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5
отечественная история

М.Б. Шматова

Критика тактики  
революционеров-пропагандистов 
на страницах журнала «набат» п.н. ткачёва

статья посвящена критике представителем русского бланкизма п.н. ткачёвым 
пропагандистского течения п.л. лаврова в народническом движении. ткачёв 
резко критиковал представления лаврова о тактике ведения революционной 
борьбы и о будущем устройстве социалистического государства. журнал тка-
чёва «набат» проповедовал тактику натиска революционного меньшинства на 
самодержавие, агитировал за политическую борьбу, за захват власти, что в корне 
противоречило взглядам лаврова.
Ключевые слова: журнал «набат», русский бланкизм, п.н. ткачёв, социализм, 
п.л. лавров, «пропагандисты», революционное движение, журнал «вперед!», 
«хождение в народ», «народная воля», «чёрный передел».

В�исторической�литературе�советского�и�новейшего�времени�публици-
стика�«Набата»�достаточно�продуктивно�использовалась�для�выявления�
сущностных� черт� русского� бланкизма.�Между� тем,� содержание� «Наба-
та»�столь�же�важно�и�при�оценке�роли�этого�издания�в�революционном�
процессе�эпохи.�Поэтому�в�статье�предполагается�рассмотреть�комплекс�
статей,�направленных�на�критику�пропагандисткой�тактики�П.Л.�Лаврова.
Поскольку�публицистика�«Набата»�была�адресована�не�только�пребы-

вавшим�в�эмиграции�идеологам,�но�и�активистам�революционного�под-
полья�в�России,�то�важно�воспроизвести�канву�главных�событий,�харак-
теризующих�их�движение�в�1875–1881�гг.�При�этом�следует�выделить�два�
обстоятельства,�существенно�влиявших�на�деятельность�революционного�
подполья�второй�половины�1870-х�гг.:�ситуация�жесткого�политического�
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преследования� и� развитие� капитализма,� «проникновение� в� народную�
жизнь�разных�язв�буржуазной�цивилизации»,�угрожавших�«разрушением�
общины»�[5,�т.�II,�с.�31].
С� конца� 1873� по� 1875� гг.� революционно� настроенная� молодежь,� как�

известно,� пошла� «в� народ»� для� пропаганды� социалистических� идеалов,�
охватив�ею�более�50-ти�губерний�[15,�с.�43].
Одухотворенные� намерением� просветить� или� призвать� крестьян� к�

революции,� народники� действовали� по� предписанию� «Исторических�
писем»�Лаврова,�передовиц�его�журнала�«Вперед!».�Однако�вскоре�стала�
очевидной� обреченность� «хождения� в� народ»:� крестьяне� в� своей� массе�
оказались�инертны,�иногда�и�враждебны�по�отношению�к�пропагандис-
там,� а� полиция� громила� очаги� движения.� Была� предпринята� попытка�
перенаправить� пропаганду� в� среду� фабричных� рабочих.� На� этой� почве�
возникла� первая� «Всероссийская� социально-революционная� партия»� с�
центром�в�Москве�и�отделениями�в�промышленных�городах�России.�Но�и�
ее�актив�был�арестован.
С�1875�г.�до�зимы�1877–78�гг.�состоялись�громкие�политические�процес-

сы�по�делу�о�противоправительственной�пропаганде�–�процессы�«50-ти»�и�
«193-х»�[Там�же,�с.�185–202].�Речь�С.И.�Бардиной�на�процессе�«50-ти»�рас-
крывает�сущность�позиции�пропагандистов�в�период�«хождения�в�народ».�
Бардина�констатировала,�что�она�и�ее�соратники�не�являлись�«политичес-
кими� революционерами».� «Если� бы� мы� стремились� произвести� полити-
ческий�coup�d’êtat�(переворот.�–�М.Ш.),�то�мы�не�так�стали�бы�действовать:�
мы�не�пошли�бы�в�народ…�а�стали�бы�искать�и�сплачивать�недовольные�
элементы�между�образованными�классами…�Но�мы�к�такому�coup d’êtat 
не� стремимся»� [5,� т.� I,� с.�355–356].� Приговор� суда�шокировал� общество�
назначением�обвиняемым�15-летнего�срока�каторжных�работ�[Там�же,�т.�II,�
с.�44–46].
В�те�же�годы�действовали�рабочие�союзы,�где�преобладали�сторонники�

