,  

1 Рецензии публиковались анонимно. Вопрос об авторстве статей выходит за рамки насто-
ящего исследования, поскольку моя цель – акцент именно на отношении читающей публики 
в целом к выходившим в стране и за рубежом историческим трудам.
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но и католицизма вообще)2 и преувеличивать значение протестантизма как 
более «истинной» религии.

Критика не  могла обойти вниманием «Историю Англии от  падения 
Уолси до смерти Елизаветы» английского историка и писателя Джеймса 
Энтони Фруда (1818–1894), пытавшегося одно время делать религиоз-
ную карьеру. В «Эдинбург Ревью» и «Вестминстер Ревью» вышли рецен-
зии на  первые тома этой книги, посвященные правлению Генриха  VIII, 
которого Фруд старался оправдать и  представить чуть  ли не  идеальным 
монархом, изображая его жертвы преступниками [13, p.  212]. Подобный 
взгляд не нашел большого сочувствия у авторов критических статей (осо-
бенно у  рецензента из  «Эдинбург Ревью»). «Вестминстер Ревью» писал: 
«Генрих VIII обычно считается вульгарным тираном, бесцельным, капри-
зным, грубым деспотом, которого народ должен был ненавидеть так же, 
как ненавидят и  презирают его современные школьники» [12, p.  122]. 
Впрочем, следует сказать, что в целом, несмотря на ряд критических заме-
чаний, работа Фруда была оценена журналом достаточно высоко (в пер-
вую очередь, благодаря достойному освещению истории Реформации)  
[Там же, p.  115]. «Эдинбург Ревью» был иного мнения. В  заключение 
длинной рецензии автору «Истории Англии» был дан настоятельный совет 
пересмотреть свой взгляд на Генриха VIII [13, p. 252]. Возмущенный Фруд 
написал ответ журналу, который, в  свою очередь, вступил в  полемику 
с историком [27].

«Вестминстер Ревью» опубликовал статью о Марии Тюдор. Общая оцен-
ка ее правления такова: «Она взошла на  трон, когда люди… склонялись 
к тому, чтобы вернуться к своему старому рабству (т.е. католичеству. – А.Т.),  
и ее царствование, хоть и длившееся немногим более пяти лет, оказалось 
достаточно долгим, чтобы это возвращение стало невозможным навсегда. 
Страшным было оно, но сожалеть об этом мы не можем, ибо те несчастные, 
которых она уничтожила, своей смертью гарантировали вечную свободу 
Англии…» [24, p. 34]. Иными словами, мрак католической реакции испугал  

2 Ср., например, рассуждения о том, что там, где католицизм преобладает и где он испове-
дуется искренне, будут жестокие преследования [24, p. 31–32]. Этот тезис вытекает, по мне-
нию рецензента, из самой сути католического вероучения: нет большего преступления, чем 
совратить человека с пути истинного, обеспечив ему, тем самым, вечные муки в  загробной 
жизни, следовательно, еретики и  прочие подобные совратители должны быть уничтожае-
мы с  особенным рвением. По словам рецензента, человечность, однако, удерживает людей 
от такого рода действий, но если дать католицизму волю (что произошло, согласно его точке 
зрения, в душе королевы Марии Тюдор, с детства совершенно не привыкшей к доброте), сле-
дование его доктринам выльется в то, что было описано. Любопытно, что в то время, как ради-
кальный журнал публиковал подобные статьи, доля католиков в Британии росла. В 1800 г. она 
составляла 10%, в 1870 – уже 27% [15, p. 4].
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англичан настолько, что обращение всей страны в католицизм стало невоз-
можным. Рецензент отметил, что, если бы королева Мария прожила доста-
точно долго, в стране разразилась бы гражданская война между католиками 
и протестантами; последние одержали бы в ней верх, но слишком дорогой 
ценой [24, p. 29].

Любопытен образ королевы Елизаветы I Тюдор в изучаемых журналах. 
В статье о Марии Стюарт, опубликованной «Вестминстер Ревью», Елиза-
вета предстает доброй королевой, которой чужда мстительность и которая 
до последнего не могла поверить в виновность Марии. Когда же англий-
ская королева получила неоспоримые доказательства ее виновности, она 
спросила у парламента, нет ли возможности смягчить приговор [23, p. 140]. 
Еще в  одной статье правление ее получило следующую характеристику: 
«долгий славный мир Елизаветы, когда население удвоилось, а богатства 
его утроились» [24, p. 29].

В других статьях, как из  «Вестминстер Ревью», так и  из  «Эдинбург 
Ревью», личность Елизаветы раскрывается с  другой стороны. Деспотич-
ная и скаредная (ибо она неприязненно относилась к вмешательству пар-
ламента в  дела государства, а  тот, в  свою очередь, не  давал ей денег)  
[18, p. 134], «своевольная, капризная и тщеславная», «она одобряла и возна-
граждала скорее из чувства благосклонности, чем за заслуги» и редко руко-
водствовалась в  своих поступках чувством справедливости,  – так писал 
о  ней «Эдинбург Ревью» [Там же, p.  160]. «Вестминстер Ревью» также 
отметил деспотизм Елизаветы. Ее «представления об  английской консти-
туции были в высшей степени ограничены», – утверждал автор рецензии 
[11, p.  39]. И  все  же она «пользовалась… такой любовью своих поддан-
ных, какой не знал ни один монарх ни до, ни после» [Там же]. В чем же 
причина? Именно в эпоху Елизаветы в обществе начали происходить глу-
бокие изменения. «Англия католической иерархии и нормандских баронов 
должна была… стать Англией свободной мысли, торговли и промышлен-
ности, бороздить океан своими кораблями и засеять колониями весь зем-
ной шар…» [Там же]. Елизавета, в  сущности, и не  должна была ничего 
предпринимать; только «распознать, любить, поощрять и  руководить»  
[11, p. 40] этими изменениями. «Она уважала свой народ, и народ любил 
ее; и в результате без каких-либо затрат со стороны правительства она уви-
дела, как ее народ рассеивал испанские флоты, засеивал Америку колония-
ми и открывал самые далекие моря» [Там же]. Рецензент из «Вестминстер 
Ревью» даже назвал ее «народным монархом» [11, p. 39]. Здесь проводит-
ся мысль о  том, каким должен быть идеальный монарх: нельзя сказать, 
что он не должен вмешиваться во что-либо, скорее, его задачей является  
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не предпринимать ничего нового самому, а лишь предоставить инициатив-
ным людям свободу действий и поощрять их усилия.

Несколько статей в  журналах посвящено вопросам британской исто-
рии в XVII в., в частности, гражданским войнам и вообще интерпретации 
событий середины столетия [14; 17; 21; 29; 34; 35]. Следует заметить, что 
последние именовались то «Великим Мятежом», то революцией. Рецензен-
ты писали, что «именно им (гражданским войнам. – А.Т.) мы обязаны тем, 
что все английские дома ныне надежно защищены» [35, p. 2], а что каса-
ется горе-кавалеров, вздыхавших с  ностальгией по  временам Стюартов, 
то их дома и право отстаивать свою точку зрения в прессе защищены той 
самой британской конституцией, за  которую сражались «круглоголовые» 
[21, p.  145]. По мнению выдающегося французского историка Франсуа 
Гизо (1787–1874), пользовавшегося у обоих журналов огромным уважени-
ем, начало революции следует датировать временем слома существующей 
политической системы, а конец – утверждением нового государственного 
строя. Согласно этой точке зрения, Английская революция должна быть 
датирована 1640–1688  гг. (соответственно, Французская  – 1789–1830  гг., 
однако Французская, по  мнению Гизо, оказалась неудачной) [14, p.  223]. 
Рецензент из  «Эдинбург Ревью» согласился с  Гизо в  том, что характер 
Английской революции определила борьба за  конституционную монар-
хию и религиозную свободу3 [Там же, p. 225]. Практически о том же самом 
писал и автор статьи в «Вестминстер Ревью». По его мнению, Реформация 
«призывала к  освобождению души из  мрачной тюрьмы к  жизни и  свету 
истинного Евангелия» [29, p. 520]. Английская революция была протестом 
«против того, чтобы человек и  его имущество были отданы на  милость 
тирана, против рабской доктрины непротивления, и  громко восклицала, 
что каждый человек имеет свои собственные права, которые не может ото-
брать ни один король»4 [Там же]. Революция была борьбой двух «классов»: 
один был проникнут духом консерватизма, в то время как «другой лелеял 
тот пылкий дух свободы и исследования, которым всегда отличались луч-
шие мыслители лучших эпох, и  который, не  довольствуясь получением 
знания из вторых рук, думает, что человек был наделен разумом для какой-
то особой цели и что он должен использовать его, а там будь что будет»  
[29, p.  520–521]. Этот дух и  был причиной как Реформации, так и  самой 

3 Ср. мнение, высказанное на страницах журнала в 1820-е гг.: «Это была война короля про-
тив народа с целью восстановления своей тирании» [1, с. 258].

4 Собственно, это перефразированное высказывание Маколея: «Мы думаем, что борьба, 
в которую вступил парламент против короля, была борьбой за безопасность нашей собствен-
ности, за свободу нашей личности» [5, с. 41].
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революции; еще одной причиной революции была политика Стюартов, их 
«жестокость и бессердечие» [29, p. 529]. В той же статье сторонники пар-
ламента и их благородная борьба против тирании удостоились самых высо-
ких оценок [Там же, p. 526–527].

Деятельность Карла I (так же, как и его отца Якова I) и его нравственные 
качества получили негативную оценку. Так, по-видимому, клятвы для него 
ничего не значили; он давал слово и тут же нарушал его, за что был про-
зван рецензентом двуликим Янусом [Там же, p.  526]. «“Великий Мятеж” 
в действительности был мятежом короля, а не его подданных. Если народ 
лоялен своему суверену, он  имеет ответные обязательства перед своим 
народом. Но  история королей, так  же, как и  в  этом случае, очень часто 
состоит из одних лишь их преступлений против тех, кем они должны пра-
вить» [Там же, p. 521]. Подчеркнуто, что Карл обладал и хорошими каче-
ствами. Одаренный от  природы, умеренный, но  мстительный и  бесприн-
ципный, слабый и нерешительный, «он всегда пытался одолеть противника 
хитростью или лестью, а не достигнув цели, обращаясь за помощью к угро-
зам и жестокости, он колебался между политикой тирана и труса» [Там же, 
p. 525]. Несмотря на данную королю столь нелестную характеристику, сами 
роялисты в целом заслужили уважение рецензента, который отмечал, что 
наиболее разумные из  них прекрасно понимали сложившуюся ситуацию, 
но не могли преступить законы чести и совершить акт измены по отноше-
нию к своему королю [Там же, p. 527–528]. О некоторых из них рецензенты 
отзывались очень лестно. Так, лорд Артур Капель, героически сражавший-
ся во время Первой гражданской войны и сделавший попытку освободить 
короля из  заключения, назван «Аяксом армии Карла»; краткий, но  очень 
яркий очерк его жизни поместил на  своих страницах «Эдинбург Ревью» 
[17, p.  183–189]. Эпоха революции названа «героической эпохой, эпохой 
веры… великой эпохой» [29, p. 520].

Искреннее восхищение вызывал такой герой революции и гражданских 
войн, как Оливер Кромвель. «Эдинбург Ревью» отметил, что его сложная 
натура ставила исследователей в тупик еще в XVII в. и будет проблемой для 
всех будущих историков [35, p. 13]. Еще Д. Юм называл его фанатичным 
лицемером. Впоследствии в общественном сознании образ протектора изме-
нился в лучшую сторону, особенно после того, как на его защиту с готов-
ностью встал историк и  публицист Томас Карлейль (1795–1881) в  своих 
работах «О героях, почитании героев и героическом в истории» и «Пись-
ма и  речи Оливера Кромвеля»5. Однако споры о  моральных качествах  

5 Об изменении образа Кромвеля, его превращении из отрицательного персонажа в героя 
см. работу Н.С. Креленко [6].
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Кромвеля продолжались [35, р. 13]. Изучив письма Кромвеля, собранные 
Карлейлем, рецензент отметил, что религиозное чувство протектора было 
достаточно глубоким; он всегда помнил об ответственности перед богом 
[Там же, p. 37]. Рецензент пришел к выводу: Кромвель был столь же далек 
от  фанатизма, сколь и  от  лицемерия [Там же]. «Всё, что угодно могло 
покинуть этого человека, но только не вера и надежда» [35, p. 40]. На стра-
ницах журнала Кромвель представлен героем (очевидно, под влиянием 
Карлейля).

Рецензент из «Вестминстер Ревью» сравнил положение Англии в  годы 
протектората, когда страной управляли пуритане, и  после Реставрации, 
когда к власти вновь пришли кавалеры. Какой была страна при Кромвеле? 
«Англия греется в лучах мира, хоть и управляется, быть может, железным 
скипетром; Ирландия наслаждается незнакомым для нее спокойствием», 
корабли бороздят моря, Англии боится любой деспот, а  сами англичане 
почитают бога и стараются быть честными перед ним [34, p. 432]. «А теперь 
посмотрите на  ту  же Англию несколькими годами позже, расхищаемую 
благородными бастардами; сам двор – просто гарем, и ему чужда восточ-
ная благопристойность; казна пуста; наши корабли гниют в разрушающих-
ся доках, а Англия виляет хвостом, как избитая собака, перед иноземным 
властителем…» [Там же]. Чтобы восстановить справедливость, он добавил: 
«Но,  углубляясь в  частности, мы найдем многое, за  что можно было  бы 
обвинять пуритан, и  немалое, за  что можно было  бы любить кавалеров 
и  восхищаться ими» [Там же]. Чуть далее он  отметил: «Польза истории 
не в том, чтобы заставить людей симпатизировать той или иной партии, но 
в том, чтобы заставить их симпатизировать всему, что есть хорошего и бла-
городного в каждой партии» [34, p. 435].

В 1857  г. в  «Эдинбург Ревью» была опубликована рецензия на  третий 
и четвертый тома «Истории Англии от восшествия на престол Якова II» выда-
ющегося британского историка Томаса Бабингтона Маколея (1800–1859)6.  
Труд этого историка был высоко оценен рецензентом. Сама же статья была 
посвящена правлению короля Вильгельма  III Оранского. Вместе с  Мако-
леем ее автор превозносил «Славную революцию» 1688–1689 гг. По выра-
жению рецензента, Британия стала тогда «маяком наций» и прибежищем 
угнетенных [21, p.  155]. Введение конституционного правления Маколей  
(а вместе с ним и рецензент) оценивал как достижение, к которому надо отно-
ситься с  благоговением. Рецензент восклицал: «Какие блага не  принесло  

6 Рецензии на первые два тома были опубликованы еще в 1840-е гг.
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оно нам? Какие беды и невзгоды не отвратило?» [21, p. 155]. Вильгельм – 
истинный герой, сумевший выполнить практически в  одиночку трудную 
и опасную задачу: на заложенном революцией непрочном фундаменте воз-
двигнуть «великий социальный и политический храм, посвященный свобо-
де человека» [Там же, p. 143].

В изучаемых журналах проявился и  интерес к  истории XVIII  в., одна-
ко первая его половина особенного внимания не  привлекала, и в  «Эдин-
бург Ревью» и «Вестминстер Ревью» не было практически никаких статей 
по этому периоду [38]. В конце 1840-х – 1850-е гг. вышли в свет различ-
ные, порой довольно крупные публикации документов и материалов (глав-
ным образом, переписки) знаковых политических деятелей британской 
истории эпохи Георга III и Георга IV. Так, вышли 2 тома документов пре-
мьер-министра Ч. Уотсона-Вентворта маркиза Рокингема, 4 тома – лидера 
вигов и министра иностранных дел Ч.Дж. Фокса, 12 томов – министра ино-
странных дел Г.Р.  Стюарта лорда Каслри и  другие подобного рода изда-
ния. «Эдинбург Ревью» воспользовался случаем и напечатал серию статей, 
посвященных политической истории Британии указанной эпохи, т.е. вто-
рой половине XVIII – первой трети XIX вв. [19; 20; 25; 26; 28; 33; 36; 39].  
Перед читателями предстали все британские премьер-министры того вре-
мени: маркиз Рокингем, Уильям Питт Старший граф Чэтем, лорд Фреде-
рик Норт, Уильям Питт Младший, Р.Б. Дженкинсон граф Ливерпул и др. 
Акцент делался на  деятельности правительств, взаимоотношениях мини-
стров и королевской власти, борьбе вигов и тори; попутно освещались важ-
нейшие вехи в истории страны в данный период.

С неодобрением отзывался «Эдинбург Ревью» о  политике Георга  III  – 
монарха, стремившегося подчинить парламент своей воле, использовавше-
го коррупцию и  недостатки старой избирательной системы для создания 
в  представительном органе обширной партии людей, готовых ему безо-
говорочно повиноваться, обеспечивая, тем самым, доминирование в  нем 
тори [26, p.  308]. В  некоторых местах Георг сравнивался со  Стюартами, 
в  частности, с  Карлом  I [39, p.  123, 132, 138–139]; один раз был назван 
«фараоном» [Там же, p. 115]. Однако на фоне Георга IV его отец Георг III 
выглядел гораздо более благородным и  достойным человеком. Отмеча-
лись «его (Георга III. – А.Т.) проницательность и понимание человеческих 
побуждений, добродетельная и достойная жизнь, его понимание предрас-
судков страны и его искреннее желание быть хорошим королем, насколько 
он понимал, что это такое…» [25, p. 62]. А что же его сын? «Георг IV, с дру-
гой стороны, всегда был непопулярен; еще до того, как он стал регентом, 
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его долги, расточительность, ссора с  женой, его нрав в  целом заставили 
людей отвернуться от него»7 [25, p. 62]. С осуждением журнал писал о его 
тайном браке с миссис Фицгерберт, называя положение, в котором он ока-
зался, самым позорным и унизительным, какое только можно представить 
[26, p. 324].

Журнал взял под защиту вигов и их лидеров (Рокингема, Фокса и др.). 
Не следует, конечно, думать, что вигские премьер-министры безоговороч-
но одобрялись во всех направлениях их политики, а торийские – столь же 
безоговорочно осуждались. Не вызывали особого восхищения такие лично-
сти, как лорд Норт, принадлежавший к тори. Об Уильяме Питте Младшем 
(тоже тори) говорилось с большой долей уважения8. С любовью и теплотой 
рецензенты отзывались о выдающемся человеке, который практически всю 
жизнь провел в оппозиции – Чарльзе Джеймсе Фоксе. Глубокое уважение, 
наравне с Фоксом, вызывал и публицист Эдмунд Бёрк, тоже виг, хотя их 
позиции по вопросам, связанным с Французской революцией, существен-
но различались. «Эдинбург Ревью» подчеркивал, что, если тори «подчини-
лись власти короля», то виги «сражались в битве народа против короны»  
[Там же, p. 313]. В другой статье сказано: «Со времен борьбы против Стю-
артов они были настоящими хранителями прав народа и конституционной 
свободы» [31, p. 528].

Журнал писал, что к концу 1820-х гг. министры стали все больше скло-
няться к проведению либеральной политики; уже правительство Ливерпула 
вступило в последние годы своего пребывания у власти в «полулибераль-
ную фазу» [36, p. 342]. «В то же время виги… были убежденными привер-
женцами здравых, просвещенных и  либеральных принципов в  том, что 
касалось сокращения расходов, налогов, денежного обращения (currency), 
образования для бедных, рабства в  колониях, религиозной терпимости, 
смягчения наказаний, внесения поправок в законодательство и парламент-
ской реформы; и, по вступлении в должность в 1830 г., они начали серию 
практических мер, продолжающихся до сих пор» [Там же, p. 343], и даже 
консервативные правительства не  смогли этому помешать. Эти меры, 
в целом, «увенчались бóльшим успехом, чем их авторы когда-либо могли 
представить» [Там же].

7 Большой общественный резонанс вызвала история с разводом (вернее, попыткой развода) 
Георга  IV с его женой – принцессой Каролиной Брауншвейгской. Недовольство в обществе 
было столь большим, что правительство вынуждено было в итоге отозвать законопроект о раз-
воде. Подробнее об этом см. работы М.П. Айзенштат [2; 3, с. 183–185].

8 Питт Младший выступал одно время с  проектом умеренной парламентской реформы; 
ему даже удалось перетянуть на  свою сторону 141  депутата (против выступил 161  чел.)  
[3, с. 118–119].
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Большой резонанс в обществе вызвала работа гениального, но рано умер-
шего историка Генри Томаса Бокля (1821–1862) «История цивилизации 
в  Англии». Задумывая труд поистине гигантских масштабов, Бокль осу-
ществил лишь малую его часть. Дойти в своем повествовании до истории 
Англии он  так и не  успел.  В  «Эдинбург Ревью» и  «Вестминстер Ревью» 
были напечатаны рецензии на  первые тома работы [9; 16; 37]. Введение, 
занимающее значительную часть первого тома, автор статьи в «Эдинбург 
Ревью» назвал «практически первой попыткой обращения с историей как 
с наукой, сделанной в этой стране» [9, p. 465]. Тем не менее, многие момен-
ты были подвергнуты критике, и  среди них самые основания философии 
Бокля – возможность создания науки о человеческих действиях (т.е. исто-
рии) и его концепция цивилизаций [Там же, p. 472]. Более благосклонным 
был автор рецензии в «Вестминстер Ревью».

К сожалению, рамки научной статьи не позволяют уделить достаточного 
внимания всем публикациям по истории Британии в изучаемых журналах. 
Выше рассматривалась, главным образом, политическая история страны; 
однако печатавшиеся в  «Эдинбург Ревью» и  «Вестминстер Ревью» ста-
тьи охватывают гораздо более широкий круг тем. Журналы характеризу-
ет огромный интерес к истории религии и церкви в Британии, к истории 
литературы (Шекспир, Драйден, Мур, Кольридж, Байрон и  др.), истории 
британских колоний, иных заморских владений и колониальной политики9. 
Также был опубликован длинный ряд статей о недавней (для авторов книг 
и  рецензентов) истории Британии. Множество статей посвящены самым 
разным темам: история образования, внешней политики и международных 
отношений, военная история, история прессы и журналистики, английского 
языка и др. Есть и любопытная статья о происхождении английских фами-
лий. Следует также отметить публикации по истории Шотландии.