«бунтарской»� тактики.�Основатель�первого�из�них� («Южнороссийского�
Союза� рабочих»),� Е.� Заславский,� был� приверженцем� пропагандистско-
просветительской�деятельности�[3,�с.�221–222].�Несмотря�на�аресты,�масш-
табы�революционного�движения�в�России�не�сокращалась.�«Движение�не�
только� не� уменьшается,� –� свидетельствовал� один� из� его� участников,� –� 
а�идет�crescendo�(по�нарастающей.�–�М.Ш.).�Вместо�паники�вы�встречаете�
энтузиазм,�люди�вырастают�словно�из-под�земли»�[15,�с.�54].
В� 1876�г.� возникла� новая� организация� под� старым� лозунгом� «Земля�

и�Воля»,�заявившая�о�себе�в�декабре�того�же�года�демонстрацией�около�
Казанского� Собора� в� Петербурге.� Программа� новой� партии� признала�
ошибочность� тактики� «летучей� пропаганды»� и� заявляла� о� переходе� к�
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7
более� активным� действиям.� Она,� как� известно,� делилась� на� две� части:�
первая,�организаторская,�провозглашала�передачу�всей�земли�крестьянам�
с� правом� общинного� пользования,� введение� мирского� самоуправления,�
создание�производственных�и�промышленных�ассоциаций,�установление�
демократических�свобод.�Вторая�часть�получила�название�«дезорганиза-
торской»�и�выдвигала�идею�создания�специальной�группы�для�защиты�от�
провокаторов� и� полиции.�Подчеркнем,� что� «Земля� и�Воля»� признавала�
все� противоправительственные� акции� –� «демонстрации,� бунты»�и� даже�
«истребление�лиц»�действующей�власти�[5,�т.�II,�с.�27–33].
Состоявшиеся� до� организационного� раскола� «Земли� и� Воли»� (в�

1879�г.)� на� «Народную� Волю»� и� «Черный� передел»� террористические�
акции� в� отношении� шефа� жандармов� Н.В.� Мезенцева,� петербургского�
градоначальника�Ф.Ф.�Трепова,�харьковского�прокурора�Д.Н.�Кропоткина,�
наконец,� покушения� на� императора,� меняли� облик� движения,� являлись�
свидетельством� перехода� его� участников� к� политической� борьбе,� к�
тактике� «coup d’êtat»,� отвергаемой� «мирными»� пропагандистами.�
Убийство� 1�марта� 1881�г.�Александра� II� исчерпало� активность� тех,� кто�
видел�в�терроре�высший�смысл�борьбы�за�социализм.
Таким�образом,�издание�«Набата»�осуществлялось�в�период�динамич-

ных�событий�в�народническом�движении,�практика�которого�не�могла�не�
влиять�на�содержание�и�акценты�его�публицистики.
Публицистика�«Набата»�отразила�весь�спектр�разногласий�пропаганди-

стов�и�заговорщиков�по�вопросам�революционной�тактики.�Однако�интри-
га�заключалась�в�том,�что�к�моменту�издания�«Набата»�столкновение�Лав-
рова�с�Ткачевым�прошло�свою�высшую�фазу.�Более�того,�в�1875�г.,�т.е.�в�
год�основания�«Набата»,�Лавров�уже�работал�над�сочинением�«Государст-
венный�элемент�в�будущем�обществе»� [4],� в� котором,� как�подчеркивает�
современный� исследователь,� он� вынужденно� признает� «неизбежность�
применения� заговора».�«Лавров,�–�пишет�В.А.�Исаков,�–�разрешает�про-
тиворечие�между�неизбежностью�применения�заговора�и�неприглядными�
сопутствующими�ему�явлениями�в�пользу�заговора,�как�бы�ни�было�это�
ему� антипатично»� [1,� с.�233].� Следует� также� подчеркнуть,� что� тогда�же�
(1875�г.)�в�ответах�на�вопросы�Л.С.�Гинзбурга,�возглавлявшего�петербург-
ский�кружок�пропагандистов,�Лавров�говорил�о�целесообразности�сущест-
вования�«централизованного�элемента»,�необходимого�«по�самой�сущно-
сти�тайного�революционного�дела»�[цит.�по:�2,�с.�151].�На�этом�основании�
в� советской� историографии� был� сформулирован� вывод:� «Лавров� теперь�
изменил�свой�взгляд�на�роль�диктатуры.�Если�раньше�в�полемике�с�Ткаче-
вым�он�полностью�отрицал�ее�необходимость,�то�теперь�он�писал�в�отве-
тах�[Гинзбургу],�что�в�процессе�социальной�революции�едва�ли�возможно�
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обойтись� без� временной� диктатуры� социально-революционной� партии»�
[2,�с.�151].
Эволюция� позиции� Лаврова� привела� его� к� фактическому� разрыву� с�

«лавристами»,�т.е.�теми�революционерами,�которые�остались�приверже-
ны�тактике�«мирной�пропаганды».�На�съезде�лавристов�в�ноябре-декабре�
1876�г.�в�Париже�Лавров�передал�редакцию�газеты�«Вперед!»�В.�Смирно-
ву�и�Н.�Кулябко-Корецкому�[Там�же,�с.�158].�Его�поступок�Н.С.�Русанов,�
первый� биограф� Лаврова,� объяснял� нежеланием� «авторитетом� своего�
имени�прикрывать�тот�процесс�внутреннего�разложения,�который�пости-
гает�всякую�партию,�когда�она�перестает�развиваться»�[6,�с.�274].
Один� из� участников� революционного� движения� конца� 1870-х� гг.� ут-

верждал,� что� «те,� кого� в�Петербурге� называли� “лавристами”,� не� имели�
ничего�общего�ни�с�Лавровым,�ни�с�его�программой»�[16,�с.�81].�Они�при-
вносили�новые�черты�в� тактику�«мирной»�пропаганды:� воплощая�опыт�
немецкой� социал-демократии,� «лавристы»� направили� свою� пропаганду�
на�городских�рабочих�[2,�с.�158].
Все�эти�обстоятельства�должны�быть�учтены�при�рассмотрении�обра-

щенной�к�пропагандистам�публицистики�«Набата».
Появившаяся�в�1875�г.�в�первом�номере�«Набата»�статья�Ткачева�«Ито- 

ги»�приводит�доказательства�того,�что�главная�установка�пропагандистов�
на�постепенность�пропаганды�идей�революции�и�ее�подготовку,�рассчи-
танная�на�20�и�более�лет,�когда�нужны�и�возможны�решительные�действия,�
весьма� губительна� для� дела.� «Революционеры� пропагандисты,�–� писал�
Ткачев,�–�откладывают�дело�революции�в�долгий�ящик.�Революционеры�
кое-чего�добились,�но�зато�по�части�осуществления�революции,�ее�целей�
не� сделано� ровно� ничего,� мало� того,� сами� цели� революции� отошли� на�
задний� план,� спутались,� затерялись� в� общем� хаосе� движения� в� народ»�
[7,�с.�7].�Такая�позиция�воспитывает�в�молодежи�пассивность,�тем�самым�
упуская�подходящий�момент�для�осуществления�социальной�революции.�
«Эти�преданные�и�честные�революционеры»,�пропагандируя�и�отстаивая�
«теорию�выжидания»,�сами�того�не�подозревая,�становятся�пропаганди-
стами�реакции�и�препятствуют�ходу�революционного�дела�[9,�с.�2].�Такие�
идеи� более� опасны,� чем� идеи� реакционеров� «сознательных»,� заключал�
редактор�«Набата».
Он�пытался�анализировать�причины,�в�силу�которых�некоторые�деяте-