Подводя итоги краткого обзора публикаций популярных журналов сво-
его времени, уместно подчеркнуть следующее. Жанр рецензий позволял 
знакомить общество с книжными новинками. Как можно видеть, выделя-
ются несколько тематических блоков статей. Это статьи об  эпохе Тюдо-
ров, об  Английской революции и  вообще о  событиях середины  – второй 
половины XVII в., о политической борьбе (между короной и парламентом, 
между вигами и тори) в 1760–1820-х гг., а также статьи об истории религии 
и церкви, литературы, колониях и колониальной политике, о недавней бри-
танской истории. Интерес к каждой из указанных тем объяснить довольно 

9 Основное внимание уделялось Индии. О реакции «Эдинбург Ревью» на индийское вос-
стание конца 1850-х гг. см. работу Т.Ф. Юрловой [8]. Следует, однако, отметить, что значи-
тельное количество статей об Индии были опубликованы в журналах еще до начала восстания.
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легко. Так, эпоха Тюдоров в  глазах авторов рецензий  – время рождения 
современной Англии. Интерес к  политической истории второй половины 
XVIII  – первой трети XIX  вв. объясняется тем, что виги, находившиеся 
при Георге III и Георге IV преимущественно в оппозиции, сумели в конеч-
ном итоге одержать победу и провести реформу 1832 г., ознаменовавшую 
начало их победного марша. Не случайно редактором издания документов 
Ч.Дж. Фокса выступил лидер вигов лорд Джон Рассел [19, p. 2].

Другая причина кроется в  революциях в  Европе 1848–1849  гг., воз-
будивших интерес британцев к  конституционной истории своей страны  
и, прежде всего, истории последних нескольких десятилетий. На  фоне 
потрясений на  континенте Британия не  только избежала революции, 
но  и  сумела провести важные реформы. «Историки спорят о  том, поче-
му Британия избежала революции в девятнадцатом веке. Но большинство 
англичан средневикторианской эпохи видели в этом простое свидетельство 
силы и гибкости своей конституции» [15, p. 10].

Вместе с  тем, пространные обзоры книг позволяли их авторам выска-
зать собственную позицию по ключевым проблемам прошлого, сохраняв-
шим актуальность для рассматриваемого периода, что позволяет выявить 
расхождения в  стане либералов, ведь на  прошлое они смотрели сквозь 
призму своих политических воззрений. Насколько различались позиции 
журналов? Прежде всего, следует отметить, что разные периоды исто-
рии Британии освещены ими неодинаково. В «Вестминстер Ревью» было 
напечатано несколько больше статей об эпохе Тюдоров, чем в «Эдинбург 
Ревью». С другой стороны, «Вестминстер Ревью» явно уделил мало вни-
мания XVIII в., что свидетельствует о незначительном интересе радикалов 
к этому времени, в отличие от вигского журнала, опубликовавшего целую 
серию статей. 

Политическая ориентация журналов неизменно давала о себе знать. Так, 
«Эдинбург Ревью» защищал вигов и их политику в XVIII и XIX вв., по сло-
жившейся традиции представляя их защитниками прав народа. «Вестмин-
стер Ревью» иногда позволял себе благожелательные высказывания о кон-
серватизме [12, p. 117]. Журналы характеризовало повышенное внимание 
к проблемам деспотизма в истории. Они подчеркивали деспотизм Елизаве-
ты I и ее отца Генриха VIII, с презрением отзывались о Стюартах. Политика 
Георга III также вызывала неодобрение. Однако данные им оценки не были 
односторонними. Елизавета пользовалась огромной народной любовью, 
ибо она не  стала препятствовать происходившим в  обществе изменени-
ям  – перерождению Англии в  торгово-промышленную и  колониальную 
державу. В  представлении рецензентов, она не  стесняла «пылкий дух  
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свободы и исследования», послуживший причиной Реформации и Англий-
ской революции, в отличие от Стюартов. Поэтому в правление Елизаветы 
народ Англии достиг больших успехов. Напротив, деспотизм Стюартов 
и  возглавляемая ими консервативная «партия», противостоявшие этому 
духу и сковывавшие его, привели страну к революции. Резкое неприятие 
политики Стюартов не заслоняло от рецензентов того факта, что на стороне 
роялистов было много благородных людей с  высокими помыслами. Под-
черкивалось наличие даже у  Карла  I некоторых положительных качеств. 
В то же время, сторонники парламента были героизированы. В героических 
красках нарисован и портрет Кромвеля.
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A. Turlygin
The history of Britain in “The Edinburgh Review”  
and “The Westminster Review” in 1850s

The  article examines the  views of  the  British educated liberal public of  the  history 
of Britain. The main sources are the liberal quarterly magazines “The Edinburgh Review” 
and “The Westminster Review”, which printed reviews of historical literature, published 
at home and abroad. What subjects and problems interested the authors the most? How 
did the political position of  the magazines manifest itself in  the selection of  topics and 
books for reviewing? How much did the opinions of the magazines differ? What periods 
were given more attention, and which did not interest the reviewers? How did the authors 
evaluate the  policy of  the  government in  different periods of  time and such historical 
personalities as Henry VIII, Elizabeth I, Charles I, Cromwell and others? These and other 
issues are considered by the author in his research.
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О.А. Никонов

Торговая политика США  
в регионе Персидского залива 
в первой четверти XX в.

В статье анализируются условия и механизмы становления торговой политики 
США в регионе Персидского залива в первой четверти XX в. Поиск потребитель-
ских рынков для американской продукции за пределами традиционных сфер инте-
ресов в начале XX в. стал результатом превращения США в ведущего производите-
ля промышленных товаров и становления новой внешнеполитической концепции. 
На рынках Ирана и Ирака экономическая экспансия США столкнулась с серьезной 
конкуренцией со  стороны Великобритании и  Российской империи (затем СССР), 
что вынудило американский бизнес сосредоточиться на  поставках продукции, 
не  имеющей европейских аналогов на  туземном рынке. Отсутствие собственных 
контрагентов, сбытовой и  транспортной сети, а  также сложная логистика стали 
сдерживающим фактором для товарообменных операций. Организация торгового 
дела на дилерских условиях дала возможность США расширить ассортимент аме-
риканской продукции, а гибкая транзитная политика позволила США к мировому 
экономическому кризису превратиться в  основного поставщика сельскохозяй-
ственных машин и автомобильной техники на иранский рынок.
Ключевые слова: Персидский залив, торговая политика США, внешняя торговля, 
иранский внутренний рынок, Ирак, экономическая экспансия.

Становление торговых связей США с регионом Персидского залива при-
шлось на  рубеж XIX–XX  вв. Активизация американского бизнеса стала 
результатом ряда объективных изменений, произошедших в  американ-
ской экономике и внешней политике. Прежде всего, следует отметить, что 
в 1890-е  гг. в  американской экономике завершился промышленный пере-
ворот, приведший к появлению крупных торгово-финансовых и производ-
ственных объединений и  к  монополизации экономики в  целом. Перевес 
обрабатывающей промышленности в общем экономическом балансе США 
потребовал значительного расширения источников сырья и стимулировал 
поиск новых рынков сбыта. Мощная производственная база США, с одной 
стороны, превратила страну в  мирового лидера по  выпуску промышлен-
ных товаров, а  с  другой  – постепенно уменьшила финансовую зависи-
мость от европейских банковских институтов. Это обстоятельство, в свою  
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очередь, позволило американскому капиталу более решительно вторгаться 
в сферы интересов, исторически закрепившихся за ведущими европейски-
ми державами. Во-вторых, именно в  конце XIX  в. во  внешней политике 
Белого дома наметился отход от изоляционистской политики, проводимой 
правительством США с середины XIX в. Это стало заметным уже во время 
президентства Г.  Кливленда, которого оппоненты окрестили «экспансио-
нистом». Администрация Г. Кливленда выступала за максимальное расши-
рение внешнеторговой и внешнеэкономической деятельности США, чтобы 
«предоставить… промышленникам дешевые сырьевые материалы», что 
«открыло бы двери внешних рынков» [30, с. 120].

Последовательными сторонниками расширения экономической экспан-
сии США выступили и приемники Г. Кливленда: президенты Т. Рузвельт 
и У. Тафт. Так, Т. Рузвельт в 1906 г. провел реформу консульского аппара-
та США, что позволило американскому бизнесу опереться на дипломатиче-
скую поддержку государства, а У. Тафт сформулировал новую внешнепо-
литическую концепцию США, более известную как «дипломатия доллара». 
Такой подход, в  определенной степени, определил отношения США как 
с  развитыми европейскими державами (уважение взаимных интересов 
в третьих странах), так и с зависимыми и слаборазвитыми странами (тор-
говая экспансия).

Для проникновения в регион Персидского залива американские бизнес-
мены использовали достижения дипломатов предшествующего периода. 
Отправным пунктом стал Маскат, с султаном которого 21 сентября 1883 г. 
удалось подписать весьма выгодный договор. Соглашение устанавливало 
между США и султанатом Маскат режим наибольшего благоприятствова-
ния и предоставляло американским консулам широкие полномочия, вклю-
чая право быть «привилегированными судьями во всех спорах и процессах, 
в которых участвовали граждане Америки» [43, p. 86]. Помимо установле-
ния дипломатических контактов, договор предусматривал существенные 
льготы для американского бизнеса. В частности, договор разрешал амери-
канским предпринимателям заниматься торговлей во всех морских портах 
Аравии. Американские суда, входящие в  порты Маската, платили налог 
в размере всего 5% от стоимости груза. Кроме того, американские коммер-
санты, проживающие в  портах султаната, были освобождены от  уплаты 
каких-либо дополнительных налогов и сборов. 

Благодаря полученным льготам, американцам удалось организовать 
на юге Аравии перевалочную базу для торговли в портах Персидского зали-
ва, а оборот Маската с этими портами заметно возрос уже к 1887 г. Точной 
статистики товарооборота за последнее десятилетие XIX в., к сожалению, 
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нет, однако с большой долей вероятности можно предположить, что рост 
оборота Маската был обеспечен как раз транзитом американских товаров. 
Так, если в  1887  г. ввоз товаров из  Маската в  иранские порты Бендер- 
Аббас, Бендер-Бушир и Бендер-Линг составил сумму в 243,6 тыс. голл. фло-
ринов [8, л. 51], то в начале XX в. с появлением контрагентов американ-
ских товаров непосредственно на территории Ирана, оборот Маската упал 
почти в 5 раз.

Выход американских предпринимателей на иранский и соседний месо-
потамский (иракский) рынок оказался весьма скромным. Доля оборота 
Маската в  общем товарообороте региона, включая европейских и  турец-
ких производителей, составила всего 1,44%. Этот результат можно объ-
яснить двумя обстоятельствами. С одной стороны, на рубеже XIX–XX вв. 
основное внимание США было сосредоточено на  региональной торговой 
экспансии. Страны Латинской Америки и Карибского бассейна были при-
оритетными для крупного бизнеса США. Не случайно впоследствии круп-
нейшие концерны, а это нефтедобывающие предприятия, имели солидные 
активы в  Мексиканском заливе. С  другой стороны, американские товары 
оказались неприспособленными к туземному потребителю, отличавшему-
ся малой платежеспособностью. Наконец, торговлю в портах Персидского 
залива плотно контролировали британские предприниматели, крайне рев-
ниво относящиеся к появлению конкурентов.

В итоге коммерческие контакты удалось наладить только с  иранским 
ковровым производством, а для расширения торговой номенклатуры пойти 
по  пути заключения дилерских соглашений с  русскими и  английскими 
фирмами, давно работающими на  туземном рынке. В  области коврово-
го импорта США сумели достичь заметных результатов. Крупнейшими 
центрами коврового производства Ирана в начале XX в. считались города 
Султанабад, Хамадан и Тавриз, хотя мелкие провинциальные производства 
существовали практически везде. В  Султанабаде массовое производство 
ковров, которое условно можно назвать фабричным, было организовано 
британской фирмой «Циглер», в  Тавризе действовала германская фирма. 
Американским предпринимателям удалось создать «Американскую ковро-
вую мануфактуру» в Хамадане и наладить самостоятельный вывоз ковров 
в США. В целом к 1913–1914 г. из Ирана было вывезено ковров на сумму 
132 439,4 фунтов стерлингов (ф. ст.) [3, л. 14]. Однако основными импор-
терами являлись не  США, а  Россия и  Османская империя (Турция). Так, 
в  Россию в  1913  г. было вывезено ковров на  сумму в  26  015  506  кран, 
в Турцию на 13 401 939 кран, а в США только на 7 284 165 кран. При этом 
доля внутренних потребительских рынков России и  Турции была крайне  
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незначительна, и основной поток ковров шел реэкспортом в США, оставляя 
реэкспортерам львиную долю прибыли. Несмотря на внушительную сумму 
товарооборота, участие американских предпринимателей в  общем ковро-
вом вывозе из Ирана достигло к 1913 г. всего лишь 2,2%.

Чтобы исправить положение дел, «Американская ковровая мануфакту-
ра» заключила ряд соглашений с  туземными жителями и с  российскими 
подданными, живущими в Иране. В частности, в Мешхеде было основано 
американо-армянское общество, которое со  временем составило серьез-
ную конкуренцию британцам в  Султанабаде, сосредоточив под своим 
крылом до  1  тыс.  станков. К  концу Первой мировой войны в  провинции 
Хорасан действовали отделения 7  американских фирм, скупавших ков-
ровую продукцию [2, с.  56]. Здесь следует отметить, что с  началом бое-
вых действий германская ковровая фабрика в Тавризе была конфискована 
русскими властями и закрыта [3, л. 12 об.], что убрало серьезного конку-
рента США с коврового рынка. Еще более облегчил деятельность амери-
канских ковровых компаний уход российских предпринимателей в  связи 
с  начавшейся в  империи смутой и  революцией. В  результате к  1918  г. 
вывоз ковров из Ирана в США достиг суммы в 2 177 207 кран, в то время 
как в Турцию вывоз составил всего 731 072 крана, а в Россию и того мень-
ше  – 57 287  кран. Реальные объемы импорта определить довольно слож-
но, поскольку по сравнению с 1913 г. послевоенные цены на ковры упали 
на 50% [Там же, л. 14].

Другим, не  менее перспективным направлением развития американо- 
иранской торговли, могло стать соглашение с местными сырьевыми произ-
водителями, тем более что после начала Первой мировой войны и разрывом 
торговых связей с  основным потребителем иранского сырья, Россией, их 
положение резко ухудшилось. В 1916/17 г. США закупили пробную партию 
иранского хлопка в 5 батман (от 12,5 до 50 кг) весом на сумму в 40 кран, 
но качество туземного сырья оказалось настолько низким, что не вдохнови-
ло американских текстильщиков [4, л. 186]. К идее закрепиться на иранском 
хлопковом рынке американский бизнес вернулся только в 1921 г.

Еще хуже обстояло дело со сбытом американской продукции. Стоимость 
ее к 1914 г. не превышала 4054 ф. ст. [36, л. 9–10]. Монополия англо-рус-
ских фирм на  иранском рынке и  английских фирм на  иракском рынке 
не позволяла надежно закрепиться и вести дела самостоятельно. Например, 
американские замки продавались во  всех провинциях Ирана, а  с  1902  г. 
и в  самой отдаленной от  Персидского залива провинции  – Хорасанской, 
но  только в  английских магазинах, включая фирменный «Curzon stores» 
[26, л. 68 об., 71]. Не удалось американским предпринимателям и создать 
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собственную транспортную сеть, способную интенсифицировать экспорт. 
В  1908  г. сын американского адмирала Честера, Артур, получил транс-
портную концессию, позволявшую соединить анатолийский порт Мерсин 
с иракским Мосулом, минуя порты Персидского залива. Однако два раунда 
дебатов 1910 и 1911 гг. с младотурецким правительством по этому вопро-
су так ни  к  чему и не  привели. Из-за вмешательства англичан в  процесс 
переговоров решение вопроса было заморожено на неопределенный срок 
[12, с. 29]. (К обсуждению этой концессии вернулись только после Первой 
мировой войны.) В  итоге, к  1914  г. в  общем товарообороте Ирана США 
занимали скромное 9-е место (10 433 139 кран) [22, л.  9], а  на  иракском 
рынке операции практически не велись.

Наконец, следует отметить, что наиболее доходная статья региона  – 
нефтедобыча и нефтепереработка – оказались недоступны американскому 
бизнесу. Не  случайно за  месяц до  вступления США в  войну правлением 
«Стандард ойл» (Standard Oil Co.) была разработана специальная програм-
ма, чтобы исправить положение. Суть ее сводилась к изучению потенци-
альных сырьевых рынков, включая рынки Ближнего Востока и стран Пер-
сидского залива, оценке финансовых и  иных возможностей конкурентов, 
а также к изучению путей для участия американского бизнеса в наиболее 
перспективных проектах. Эта программа была изложена в  меморандуме, 
который обсуждался правлением «Стандард ойл» и был принят к руковод-
ству [37, с. 162].

Первая мировая война придала торговой политике США новый 
импульс. Военные действия практически не затронули США. Спрос на това-
ры Великобритании, Германии, Франции и России по понятным причинам 
на внешних рынках упал. Напротив, спрос на товары американского экспор-
та значительно возрос, что привело к интенсивному развитию промышлен-
ного производства США.  Это обстоятельство, в  свою очередь, укрепило 
положение финансово-промышленного сегмента в  правящей элите амери-
канского общества. Появление новых элит в американском обществе серьез-
но изменило принципы внешней политики США в целом. Перспективные 
направления и  «сферы интересов» теперь включали регионы и  страны, 
традиционно считающиеся владениями Старого света. Весьма показатель-
но в  данной связи заявление директора «Стандард ойл оф Нью-Джерси» 
(Standard Oil Co. of New Jersey) В. Тигла: «Нынешняя политика компании 
“Стандард ойл” состоит в том, чтобы интересоваться любым районом добы-
чи, независимо от того, в какой стране он находится» [19, с. 17].

Однако в  регионе Персидского залива позиции американского бизнеса 
были довольно слабыми. К  1920/21  г. США во  внешней торговле Ирана 
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занимали всего 0,9% от общего ввоза и 5,6% от вывоза, при общем това-
рообороте в  1112  млн  кран (по курсу 1  кран равен 23,8  черв.  коп.). Для 
сравнения: на долю Великобритании приходилось без учета товарооборота 
Англо-Персидской нефтяной компании (АПНК) 75,8 и 30,2% соответствен-
но [13, л. 105].

Прежде всего, сказывалось отсутствие собственных торговых сетей 
и  опора на  местное купечество, большинство которого было традицион-
но сориентировано на  торговые отношения с  Россией и  Великобритани-
ей. В  результате закупленные американскими предпринимателями това-
ры проходили через многочисленных посредников и  достигали адресата 
не в самом удобном для дальнейшей транспортировки пункте. Так, сырье 
и полуфабрикаты, купленные на рынке Казвина, сначала перепродавались 
купцам в  Хамадан, а  затем с  соответствующей наценкой доставлялись 
в Багдад. Кроме того, в качестве своих контрагентов США были вынужде-
ны использовать не самых зажиточных купцов, что значительно снижало 
возможности оперировать большими партиями товаров. В частности, для 
американских фирм в Султанабаде на казвинском рынке поручения выпол-
нял купец Бархудир (российский подданный). Он закупал здесь и отправ-
лял в Хамадан или Султанабад гуммидрагант (камедь), пушнину и кишки. 
В  силу недостатка оборотных средств поставки товаров были минималь-
ными. В  1922  г. Бахрудир направил в  адрес американских заказчиков 
от 2 до 3 тыс. выделанных шкурок и пушнины, а в следующем году всего 
40–50 пудов гуммидраганта [20, л. 150].

Ограниченность транспортной сети для поставок американских това-
ров вынудила предпринимателей искать партнеров в  среде непосред-
ственных конкурентов  – британцев. Для налаживания бесперебойных 
поставок в начале 1920-х гг. США заключили торговое соглашение с бен-
дер-буширским филиалом торгового дома «Грей-Поль». После того, 
как в  начале 1924  г. «Грей-Поль» вошел в  качестве акционера в  создан-
ную британцами  же структуру «Месопотамия-Першен Корпорейшен» 
(Mesopotamia-Persian Co.), которая стала выполнять агентские поручения 
крупнейшей в  Персидском заливе пароходной компании «Бритиш Индия 
стим навигейшн» (British India Steam Navigation Co.) [24. л. 357], американ-
цам удалось получить доступ к обширной и надежной транспортной сети. 
Дело в том, что после объединения в 1914 г. компаний «Бритиш Индия», 
«Восточной компании» (Orient line) и «Полуостровной и восточной паро-
ходной компании» (Peninsular & Oriental Steam Navigation Co.) появи-
лась мощная «P&O», которая насчитывала к  середине 1920-х  гг. около 
500 судов, обслуживающих все грузовые и пассажирские линии Индийского  
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океана и Персидского залива [23, с. 36]. Благодаря этому контракту амери-
канскому бизнесу удалось, наконец, наладить сбыт собственных товаров 
в портах Персидского залива. В частности, через Бендер-Бушир стали вво-
зить нефтепродукты фирмы «Стандарт Ойл» [24, л. 357], а затем автомоби-
ли, шины и запасные части. Благодаря британскому посредничеству весной 
1923 г. на внутрииранских рынках впервые появился американский сахар 
[28, л. 5]. В дальнейшем американскому бизнесу удалось укрепиться в Пер-
сидском заливе благодаря соглашению с одной из старейших здесь фирм – 
германской «Венкгауз и ко.», восстановленной в правах после окончания 
Первой мировой войны. Соглашение предусматривало участие таких акци-
онеров, как «Венкгауз», фирма «Понкер» и  пароходная линия «Гамбург–
Америка» [10, л. 14]. Новые возможности привели к реальному увеличению 
«веса» американской продукции в  общем торговом обороте Ирана. Если 
в 1913/14 г., как отмечалось выше, на США приходилось 10 433 139 кран, 
то к 1922/23 г. доля США в обороте Ирана увеличилась в 6,4 раза и соста-
вила 66 846 488 кран [22, л. 9].