ли�революционного�подполья,�совсем�недавно�готовые�к�решительным�
действиям,� вдруг� испугались.� Ткачев� объяснял� их� скептицизм� защит-
ной� реакцией� на� репрессивные� действия� правительства,� аресты� пропа-
гандистов.� «Скептики»� сначала� только� устранялись� от� революционной�
деятельности,� затаив� свой� скептицизм� в� глубине� души.� Они� не� стали�
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высказываться� открыто,� они� парализовали� деятельность� революционе-
ров�и,�«в�конце�концов,�перетянули�на�свою�сторону�большинство,�оста-
вив�тех,�кто�был�верен�идее,�в�меньшинстве»�[9,�с.�2].�Очевидно,�имея�в�
виду� программу� «Всероссийской� социально-революционной� партии»,�
«Набат»� оценивал� ее� следующим� образом:� «революционеры-реакцио-
неры»�не�имеют�шансов�произвести�успешно�восстание�и� еще�меньше�
имеют�шансов�в�случае�успеха.�Революционные�организации,�образую-
щиеся�ими,�развалятся�так�же,�как�распадались�все�организации�их�пред-
шественников.�Они�относили�революцию�к�отдаленному�будущему,�т.к.�
она�будет�возможна,�по�их�мнению,�лишь�тогда,�когда�сам�народ�примет�
участие�в�ее�организации.�Чтобы�привлечь�народ�к�революционной�орга-
низации,� «интеллигентная� молодежь»� должна� предварительно� «слить-
ся»� с�народом�и� вести� социальную�пропаганду.�Для� этого�необходимо�
убедить�молодое�поколение�в�необходимости�тесной�организации,�и�как�
только�она�установится,�она�сможет�«парализовать»�силы�своих�против-
ников�и�призовет�народ�к�«революции»� [Там�же].�Эту�логику�«Набат»�
называл� лживой� и� нелепой.� У� «реакционеров� нет� веры»,� поэтому� они�
все�свои�надежды�возлагают�на�будущее,�отказываются�от�всякой�актив-
ной� революционной� деятельности� в� настоящем,� т.е.� от� борьбы� с� госу-
дарством.� Они� действуют� «деморализующе� на� молодежь»,� подрывают�
ее�веру�в�возможность�революции�и�заставляют�«опускать�руки»�прежде�
еще,�чем�она�успеет�серьезно�взяться�за�дело�[9,�с.�5].�При�этом�редактор�
«Набата»� не� отрицал� пользы�пропаганды�для� революционного� просве-
щения�молодежи,�доказывая�ошибочность�ее�абсолютизации�в�отноше-
нии�народа.
Роль�народа�в�революции�была�для�партии�«Набата»�вторичной,�про-

изводной.� Ткачев� рассуждал� так.� Народ� решится� на� насильственное�
противостояние�существующей�власти�при�условиях,�когда�страсти�воз-
буждены�до�такой�степени,�что�он�уже�перестает�отдавать�отчет�в�своих�
действиях�(он�действует�«очертя�голову»);�когда�народ�уверен�в�успехе�
или�безнаказанности�своего�протеста;�когда�он�понимает�всю�«скверность�
и�безвыходность»�своего�положения�и�осознает�необходимость�выйти�из�
него.�Из�этих�условий�только�два�способны�вызвать�«среднего�человека»�
на�насильственный�протест�–�это�либо�возбудить�его�страсти�до�полного�
накала,�либо�дать�уверенность�в�успехе�дела�и�полной�безнаказанности.�
Но�второе�практически�невыполнимо.�Вековое�рабство�сделало�челове-
ка�«послушным�и�аморфным».�Для�того�чтобы�выполнить�второе�усло-
вие,�необходимо�показать,�что�власть,�перед�которой�«средний�человек»�
привык�трепетать,�«поругана,�расстроена,�дезорганизована,�обессилена�–�
и� тогда� ему� нечего� будет� бояться»� [8,� с.�4].� Для� того� чтобы� расшатать�
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народ,�необходимо,�прежде�всего,�расшатать�власть,�и�это�может�сделать�
только�единая,�мощная,�дисциплинированная�организация,�преодолевшая�
все�«иллюзии»�пропагандистов.
Отсюда�в�центре�внимания�русских�бланкистов�оказывается�не�народ,�

а�молодежь,�с�которой�они�связывали�надежды�на�расшатывание�власти.�
Журнал� Ткачева� утверждал,� что� в� молодом� поколении� есть� готовность�
к�самым�решительным�действиям.�«Молодежь,�верующую�в�свои�силы,�
молодежь,�готовую�на�всякие�жертвы�ради�народного�блага,�не�остано-
вить»� [10,�с.�2].�Ее�не�запугать�никакими�опасностями,�она�не�отступит�
ни�перед�каким�риском,�как�бы�ни�был�он�велик,� если�только�он�пред-
ставляет�хоть�один�шанс�на�успех.�«Найти�тысячу�не�сложно,�–�утверждал�
Ткачев,�–�за�людьми�дело�не�станет,�а�если�так,�то�нечего�и�медлить.�За�
работу,�товарищи,�скорее�за�работу»�[Там�же].
Полемизируя� с� мирными� пропагандистами,� «Набат»� отводил� важное�

место�разъяснению�отличий�в�понятиях�революции�социальной�от�рево-
люции�политической.�Отвергая�мысль�о�революции�политической�(захват�
власти),� «реакционеры»,� писал� Ткачев,� считали,� что� социальная� рево-
люция�должна�свалиться�на� землю,�как�«Минерва�из� головы�Бога».�Он�
убеждал�в�обратном,�в�том,�что�«перестройка�заново�всех�наших�эконо-
мических,�юридических,�всех�наших�общественных,�частных,�семейных�
отношений,� всех� наших� воззрений� и� понятий,� наших� идеалов� и� нашей�
нравственности�произойдет�не� в� “один”�и� даже�не� в� “два� года”,� а�мед-
ленно,�постепенно,�“шаг�за�шагом”.�Переворот�потребует�работы�целого�
поколения»� [10,� с.�4].�Таким�образом,� «Набат»� допускал�постепенность�
только� в� отношении� социальной� революции.� Но� она� невозможна� без�
захвата�власти,�без�революции�политической.�В�ответ�на�высказанные�в�
1874�г.�обвинения�со�стороны�Лаврова�в�том,�что�бланкистская�револю-
ция�не�пойдет�дальше�захвата�власти,�т.е.�дело�не�дойдет�до�социальных�
и�общественных�реформ,�«Набат»�декларировал:�«Мы�будем�иметь�пол-
ную�возможность�провести�в�жизнь�целый�ряд�общественных�реформ�–�
реформ,�которые�подготовят�почву�для�торжества�коммунизма,�которые�
логически� обусловят� собою� практическое� осуществление� всех� великих�
принципов�социальной�революции»�[Там�же,�с.�5].
На�утверждение�лавристов�о�неотвратимости�разногласий�в�среде�ре-