В определенной степени войти в соглашение с прямыми конкурентами 
было вынужденной мерой. С началом движения за независимость в араб-
ских провинциях Ирака и Ирана, и особенно после поднятия мохаммерским 
шейхом Хазалем собственного флага в  1920  г., все торговые маршруты 
на побережье Персидского залива превратились в поле деятельности мест-
ных бандитов и мародеров. Из-за огромных рисков для торговых операций 
тарифы на страхование грузов взлетели до небес. Соответственно, возросли 
морские и сухопутные фрахты. Так, фрахт от Казвина до Хамадана по шоссе 
в 1923 г. стоил 2,75–3 крана с пуда, отчего американскими дельцами прора-
батывался проект соглашения о транзите в США через СССР. Предметом 
договора выступали местные фисташки [20, л.  151]. Аналогичная карти-
на наблюдалась и  с  размерами морских фрахтов. Фрахт из  Европы через 
Багдад на Хамадан стоил в 1924 г. 18–20 шиллингов за тонну, а из Евро-
пы морем до Бендер-Бушира с дальнейшей транспортировкой в Тегеран – 
28–30 шиллингов [40, л. 194]. Прямые рейсы из США в порты Персидско-
го залива были редкостью. Обычно товары доставлялись либо в Турцию, 
либо в Европу. В частности, американские автомобили в Тегеран попадали 
через Париж, и, наоборот, иракские финики и солодковый корень попада-
ли в США через Европу (Марсель) [21, л. 2]. Объективно, размеры фрахтов 
серьезно зависели от  общего состояния транспортной сети на  побережье 
Залива и на внутренних территориях Ирана и Ирака. На протяжении сто-
летий развитие дорожного строительства в  Иране искусственно тормози-
лось, почему к 1925 г. здесь насчитывалось всего 250 км железнодорожных 
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путей. Для сравнения: в Египте в это же время было проложено 4555 км, 
а в Турции – 4700 [44, p. 130]. Практически до конца 1924 г. американский 
бизнес был лишен возможности вести нормальную конкурентную борьбу 
на туземных потребительских и сырьевых рынках.

Конечно, был удобный и защищенный морской путь через Басру, однако 
этот маршрут рассматривался Великобританией как инструмент укрепле-
ния собственных позиций в Ираке. Проведя модернизацию порта и углу-
бив его акваторию в течение 1915–1921 гг., Великобритания прочно при-
вязала местные рынки к  продукции англо-индийской промышленности. 
(До 1921 г. суда не могли пристать к берегу, отчего грузооборот порта рав-
нялся всего 600 тоннам в сутки. После реконструкции порта грузооборот 
достиг 1200 тонн в сутки, и на Басру к 1923 г. приходилось 27,5% грузо-
потока всех портов Персидского залива [29, л. 99].) С приходом в 1924 г. 
к  власти в  Великобритании правительства лейбористов были предприня-
ты протекционистские меры для создания исключительно льготных усло-
вий для британских товаров на  альтернативном маршруте  – сухопутном 
от Бейрута до Тегерана. С 1925 г. британские власти ввели провозной тариф 
на товары собственного производства, следующие по маршруту Бейрут – 
Багдад – Тегеран, в размере всего 1% от их стоимости [Там же, л. 41]. При-
мечательно, что впервые о возможности прокладки шоссейной дороги для 
транзита товаров через Багдад  – Ханекен  – Керманшах до  Тегерана еще 
в 1896 г. задумались в Германии, вложив деньги в концессию г-на Мора-
ля и приступили к ее строительству [15, л. 46 об.]. После Первой мировой 
войны Великобритания унаследовала это имущество.

Ответом американского бизнеса на запретительную торговую политику 
Лондона стал поиск контрагентов в  стане британских оппонентов. После 
отстранения от  власти Ахмад-шаха Каджара и  установления фактиче-
ской власти Реза-хана, новые иранские власти оказались заинтересованы 
в  модернизации своей страны. Приоритетными были задачи восстанов-
ления сельскохозяйственного сектора экономики и  практически создания 
заново собственной транспортной сети. Эти интересы совпадали с  наме-
рением нового советского правительства, рассчитывавшего активным уча-
стием в  этом процессе восстановить разрушенные войной и  революцией 
традиционные торговые связи. Именно на этот союз и сделали ставку аме-
риканские торговые круги.

Одним из направлений советской помощи Ирану стало развитие в стране 
современного хлопководства, а главным поставщиком посевного материа-
ла выступили американские фирмы. Американский сорт «филестан», пред-
ложенный для масштабного проекта, оказался пригодным для иранских  
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климатических условий и квалификации туземных хлопководов. В самих 
США этот сорт давал с 1 га угодий урожай до 1 т хлопка-сырца, что счита-
лось очень хорошим результатом. Благодаря помощи советских агротехни-
ков урожайность этого сорта в прикаспийских провинциях Ирана достиг-
ла 2,5  т, в  центральных провинциях  – до  2-х  т, и  только в  провинциях, 
где не  действовали советские специалисты и  был более суровый климат, 
урожайность приближалась к  американскому показателю в  1  т. Валовая 
выручка с 1  га посева хлопка давала в  северных районах до 2  тыс.  кран,  
а в  центральных  – 1,64  тыс.  кран. Учитывая, что с  посева 1  га пшеницы 
можно было выручить всего 600 кран, опыт использования американских 
семян был признан успешным как в СССР, так и в Иране, а американские 
производители получили надежного и  крупного потребителя [18, с.  85]. 
В 1925  г. американский семенной товар занял прочное место в иранском 
хлопководстве. Смешанным советско-иранским обществом «Персхлопок» 
было закуплено в США и роздано в туземные хозяйства 53 892 пуда хлоп-
ковых семян, которых хватило для посева на площади в 13 077 джирибов 
земли (12 828,5 га) [35, с. 16].

Еще одним успешным ходом американских бизнесменов следует при-
знать заключение с  советскими хозяйственными структурами договора 
о  поставке в  Иран американской техники. Справедливости ради следу-
ет отметить, что первоначально продавать свои автомобили американцы 
предполагали сами. К 1924 г. заметно улучшилась обстановка в прибреж-
ных районах Персидского залива. Подавление Реза-ханом движения шейха 
Хазаля на юге Ирана и укрепление Великобритании на подмандатной тер-
ритории Ирака открыли новые возможности для доставки грузов. Маршру-
тов было несколько: 

1) по шоссе от Мохаммеры до Тегерана; 
2) по р. Карун от Персидского залива до Шустера, с дальнейшей пере-

грузкой на сухопутный транспорт, позволявший доставить груз в Бержент 
и далее на север; 

3) от Касри-Ширина до Багдада по железной дороге; 
4) от Хамадана до Багдада. Причем фрахт на последнем маршруте был 

почти на треть дешевле, чем от Бендер-Бушира до Тегерана [39, л. 194]. 
Первые партии автомобилей марки «Форд-Т» стали поступать на багдад-

ские рынки уже в 1924 г. Стоимость одного такого автомобиля в Нью-Йор-
ке равнялась 80,85  ф.  ст. (около 392  долл.), а  на  рынке Багдада  – около 
111,3  ф.  ст. Всего за  1924/25  г. в  Ирак было ввезено автомобилей более 
чем на 120 тыс. долл. Правда, из-за безденежья местного населения 75% их 
оказалось на рынке Тегерана [35, с. 28]. Именно это обстоятельство и побу-
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дило американских поставщиков обратиться к советским органам в Иране, 
пользующимся поддержкой тегеранских властей и имеющим ряд льгот при 
поставках оборудования и техники, взять на себя посреднические функции. 
Кроме того, для американской автомобильной промышленности Иран, без-
условно, представлял обширный и перспективный рынок. 

До и во время Первой мировой войны автомобили в Иране были роскошью. 
Так, в 1912/13 г. автомобилей в Иране было всего 5 штук, в 1913/14 г. их 
число увеличилось до 42. Перипетии военных лет привели к  сокращению 
автомобильного парка к  1915/16  г. до  3  машин. Появление американских 
автомобилей в свободной продаже и государственные закупки для модер-
низации иранской армии (Реза, правда, отдавал предпочтение француз-
ским «Ситроенам») привели к резкому увеличению показателя к 1921/22 г. 
до 297 единиц. Здесь уместно отметить, что в 1920/21 г. этот показатель был 
еще выше – 417 автомобилей [35, с. 28], но основная часть из них находи-
лась в эксплуатации британского экспедиционного корпуса, вынужденного 
эвакуироваться сначала из Энзели, а затем и с большей части иранской тер-
ритории. На руку американским поставщикам играла программа иранского 
правительства по  развитию автомобильного транспорта в  стране и  орга-
низации автомобильных компаний. Одной из таких компаний стал «Авто- 
иран» – совместное советско-иранское акционерное общество. Уже в январе 
1924 г. из США в адрес «Автоирана» была ввезена первая партия из 60 лег-
ковых и малотоннажных грузовых (грузоподъемность 1 и 1,5 т) автомобилей 
марки «Форд» для осуществления грузопассажирских перевозок [41, л. 1]. 
В  дальнейшем поставки автомобилей на  иранский рынок стало осущест-
влять еще одно советско-иранское смешанное общество – «Шарк».

Для американских производителей использование советских струк-
тур было крайне выгодно, поскольку значительно снижало транспортные 
издержки. Так, самый популярный «Форд-Т» в Нью-Йорке стоил 380 тума-
нов, его доставка в Тегеран обходилась в 411 туманов, из которых 268 тума-
нов стоил транзит от  Багдада до  Тегерана. С  учетом розничной наценки 
в тегеранском автосалоне автомобиль продавался уже по 982 тумана, что 
негативно сказывалось на объемах продаж [39, л. 197]. Общество «Шарк» 
использовало северные транзитные пути, большая часть из  которых про-
ходила по  территории СССР, что, естественно, минимально увеличивало 
расходы советского общества. С  каждого автомобиля «Шарк» имел фик-
сированную прибыль в 100 туманов, и, тем не менее, в Тегеране стоимость 
«Форда» не превышала 700 туманов [Там же, л. 196].

В конце 1924 г. была достигнута договоренность на поставку по новой 
схеме пробной партии в  100 машин [1, л.  182], а  уже в  конце января 
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1925 г. несколько десятков автомобилей поступили на тегеранский рынок. 
Из  США пароходом партия автомобилей была доставлена представите-
лю «Форда» в  Париже, а  оттуда по  железной дороге перевезена в  столи-
цу Ирана. Часть автомобилей поступила в продажу через местный салон, 
а  часть пополнила автопарк «Автоирана», открывшего автомобильную 
линию Энзели  – Тегеран. В  дальнейшем предполагалось довести число 
автомобилей на этой ветке до 100. Бонусом для американских автопромыш-
ленников стало обязательство «Шарка» организовать продажу «Фордов» 
в отдаленных районах Ирана [6, л. 390].

Помимо парков смешанных обществ, где эксплуатировали американ-
ские автомобили, «Форды» стали основным транспортным средством част-
ных компаний. В 1924 г. ряд англо-индусских коммерсантов при участии 
французского капитала организовали в  Тегеране «Восточное общество 
перевозки путешественников в Европу», получившее у местных обывате-
лей прозвище «Персидский Кук». Комбинированный маршрут от Тегерана 
до  Бейрута задействовал существующие железнодорожные пути (Хане-
кен – Багдад, Алеппо – Бейрут) и автомобильные дороги (Тегеран – граница 
Ирака (Ханекен), Багдад – сирийский Алеппо). Фирма осуществляла пере-
возку почты, пассажиров и грузов [42, л. 60].

К 1926  г. благодаря регулярному сбыту американской техники общее 
состояние автомобильного парка Ирана значительно улучшилось, и Иран 
по этому показателю стал постепенно приближаться к признанным на Вос-
токе лидерам – Египту и Турции. На этот период в Иране уже насчитыва-
лось 4450, Турции – 7500, Египте – 17 740 автомобилей [44, p. 130]. Соот-
ветственно возросли поставки шин, запасных частей и  целых ремонтных 
мастерских из  США.  Только общество «Шарк» в  начале 1925  г. ввезло 
на  Гилянский, Мазандеранский, Тавризский, Хорасанский и  Тегеранский 
рынок 105 легковых и 27 грузовых автомобилей, 5 ремонтных мастерских, 
запасных частей к ним на 10 789 долл., шин на 7840 долл. Общая сумма 
поставок исчислялась в  97 702  долл.  [35, с.  28]. Как отмечали советские 
представители в  Иране: «Персия забита автомобильными запчастями для 
починки “Фордов” (сколько известно, дешевых потому, что постоянно 
ломаются)» [40, л. 193]. Этот технический недостаток автомобиля принес 
американскому бизнесу дополнительные дивиденды. По сообщению рос-
сийского представителя в Тегеране, вдоль всех шоссейных дорог, идущих 
на Багдад, были организованы ремонтные мастерские и специализирован-
ные магазины автозапчастей для ремонта «Фордов» [Там же].

Устоявшийся спрос иранского рынка на  американские автомоби-
ли позволил бизнесменам США избежать торговых издержек во  время  
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обострения советско-иранских отношений 1925–1926  гг. Кризис был 
вызван сложностями, возникшими в результате обсуждения советско-иран-
ского торгового договора. Иранская сторона упорно отказывалась признать 
принцип монополии СССР во внешней торговле и принцип «нетто-баланса»  
(паритета торговых отношений между станами), заложенные в  догово-
ре. В  результате практически была развязана таможенная война, серьез-
но ударившая по  транзитным операциям смешанных обществ. Поэтому 
в  1926/27  г. США стали ввозить автомобили через Бушир. Общая сумма 
поставки составила 36 468 ф. ст. В 1927/28 было ввезено автомобилей уже 
на 538 878 ф. ст., что составило 26,2% от общего ввоза импортных товаров 
в этот порт [27, л. 294].

Параллельно концерном «Форд» в Иране был построен автомобильный 
завод, значительно увеличивший торговый оборот между странами. По 
данным журнала «Commerce reports», приведенным затем в отечественном 
издании «Торговля России с Востоком», торговые обороты Ирана с тради-
ционным поставщиком потребительских товаров – Индией – заметно сни-
зились. Объемы ввоза индийского текстиля упали на 42,7%, чая – на 24,3%, 
металла – на 30,5%, кожевенных изделий – на 21,6%. В значительной мере 
это объясняется первыми итогами реформ шаха Резы Пехлеви, направлен-
ных на создание собственной промышленной базы, и первыми признаками 
наступающего мирового экономического кризиса. Однако Иран, несмотря 
на все усилия правительства, все также страдал от технической отсталости, 
поэтому на фоне общего замедления торговли американский автомобиль-
ный завод дал прирост в 12,3% [33, с. 14].

Еще одним доходным бизнесом для американских промышленников 
стала поставка на иранский рынок сельскохозяйственных машин и инстру-
ментов. Поначалу этот вид деятельности выглядел довольно бесперспектив-
но в стране, привыкшей к ручной обработке земельных угодий. Как гово-
рили местные крестьяне, «Наши предки работали хышом, прожили свой 
век, и мы не должны оскорблять память наших предков» [16, с. 28]. Изме-
нить отношение к  использованию механических приспособлений в  сель-
ском хозяйстве удалось после 1924 г. По инициативе правительства Ирана 
и при активном участии СССР в сентябре 1924 г. в Тегеране прошла первая 
Всеперсидская сельскохозяйственная выставка. На  ней впервые широкой 
публике были продемонстрированы технические возможности различного 
рода механизмов. Большой успех имели плуги, бороны, молотилки, веял-
ки, сенокосилки, жатвенные машины, произведенные в  СССР.  Как отме-
чалось в  обзоре выставки, они получили «полное одобрение вследствие 
своей прочной и не сложной конструкции, а также сравнительно недорогой 
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ценой» [17, л.  39]. По результатам выставки советский трест «Сельмаш» 
получил в начале 1925 г. заказ от иранского правительства на 200 тыс. руб. 
на поставку сельскохозяйственного оборудования [Там же].

Востребованность на  иранском рынке сельскохозяйственных механиз-
мов привела к  первым поставкам аналогичной продукции из  США.  Спу-
стя всего месяц после окончания выставки в Тегеране, в октябре 1924 г., 
в Иран поступила первая партия таких механизмов. Партия была неболь-
шая – всего 40 ящиков, но включала все необходимые в хозяйстве образцы 
техники. Для более успешного завоевания рынка предполагалось в течение 
года предоставлять их в бесплатное пользование с последующей продажей 
в  рассрочку [32, л.  84  об.]. Однако успеха предоставленные льготы аме-
риканским бизнесменам не принесли. Российские товары оказались более 
дешевыми, как по изначальной стоимости, так и по стоимости их достав-
ки. Для американских машиностроителей выход нашелся в связи с началом 
деятельности советско-иранского общества «Персхлопок» в  туркменских 
степях. Здесь было организовано опытное поле, на  котором действовали 
специальные тракторные отряды, демонстрирующие возможности машин-
ной обработки земли [31, с.  32]. В  адрес «Персхлопка» в  1925  г. амери-
канцы ввезли 8  тракторов, а  еще 2  трактора нашли частного владельца  
[35, с. 28]. Доставка была осуществлена «Шарком» по проверенному марш-
руту. Тогда  же в  адрес строящихся «Персхлопком» по  заказу иранского 
правительства шести заводов стали ввозиться американские коттон-джины 
(машины для переработки хлопка-сырца) [14, л. 5].

С появлением американской техники на иранском рынке состав импор-
теров данной продукции заметно изменился. Если в  1924/25  г. главны-
ми поставщиками были Германия и СССР, то впоследствии США в этом 
сегменте обошли всех своих конкурентов. Так, в 1925/26 г. из всего ввоза 
в  порты Персидского залива в  размере 470  тыс.  руб. на  американский 
импорт приходилось всего 50 тыс. (лидировали Великобритания и СССР). 
В 1926/27 г. из общего ввоза в 318 тыс. руб. американский импорт составил 
115 тыс. руб. (вторые), а в 1927/28 г. американские сельхозмашины вышли 
на первое место – 87 тыс. руб. из общего импорта в 240 тыс. руб. [11, с. 37]. 
Главная проблема, с  которой столкнулись американские производители 
на рынке сельскохозяйственных машин, – это не конкуренция, а бездене-
жье местного населения. Иранские потребители предпочитали агрегаты 
не полностью механические, а более простые – на конной тяге. Поэтому, 
несмотря на  усилия иностранных поставщиков, включая американских, 
завезших в 1924–1930 гг. тракторов и механизмов на сумму в 1,7 млн руб., 
все равно на 400–500 га пашни приходился всего 1 плуг [Там же, с. 39–40].
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Несмотря на ряд объективных трудностей, с которыми пришлось стол-
кнуться американскому бизнесу в  регионе Персидского залива, ему уда-
лось преодолеть негативные тенденции, которые здесь существовали, 
как в области ведения торговых дел (нечестная конкуренция и протекци-
онизм), так и в  специфике туземного рынка. Особенно успешно удалось 
приспособиться к потребностям и возможностям иранского рынка. Общий 
импорт из  США (по  данным иранских таможен) достиг к  концу 1927  г. 
20 669 тыс. кран, что составило 2,6% иранского ввоза из зарубежных стран. 
Если говорить о динамике развития торговых отношений США с Ираном 
в сравнении последнего предвоенного и последнего предкризисного года, 
то статистика выглядит еще более впечатляюще: ввоз из США в Иран воз-
рос в 92,7 раза, а вывоз – в 7,5 раз [36, л. 9–10].

Единственная доходная область, где США не  удалось достичь суще-
ственного успеха, – это торговля нефтепродуктами. Даже несмотря на баг-
дадские договоренности 1925  г., предполагавшие совместные разработ-
ки Великобританией, Турцией, Францией и  США 24  иракских нефтяных 
участков [5, л.  240], обрести право самостоятельного ведения дел амери-
канскому бизнесу не удалось. Образованная в 1928 г. компания «Тюркиш 
Петролеум Компани» (Turkish Petroleum Co., с  1929  г.  – «Ирак Петроле-
ум» (Iraq Petroleum Co.)), стала коллективным детищем АПНК, англо-гол-
ландской компании «Ройял Датч-Шелл» (Royal Dutch Shell), французской 
«Компани франсез де петроль» (Compagnie  Francaise  des  Petroles) и  аме-
риканской «Ниэр Истерн Дивелопмент Корпорейшн», куда вошли «Стан-
дард Ойл (Нью-Джерси)» и  «Сокони Вакуум» [7, с.  353]. Учитывая объ-
емы добываемой АПНК нефти, которые к  1925  г. по  неточным оценкам 
достигали 4,5–5  млн  тонн [25, л.  2], конкурировать с  таким монополи-
стом американский бизнес был не  в  состоянии, и  американский керосин 
и бензин не смогли закрепиться ни на иранском, ни, тем более, на сосед-
них рынках Ирака, Кувейта и  Бахрейна. Отдельным успехом американ-
ских нефтепромышленников можно считать заключение контрагентско-
го соглашения «Стандард ойл» со  стамбульским отделением «Аркоса»  
(All Russian Cooperative Society Limited) на  комиссионерские услуги 
в  реализации нефтепродуктов с  бакинских и  грозненских промыслов 
СССР. В итоге, весь советский керосин продавался «Стандард ойл» под соб-
ственной маркой [34, л. 67]. Если самостоятельно «Аркос» в 1922–1923 гг.  
сумел продать на турецком рынке чуть более 2,1 тыс. пудов, то благодаря 
комиссионерам – 995 тыс. пудов в 1923–1924 г. [9, л. 68]. В дальнейшем 
американские бизнесмены при поддержке английских и французских кол-
лег вытеснили конторы «Аркоса» из Сирии, Ливана и Палестины.
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Можно констатировать, что, столкнувшись с  жесткой конкуренцией 
на нефтяных рынках Персидского залива, американский бизнес предпочел 
уйти от прямого столкновения с британскими и французскими конкурен-
тами и сосредоточился на поставках продукции, не имеющей европейских 
аналогов, и  обладающих всеми шансами избежать конкурентной борьбы 
на  местном рынке. Благодаря такому подходу, США к  началу мирового 
экономического кризиса превратились в одного из крупнейших поставщи-
ков оборудования, автомобилей и сельскохозяйственных машин на рынках 
Ирана и Ирака, а также в одного из крупнейших импортеров иранских ков-
ровых промыслов.
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O. Nikonov
The US trade policy in the Persian Gulf region  
in the first quarter of the XXth century

Conditions and mechanisms of  a  formation of  the  US trade policy in  the  Persian 
Gulf region in  the  first quarter of  the  XXth century are  analyzed in  the  article. 
The  search of  consumer markets for American industry outside its traditional spheres 
in  the  beginning of  the  XXth century resulted in  turning of  the  USA into the  leading 
producer of manufactory goods and a making of a new international conception. In Iran 
and Iraq markets the US economic expansion had to deal with serious competition from 
Great Britain and Russia (later on, the USSR), which made American business concentrate 
on delivery of  such products that had no European analogs on  the  local markets. Lack 
of their own counteragents, sale and transport net, as well as a complicated logistics became 
a refraining fact for the US barter operations. However, the organization of the business 
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on dealer conditions made it possible for the USA to widen their assortment of goods. 
Moreover, a  flexible transit policy let the  USA become a  main supplier of  agriculture 
machinery and automobiles to the Iran market in a moment of the world economic crisis.

Key words: the  Persian Gulf, the  US trade policy, foreign trade, Iran market, Iraq, 
economic expansion.

Nikonov Oleg A.  – Dr. History Hab.; professor at  the  Modern and Contemporary 
History Department of  the  Institute of History and Politics, Moscow Pedagogical State 
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Политическая культура  
и идеология

А.Б. Ананченко, В.Л. Шаповалов

Менталитет  
современной российской молодежи:  
отношение к Гражданской войне 1917–1921 гг.

В статье рассмотрены результаты исследования восприятия событий Граждан-
ской войны в России современной учащейся молодежью в возрасте от 17 до 22 лет. 
Респонденты ответили на ряд вопросов об основных характеристиках гражданских 
войн как исторического явления, причинах возникновения, особенностях Граж-
данской войны в России в начале XX в. Вопросы носили открытый характер. Анализ 
результатов анкетирования свидетельствует о несформированности у российской 
молодежи целостной картины Гражданской войны, значительной дифференциации 
позиций по ключевым вопросам конфликта, отсутствием у большей части респон-
дентов достаточных знаний о данном периоде отечественной истории.
Ключевые слова: Гражданская война в России, революция, современная учаща-
яся молодежь, «красные», «белые», «зеленые», интервенты, социальный конфликт, 
классовая борьба.

Вековой юбилей Гражданской войны в России актуализировал обсужде-
ние в обществе и среди ученых ее причин, характера и последствий. Этому 
историческому событию были посвящены выставки, научные конферен-
ции, «круглые столы». Был издан ряд научных исследований по различным 
аспектам проблематики Гражданской войны [1–4; 10–15].

В июне 2018 г. Всероссийским центром изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) был проведен инициативный всероссийский опрос по теме отно-
шения современных россиян к Гражданской войне [5].
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Данные социологических опросов и  выводы ученых свидетельствуют 
о  сложности и  неоднозначности сложившихся в  российском обществе 
представлений об  этом событии, множественности противоречий в  сфор-
мированной за прошедший период картине прошлого. Наряду с советской 
традицией героизации большевиков появилась альтернативная идеали-
зация лидеров «белого движения», сакрализация царской семьи, а  также 
представления о  войне как о  национальной трагедии, которая никогда 
не должна повториться.

Серьезную озабоченность слабым знанием учащейся молодежью ключе-
вых событий новейшей отечественной истории, таких, как Великая россий-
ская революция и Гражданская война, выражают и представители учитель-
ского сообщества России [7].

Сложность проблемы, динамические изменения, происходящие в обще-
ственном сознании россиян, межпоколенческие противоречия по  данно-
му вопросу обуславливают необходимость продолжения научной разра-
ботки указанной темы и необходимости специальных усилий и программ 
для формирования общего отношения и оценки нашего прошлого. Данное 
исследование посвящено восприятию Гражданской войны в  среде совре-
менной учащейся молодежи.

Теоретический объект исследования  – восприятие Гражданской вой-
ны молодежью. Эмпирический объект  – учащаяся молодежь в  возрасте  
от 17 до 22 лет.

Краткое описание объема и  типа выборки: 124  респондента в  возрасте 
от 17 до 22 лет, репрезентирующие население указанного возраста и стату-
са по полу, образованию, национальности, уровню доходов и округу про-
живания.

Предмет исследования  – особенности восприятия Гражданской войны 
учащейся молодежью.

Цель исследования – определение представлений о Гражданской войне, 
сформированных у учащейся молодежи в возрасте от 17 до 22 лет.

Гипотеза – современная учащаяся молодежь не имеет однозначной кар-
тины восприятия событий эпохи Гражданской войны в  России. Неопре-
деленность и  противоречивость представлений о  данном событии, сло-
жившихся в российском обществе и транслируемых в молодежную среду, 
не  позволяет сформировать определенное мнение о  Гражданской войне. 
Основными каналами получения информации об  историческом событии, 
влияющими на позиции молодежи, являются СМИ, в том числе так назы-
ваемые «новые медиа», исторические знания, полученные в школе и вузе.
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Метод исследования – пилотное исследование в форме анкетирования.
Исследование было проведено 7  сентября 2018  г. в  Москве. Респон-

дентам было предложено ответить на семь вопросов, имеющих открытый 
характер (табл. 1).

Таблица 1
Опросный лист исследования

Вопросы Ответы

Что такое гражданская война?

Почему возникают гражданские войны?

О каких гражданских войнах вы знаете?

Когда в России была гражданская война?

Кто воевал в Гражданской войне в России?

Кто и когда победил в Гражданской войне в России?

Знаете ли вы историю своей семьи: кто, когда, почему 
и на чьей стороне участвовал в Гражданской войне?

Ответы на  первый вопрос, «Что такое гражданское война?», должны 
были дать представление о том, как молодежь воспринимает гражданскую 
войну в целом, вне контекста конкретной страны и исторического времени. 
Ответы можно разделить на пять групп. Первую группу составили опреде-
ления респондентами гражданской войны как вооруженного столкновения 
между гражданами одного государства. При этом респонденты не  кон-
кретизируют причины войны, не  выявляют ее особенности. Фактически, 
данное определение перефразирует сам термин: «Гражданская война – это 
война между гражданами». Такие, самые простые по форме ответы, состав-
ляют самую большую группу. Так ответили 60 респондентов (48,4% всех 
опрошенных). Приведем несколько формулировок ответов представите-
лей этой группы: Военные и  политические столкновения, происходящие 
на определенной территории между жителями одной страны; Война вну-
три страны, одна часть народа сражается с  другой; Период истории, 
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когда в  стране между группами населения ведется братоубийственная 
война; Война, основными участниками которой являются граждане одной 
страны; Военное противостояние между группировками населения вну-
три страны. Один респондент указывает в качестве сопутствующего фак-
тора иностранную интервенцию: Военные столкновения между группами 
населения, сопровождающиеся военной интервенцией. Еще один участник 
опроса, рассматривая гражданскую войну как войну граждан, указывает 
в  ответе ряд причин ее возникновения: Военное противостояние в  рам-
ках одного государства, обусловленное рядом социальных, экономических, 
политических и иных факторов. Интерес представляет также эмоциональ-
ное восприятие одним из респондентов гражданской войны как ожесто-
ченного противостояния разных групп людей внутри страны.

Вторую группу составляют ответы респондентов, которые, прежде 
всего, обращают внимание на  природу гражданской войны как конфлик-
та внутри общества, социального и/ или политического. Эта группа вклю-
чает в себя 10 респондентов (8,1%). При этом ответы дифференцированы 
от самых примитивных (раскол в обществе какого-либо государства; про-
тивостояние одного народа по каким-либо причинам) до достаточно слож-
ных, включающих попытку объяснения причин возникновения конфликта 
и  определения возможных последствий: Социальный конфликт внутри 
определенного сообщества, характеризующийся глобальными потрясени-
ями для всего сообщества.

В третью группу входят ответы более высокого уровня сложности, объе-
диняющие социальный характер явления (борьба между отдельными груп-
пами граждан) и  его природу (гражданская война как конфликт). В  эту 
группу входят 33  респондента (26,6%). Здесь представлены некоторые 
из  ответов представителей данной группы: Военно-политическое проти-
востояние между определенными слоями общества, людьми, относящи-
мися к отдельному социальному классу или придерживающихся определен-
ных политических мировоззрений; Противостояние между гражданами 
на  общей территории, характеризующиеся столкновением социальных 
и политических взглядов на общие проблемы; Вооруженное столкновение 
между группами в одном государстве на почве социальных и политических 
противоречий; Высшая стадия политических противоречий в  обществе, 
которые перерастают в  вооруженный конфликт между противобор-
ствующими сторонами. Один из  респондентов рассматривает при этом 
гражданскую войну как протяженный по  времени процесс, включающий 
несколько отдельных этапов: Цепь военно-политических событий в одной 
стране, сопровождающихся боевыми действиями между гражданами 
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одной страны, борьба идей и  идеологий, путей развития страны. Инте-
ресным также представляется мнение, автор которого включает в перечень 
причин гражданской войны религиозные конфликты (Вооруженный кон-
фликт внутри государства, возникающий из-за политических, религиозных 
и других разногласий между гражданами одной страны).

Представители четвертой группы акцентируют внимание на  основной, 
с их точки зрения, причине гражданской войны – борьбе за государствен-
ную власть. Это самая немногочисленная часть выборки, включающая  
8 респондентов (6,5%).

Из оставшихся девяти ответов, не соотносимых с теми или иными груп-
пами, интересны два мнения. Один респондент рассматривает граждан-
скую войну через призму противостояния народа и  власти: Восстание 
народа против государственной власти. Один участник опроса использо-
вал в своем ответе классовый подход: Война двух классовых сторон внутри 
страны, возникающая во время революции.

Таким образом, большинство респондентов предоставили упрощенные 
ответы на  поставленный вопрос, выделив только одну из  характеристик 
гражданской войны. В целом, необходимо отметить значительный разброс 
в мнениях, отсутствие развитых и сложных уровней понимания этого соци-
ально-исторического явления.

При ответах на второй вопрос, о причинах гражданской войны, респон-
денты также продемонстрировали большое разнообразие мнений. Тем 
не менее, абсолютное большинство считают, что гражданские войны воз-
никают из-за разногласий, конфликтов, внутренних противоречий, возни-
кающих в обществе. Так считают 79 человек (63,7%). При этом в качестве 
основы конфликтов участники опроса называют разные причины: социаль-
ные, политические, идеологические, религиозные разногласия.

14 респондентов (11,3%) в  качестве основной причины возникновения 
гражданской войны называют недовольство части населения властью. 
Шесть человек (4,8%) считают, что гражданские войны возникают по сле-
дующим основаниям:

1) из-за социального, этнического, иного неравенства;
2) при нестабильной политической ситуации, если политическая власть 

демонстрирует свое бессилие;
3) в результате смены государственного строя, общественной формации, 

при замещении одной идеологии другой.
Еще три участника опроса считают причиной гражданской войны ре- 

волюцию.
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На основании ответов на  третий вопрос мы составили представление 
об  осведомленности респондентов в  географических рамках революций. 
Можно было дать неограниченное количество ответов, и всего участника-
ми опроса было упомянуто 24 страны и территории (в числе ответов, поми-
мо отдельных стран, также были указаны Шотландия и целый континент – 
Африка) (табл. 2). 

Таблица 2
Ответы респондентов на вопрос:  

«О каких гражданских войнах вы знаете?» 

Варианты ответа
Количество 

респондентов, 
чел.

Удельный вес 
респондентов, 

% 

Россия 70 56,5

Америка 67 54,0

Франция 50 40,3

Испания 49 39,5

Англия 31 25,0

Китай 26 21,0

Германия 11 8,9

Сирия 7 5,6

Польша 6 4,8

Украина 6 4,8

Финляндия 4 3,2

Югославия 4 3,2

Афганистан 4 3,2

Ливия 4 3,2

Корея 3 2,4

Вьетнам 3 2,4

Япония 3 2,4

Другие страны: Нидерланды, Мексика,  
Египет, Латвия, Иран, Австрия, Шотландия,  
Африка (каждая из этих стран/территорий 
упоминается один раз)

8 6,5

Затруднились ответить 6 4,8
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Самым распространенным ответом, естественно, стал ответ о революции 
в России. Тем не менее, такой ответ дали чуть более половины респонден-
тов  – 70  человек (56,5%). При этом, помимо гражданской войны начала 
XX в., респонденты также упоминают Смуту начала XVII  в. и  восстание 
Емельяна Пугачёва.

Почти такое же количество респондентов, 67 человек (54%), упоминают 
в своих анкетах Гражданскую войну в США. Конечно, это событие явля-
ется известным историческим фактом, нашедшим отражение в  школьной 
программе. Однако обращает на  себя внимание то, что некоторые участ-
ники опроса знают о гражданской войне в США и не знают о гражданской 
войне в своей собственной стране. Это заставляет задуматься о серьезных 
пробелах в знаниях российскими школьниками истории собственной стра-
ны, о появлении несистематизированного, непоследовательного и фрагмен-
тарного исторического знания среди молодежи как явления. Гражданская 
война является ключевым событием отечественной истории новейшего 
времени. Очевидно, что представителям власти, научного, образовательно-
го и экспертного сообщества необходимо обратить внимание на эту трево-
жную тенденцию.

Значительное число респондентов также упоминают в  своих ответах 
гражданские войны во Франции, Испании, Англии и Китае.

Непростым для респондентов оказался вопрос о периодизации Граждан-
ской войны в России. Всего в ответах содержится 10 различных версий. 
Самой популярной версией является 1918–1922  гг. Такой ответ содер-
жится в  46  анкетах (37,1%). Еще два популярных ответа, 1917–1922  гг.  
и  1918–1921  гг., упомянули соответственно 25 и  20  респондентов (20,2 
и 16,1%). Дата начала Гражданской войны варьируется от 1917 до 1919 гг. 
Дата окончания войны имеет значительно больший разброс  – от  1918 
до 1925 гг. При этом ни один участник опроса не упомянул вариант датиров-
ки Гражданской войны, установленный Историко-культурным стандартом, 
разработанным в  2015  г. Российским историческим обществом в  соответ-
ствии с поручением Президента Российской Федерации, – 1917–1921 гг. [8].

Еще большим является разброс мнений по одному из ключевых вопросов 
анкеты: «Кто воевал в гражданской войне в России?» (табл. 3). Этот вопрос 
должен продемонстрировать понимание респондентом сути конфликта, его 
содержания и  участников. По  поводу участников конфликта представле-
но 13 различных версий. Два самых популярных ответа имеют практиче-
ски одинаковые результаты: 37,1% респондентов считают, что война шла 
между «красными» и «белыми», 35,5% упоминают три стороны, участво-
вавшие в конфликте: «красных», «белых» и «зеленых».
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Таблица 3
Ответы респондентов на вопрос:  

«Кто воевал в гражданской войне в России?» 

Варианты ответа
Количество  

респондентов,  
чел.

Удельный вес  
респондентов,  

%

Красные и белые 46 37,1

Красные, белые и зеленые 44 35,5

Красные, белые, зеленые, интервенты 10 8,1

Красные, белые, зеленые, националисты 3 2,4

Красные, белые, зеленые, розовые 1 0,8

Красные, белые, зеленые, черные 1 0,8

Красные, белые, интервенты, войска  
вольного типа

1 0,8

Красные, белые, зеленые, николаевцы 1 0,8

Красные, белые, зеленые, коричневые, 
интервенты

1 0,8

Красные, белые, зеленые, представители 
левых идеологий, интервенты

1 0,8

Красные, белые, зеленые, анархисты, 
интервенты, чехословацкий корпус

1 0,8

Множество: красные, белые, зеленые, 
интервенты, националисты и др.

1 0,8

Большевики, белые, интервенты, махновцы, 
петлюровцы, отдельные банды

1 0,8

Затрудняюсь ответить 11 8,9

Таким образом, участники опроса разделились на  сторонников войны 
между двумя лагерями и тех, кто считает, что в войне было большее число 
сторон конфликта.

Следующий вопрос, о победителе в Гражданской войне, не вызвал боль-
ших затруднений. Подавляющее большинство, 108  чел. (87,1%), уверены 
в  том, что победили «красные». Остальные респонденты либо затрудни-
лись с ответом, либо считают, что однозначного ответа на этот вопрос нет.
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Самые серьезные проблемы у респондентов возникли с ответом на послед-
ний вопрос анкеты: «Знаете ли вы историю своей семьи: кто, когда, почему 
и на чьей стороне участвовал в гражданской войне?» (табл. 4). Этот вопрос 
должен был продемонстрировать, насколько знания человеком истори-
ческих фактов и событий соотнесены с личной историей, историей своей 
семьи. Результат получился негативным. Две трети участников опроса 
(82 человека) затруднились с ответом на этот вопрос. Оставшиеся респон-
денты дали семь вариантов ответа. При этом количество респондентов, 
которые уверены, что их предки воевали на стороне «красных», значитель-
но больше тех, кто уверен, что члены его семьи были на стороне «белых».

Таблица 4
Ответы респондентов на вопрос:  

«Знаете ли вы историю своей семьи: кто, когда, почему  
и на чьей стороне участвовал в гражданской войне?» 

Варианты ответа
Количество  
респондетов,  

чел.

Удельный вес  
респондентов,  

%

За красных 15 12,1

Не принимали участие в войне 11 8,9

За белых 6 4,8

Не принимали участие, но поддерживали 
большевиков

4 3,2

Одни за красных, другие за белых 3 2,4

Выехали за границу 2 1,6

И за красных, и за белых 1 0,9

Не знаю 82 66,1

Анализ результатов анкетирования свидетельствует о несформированно-
сти у российской молодежи целостной картины Гражданской войны, зна-
чительной дифференциации позиций по  ключевым вопросам конфликта, 
отсутствием у большей части респондентов достаточных знаний о данном 
периоде отечественной истории. В их сознании Гражданская война посте-
пенно превращается в «неизвестную войну», событие, историческая память 
о  котором размывается и  исчезает. Отсутствие у  общества серьезного 
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запроса на изучение этой темы, желание предать забвению тяжелый период 
отечественной истории, смещение акцентов в массовой культуре от геро-
изации «красных» к  романтизации лидеров «белого» движения, привели 
к  тому, что у  молодежи в  значительной степени утрачены сознательные 
исторические представления об  эпохе, сформированы стихийные, размы-
тые, противоречивые образы прошлого. Особенно показательным являет-
ся исчезновение Гражданской войны из  семейной истории большинства 
респондентов и, как следствие, отсутствие сформированного осознанного 
личного отношения и оценки одного из важнейших исторических событий 
истории России начала XX в.
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А. Ananchenko, V. Shapovalov
The mentality of modern Russian youth:  
attitude to the Civil War of 1917–1921

The article deals with the  results of  the  study of  the  perception of  modern students 
of  the events of  the Civil war in Russia. The object of  study was young students aged  
17 to 22 years. Respondents answered a number of questions about the main characteristics 
of  civil wars as  a  historical phenomenon, the  causes of  its occurrence, the  features 
of the Civil war in Russia in the early XX century. The analysis of the survey results shows 
that the Russian youth has not formed a complete picture of the Civil war, a significant 
differentiation of positions on key issues of the conflict, the lack of sufficient knowledge 
of the majority of respondents about this period of national history.

Key words: Civil war in Russia, revolution, modern student youth, “krasnye”, “belye”, 
“zelyonye”, interventionists, social conflict, class struggle.
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Политические проблемы  
международных отношений,  
глобального  
и регионального развития

А.М. Родригес-Фернандес

Глобализм и поиск стратегии Запада 
в «организации» восточной периферии

Сформулированный на Западе процесс глобализации фактически предполагает 
установление контроля стран «атлантической цивилизации» над ресурсами стран 
так называемой восточной периферии. К  ней, собственно, относят большинство 
развивающихся не по западному сценарию восточных стран. Однако по мере осу-
ществления (конец XX – начало XXI вв.) вскрылась контрпродуктивность и нереали-
стичность этой стратегии. Выяснилось, что многие «ценности» западной культуры 
не  принимаются безусловно на  Востоке. Прежде всего, это относится к  отчужде-
нию продуктов труда, духу предпринимательства, плюрализму мнений и т.п. Кроме 
того, попытки осуществления данной стратегии выявили многочисленные негатив-
ные последствия для восточных обществ. В частности, к ним относятся: снижение 
накопительного потенциала, сокращение возможностей развития, обострение 
социальных и экономических проблем.
Ключевые слова: «атлантическая культура», восточная периферия, глобализм, 
социальная структура арабских стран, традиционные социальные структуры, гло-
бализационная стратегия современности, национальное развитие мусульманских 
стран.

Парадоксально, что, несмотря на разочарование в либеральной филосо-
фии, ведущие западные политики и  финансовые учреждения в  условиях 
глобализации продолжают отстаивать нерушимость либеральных принци-
пов в контексте проблем развития стран третьего мира. Малосовместимые 
рекомендации, которые поступают на  этом фоне к  странам периферии, 
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только усложняют существующие трудности. Таким является, например, 
требование разрешения дихотомии: традиционная или либеральная циви-
лизация. Еще пример: объединение в докладе Международного валютно-
го фонда (МВФ) о состоянии и перспективах развития мировой экономи-
ки в  2002  г. рекомендаций в  адрес развивающихся стран активизировать 
приватизацию государственных предприятий, либерализацию торговли 
и инвестиционной сферы с призывом к ним относительно укрепления госу-
дарственных институтов как стимулятора экономического роста. Все это 
порождает фрагментарность, противоречивость, неопределенность, разо-
рванность внешних установок и ориентаций, что позволяет периферийным 
странам обосновывать свою маневренность в  сфере национальной эконо-
мической политики.

Контрпродуктивность и нереалистичность навязывания мусульманским 
народам курса развития, основанного на  современных западных неоли-
беральных принципах, объясняется рядом причин. Во-первых, главный 
аспект западной культуры – отчуждение продуктов труда – не принимает-
ся здесь безусловно. Во-вторых, в Исламском мире с большим сомнением 
воспринимают универсальные ценности Запада: дух предприниматель-
ства, плюрализм мнений и т.п. В-третьих, «атлантическая» и арабо-ислам-
ская культуры представляют две разновидности миропонимания, которые 
происходят от  разных типов структур сознания  – рационализированного 
и религиозного. К тому же, если в ведущих мировых государствах диффе-
ренциация религиозной и  политической подсистем уже давно стала дей-
ствительностью, то  в  мусульманском социуме стержнем мировосприятия 
остается убежденность в том, что в обществе изначально существует боже-
ственный порядок, который не подлежит никакому обсуждению или оцен-
ке, и именно он определяет прошлое, настоящее и будущее.

Вполне понятно, что желание идеологов культурной глобализации под-
талкивать преобразовательные процессы в  направлении Мусульманского 
мира будет лишь усиливать в нем защитный рефлекс. «Опасность разнуз-
данного насилия возникает всякий раз, когда существующий социальный 
порядок оказывается под угрозой,  – отмечает профессор Университета 
г.  Корк (Ирландия) А.  Саколчаи.  – Проблема цивилизации, таким обра-
зом, – это проблема обновления или воспроизведения социального порядка, 
который оказался под угрозой» [7, р. 376].

Таким образом, в данном случае имеет место искусственное искажение 
процессов распространения доминирующей культуры, что создает суще-
ственные проблемы не только для осмысления и конкретизации путей эво-
люции арабских стран, но и для самого источника культурной экспансии. 



114
П

ол
ит

ич
ес

ки
е 

пр
об

ле
мы

 
ме

ж
ду

на
ро

дн
ы

х  
от

но
ш

ен
ий

Безусловно, что по  мере того, как человеческое сообщество разрастается 
и  занимает все большую территорию, коллективное сознание вынужде-
но подниматься над местными отличиями и, таким образом, становиться 
все более абстрактным, поскольку лишь самые общие ценности и положе-
ния могут разделяться всеми социумами, входящими в  мировое сообще-
ство. В этом – залог продуктивного и взаимозаинтересованного расшире-
ния. Однако этот процесс ни в коей мере не должен быть насильственным 
и форсированным.

В данной связи можно высказать предположение об усилении насторо-
женного отношения лидеров мусульманских стран к перспективе распро-
странения культурного направления глобализации на исламское измерение, 
как и о возможности пересмотра данного направления с течением времени 
развитыми государствами.

Наконец, «политическая глобализация» как фактор «добровольно-при-
нудительного» внедрения в  общество арабских стран западных моделей 
политической демократии чревата новыми осложнениями для процессов 
социально-политического развития этих государств и  расчета перспектив 
их исторического прогресса.

«Демократизаторская направленность» была, в частности, зафиксирова-
на в качестве главного приоритета американской ближневосточной полити-
ки в выступлении президента США Дж. Буша-младшего 26 февраля 2003 г., 
т.е. накануне вооруженного вторжения Соединенных Штатов в Ирак.

Сейчас трудно понять, почему демократия, составляющая высочай-
шее достижение «Атлантической цивилизации», была превращена отно-
сительно Арабского мира в  вульгарный эталон, в  который сторонники 
глобализационной идеи стремятся втиснуть все культурное многоцветие  
арабско-исламской самобытности. Существует  же на  Западе понимание, 
что «демократия является результатом эволюционного процесса и  пред-
ставляет собой целостную форму, и что она не может быть просто возведе-
на в ранг международной легитимности» [5, р. 68]; как и глубокое знание 
специфики и  структуры арабских обществ, фундамент которых состав-
ляют родоплеменные и  клановые связи, это определяет сформированное 
на  основе исламской религии мировоззрение, существенно регламенти-
рует традиционное давление семейно-клановой группы или религиозного 
авторитета на  свободу выбора личности, в  то  время как на  макроуровне 
мусульманская среда в целом запрограммирована на уничтожение инако-
мыслия.

Самый тщательный учет этих особенностей побудил еще колониальные 
власти ориентироваться на исламский фактор, традиционные социальные 
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структуры и трайбализм как на главные ориентиры разработки эффектив-
ной политики в странах Азии и Африки.

Именно эти компоненты после деколонизации стали «частями единой 
ткани, объединившей государство и общество» в Арабском мире [7, р. 377], 
в то время как созданные здесь государственные институты и внедренные 
принципы политических процедур представляли не  столько местные раз-
новидности вестернизации, сколько искривленные на  современный лад 
формы патриархальности.

Можно разве что строить предположения относительно импульсов, 
парализовавших у  сторонников демократической глобализации понима-
ние реального состояния дел в Арабском мире и стимулировавших своей 
политикой перемещение восприятия западного демократического проекта 
в сознании мусульманского социума из разряда «утопий» на заре незави-
симости в категорию «средства перерождения» в период интенсивной гло-
бализации однополюсного мира и, в конце концов, в фактор «меры наказа-
ния» благодаря усилиям Дж. Буша-младшего.

Вероятно, сработала догма о том, что «сила может все». Возможно, ска-
залось нарастание деформации самой демократической системы в  странах 
Запада, размывающей понимание границ и  условий ее функционирования. 
Ведь демократический проект здесь создавался под «рафинированного» 
гражданина, для которого демократия должна была стать единственной выс-
шей политической ценностью, а «заработал» в отношении буржуа, т.е. граж-
данина и предпринимателя одновременно. Это двойное качество обусловило 
его двойную заинтересованность и  в  политической сфере, руководствую-
щейся принципами демократии, и в сфере экономики, направляющейся част-
ной собственностью и рыночной конкуренцией. С течением времени это же 
качество привело к подчинению политических интересов экономическим и 
к соответствующим качественным мутациям политического измерения.

Возможно, в данном случае сказался кризис политической науки в стра-
нах Запада, обусловленный, по мнению итальянского политолога Д. Золо, 
тремя основными причинами: нынешней общей неопределенностью в осно-
вах научного знания и, в особенности, в эпистемологическом статусе соци-
альных наук; быстрым усложнением общественных явлений, которые 
политическая наука стремится объяснить и спрогнозировать эмпирическим 
образом; возрастающим эволюционным риском, который угрожает демо-
кратическим институтам в постиндустриальных обществах [2].

Еще в  1970-х  гг. функционалистская и  эволюционистская парадигмы 
в социальных исследованиях были вытеснены в западной науке «цивилиза-
ционным подходом» и мультикультурализмом, в рамках которых, на базе 
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наработок школы Дюркгейма–Мосса, был осмыслен феномен множествен-
ности цивилизаций, раскрыта их сущность как исторически непостоянного 
явления (в  противоположность тезису о  статической сверхисторической 
культурной матрице), подтверждены гипотезы о  продолжительных тра-
екториях цивилизационных модификаций и  трансформаций, обоснована 
историческая перспектива человечества как длительный путь творческого 
межцивилизационного взаимодействия.

Например, выдающийся американский исследователь К.  Чейз-Данн 
на  базе анализа исторических циклов экономической глобализации и  их 
соотношения с  культурной и  политической глобализационными волна-
ми, распространяющимися на  периферийные культуры, раскрыл, в  сущ-
ности, ключевую теоретическую закономерность корректного построения 
глобализационной стратегии современности. Он доказал, что культурный 
и политический типы глобализации идут с опозданием за столетним трен-
дом нарастания экономической глобализации [3].

А британские политические аналитики Д. Хелд, Э. Макгроу, Д. Голдблатт 
и  Дж.  Перрейтон вплотную приблизились к  раскрытию нынешней фазы 
глобализации как реального феномена, а  не  идеалистической утопии, 
в  которой желаемое выдается за  соответствующее действительности. 
В этой связи, они акцентировали основное внимание на том, что глобали-
зацию лучше всего понимать как ряд процессов, а не как «особое условие»  
[4, р.  27]. Она не  отражает, по  мнению исследователей, ни  упрощенной 
логики линейного развития, ни  прообраза «мирового сообщества»; ско-
рее всего, она свидетельствует о  возникновении межрегиональных сетей 
и  систем взаимодействия и  обмена. В  этом смысле, вовлечение нацио-
нальных и социальных систем в более широкие глобальные связи необхо-
димо четко отграничивать от  любого истолкования понятия «глобальная  
интеграция».

Понятие «глобальное», подчеркивают английские ученые, не  синони-
мично понятию «универсальное»; глобальная взаимозависимость не прису-
ща в равной степени и единообразной форме всем народам и сообществам 
планеты. В  этом измерении понятие «глобализация» следует отличать 
от понятия «конвергенция», поскольку глобализация не содействует усиле-
нию «гомогенности мирового сообщества» и «гармонии набирающих силу 
отношений. Наоборот, возрастающая взаимозависимость выступает, ско-
рее, как источник конфликта, а не сотрудничества, генерирует страх и, как 
следствие, латентную враждебность» [Там же].

Итак, оказывается, что все точки давно расставлены, идея «парал-
лельной» («синхронной»)  – экономической, политической и  культурной  
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глобализации – опровергнута, периодизация и последовательность глоба-
лизационных волн установлена, приближение к  осмыслению нынешней 
фазы глобализации однозначно подтвердило необходимость осторожного 
к ней отношения. Но доминирующая группа американской правящей элиты 
почему-то решила засвидетельствовать именно дефиницию власти как раз-
новидности исторического безумия.

Универсалистские подходы к  созданию глобального миропорядка под 
предлогом перехода от  «примитивной смешанности» к  «дифференции-
рованной сложности» обусловили на  деле расширенное воспроизведение 
жестких последствий его внедрения и, как результат, ущербность всей 
иерархии типов развития периферии, как «фаворитных», эндогенного 
(«диффузионистская модернизация») и  догоняющего, так и  рожденных 
периферийной маргинальностью  – ресурсного, мальтузианского и  изоля-
ционистского.

Так, эндогенный («диффузионистский») тип развития предусматривает 
включение развивающихся стран в мировую экономику, распространение 
на  планетарной периферии инноваций, моделей потребления и  организа-
ции производства, присущих индустриальным государствам, охват ее дея-
тельностью транснациональных компаний по мере расширения рыночных 
отношений и углубления глобализационного феномена.

Однако, несмотря на  высокую степень интенсивности отмеченных 
процессов, они не  стали ведущими тенденциями, определяющими буду-
щее стран третьего мира. Во-первых, потому что «диффузия» элементов 
структуры развитых государств в страны периферии часто носит конъюн-
ктурный характер и не гарантирована от обратной эвакуации. Во-вторых, 
потому что привлеченные к  странам периферии структурные элементы 
не функционируют здесь в рафинированном виде, а мутируют и эндогени-
зируются, поскольку срабатывают местные механизмы самозащиты.

Таким образом, и «диффузионистская схема» оказывается малопригод-
ной для расчета на  ее основе стратегий национального развития перифе-
рийных государств.

Согласно теории догоняющего развития, разрыв между возникшими 
уровнями развития ведущих и  периферийных стран будет тем быстрее 
преодолен, чем лучше будет налажено их партнерство в  деле развития. 
Это «партнерство» предполагает проведение в странах третьего мира эко-
номических реформ, которые предусматривают нормативную модерни-
зацию на  основе промышленной диверсификации всей экономики, опоре 
на импортную технологию и предоставление в этом деле технологической 
и финансовой помощи Запада.
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При этом модернизация рассматривается в традициях функциональной 
школы, трактуется как движущая сила исторического прогресса, интерпре-
тируется как тотальная, принудительная и ведущая к радикальным изме-
нениям в  обществе. Данный процесс предполагает зависимость его про-
движения не столько от усилий периферийных стран, сколько от «доброй 
воли» развитых государств. К  другим недостаткам модели догоняюще-
го развития принадлежат, во-первых, пренебрежение закономерностями 
исторической эволюции, согласно которым отстающие страны ныне уже 
не способны не то чтобы догнать, но даже повторить путь развитых госу-
дарств; во-вторых, искажение рациональной основы модернизационно-
го процесса, который интерпретируется не  в  контексте согласованного 
многообразия схем социально-экономического подъема периферийных 
государств, а через воспроизведение ими схемы развития «Атлантической 
цивилизации».

Более того, модернизация в  указанном случае противопоставляется 
традиционализму, который трактуется как главный источник застоя, 
а  прогресс истории интерпретируется как движение от  «традиционного» 
общества к «современному», образуя континуум «традиционное – переход-
ное – современное» общество.

Ресурсный, мальтузианский и изоляционистский типы развития являют-
ся побочным плодом глобальной политики мир-системного ядра, будучи, 
в  сущности, разновидностями открытых форм социально-экономической 
деградации.

Опора в  деле хозяйственного развития на  экспорт сырья в  условиях 
систематического падения спроса на  него в  мировых индустриальных 
центрах постоянно снижает накопительный потенциал стран периферии, 
сокращает факторы ее роста и  ведет к  постепенному обострению здесь 
социальных, экономических и политических проблем.

Мальтузианский тип развития охватывает, по  определению Дж.  Сакса, 
группу стран Субсахарской Африки и Андского региона, которые, не вла-
дея достаточными запасами полезных ископаемых, сколько-нибудь разви-
тым промышленным производством и  имея низкую производительность 
аграрного сектора, бесперспективны с точки зрения привлечения иностран-
ного капитала [6]. Они расположены в зоне сложной тропической экологии, 
и в них происходит сокращение подушного дохода ввиду быстрого возрас-
тания численности населения, что ставит общество на  грань выживания, 
провоцируя «мальтузианский кризис». Единственное преимущество в дан-
ном случае по сравнению с государствами изоляционистского типа разви-
тия состоит в большей приближенности к мировой акватории.
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Страны изоляционистского типа, при наличии всех проблем, присущих 
предшествующей категории государств, имеют еще и такую особенность, 
как отдаленность от полосы океанско-морского побережья, что существен-
но снижает саму возможность проявлений того ситуативного интереса, 
который возникает иногда у предпринимательских кругов Запада к «маль-
тузианской группе».

По подсчетам Дж.  Сакса, всего в  Латинской Америке, Африке и  Азии 
существует 28 внутриконтинентальных (т.е. изолированных) стран с насе-
лением не менее 1 млн чел., которые остаются беднейшими и наименее раз-
витыми на планете [6].

Арабскому региону в  целом присуще доминирование ресурсного типа 
развития при наличии ярко выраженных тенденций догоняющего развития 
и нарастании процессов «мальтузианского давления».

Как видим, глобализация сама по себе не только не гарантирует всем раз-
вивающимся странам экономического прогресса и не дает «универсальных 
рецептов» его достижения, но даже предложенные ею «фаворитные» стра-
тегии развития не становятся залогом обеспечения устойчивого подъема.

Кризис постколониального развития привел, с  течением времени, 
к выдвижению ревизионистского направления научной мысли о развитии – 
имманентной периферийной отсталости, которая закрепляется мир-систем-
ным ядром. Ее разработчиками выступили латиноамериканские ученые 
Р. Пребиш, Г. Франк, С. Фуртадо.

Представители этого направления, которое многими поддерживается  
и в наши дни, сделали большой вклад в определение соответствующих дей-
ствительности закономерностей функционирования современной мирохо-
зяйственной системы, в анализ отрицательных последствий экономической 
экспансии развитых государств в  страны третьего мира, в  изобличение 
равнодушия ведущих мировых игроков к  проблемам народов периферии 
и т.п., очерчивая реальную систему координат современности. Однако и их 
разработкам был присущ тот  же недостаток, что и  концепциям, которым 
они противостояли: они не предлагали конкретной альтернативной модели 
межцивилизационного партнерства – через продуктивное взаимодействие, 
а не через поглощение.

Определяя качественные признаки препятствий на путях эволюции стран 
третьего мира, приверженцы теории имманентной периферийной отстало-
сти подвергли решительному пересмотру не отдельные шаги и мероприя-
тия в  осуществлении процесса развития, а  провели инвентаризацию всей 
системы ценностей, предложенной периферии «к употреблению» предста-
вителями западной «официальной» науки. Особое внимание было уделено 
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модели развития, которая была создана на Севере, потом распространилась, 
кое-где была искажена и сегодня по-разному имитируется на Юге; модели, 
достигшей своих рациональных границ, поскольку ныне она не в состоя-
нии быть общеприемлемой и пронизана глубокими внутренними противо-
речиями.

Система ценностей, на которой строится модель развития стран Севе-
ра, предполагает поддержание экономического роста в качестве самоце-
ли, а не  средства социального прогресса; избрание в  качестве критерия 
оптимального функционирования экономики принципов рынка, согласно 
которым стремление к  прибыли базируется на  отношениях антагонизма 
и соперничества; тенденцию к распространению атлантического господ-
ства в мировом масштабе путем навязывания другим собственной модели 
как универсальной. Все эти особенности, по мнению оппонентов запад-
ного доминирования, делают возможным использование «модели разви-
тия Севера» в  странах периферии лишь для удовлетворения отдельных 
потребностей этих стран, на отдельных участках экономики и в ограни-
ченные сроки.

Представители указанного теоретического направления, в  частности 
Г. Франк, придерживались также позиции, в соответствии с которой слабо-
развитость является вовсе не следствием исторического отставания стран 
третьего мира, а наоборот – именно продуктом развития господствующих 
государств. Развитие одних и  слаборазвитость других  – это две сторо-
ны одного и того же процесса экспансии и интеграции мировой системы 
по правилам доминирующего центра.

Другой теоретик этого направления, В. Барсело, доказывает, что концеп-
ция «пределов развития» для периферийных стран носит искусственный 
характер, обусловленный тенденциями, которые генерируются развиты-
ми мировыми государствами, в частности, распространением рецессивных 
и инфляционных процессов в индустриальных странах, углублением кри-
зиса международной финансовой системы, обвалом цен на  сырье, появ-
лением новых переменных величин в развитии общества, кризисом форм 
международного экономического сотрудничества, экспортом неадекватной 
к  местным условиям западной институциональной модели, международ-
ным разделением труда в интересах капитала, отрицательными для бедных 
стран результатами международной торговли.

Еще один сторонник упомянутого направления, С. Амин, обращает вни-
мание на планетарные последствия современного кризиса западного обще-
ства, который вытекает из  дисбаланса между требованиями демократии 
и односторонней диктатурой рынка. В этом контексте риски глобализации 
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он усматривает в том, что само указанное противоречие между капиталом 
и  трудом, содержащее перспективу взрывного конфликта рынка и  демо-
кратии, выводится глобализационными процессами на уровень планетар-
ной угрозы.

Как уже отмечалось, выискивая и исправляя ошибки в западных схемах 
понимания современного мироустройства и законов развития человечества, 
сторонники теории имманентной периферийной отсталости содействуют 
приближению к пониманию реального состояния дел, движущих сил и пер-
спектив развития современной цивилизации. Однако призывая к  внедре-
нию других принципов, на которых могли бы строиться общество, эконо-
мика и развитие, отличающиеся от господствующей либеральной модели, 
сами они пока не создали такой модельной альтернативы.

Не могут рассматриваться в  качестве конструктивной основы для раз-
работки стратегий развития периферийных государств и  существующие 
наработки марксистской идеологии, поскольку марксистские теоретики 
интересовались, прежде всего, классовым обществом, а не традиционным, 
исследовали феномен колониализма и неоколониализма скорее в контексте 
его влияния на экспансию капитализма в мировом масштабе, чем в плане 
структурных изменений в автохтонных обществах.

Наконец, к  конкретным результатам с  определением целей, стратегий, 
схем и механизмов прогресса стран третьего мира не привел пока и твор-
ческий поиск в  пределах «четвертой», по  определению И.  Валлерстайна, 
«волны» антисистемного движения (ее предшествующие фазы: «маоизм»; 
«новые социальные движения»  – экологическое, феминистское и  пр.; 
«ассоциации борьбы за права человека»), оформившегося в 1999 г. во Все-
мирный социальный форум.

Его нынешние знаковые фигуры, Д.  Бенсаид, С.  Латуш, П.  Вивере, 
Д.  Плион, Р.  Ханел, Н.  Белларжеон, сосредоточились не  столько на  том, 
«чтобы закрыть Уолл-Стрит», сколько «на изобличении могущества капи-
тала во  имя определенных судьбоносных приоритетов, которые должны 
служить человечеству... на экологических рисках, на нищете и маргиналь-
ности, на  защите социального сектора» [5, р.  68] и  т.д. Однако «никто 
из них не смог еще сформулировать общую теорию, альтернативную нео-
классической модели, на  которой основывается первенство неолибераль-
ных мыслителей» [Там же].

Бесспорно, что творческие прорывы новых научных исследований, 
ломая устаревшие мировоззренческие конструкции, существенно расширя-
ют границы представлений о социальной вселенной, о путях и закономер-
ностях развития человечества. Вместе с  тем, засевая поле человеческого 
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сознания зернами новой рациональности, ни одна из современных теорети-
ческих конструкций так и не приблизилась к объяснению первоисточников 
изменений в традиционном обществе мусульманских стран, ни, тем более, 
к обоснованию направленности и динамики этих изменений в стратегиче-
ской перспективе.

Более того, новые подходы совсем не  застрахованы от  возведения 
на их основе апокалиптических сценариев будущего человечества. Вспом-
ним в  этой связи хотя  бы размышления С.  Хантингтона о  неизбежности 
столкновения цивилизаций, которые явно или опосредованно опираются 
на тезис о множественности цивилизаций и признании уникальности путей 
их развития, однако содержат в своей основе мысль о том, что цивилизации 
в процессе своей эволюции не только не конвергируют, но фундаменталь-
ные отличия между ними лишь нарастают и обостряются.

В целом же, как представляется, общая проблема поиска теоретического 
фундамента, на базе которого могут быть сформированы стратегии нацио-
нального развития мусульманских стран, состоит в эклектизме соотноше-
ния компонентов любой комбинации факторов развития, требующихся для 
целостного решения этих задач.
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A. Rodriges-Fernandes
Globalism and Western strategy search  
in organizing Eastern periphery

The process of  globalization formulated by  Western analytics presumes control 
by “Atlantic civilization” countries over resources of so-called Eastern periphery countries. 
The majority of Eastern countries developing in contradiction with Western states relate 
to  this category. However this strategy being materialized at  the  end of  the  XXth, 
beginning of the XXIst centuries appeared to be anti-productive and unreal. It was revealed 
that a lot of Western “values” are not generally adopted in the East. Foremost it concerns 
the alienation of the products of labor, business values, pluralism in the way of thinking, 
and so  on. Besides, effects carrying out with this strategy revealed numerous negative 
consequences for the  Eastern societies. A  lowering of  a  storing potential, a  cutdown 
of  development possibilities, a  strengthening of  social and economical problems 
especially can be related to those negative consequences.

Key words: Atlantic culture, Eastern periphery, globalization, social structure of Arab 
countries, traditional social structures, globalization strategy of  the  present, national 
development of Muslim countries.
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В.Р. Филиппов

Центральноафриканская Республика: 
противостояние Кремля  
и Елисейского дворца

В статье рассматривается латентное военно-политическое и  экономическое 
противостояние России и Франции, возникшее вследствие острого политическо-
го кризиса в  Центральноафриканской Республике. Обращение президента ЦАР 
Ф.-А. Туадеры к В. Путину с предложением экономического сотрудничества и взаи-
модействия в сфере безопасности принципиально изменили ситуацию в Централь-
ной Африке. Поставки российского оружия и  присутствие российских военных 
специалистов, призванных подготовить боеспособные подразделения правитель-
ственной армии ЦАР, позволили отчасти стабилизировать ситуацию в стране. 

В работе утверждается, что сотрудничество ЦАР с  РФ противоречит полити-
ческим, военно-стратегическим и  экономическим интересам Пятой республики 
на Африканском континенте. Участие российских компаний в разведке и освоении 
минеральных ресурсов ЦАР таит в себе угрозу для экономики Франции, а успехи 
российской дипломатии на Черном континенте могут подорвать ранее не подвер-
гавшееся сомнению доминирование Парижа в странах Тропической Африки.

Сделан вывод о том, что в обозримом будущем российским военным специали-
стам придется столкнуться с многочисленными бандами исламских фундаментали-
стов, которых Елисейский дворец будет провоцировать на вооруженный конфликт 
с законно избранным президентом Ф.-А. Туадерой.
Ключевые слова: Российская Федерация, Франция, Центральноафриканская Респу-
блика, Владимир Путин, Фостен-Арканж Туадера, Сергей Лавров, группа Вагнера, 
поставки оружия, центральноафриканский конфликт, международная безопасность.

Убийство российских журналистов в Центральноафриканской Республи-
ке в августе 2018 г. стало информационным поводом для сотен публикаций 
в самых разных отечественных и  зарубежных масс-медиа. Почти все они 
имеют характер журналистского расследования, а  их авторы выдвигают 
различные версии случившегося и называют различных виновников этого 
преступления. Не  отрицая важности выявления и  наказания возможных 
заказчиков и  исполнителей этого преступления, я  акцентирую внимание 
на геополитическом аспекте случившегося. Трагедия неожиданно высвети-
ла проблему латентного противостояния Франции и России на территории 
этой беднейшей африканской страны.
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Исторический контекст актуальной политической ситуации

Предыстория драматической ситуации, сложившейся в настоящее время 
в Центральноафриканской Республике, более или менее детально рассмо-
трена мной в статье «Сердце Черной Африки: запланированный инфаркт» 
[12]. В ней описаны кровавые катаклизмы, которые сотрясали эту много-
страдальную страну с момента обретения независимости в августе 1960 г. 
до  конца правления марионеточного «временного» президента Катрин 
Самба-Панзы, фактически назначенной на эту должность Елисейским двор-
цом в январе 2014 г. Поэтому напомню лишь некоторые принципиальные 
моменты, имеющие непосредственное отношение к теме данной статьи.

В марте 2003 г. Президент ЦАР Франсуа Патассе был отстранен от вла-
сти в результате путча, организованного Франсуа Бозизе – главой Генштаба 
вооруженных сил1. Союз демократических сил за единство (СДСЕ (Union 
des forces démocratiques pour le rassemblement – UFDR)) во главе с Мише-
лем Джотодией отказался признать власть путчиста. Противостояние этих 
политиков в 2004 г. вылилось в гражданскую войну, которая охватила север 
и северо-восток страны.

Мятежники-северяне под командованием М. Джотодии захватили города 
Сэм-Кванджа и Квадда и направились на алмазные прииски Бриа и Нделе. 
Это побудило Францию вмешаться в конфликт. В декабре 2006 г. по тре-
бованию Елисейского дворца воинские подразделения Республики Чад 
захватили города Берналь и Бетоко. (Напомню, что марионеточный режим 
генерала Идриса Деби в Чад полностью контролируется Парижем.) Затем 
в апреле 2007 г. французские штурмовики атаковали штаб СДСЕ в Бриа, 
что вынудило М.  Джотодию подписать мирное соглашение с  Ф.  Бозизе 
[17]. Однако это не помешало полевым командирам мелких вооруженных 
группировок продолжать борьбу за контроль над кустарными алмазными 
приисками.

В конце 2012  г. конфликт вновь обострился: северяне обвинили вла-
сти Банги в  нарушении условий мирных соглашений 2007  г. Мусульма-
не севера ЦАР, а  также отдельные группировки боевиков из  Республики 
Чад и  Судана объединились в  военно-политическую коалицию «Селека» 
(«Seleka») во главе которых вновь встал М. Джотодия. Объединение про-
исходило под зеленым знаменем ислама, с этого момента противостояние 
приобрело религиозный характер: комбатанты «Селеки» нападали только 
на  христианские поселения, расправляясь с  их жителями с  невероятной  

1 В мае 2005 г. он легитимировал свое правление: на президентских выборах его поддержа-
ли 64,4% избирателей; примерно столько же голосов он получил в 2011 г. [20].
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жестокостью [24]. 26  декабря 2012  г. беженцы, собравшиеся в  Банги, 
забросали посольство Франции камнями, требуя защиты от погромщиков- 
мусульман. Ф.  Бозизе призвал США и  Францию оказать ему военную 
помощь в борьбе с «Селекой», но не получил ответа.

В контексте нашей темы очень важно отметить следующее. Причиной 
нежелания Елисейского дворца поддерживать Ф.  Бозизе стал его отказ 
допустить к  разработке урановых месторождений французскую корпо-
рацию «Арева» («Areva»). Напомню, что экономика Франции слишком 
сильно завязана на африканском уране: 75% энергобаланса страны обеспе-
чивают АЭС, в  то  время как собственные залежи урановых руд исчерпа-
ны во Франции полностью. Отказ был обусловлен стремлением Ф. Бозизе 
избавиться от разорительной опеки бывших колонизаторов и диверсифици-
ровать внешнеэкономические связи своей страны. В ноябре 2011 г. состо-
ялась встреча президента ЦАР с  заместителем председателя Всекитай-
ского комитета Народного политического консультативного совета Китая 
(НПКСК) Ло  Фухэ, на  которой была достигнута договоренность об  уча-
стии китайцев в разведке и разработке урановых залежей в стране. Интерес 
к центральноафриканскому урану уже тогда проявляли ЮАР и Россия.

Весной 2013  г. боевики «Селеки» перешли в  наступление. Несмотря 
на помощь, которую правительственным войскам оказали отдельные под-
разделения армий Республики Чад, Габона, Камеруна, Анголы, Конго 
и  ЮАР, 23  марта исламисты захватили Банги. На  следующий день был 
захвачен президентский дворец, Ф.  Бозизе бежал в  Демократическую 
Республику Конго, а  позже в  Камерун. Победа исламистов была ознаме-
нована убийствами и грабежами в столице. 26 марта 2013 г. М. Джотодиа 
приостановил действие конституции, а через две недели т.н. Национальный 
переходный совет объявил его президентом страны. Примечательный факт: 
надеясь на поддержку Франции, М. Джотодиа заявил о  своей готовности 
расторгнуть заключенные Ф. Бозизе договоры с КНР о совместной разра-
ботке урановых месторождений.

В сентябре бои возобновились. В ответ на террор со стороны мусульман-
ской «Селеки» христиане объединились в отряды самообороны, получив-
шие название «Анти-Балака» («Anti-Balaka»), которые с не меньшей жесто-
костью начали убивать представителей мусульманского меньшинства. 
(Напомню: половина населения ЦАР – христиане, 35% жителей придержи-
ваются традиционных верований и только 15% – мусульмане.)

В стране воцарился хаос, государство было парализовано. Именно этого 
и  добивался Елисейский дворец: пришло время заявить о  своих правах 
на Центральноафриканскую вотчину.
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Операция «Сангарис»

5 декабря 2013  г. с  подачи Франции Совбез ООН санкционировал 
совместную африкано-французскую операцию в ЦАР. В это время числен-
ность французских войск в  стране достигла 1,25  тыс.  чел. 7  декабря тог-
дашний министр обороны Франции Жан-Ив  Ле  Дриан объявил, что чис-
ленность экспедиционного корпуса в ЦАР будет доведена до 1,6 тыс. чел. 
и такое количество солдат будет оставаться там столько, сколько это будет 
необходимо.

Французская военная операция в  ЦАР (она получила название «Сан-
гарис» («Sangaris»)) продлилась почти три года. Всего в  этой операции, 
по  данным эксперта генерала Жан-Венсана Бриссе, принимали участие 
15 тыс. французских военных, в наиболее сложные моменты их число еди-
новременно достигало 2 тыс. чел. В октябре 2016 г. Елисейский дворец счел 
за благо завершить эту операцию, оставив в стране лишь незначительный 
воинский контингент.

Почему Ф.  Олланд принял решение об  окончании этой не  слишком 
удачной кампании? Прежде всего, нужно вспомнить, что, инициировав 
интервенцию в ЦАР, сам президент Франции заявил, что военные действия 
не будут продолжительными. Обещание нужно было выполнять, тем более, 
что этого требовала ситуация, сложившаяся в Сахеле.

Сахельская операция «Бархан», направленная против мятежных туарегов 
Мали и  Нигера, потребовала перераспределения финансовых и  военных 
ресурсов Пятой республики на Черном континенте. Эта операция началась 
1  августа 2014  г. и  фактически стала продолжением операции «Сервал» 
(«Serval») в  Мали [16] и  операции «Эпервие» («Épervier») в  Республике 
Чад [25].

Напомню, что туареги-сепаратисты провозгласили создание независи-
мого государства Азавад на  обширной территории, охватывающей север 
Мали и  Нигера, и  заявили о  своем историческом праве эксплуатировать 
урановые залежи Сахеля. До  сих пор фактически эксклюзивным правом 
добычи урановой руды в  этой зоне пользуется корпорация «Арева». Все 
более настойчиво добивается участия в разработке минеральных богатств 
Мали и Нигера опять-таки КНР. Отметим курьезный факт: операция «Бар-
хан» проходит под флагом борьбы с исламским терроризмом, в  то время 
как в ходе операции «Сангарис» французские солдаты фактически встали 
на защиту исламистов из группировки «Селека». Однако истинной причи-
ной интервенции и там, и там было желание Елисейского дворца сохранить 
контроль над месторождениями урана.
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Немаловажную роль в завершении операции «Сангарис» сыграл и финан-
совый фактор. Из  французского бюджета на  военные акции за  границей 
выделяется 450  млн  евро в  год (хотя, по  данным издания «Atlantico», 
в  последние годы эта сумма на  50% больше). На  операцию в  ЦАР были 
израсходованы 500  млн  евро. Французская казна с  трудом выдерживала 
подобные нагрузки.

Значительными были и  репутационные потери французских военных. 
Журналист и  политолог Томас Дитрих констатировал, что «авторитет 
французской армии был серьезно подорван обвинениями в  сексуальном 
насилии в отношении африканских детей» [18]. В Париже возлагали надеж-
ды на  двенадцатитысячный корпус миротворцев ООН и  Африканского 
союза, которые были призваны стабилизировать ситуацию в ЦАР. (Одна-
ко до сих пор это сделать не удалось, зато поведение миротворцев вызы-
вает много вопросов: есть основания подозревать их в сговоре с боевика-
ми «Селеки».) Французы надеются, что им удастся загребать жар чужими 
руками. Жан-Ив  Ле  Дриан на  церемонии, посвященной окончанию кам-
пании «Сангарис», объявил, что «французская армия станет здесь менее 
заметной, но в составе миротворческих сил будет активной и бдительной» 
[15]. При этом он не скрывал того факта, что французские войска могут при 
необходимости вернуться в ЦАР, «благодаря участникам нашей операции 
«Бархан» и другим силам, базирующимся в Африке» [15].

Как бы то ни было, но операция «Сангарис» была прервана, не доставив 
Елисейскому дворцу ни славы, ни ощутимых политических или военно-стра-
тегических дивидендов. Главный редактор сайта «Jeune Afrique» Франсуа 
Судан так оценил ситуацию в ЦАР после завершения этой бесславной кам-
пании: «Хаос, или, скажем, дурное правление восходит к 60-м годам, к тому 
моменту, когда отец-основатель независимости ЦАР Б.  Боганда погиб 
в загадочной авиакатастрофе, ответственность за которую уже тогда возло-
жили на французские спецслужбы. Это то зло, которое лежит в основе всего, 
что за  ним последовало. После этого была череда правительств, каждое 
из которых было помечено клеймом плохого правления… Последнее воен-
ное вмешательство Франции – операция «Сангарис» – уже пятое после обре-
тения независимости, и опять все приходится начинать сначала» [10].

В  контексте нашей темы важно отметить, что интервенция француз-
ских войск и  отстранение от  власти Ф.  Бозизе дезорганизовали процесс 
налаживания экономических связей и  сорвали перспективные контракты 
Центральноафриканской Республики с  Российской Федерацией. По экс-
пертным оценкам, ущерб российской стороны с учетом предполагавшихся 
инвестиционных контрактов составил 100 млн долларов [2].
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Отстранение М. Джотодии от власти

Наращивание военного присутствия Франции и появление в ЦАР воин-
ских контингентов из африканских стран не прекратило насилие, а только 
изменило его характер. Теперь христианские ополченцы «Анти-Балака» 
уничтожали мусульман. Только с  5 по  8  декабря 2013  г. в  столице были 
убиты около 400 мирных жителей – последователей ислама. Это заставило 
французов приступить к операции по разоружению боевиков как с той, так 
и с другой стороны. Но и с этой задачей они не справились.

9 января 2014  г. ситуация в  стране изменилась: М.  Джотодиа вылетел 
в  Нджамену на  саммит Экономического сообщества стран Центральной 
Африки, на  котором решался вопрос о  возможных путях стабилизации 
ситуации в ЦАР. (ЭКОЦАС объединяет 10 стран, бывших прежде француз-
скими колониями, все эти государства до сих пор пребывают в вассальной 
зависимости от Елисейского дворца). Участники этого форума обратились 
к  Национальному переходному совету ЦАР с  предложением изменить 
временную конституцию страны, что позволило бы отстранить от  власти 
М. Джотодию. Это и было сделано. 10 января М. Джотодиа сложил с себя 
полномочия президента и эмигрировал в Бенин.

Спустя десять дней «временным президентом» ЦАР была избрана, а фак-
тически – назначена Елисейским дворцом, Катрин Самба-Панза, до этого 
занимавшая пост мэра г. Банги [26].

Из 24 кандидатов на этот пост избирком зарегистрировал лишь восемь. 
К выборам не допустили сотрудников администрации М. Джотодиа и, как 
ни странно, лидеров политических партий. Зато в число претендентов попа-
ли сыновья лояльных Франции экс-президентов – Сильван Патассе и Дези-
ре Колингба. Кроме того, нужно иметь в  виду, что после прихода к  вла-
сти М. Джотодиа были уничтожены архивы и записи актов гражданского 
состояния, что сделало невозможным составление списков избирателей. 
Никто из ревнителей западной демократии не подверг сомнению чистоту 
этих выборов! Никого не удивило, что они были организованны в течение 
10 дней в стране, находящейся в состоянии хаоса и пребывающей на грани 
геноцида. Никого не смутило и то, что они проводились в условиях воен-
ной интервенции!

Добиться мира в ЦАР не удалось, кровопролитие продолжалось. К. Самба- 
Панза не  контролировала большую часть территории страны, несмотря 
на военную помощь Франции и международного миротворческого контин-
гента. Уровень легитимности «назначенного президента» был ничтожен. 
Непредвзятым наблюдателям стало ясно, что «за непрекращающимися  
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кризисами, которые парализуют Центральноафриканскую Республику, 
стоит Франция» [16].

Правление Фостен-Арканжа Туадеры

20 февраля 2016 г. во втором туре президентских выборов в ЦАР одержал 
победу Фостен-Арканж Туадера, набравший почти 63% голосов избирате-
лей. Международные наблюдатели признали выборы демократическими, 
а  власть избранного президента – легитимной. Победа этого претендента 
на пост президента страны была обусловлена тем, что своей главной зада-
чей он провозгласил обеспечение безопасности для всех граждан. Во время 
избирательной кампании Ф.-А.  Туадера демонстрировал свою равноуда-
ленность как от  мусульман «Селеки», так и  от  христиан «Анти-Балаки». 
Кроме того, он обещал населению разоренной страны привлечь иностран-
ные инвестиции для ее восстановления и победить коррупцию.

Интеллектуал, получивший образование в  нескольких африканских 
и европейских вузах, профессор математики, он был ранее ректором уни-
верситета Банги. Это также привлекало симпатии значительной части его 
соотечественников.

Проведение президентских выборов 2016 г., так же, как и предыдущих, 
«было в  значительной мере проектом международных спонсоров ЦАР, 
прежде всего, Франции» [4]. Отметим, что именно реализация этого поли-
тического проекта и  обусловила, в  конечном счете, окончание операции 
«Сангарис». Рассчитывая на лояльность своего протеже, Елисейский дво-
рец в ноябре 2016 г. объявил в Брюсселе о намерении инвестировать в эту 
страну 2 млрд евро, однако к началу 2018 г. в ЦАР поступило всего 10% 
этой суммы.

Два года правления Ф.-А.  Туадеры нельзя назвать успешными. ВВП 
страны упал на  36%, привлекать иностранные инвестиции не  удается, 
алмазные копи эксплуатируются исламскими бандформированиями, госу-
дарство деградирует, в  стране процветает коррупция. Миротворческий 
контингент оказался не  способен обеспечить стабильность и  целостность 
государства. Христианские и  мусульманские группировки, разведенные 
миротворцами, начали войну уже не по религиозному принципу, а по прин-
ципу родоплеменной ангажированности внутри каждой из  враждующих 
конфессиональных общностей. В лагерях беженцев остаются более полу-
миллиона граждан ЦАР.

Но, самое главное, Ф.-А.  Туадере не  удалось взять под контроль даже 
незначительную часть страны: 10 из 16 префектур (а  это около 80% тер-
ритории) до  сих пор контролируются вооруженными группировками.  
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За пределами столицы правительство не обладает никакой властью. «Анти-Ба-
лака» доминирует на северо-западе страны, от Буара до Боссангоа и Бозума. 
На  востоке, в  префектурах Мбумо и  Хаут-Мбуму, терроризируют местное 
население экстремисты из «Господней армии сопротивления» под руковод-
ством Джозефа Кони. Город Бамбари находится под контролем Али Дарас-
сы  – наемника из  Гвинеи, который освоил добычу железа, меди и  золота 
в регионе Уака. Наконец, на севере и северо-востоке наибольшая опасность 
для Ф.-А. Туадеры исходит от бывшей «Селеки», которая теперь носит назва-
ние Народный фронт возрождения Центральноафриканской Республики; ее 
по-прежнему возглавляет выходец из Республики Чад Нуреддин Адам, пра-
вая рука президента И. Деби. Это бандформирование установило контроль 
над месторождениями нефти в Боромата. В настоящее время в ЦАР проявля-
ют боевую активность порядка 17 вооруженных группировок.

Все эти угрозы и неудачи, вероятно, и подвигли Ф.-А. Туадеру на резкую 
смену внешнеполитических ориентаций. Разуверившись в  способности 
и  желании Франции оказать эффективную помощь его стране, президент 
ЦАР обратил свой взор на Россию. Кроме того, как полагает французский 
политолог Тома Дьетрик, африканского президента «вынудили обратиться 
к России банальные опасения за собственную жизнь» [18].

Интенсификация отношений  
Центральноафриканской Республики с Россией

В октябре 2017 г. в Сочи состоялась встреча Ф.-А. Туадеры с министром 
иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Официально было заявлено, что 
речь шла о совместной разработке природных ресурсов ЦАР. Отметим, что 
накануне и сразу после сочинской встречи в ЦАР были зарегистрированы 
частные российские коммерческие структуры, связанные с добычей алма-
зов. 25  октября 2017  г. в  Банги россиянином Евгением Ходотовым была 
создана горнодобывающая компания Lobaye Invest. Е. Ходотов – активист 
Лиги Ветеранов РУБОПа Санкт-Петербурга, в  прошлом  – генеральный 
директор петербургского предприятия «М-Финанс», занимающегося добы-
чей драгоценных камней, кварца, слюды, мусковита. Журналисты отметили 
такой факт: в Судане в ноябре 2016 г. петербургская компания «М-Инвест» 
в  присутствии Дмитрия Медведева и  президента Судана Омара Башира 
подписала соглашение, по  которому получила в  концессию нескольких 
золотоносных участков в Судане [23].

Несколько позже, 7 ноября 2017  г., в  Банги была зарегистрирована 
охранная фирма Sewa Security Services, уставной целью которой является 
«защита промышленных объектов».
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Но договоренности касались не  только перспективы сотрудничества 
в сфере добывающей промышленности; обсуждался и вопрос о безвозмезд-
ной военной помощи ЦАР со стороны Кремля. Именно с этих переговоров 
и началось быстрое сближение ЦАР и РФ в сфере военного сотрудничества. 
Непосредственным результатом сочинской встречи стало военное соглаше-
ние между Москвой и Банги, подписанное в декабре 2017 г. Вслед за этим 
Москва инициировала решение Совбеза ООН, позволившего России поста-
вить в ЦАР 5200 автоматов Калашникова и 900 пистолетов Макарова (есть 
сведения, что помимо этого оружия в ЦАР были поставлены также грана-
тометы и пулеметы) для вооружения двух батальонов правительственных 
вооруженных сил, и направить в эту страну 140 военных инструкторов [27].

В Елисейском дворце, вероятно, сочли за  благо использование «рус-
ских» для умиротворения их вотчины, ничуть не  опасаясь долгосрочных 
последствий этого решения. А партнеры по НАТО решили не вмешивать-
ся в африканские дела Франции. Именно поэтому Совбез не стал противо-
действовать принятию соответствующей резолюции, ограничившись лишь 
рекомендацией соблюдать необходимые меры по обеспечению сохранно-
сти оружия.

Примечательный факт: когда французы решили передать оружие, кон-
фискованное у  сомалийских пиратов с  Африканского Рога, централь-
ноафриканской армии, Россия выступила против, «утверждая себя как 
единственного собеседника власти Центральноафриканской Республики, 
в  противовес бывшему колонизатору» [18]. Наученные горьким опытом 
французы теперь бдительно следят за тем, кто и что предлагает африкан-
цам в зоне их интересов. В июне 2018 г. министр обороны Центральноаф-
риканской Республики обратился в ООН с предложением разрешить Китаю 
поставить оружие правительственным войскам ЦАР. На сей раз Франция 
категорически отказалась дать согласие на отмену эмбарго, ее поддержали 
США и Великобритания.

23 мая 2018  г. президент Ф.-А.  Туадера встретился в  Санкт-Петербур-
ге с президентом России Владимиром Путиным в рамках Петербургского 
международного экономического форума. Протокольный отчет об  этой 
встрече весьма скуп, но даже он позволяет судить о ее характере. Прези-
дент РФ предложил своему коллеге «обсудить различные варианты акти-
визации двустороннего сотрудничества, как в экономической, так и гума-
нитарной сферах». Президент ЦАР, в  свою очередь, отметил, что у  его 
страны большие ожидания относительно возможных предстоящих обме-
нов и в  экономике, и  в  гуманитарной сфере и  уже тогда поблагодарил 
В. Путина за поддержку процесса консолидации и примирения в его стране.  
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О  договоренностях в  области военного сотрудничества в  официальном 
отчете ничего сказано не было, однако нет сомнений в том, что именно это 
и было основным сюжетом на переговорах.

В августе 2018  г. министр национальной обороны и  восстановления 
армии ЦАР Мари Ноэль Койяра прибыла в Россию с официальным визи-
том. Состоялась ее встреча с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. После 
этих встреч Правительства России и Центральноафриканской Республики 
подписали ряд двусторонних соглашений, но, по словам эксперта из Цен-
тральной Африки Иго Ако, «никто не знает, каково их содержание и каким 
вопросам они посвящены» [32]. Однако в январе 2019 г. на вопрос о воз-
можности появления в ЦАР российской военной базы М.-Н. Кояра ответи-
ла: «Такая возможность не исключается в рамочном соглашении, которое 
уже было заключено между нашими странами. Если президентами… будет 
принято решение о размещении базы, значит, к этому наши страны придут, 
ну а мы, как министры, уже будем его реализовывать. Соглашение, которое 
заключено, достаточно широкое и оно не исключает никаких возможностей 
и вариантов развития событий, в том числе, и размещения базы» [5].

«Русское нашествие»

26 января 2018 г. военный транспорт «Ил-76» совершил первую посадку 
в аэропорту Банги. Артем Кожин, официальный представитель МИД РФ, 
в марте 2018 г. объявил, что с разрешения ООН «на нужды центральноаф-
риканской армии в конце января – начале февраля 2018-го была поставлена 
партия стрелкового вооружения и боеприпасов. Туда также командирова-
ны 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки 
военнослужащих ЦАР» [23].

По данным французской газеты «Монд» («Le Monde»), пять военных – 
это кадровые разведчики ГРУ, а «гражданские специалисты» – это бойцы 
частной военной компании (ЧВК) «Группа Вагнера» [11]. В ЦАР эта компа-
ния использует созданный ранее бренд «Sewa Security Services».

«Группа Вагнера» представляет собой российскую военную органи-
зацию, не  имеющую юридического статуса. По информации западных 
масс-медиа, она образовалась из ЧВК «Славянский корпус», которая дей-
ствовала в  Сирии с  2013  г. Постоянно базируется в  Краснодарском крае 
и насчитывает, по некоторым оценкам, от 1,5 до 2,5 тыс. штыков. Ее созда-
тель и командир Дмитрий Уткин (позывной «Вагнер») – в прошлом коман-
дир 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады специально-
го назначения ГРУ, подполковник российской армии в отставке, награжден 
орденом Мужества. В июне 2017  г. он был включен в  санкционный спи-
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сок США. В  связи с  убийством российских журналистов в  ЦАР в  СМИ 
часто писали о том, что ЧВК «Группа Вагнера» аффилирована с близким 
к  В.  Путину бизнесменом Евгением Пригожиным, однако последний это 
категорически отрицает [3].

Вагнеровцы в 2014 г. принимали участие в боях на Донбассе, а с 2015 г. 
воевали в  Сирии и  принимали участие в  штурмах Пальмиры в  2016 
и 2017 гг. Британская Би-би-си опубликовала также информацию об уча-
стии «ЧВК Вагнера» в войне в Судане в 2017 г.

В апреле чадское агентство Le  Tchad Anthropus сообщило, что вместо 
200  российских инструкторов, отправку которых в  ЦАР санкционировал 
Совбез ООН, в  страну прибыли 1,4  тыс.  российских специалистов [31]. 
Среди них, по  сведениям немецкого журналиста Дэвида Сигнера, есть 
и «эксперты в области дезинформации», иначе говоря, офицеры психоло-
гической войны, которые сейчас занимаются «прежде всего, антифранцуз-
ской пропагандой» [30].

Почти все россияне были размещены на  территории виллы Беренго, 
которая прежде была резиденцией диктатора Жан-Беделя Бокассы. Эта 
поместье расположено в  60  км от  Банги и  занимает площадь 40  га [18]. 
На территории резиденции есть стрельбище и несколько взлетно-посадоч-
ных полос, которые сейчас активно используются в Банги. Служба безопас-
ности президента была полностью укомплектована российскими специали-
стами. Французский журналист Реми Урдан констатировал, что «эти люди 
быстро свергли с престола руандийских военнослужащих из миссии ООН 
в ЦАР MINUSCA, которые раньше охраняли главу государства. В то время 
как руандийцы теперь стоят на постах в паркингах и перед закрытыми две-
рями, люди из Москвы обеспечивают личную охрану президента, имея не- 
ограниченный доступ к его графику и его ближнему кругу» [11]. Он отме-
тил курьезный факт: «на ослепительно новеньких фордах, подаренных 
американцами центральноафриканским солдатам, теперь разъезжают типы 
с  повадками спецназа, под полусмущенными, полуудовлетворенными 
взглядами жителей Банги» [11].

Заместитель руководителя миротворческой миссии ООН в Центрально-
африканской Республике Кенни Глак хоть и сознался, что действия России 
вызывают определенную «нервозность», но признал, что «поставки оружия 
из Москвы и подготовка военных – это очень позитивное событие» [32].

По данным Jeune Afrique, 30 марта 2018 г. на столичном стадионе состо-
ялось празднование двухлетия правления Ф.-А. Туадеры. На этом меропри-
ятии российские охранники впервые появились рядом с президентом ЦАР. 
А  на  следующий день состоялась торжественная церемония по  поводу 
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завершения подготовки российскими инструкторами первых 200 чел. для 
правительственных вооруженных сил. Парад также принимал президент 
страны. (Совсем недавно, 24 января 2019 г., состоялся парад центрально-
африканских вооруженных сил, посвященный второму выпуску курсантов, 
подготовленных российскими специалистами; выпускники на марше вдох-
новенно пели «Катюшу» [1].)

В апреле 2018  г. появилась информация, что советником президента 
Центральноафриканской Республики по безопасности стал некто Валерий 
Захаров. Влияние этого до сей поры никому не известного человека теперь 
столь велико, что «ни одно сколько-нибудь значимое решение не  прини-
мается без его участия» [7]. М.-Н. Койяра, в частности, заявила: «Сейчас 
у  нас есть специальный военный советник, которого правительство РФ 
направило в ЦАР. Роль этого военного советника и состоит в том, чтобы 
решить, какую поддержку должна иметь Центральноафриканская Респуб- 
лика от России. В соответствии с его рекомендациями будет принято реше-
ние о закупках вооружения и о том, какую помощь просить» [6]. Отметим: 
теперь именно В. Захаров решает, какая военная помощь должна быть ока-
зана армии ЦАР, какую помощь может просить Республика от России!

Помимо всего прочего, В. Захаров принял на себя обязанности медиато-
ра в разрешении многочисленных конфликтных ситуаций в стране. В част-
ности, 10 апреля, сразу после конфликта между местными «ополченцами» 
и миротворцами ООН, В. Захаров «с делегацией» был замечен в PK5 – квар-
тале Банги, населенном, в основном, мусульманами. 28 апреля, по данным 
Le Tchad Anthropus, российские посредники во главе с тем же В. Захаро-
вым прибыли в Кага-Бандоро, чтобы встретиться с лидерами «Народного 
фронта возрождения Центральной Африки» (FPRC). Это название взяла 
себе отколовшаяся от  «Селеки» группировка исламских экстремистов, 
которая до сих пор контролирует северо-восток ЦАР. По словам официаль-
ного представителя правительства ЦАР Анж-Максима Казаги, после этой 
встречи случился конфликт россиян с  группой исламистов, которые пре-
пятствовали их вылету обратно в Банги. Кровопролития на этот раз удалось 
избежать.

В начале июля В. Захаров предпринял попытку посадить за  стол пере-
говоров лидеров повстанческих группировок и представителей правитель-
ства ЦАР.  Российскими посредниками был предложен проект мирного 
соглашения, но он был отвергнут комбатантами. 26 июля при посредниче-
стве В. Захарова состоялась еще одна встреча официальных властей ЦАР 
с  представителями оппозиции. Но и  эта встреча не  принесла желаемых 
результатов. Однако месяц спустя, 27–28 августа, в Хартуме прошли более 
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успешные переговоры между лидерами вооруженных группировок, вхо-
дившими в объединения «Селека» и «Анти-Балака». В МИД РФ заявили, 
что по итогам этой встречи подписана Хартумская декларация, в соответ-
ствии с которой создано Центральноафриканское объединение оппозиции 
для достижения устойчивого мира в стране.

В начале 2019 г. переговоры на основе Хартумской декларации возобно-
вились. 24 января в Хартум для участия в них прибыл глава Департамента 
Африки МИД РФ Андрей Кемарский. Источник в МИД Судана сообщил, 
что переговоры проходят под эгидой Африканского союза при участии 
делегаций всех сторон конфликта. От  ЦАР присутствуют представители 
правительства, делегация оппозиции, включающая лидеров 14  вооружен-
ных группировок, и делегация гражданского общества, включающая поли-
тиков, журналистов и  членов семей погибших. В  переговорах участвуют 
также чиновники ООН, Африканского союза, главы МИД Габона и Чада, 
дипломаты из Экваториальной Гвинеи и Конго [8]. Российские миротвор-
ческие инициативы провоцируют острое недовольство как Запада, так 
и большинства членов Африканского союза. «Русские, проводя эти парал-
лельные переговоры, сводят на  нет усилия международных переговор-
щиков», – комментирует деятельность В. Захарова эксперт Французского 
института международных отношений (IFRI) Тьерри Виркулон.

Экономическая экспансия России

Несмотря на  то, что миротворческие усилия россиян пока не  принес-
ли ощутимых результатов, российский бизнес уже приступил к освоению 
природных богатств Центральной Африки. По некоторым данным, россий-
ские и китайские частные компании при политической поддержке Москвы 
и  Пекина, пользуясь присутствием российских военных, начали добычу 
алмазов в  Бриа и  в  районе Берберати. Французский журналист Патрик 
Фористиер утверждает, что право на разработку алмазных залежей получи-
ла российская компания «Лобайе Инвест», принадлежащая Е. Пригожину 
[21]. Южнее Банги неназванные российские компании ведут заготовку цен-
ной африканской древесины. Недружественные по  отношению к  России 
СМИ констатируют: «Влияние России в Африке растет от Судана до Анго-
лы. Наследники Советского Союза не ограничиваются политическим вме-
шательством, занимаясь одновременно беспринципным бизнесом» [7].

Французский журналист Тома Дьетрик упрекает «наследников СССР» 
в  том, что у  них «политическое вмешательство неизбежно сопровожда-
ется экономической экспансией» [18] и  предостерегает от  «недооценки  
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российских амбиций к югу от Сахары» [18]. По его мнению, «аферизм рос-
сийских инвесторов с мафиозными пристрастиями предполагает попытку 
восстановить Российскую Империю на  земле Африки» [Там же]. Вероят-
но, он плохо изучил послевоенную историю Франции и не  знает, какими 
средствами Пятая республика удерживает в сфере своего влияния африкан-
ские страны, бывшие некогда ее колониями, или сознательно умалчивает 
о преступлениях французских спецслужб и солдат Иностранного легиона 
на Черном континенте.

Франция теряет влияние в Центральноафриканской Республике

Российские политические обозреватели Юрий Сафронов и Ирек Мурта-
зин, «внимательно ознакомившись с открытыми французскими и африкан-
скими источниками», пришли к обоснованному выводу о том, что в ЦАР 
«сейчас не  только идет очередная гражданская война, но и  совершает-
ся попытка смены “колонизатора”» [9]. Еще совсем недавно «Франция 
не скрывала своего пренебрежения к России, которая двигает свои “пешки” 
в Центральноафриканской Республике» [16]. Используя дипломатическую 
поддержку союзников по НАТО и опираясь на созданную усилиями гене-
рала Ш.  де  Голля военно-политическую систему «Франсафрик», Елисей-
ский дворец практически полновластно использовал ресурсы франкоязыч-
ных стран Тропической Африки. Но вдруг это безусловное доминирование 
было поставлено под сомнение. Т. Дьетрик задается риторическим вопро-
сом: «Неужели Франция теряет позиции в Центральноафриканской Респу-
блике?» и  отвечает на  него утвердительно: «Недавние события указыва-
ют на это; в Париже видят, что его влияние в ЦАР ослабло до тоненького 
ручейка» [18]. Его коллеги Шарль Буссель и Эмре Сари пытаются найти 
ответ на вопрос: «почему в этой объятой хаосом стране, прежде находив-
шейся в  зоне влияния Франции, теперь столь очевидно военное присут-
ствие России?» [14].

Немецкий публицист Дэвид Сигнер в откровенно антироссийской публи-
кации допустил курьезную оплошность. Рассуждая о  том, что Россия 
в  Африке использует свой антиколониальный, антизападный имидж, 
он признал, что «в ЦАР, где широко распространено враждебное отноше-
ние к французам и к ООН, эта идеология освобождения, какой бы лживой 
она ни была, является весьма ценным ресурсом» [30]. При этом он не объ-
яснил, почему же в этой африканской стране так плохо относятся к францу-
зам. Хотя он возлагает известную долю ответственности за то, что «Россия 
сегодня играет в Центральноафриканской Республике ведущую роль» [30], 
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и на Париж. Причину этого он видит в том, что «в октябре 2016 года после 
избрания Ф.-А. Туадеры французская ударная оперативная группа “Санга-
рис” (Sangaris) была довольно поспешно выведена из страны, хотя ситуация 
там продолжала оставаться хаотичной» [30].

Возвращение России в Африку

Размышляя о  путях возвращения России в  Африку, французская жур-
налистка Анаис Реневьер заметила: «Кремлю потребовалось около 20 лет, 
чтобы постепенно вернуться на  континент. На  этот раз не  с  идеологией, 
а  с  контрактами» [29]. Однако думать, что сейчас Москва в  отношениях 
с  африканскими странами руководствуется сугубо прагматичными сооб-
ражениями, было  бы явным упрощением. Известный французский поли-
толог Арно Дюбьен справедливо заметил, что «сегодня Россия пытается 
превратить старые узы идеологической дружбы (там, где они еще суще-
ствуют) в  геоэкономическое влияние» [19]. Мобилизуя старые идеологи-
ческие стереотипы борьбы с колониализмом и экспансией Запада, Россия 
возвращается на Черный континент не только с контрактами, но и с бойца-
ми ЧВК. Теперь речь идет не только о геоэкономическом, но и о геополи-
тическом влиянии.

Именно поэтому появление российских военных (пусть в форме без зна-
ков различия), которые обеспечивают безопасность не только президента 
страны, но и российского бизнеса в Центральноафриканской Республике, 
вызывает серьезную озабоченность на Западе. Сейчас в западном эксперт-
ном сообществе возобладало мнение, согласно которому, завоевав этот пла-
цдарм, Россия предпримет попытку расширять свое присутствие на  Чер-
ном континенте. Пожелавший остаться неназванным чиновник из структур 
ООН констатировал: «Все они (страны Запада) встревожены, они не знают, 
что делать. Они не ожидали прихода русских!» [32].

Некий дипломат, работающий в ЦАР, весьма скептически оценивает пер-
спективы ЕС и Франции в этой стране: «Россия делает дело, а мы говорим. 
Такое складывается впечатление. И это верное впечатление… Если мы отда-
дим ЦАР, мы отдадим всю Африку» [Там же]. Действительно, если Россия 
добьется успеха в Центральной Африке, то и другие африканские государ-
ства, желающие защитить себя от  колониальных по  своей сути практик 
«великих держав», могут апеллировать не только к Пекину, но и к Москве.

Неправильно было бы рассматривать ситуацию в ЦАР вне общего поли-
тического ландшафта Африки южнее Сахары. Многие обозреватели, кото-
рые пишут о проникновении России в Центральную Африку, отмечают, что 
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«Москва сделала себя необходимой в  таких странах, как Судан, Ангола, 
Мозамбик и Нигерия. Тесные отношения существуют у нее также с Эфи-
опией и Зимбабве» [30]. Все чаще говорят о «дуге российского влияния», 
которая протянулась из  Судана в  Анголу, от  Хартума до  Луанды через 
Банги и Киншасу [18]. И это соответствует реальному положению дел.

Вместо заключения: схватка впереди

Обратившись к  В.  Путину за  военной и  политической поддержкой, 
Ф.-А. Туадера не мог не понимать, какую реакцию это вызовет на Елисей-
ских полях и какими могут быть последствия этого шага. Положение усугуб- 
ляется тем, что за спинами российских военных маячит тень Поднебесной, 
а это совсем не нравится Белому дому. (По словам неназванного диплома-
та, «российская деятельность в регионе по оси через Судан и Анголу бес-
покоит американцев» [27].) Как пишет в журнале «L’Opinion» упомянутый 
выше Т. Дьетрик, французские власти будут совсем не против свержения 
нынешнего центральноафриканского президента, который сейчас нахо-
дится под полным контролем Москвы. Очевидно, что в  этом начинании 
Вашингтон будет поддерживать Париж.

Известно, что в  июне 2018  г. глава МИД Франции Жан-Ив  Ле  Дриан 
посетил Республику Чад и  Народную Республику Конго. Состоялись 
встречи с полностью подконтрольными Елисейскому дворцу диктаторами 
Идрисом Деби и Дени Сассу-Нгессо. Известно, что главной темой на пере-
говорах с этими марионеточными правителями была ситуация в Централь-
ноафриканской Республике. Ле Дриан якобы стремился «задействовать две 
региональные державы для того, чтобы оказать давление на лидеров воо-
руженной оппозиции в ЦАР» [13]. Однако результатом этих визитов стало 
событие, не заслужившее особого внимания мировых масс-медиа, но про-
ливающее, как мне кажется, свет на сценарий дальнейших событий, пред-
ложенный Парижем. После африканского турне Ж.-И.  Ле  Дриана в  Чад 
прибыли на  встречу с  И.  Деби главари бандформирований, которые пре-
жде входили в состав мусульманской «Селеки» под главенством путчиста 
М. Джотодиа. (Напомню, генсек ООН Пан Ги Мун осудил «неконституци-
онный захват власти» в ЦАР в 2013 г.) На этой встрече было принято реше-
ние об отстранении от власти законно избранного президента Ф.-А. Туаде-
ры. Анонимный источник сообщает, что Париж хотел бы видеть на  этом 
посту председателя Национального собрания ЦАР Абдула Карима Мекас-
суа [28]. Какой будет судьба нынешнего президента в  случае реализации 
этого сценария, представить не трудно. Да и сам Ф.-А. Туадера «осознает, 
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какие вещи могут замышляться против него после его соглашения с Рос-
сией», об этом еще в апреле заявил изданию «Jeune Afrique» неназванный 
«советник президента ЦАР», уверенный, что «Запад способен организовать 
падение Туадеры» [9].

В силу этих обстоятельств можно с  уверенностью утверждать, что 
нынешний союз Москвы и  Банги будет очень прочным: у  Ф.-А.  Туаде-
ры просто нет возможностей для политического маневра, а В. Путин, как 
показали события в  Сирии, своих не  бросает. Можно также с  большой 
долей вероятности предположить, что в  обозримом будущем российским 
военным специалистам придется столкнуться с  многочисленными банда-
ми исламских фундаменталистов, которых будет натравливать на законные 
власти ЦАР Елисейский дворец.
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V. Filippov
Central African Republic:  
Confrontation between the Kremlin  
and the Elysee Palace

The article examines the latent military-political and economic confrontation between 
Russia and France that arose as a result of the acute political crisis in the Central African 
Republic. The  President of  the  CARF Faustin-Archangel Touadera turned to  Vladimir 
Putin with the proposal of  economic cooperation and interaction in  the  security sphere 
fundamentally changed the  situation in  Central Africa. Deliveries of  Russian weapons 
and the presence of Russian military specialists called upon to prepare combat-ready units 
of the government army of the Central Asian Republic made it possible in part to stabilize 
the situation in the country.

The article argues that the  cooperation of  the  CARs with the  Russian Federation 
contradicts the political, military-strategic and economic interests of  the Fifth Republic 
on  the  African continent. The  participation of  Russian companies in  the  exploration 
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and development of  the  mineral resources of  the  CAR hides a  threat to  the  French 
economy, and the success of Russian diplomacy on the Black Continent can undermine 
the previously unquestioned dominance of Paris in the countries of Tropical Africa.

It is  concluded that in  the  foreseeable future, Russian military specialists will have 
to face numerous gangs of Islamic fundamentalists, who will be provoked by the Elysee 
Palace into armed conflict with the legally elected president F.-A. Touadera.

Key words: the Russian Federation, France, Central African Republic, Vladimir Putin, 
Fosten-Arkange Tuader, Sergei Lavrov, Wagner group, arms deliveries, Central American 
conflict, international security.
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Документ  
с комментарием

А.Ю. Орлова 

Дело о незаконном аресте  
церковника Ивана Квитницкого  
в Лондоне в 1827 г. и реакция на него 
российских и британских властей

Представленные в  публикации документы из  Архива внешней политики Рос-
сийской империи рассказывают об  англо-русском дипломатическом скандале, 
вызванном незаконным арестом в апреле 1827 г. служащего православной церк-
ви (церковника) российского посольства в  Лондоне Ивана Квитницкого. Россий-
ским властям удалось добиться согласия британского правительства на то, чтобы 
полицейские офицеры суда Маршалси, совершившие незаконный арест, принесли 
Квитницкому официальные извинения, а  если этого не  произойдет, то  судебная 
тяжба с  ними будет производиться за  счет королевского двора. Возможно, бри-
танская сторона пошла на  это в  преддверии подписания с  Россией и  Францией 
принципиально важной для мирного урегулирования ситуации на Балканах Лон-
донской конвенции 1827 г. о предоставлении автономии Греции.
Ключевые слова: российско-британские отношения во второй четверти XIX века, 
российское посольство в Лондоне, православная церковь российского посольства 
в Лондоне, протоиерей Я.И. Смирнов, церковник Иван Квитницкий.

Положение подданных Российской империи, проживавших по  долгу 
службы на территории Великобритании в конце XVIII – начале XIX вв., уже 
рассматривалось в  трудах как отечественных, так и  зарубежных авторов  
[3; 5; 6]. Но мы по-прежнему знаем об этом очень мало. В частности, это 
касается положения церковников – служащих православной церкви при рус-
ском посольстве, не имевших духовного звания. Как правило, исследователи  
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отмечали их бытовую неустроенность, финансовую зависимость, правовую 
незащищенность, общественную изолированность [1, с. 424].

Однако иногда и  эти люди оказывались в  центре большой политики. 
Об одном из таких случаев, произошедшем 16/28 апреля 1827 г. с церков-
ником Иваном Квитницким, рассказывают публикуемые ниже документы 
из  Архива внешней политики Российской империи1. Квитницкий, нахо-
дившийся у себя дома (Челси, Колледж-стрит, д. 26), ранним субботним 
утром был подвергнут незаконному и  грубому аресту двумя офицера-
ми суда Маршалси (Court of  the Marshalsea of  the Household of  the Kings 
of  England)2 Уильямом Ли и  Ричардом Хиксом (William Lea and Richard 
Hicks) за то, что якобы не выплатил вовремя долг (арест и препровожде-
ние в тюрьму являлись почти официальной формой вымогательства со сто-
роны кредиторов и  коррумпированных полицейских чиновников)3. Все 
попытки Квитницкого оправдаться, объясняя свою невиновность и непри-
частность к  этому делу, не  увенчались успехом. Уже только по  дороге 

1 Архивное дело под названием «Об обидах, причиненных Лондонскою Полициею находя-
щемуся при церкви Российского посольства Ивану Квитницкому».

2 Суд Маршалси Королевского Дома Англии имел дело с исками о посягательстве на чужие 
владения, об оскорблении и в случаях задолженности. При нем была построена тюрьма для 
содержания заключенных, находящихся под судом Маршалси и судом королевской скамьи, 
но  вскоре круг заключенных расширился, а  термин «Маршалси» стал использоваться для 
названия самой тюрьмы. Она получила всемирную печальную известность в XIX в. благода-
ря произведениям знаменитого романиста Ч. Диккенса, чей отец попал туда в 1824 г. за долг 
булочнику.

3 Известно, что французские агенты в Англии в конце XVIII в. несколько раз применяли 
похожий способ похищения беглых французских подданных. Российский посол в  Англии 
гр. С.Р.  Воронцов писал фактическому главе Государственной Коллегии иностранных дел 
гр.  А.А.  Безбородко 25 июля  / 5  августа 1789  г.: «Французской двор несколько раз успел 
увести силою и  проворством некоторых своих подданных, кои искали здесь убежища, сле-
дующим образом. Подкупя за  великие деньги несколько подлых полицейских служителей, 
коих ремесло есть отводить людей в тюрьмы по повелениям судейским, и подкупя еще дру-
гого человека, по большей части из шатающихся здесь Французов, который присягнет пред 
одним из многочисленных здесь нижних судей (jude de paix), что такой-то человек ему дол-
жен (надо, чтоб сумма превосходила десять фунтов) и не платит, – судья подпишет повеление 
отвести должника в тюрьму. С сим повелением подкупленные полицейские служители стара-
ются схватить того, кто им надобен, в сумерки и, посадя в карету и завязав ему рот, скачут 
к Тамизе (Темзе. – А.О.), где уже судно тогда есть готовое, на которое (так в тексте. – А.О.) 
взятой и те, кои его взяли, отправляются во Францию» [2, с. 482]. Далее он писал о том, что 
специально (по распоряжению Екатерины II) причислил латиноамериканского революционе-
ра Франсиско де Миранду к русской миссии, потому что испанцы могли его таким образом 
схватить, а дипломаты (по парламентским актам) пользовались иммунитетом даже по долго-
вым делам [2].

Эти парламентские акты были приняты в Англии в 1708 г., после того, как русский послан-
ник А.А. Матвеев был избит на улице неизвестными и препровожден в тюрьму. Позднее выяс-
нилось, что это были слуги лондонского шерифа, которым было приказано арестовать Матве-
ева якобы за долг в 50 фунтов стерлингов.
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в Лондон полицейские изменили свое решение и отпустили его. Понимая, 
что оскорбление служащего российского посольства является поводом 
для серьезного дипломатического разбирательства, Квитницкий обратил-
ся к  своему начальнику, священнику православной церкви протоиерею 
Я.И. Смирнову (о нем подробнее см. [5, с. 59–68; 6, с. 125–132]) с прось-
бой о защите.

Смирнов известил об  этом российского посла в  Лондоне светлейшего 
князя Х.А. Ливена, и тот 6 мая (н. ст.) 1827 г. отправил официальную ноту 
в английское Министерство иностранных дел с требованием дать удовлет-
ворение оскорбленному церковнику [4, л.  7]. Именно в  это время плани-
ровалось подписание Великобританией, Францией и Россией Лондонской 
конвенции (подписана 6 июля [н. ст.]) о предоставлении Греции автономии 
в  составе Османской империи4. Возможно, это и  стало причиной макси-
мально корректного и примирительного ответа (от 19 июня [н. ст.] 1827 г.) 
главы Форин Офис Дж.  У.  Уорда виконта Дадли на  ноту Ливена. В  нем 
говорилось: дело было передано на  рассмотрение королевских юристов, 
которые вынесли решение о том, «что г[оспо]да Ли и Хикс взяли на себя 
ответственность за действие закона в отношении ареста лица, не названно-
го в тексте повестки, и они (юристы. – А.О.) также придерживаются мнения, 
что, если эти офицеры не  сделают такое извинение и  возмещение, какое 
[требует князь] Ливен, чтобы быть оправданными, действие может быть 
возбуждено против них как иск г[осподи]на Квитницкого, но  как статья 
расхода Правительства Его Величества» [7, л. 12–12 об.]. Ливен 22 августа / 
3  сентября проинформировал об  успешном окончании дела российского 
министра иностранных дел вице-канцлера гр. К.В. Нессельроде [8]. Петер-
бург не мог не быть удовлетворен подобным завершением несвоевременно-
го дипломатического скандала.

Итак, обнаруженные архивные документы о  деле Квитницкого свиде-
тельствуют о том, что Россия и Великобритания умели находить взаимо-
приемлемые решения, особенно если к этому их побуждала политическая 
необходимость.

Публикуемые документы приводятся полностью. Орфография и пункту-
ация даны в соответствии с современными правилами. 

4 Османский султан не  признал эту конвенцию и  отказался предоставлять Греции авто-
номию. В ответ на это соединенные эскадры Великобритании, Франции и России под глав-
ным командованием английского вице-адмирала Эдварда Кодрингтона разгромили турецко- 
египетский флот в Наваринском сражении 8/20 октября 1827 г.
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Письмо священника посольской церкви протоиерея Я.И. Смирнова 
российскому послу в Англии светл. кн. Х.А. Ливену  
от 22 апреля / 4 мая 1827 г.

Светлейший Князь,
Милостивый Государь!

С одним из моих Церковников, Иваном Квитницким, случилось на сих днях весь-
ма неприятное и нахальное приключение. Чтобы не наносить лишних хлопот Вашей 
Светлости длинным моим пис[ь]мом, я беру смелость приложить его ко мне пис[ь]мо  
в  оригинале, содержащее в  подробности всю сию историю, повергшую нечаянно 
его самого и его бедную жену и детей в отчаяние, страх и крайнейшее беспокойство 
и, испрашивая всепокорнейше Милостивого Вашего покровительства об исходатай-
ствовании для него, где следует, справедливости и должного удовлетворения за толь 
бесстыдное нападение и нахальное притеснение, учиненное совершенно невинному, 
скромному и добропорядочному человеку, честь имею быть с глубочайшим почтени-
ем и совершенною преданностию.

Вашей Светлости,
покорнейший слуга
Протоиерей Яков Смирнов [9]

Письмо церковника Ивана Квитницкого священнику Смирнову  
от 2 мая (н. ст.) 1827 г.

<…> В прошедшую Субботу рано поутру Сего 16/28 числа Апреля я и семейство 
мое были встревожены и  пробуждены от  сна необычайным шумом в  моем доме, 
и скоро потом приведены в замешательство и страх, услышав странной голос у две-
рей нашей спальни, требующий немедленного моего появления. Полагая, что пред-
мет внезапного сего позыву был немалой важности, я спешил исполнить требование, 
но внезапу нашел себя под стражей двух полицейских Офицеров: на требование мое 
от них причины и законного на сей странной и нахальной поступок права, показали 
мне письменной Варант (т.е. ордер на арест. – А.О.), прочли на нем имя, для меня 
неизвестное и вовсе на мое не похожее и не дали мне оного рассмотреть, как всяко-
му здесь в таковом случае позволяется. Я уверял их, что я не тот, которого они ищут, 
что они сделали великую ошибку и поступают нерассудительно и противно законам; 
но на сие решительно ответствовали они: мы берем тебя под караул за долг. Не имея 
за собой такового долгу, я твердо отвергал их настоятельство и объявил, что имя мое 
есть Иван Квитницкий, что принадлежу к Церкви Российского Посольства, при кото-
ром я и числюсь, что ежели поступят они со мною незаконно и воспрепятствуют мне 
в  отправлении завтра (Воскресение) моей должности, то  сделают сие на  собствен-
ную свою обиду; и что я не премину представить жалобы мои Его Светлости Госпо-
дину Послу Своему, и  буду просить защиты и  правосудия; но  на  сие отвечали они 
с презрением: Что мы берем тебя именем Короля, о После же твоем знать не хотим, 
да и не помышляем о важности Особы его столько, как ты. При сем настаивали они, что 
имя мое было Иван (фамилии от них узнать не мог), Германской уроженец, что торгую 
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драгоценными каменьями, и что не задолго пред сим я нанимал дом у Иакова Кеане 
(James Keane), приказчика в  Меуксовой Пивоварне (Meux’s Brewery), и  которой обо 
мне уже и дело сие в суде завел, что я бежал из дому его, не заплатя за наем оного, 
что соседство мое есть убежище для мошенников, что я дал им подложное имя; но что 
на самом деле я был тот, которого они искали – не верили моим рассказам – не хотели 
слушать оправданий, но выполняли свой долг. Опасаясь насилия и не желая погрузить 
семейства своего еще в большее уныние, я нашел себя принужденным сдаться, настоя, 
между прочим, чтобы одному из соседей моих (Mr. Thomas Cuss Pitcker) было позво-
лено быть свидетелем сего дела; на что они соглашась – я повторил в присутствии 
его вышесказанное о себе и сделав протест о незаконном нападении их, был невин-
но и нахально исторгнут из круга оскорбленного и перепуганного семейства моего 
и вывезен на улицу в позорище и посмеяние своих соседов как вор или разбойник. 
И когда они меня тащили по улице (подчеркнуто в тексте документа. – А.О.) – 
дороге к Лондону, я приметил между ними некоторые тайные переговоры, которые 
кончились тем, что в расстоянии уже около мили от дому моего объявили мне, что 
теперь они уже знают, что я принадлежу к Посольству, что я не тот, кто им нужен и что 
даруют мне свободу; а почему не известились о сем прежде и не верили моим объ-
яснениям, на то ничего не сказали. Необыкновенный и несправедливый сей поступок 
понудил меня требовать от них Адресов, которые при сем и прилагаю. Таким образом 
обесчещен и обруган, я возвратился домой. <…>

26 College Street
Chelsea
May 2d 1827 [10]
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The case of the illegal arrest  
of the churchman Ivan Kvitnitsky  
in London in 1827 and the reaction  
of the Russian and British authorities to him

Documents presented in  the  publication from the  Archives of  Foreign Policy 
of the Russian Empire describe the Anglo-Russian diplomatic scandal caused by the illegal 
arrest of  Ivan Kvitnitsky in  April 1827, who was an  official of  the  Orthodox Church 
(clergyman) of  the  Russian Embassy in  London. The  Russian authorities succeeded 
in  obtaining the  consent of  the  British government to  ensure that the  police officers 
of the Court of the Marshalsea, who have made an illegal arrest, would bring Kvitnitsky 
official apologies. If this does not happen, the  litigation with them will be made 
at  the  expense of  the  royal court. Perhaps, the  British side agreed to  do so  on  the  eve 
of the signing with Russia and France London Convention of 1827 on granting autonomy 
to  Greece The  signing of  the  convention was of  crucial importance for a  peaceful 
settlement of the situation in the Balkans.

Key words: Russian-British relations in the second quarter of the XIX century, Russian 
embassy in  London, Orthodox church of  the  Russian embassy in  London, Archpriest  
Y.I. Smirnov, a churchman Ivan Kvitnitsky.
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Д.О. Чураков 

«Цветные смуты»:  
история, изучение, противодействие
Рецензия на книгу 
«Что надо знать о “цветных революциях”»:  
Учебное пособие / Под общ. ред. А.Б. Ананченко.  
2-е изд., испр. и доп. М., 2018

В 2018  г. издательство Московского педагогического государственно-
го университета выпустило книгу, потребность в  которой давно имелась 
в  российском обществе. Это учебное пособие, подготовленное группой 
известных ученых под общей редакцией директора Института истории 
и  политики МПГУ А.Б.  Ананченко. В  возглавляемый им авторский кол-
лектив входят М.В. Астахов, Е.В. Бродовская, Н.С. Данюк, Т.В. Евгеньева, 
А.В. Манойло, Ю.А. Матвиенко, Н.А. Пономарёв, Р.В. Пырма, В.В. Титов, 
С.Н. Федорченко, В.Л. Шаповалов. 

Востребованность данного пособия объясняется несколькими фактора-
ми. Во-первых, в  последние годы по  разным странам прокатилась целая 
волна политических, социальных, этнических и  др. «смут», получивших 
общее название «оранжевых», «цветных», «цветочных» и т.п. «революций», 
что говорит об общественной актуальности поднятой авторским коллекти-
вом проблемы. А обилие названий данного явления показывает его слабую 
изученность, по крайней мере, научным сообществом. О том же свидетель-
ствует полемика между представители научных, военных и  обществен-
ных кругов нашей страны о природе, целях и методах «оранжевых» и т.д. 
квази-революций, что свидетельствует о  научной значимости вышедшей 
книги. Наконец, имеет данное издание – напомним, речь идет об учебном  
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пособии – и еще одно важное и актуальное значение: оно специально под-
готовлено для использования его в учебном процессе.

Даже от первого, уже успевшего хорошо себя зарекомендовать, издания 
[1], второе издание отличается большей обстоятельностью и  удобством 
подачи информации. В нем существенно переработана структура, которая 
теперь стала более удобной и  интуитивно понятной для студентов, поя-
вился новый важный материал. Значимость проделанной в  этом направ-
лении доработки ясна. Это связано с тем, что, в первую очередь, пособие 
направлено на молодежную аудиторию, т.е. как раз на те социальные слои, 
которые первыми подвергаются когнитивной обработке со стороны архи-
текторов «оранжевых» и прочих искусственных смут. К слову, в пособии 
имеется специальный параграф, показывающий, что кукловоды «цветных» 
квази-революций стремятся превратить молодежь в некий авангард подго-
тавливаемых переворотов. Еще Л.Д. Троцкий в первой половине 1920-х гг., 
льстя молодежи и  заигрывая с  ней, стремился использовать ее примерно 
с теми же целями. Опыт нашей страны тех лет, как и многие другие уроки 
истории (Индия 1930-х  гг., США в 1950-е  гг. и др.), были освоены идео-
логами и  организаторами «цветных» квази-революций и  теперь широко 
используются в борьбе против неугодных им государств и народов.

Во многих параграфах пособия одной из главных целей является выявле-
ние рычагов давления, которые используют идеологи и творцы «цветных» 
квази-революций. Например, в пособии показана роль таких механизмов, 
как проводимые в ходе выборов параллельные подсчеты голосов, кампании 
по дискредитации оппонентов и органов власти, деятельность «правозащит-
ных» и  других неправительственных организаций (нередко финансируе- 
мых из-за рубежа), разного рода флэшмобов, прямых трансляций (прежде 
всего в соцсетях, если есть возможность – то и по телевидению), палаточ-
ных городков и т.д. 

Особо в пособии анализируется идейная и смысловая борьба в ходе под-
готовки и проведения «цветных» квази-революций, что находит свое выра-
жение в  борьбе политических символов и  политической символике как 
таковой. Этому посвящена целая глава, содержащая несколько параграфов. 
Она содержит интересные яркие факты, говорящие сами за себя иллюстра-
ции, что наверняка привлечет интерес студентов.

Помимо теоретических вопросов, в пособии рассматривается и практика, 
которую используют идеологи и архитекторы «цветных» смут. Делается это 
на конкретном примере событий на Украине, где в 2004 и в 2013–2014 гг.  
широко применялись «оранжевые технологии» для проведения атак 
на  законную власть и  ее свержения. Такой выбор представляется очень 
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удачным: именно украинские оранжевые квази-революции вызвали особый 
интерес российской общественности и, смеем утверждать, оказали наибо-
лее сильное воздействие на современную историю не только самой Украи-
ны, но и нашей страны, а также всего постсоветского пространства в целом. 
В пособии анализируется, как и для чего применялись на практике различ-
ные технологии воздействия на власть и на общество, как бездействие вла-
сти способствовало организации переворота.

Во втором издании, по  сравнению с  первым, особенно сильно перера-
ботан и  расширен материал, посвященный технологиям противодействия 
«цветным революциям». Глава о механизмах и способах предотвращения 
«цветных» квази-революций получила внутреннюю структуру и  суще-
ственно увеличилась в  объеме. В  данной главе указывается и  на  то, что 
технологии «цветных революций» должны рассматриваться наряду с ком-
плексной стратегией т.н. гибридных войн, т.к. они представляют фактиче-
ски общую, актуальную и  серьезную угрозу безопасности нашей страны. 
Почему я выделяю именно это положение? Дело в том, что далеко не все 
авторы признают данные угрозы, отрицают сами названные явления «цвет-
ных» квази-революций и  гибридных войн, в  лучшем случае сводят все 
к  формам идеологического противостояния. Данный подход напоминает 
ошибочную позицию многих советских деятелей, серьезно ослабивших 
нашу страну в последние десятилетия существования СССР, когда «холод-
ная война» рассматривалась преимущественно как противоборство в сфере 
идеологии плюс гонка вооружений. Советские вожди не  сумели сформу-
лировать отношение к «холодной войне» как к реально ведущимся против 
СССР военных действий – результат известен. В свете данного опыта мало 
изучать новейшие формы недружественного воздействия на нашу страну, 
но  нужно относиться к  ним как к  реальной угрозе и  противодействовать 
всеми имеющимися способами, многие из которых как раз и анализируют-
ся в данной главе пособия.

Говоря о  важном значении учебного пособия, следует указать еще 
на  одно существенное обстоятельство. Оно подготовлено на  базе кон-
кретных учебных дисциплин, читаемых, например, в  Институте истории 
и политики МПГУ, а также материалов, полученных в ходе нескольких лет 
работы межведомственного научного семинара «“Цветные революции”: 
современная эпоха и ее диагноз». В его работе принимали участие многие 
видные ученые, аналитики, публицисты, общественные деятели, препода-
ватели различных вузов. Среди них могут быть названы С.Г. Кара-Мурза,  
А.В.  Манойло, Т.В.  Евгеньева, И.И.  Кузнецов, А.Л.  Дворкин и  многие 
другие. Тем самым студентам предлагаются выверенные, можно сказать, 
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отточенные идеи, выводы и формулировки, полученные в ходе заинтересо-
ванных обсуждений и острых дискуссий. Через текст книги студенческая 
молодежь сама вовлекается в живую, насыщенную творчеством атмосферу 
семинара.

Таким образом, работая с пособием, молодые люди получают уникаль-
ную возможность заочно включаться в диалог с ведущими отечественными 
экспертами по тем вопросам, которые затронуты в пособии, и даже непо-
средственно высказать свою позицию авторам пособия в ходе семинарских 
и практических занятий по историческим и политологическим дисципли-
нам. Именно такой подход наиболее адекватен задачам текущего момента 
по формированию у молодого поколения нашей страны гражданской пози-
ции и патриотизма. Хотелось бы пожелать авторскому коллективу не оста-
навливаться на достигнутом успехе и продолжить их интересную и важную 
творческую деятельность.
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