волюционеров�после� совершения�революции,� что�будет� тормозить�пре-
образования,� журнал� русских� бланкистов� отвечал:� «Индивидуальное�
своекорыстие»�может�выступить�вперед,�но�поскольку�дело�близко�каса-
ется�«общего�интереса�–�данного�класса,�кружка,�партии,�школы»,�поэто-
му�«личный�элемент�никогда�не�будет�играть�в�нем�выдающейся�роли»�
[Там�же,�с.�6].�Редактор�«Набата»�был�уверен,�что�после�свершения�рево-
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люции�ее�деятели�сплотятся�даже�с�теми,�с�кем�до�сих�пор�вели�непри-
миримые�споры.�Отсюда�он�приходил�к�мысли�об�объединении�револю-
ционеров�различных�идейных�течений.�Она�прозвучала�в�статьях�Ткачева�
«Наши� иллюзии»� («Набат»,� 1876,�№�2–3),� «Минута� настала»� («Набат»,�
1876,�№�9),�«Организация�социально-революционной�партии»�(«Набат»,�
1876,�№�7–8).�Настойчивый�призыв�к�объединению�был�вызван�ощуще-
нием�готовности�революции�в�тех�условиях,�которые�сложились�тогда�в�
России:� обнищание� большинства� крестьянства,� опутанных� налогами� и�
выкупными�платежами,�тяжелые�условия�труда�на�промышленных�пред-
приятиях,�разорение�мелких�ремесленников,�не�удержавшихся�в�условиях�
развития�капиталистической�промышленности,�и�событиями�в�революци-
онном�подполье.
В�появлении�«Земли�и�Воли»�«партия»�«Набата»�увидела�прогресс�ре-

волюционного�движения,�его�качественные�изменения�[12,�с.�1–2].�Редак-
тор�«Набата»� заметил�и�изменения� в�позиции�идеолога� «мирной�пропа-
ганды».�Это�давало�аргументы�для� защиты�позиций�русских�якобинцев.�
Ткачев�подчеркивал,�имея�в�виду�Лаврова,�что�еще�недавно�те,�кто�отри-
цал�возможность�«революции�в�настоящем»,�не�могли�чувствовать� себя�
«солидарными�с�людьми»,�признававшими�эту�возможность.�Они�упрека-
ли�последних�в�«мальчишеской�торопливости»,�в�бессмысленном�«прово-
каторстве»,�смеялись�над�их�«революционным�духом»�и�«при�практиче-
ских�столкновениях�не�только�отказывались�от�совместной�с�нами�работы,�
но�нередко�даже�явно�и�открыто�противодействовали�нам»�[Там�же,�с.�2].�
Но�«временные�раздоры»�остались�в�прошлом,�«так�как�в�настоящем�нет�
более�причин,�которые�бы�разъединяли�революционеров,� так�как�и� те�и�
другие�в�конечном�итоге�сходятся�в�главном,�все�хотят�только�одного�–�
произвести�революцию»�[Там�же].
Теперь� объединение� стало� возможным,� потому� что� «революционер-

выжидатель»,�«апостол�мирной�пропаганды�и�постепенного�вечного�под-
готовления,�также�осознал,�что�минута�революционного�взрыва�настала»�
[Там�же].� При� этом� указывалось� на� передовицу� журнала� «Вперед!»� [4,�
с.�430–431],� в� которой� Лавров� признавал,� что� «сложные� исторические�
процессы� свершились!�Народ� готов,� –�и�нам�остается� только� сплотить-
ся,� организоваться»,� «чтобы� обеспечить� успех� народной� революции»�
[Там�же].�Такое� заявление�редакции�«Вперед!»,� как�и�новая�книга�Лав-
рова,�служили�несомненным�показателем�перемен.�Теория�выжидания�и�
постепенности�начинала�терпеть�кризис�даже�среди�своих�изобретателей,�
писал�Ткачев,�вновь�имея�в�виду�Лаврова.�Значит,�время�споров�прошло,�
пора�«зарыть�топор�войны»�и�начинать�совместную�борьбу�за�социализм,�
поскольку�«наши�противники�осознали�это»�[12,�с.�3].
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Констатируя,�что�революционный�момент�настал,�редактор�«Набата»�
заявлял:� «заговор� против� правительства»� является� одним� из� сущест-
венно�необходимых�средств�общей�революционной�деятельности,�и�это�
средство�должно�быть�включено�в�практическую�программу�«револю-
ционной� партии»� [12,� с.�4].� Следовательно,� объединение� произойдет�
только�на�почве� заговора�против�правительства,�иначе�«революционе-
ры�упустят�минуту�революции�и,�возможно,�навсегда»�[11,�с.�2]�и�будут�
вечно�«толкаться�на�одном�месте»,�переливать�из�пустого�в�порожнее,�
и�никогда�не�приступят�к�настоящему�делу,�никогда�не�только�не�унич-
тожат,�но�даже�и�попыток�серьезных�не�сделают�для�овладения�вековой�
«твердыней�эксплуататорского�деспотизма»�[Там�же].�Поэтому�идеолог�
революционного�заговора�предупреждал�о�том,�что�чем�дальше�откла-
дывается� вопрос� об� организации� единой� социал-революционной� пар-
тии,� тем� реальнее� смертный� приговор� революционеров� себе� и� своему�
делу.
В�ответ�на�утверждение�о�том,�что�созданию�единой�революционной�

партии� мешают� «противоречия� программ»,� «зависть� и� соперничест-
во»� [11,� с.�3]� замкнутых� революционных� кружков,� Ткачев� доказывал� в�
«Набате»� обратное.�Противоречия,� существующие�между� революцион-
ными� организациями,� писал� он,� не� являются� вовсе� помехой� для� обще-
го�дела.�И�для�народниковпропагандистов,�и�для�анархистов�скорейшее�
построение� революционного� государства� может� быть� только� выгодно.�
С� точки� зрения� интересов� «своей� партии»,� они� должны� содействовать�
русским�якобинцам�в�их�стремлении�заменить�существующее�«консерва-
тивное�государство�–�государством�революционным»,�что�нисколько�не�
обязывает�их�уклоняться�или�противостоять�своей�главной�деятельнос-
ти�–�агитации�и�пропаганде�[Там�же,�с.�4–5].�Точно�так�же,�с�точки�зрения�
практических� интересов� якобинской� партии,� социалистическая� пропа-
ганда�среди�народа�и�местные�бунты�не�только�не�вредят,�но,�напротив,�в�
высшей�степени�«полезны�и�даже�необходимы»�[Там�же].
Для� объединения� революционных� сил� важно� соблюдать� определен-

ные�принципы,�которые�«Набат»�представил�так:�«Общая�организация�с�
общим�направлением;�каждая�фракция�должна�пользоваться�тою�свобо-
дою,�которая�ей�необходима�для�преследования�ее�частной�цели;�необ-
ходимость�общей�цели,�взаимный�обмен�сведениями,�взаимная�помощь�
и�поддержка� –� отсюда�некоторое� единство� в� революционной�деятель-
ности�и�охрана�ее�от�массы�невольных�ошибок�и�уклонений�в�сторону»�
[11,� с.�6–7].�По�мнению�Ткачева,� нужно� сделать� только� первый�шаг�–�
создать�федеративный�союз�всех�существующих�революционных�групп,�
как�анархистских,�так�и�других.�Основной�принцип�этого�союза�должен�
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быть� выработан� сообща� представителями� различных� фракций»�[11,�
с.�7].� Но� позднее� «Набат»� осудил� федеративный� принцип� партийной�
организации.
В� апреле� 1878�г.� журнал� Ткачева� вновь� призвал� к� созданию� единой�

боевой� организации.�В�настоящий�момент�программы�революционных�
кружков,�писал�Ткачев,�имеют�схожие�черты,�и� это�позволит�им�спло-
титься�в�боевую�организацию�[14,�с.�XII–XVII].�Но�объединению�меша-
ло�стремление�организаций�объединиться�на�федеративных�принципах,�
тогда� как� русские� якобинцы� твердо� стояли� на� позициях� централизма.�
«Организации�“по�естественным�группам”,�–�писал�тогда�Ткачев,�–�это�
организации� без� организующей� власти,� без� дисциплины,� организации,�
чуждые�всем�атрибутам�старых�и�якобы�отживших�свое�время�полити-
ческих�заговоров»�[Там�же,�с.�XI–XII].�Ткачев�убеждал�читателей�«Наба-
та»�в�том,�что�опыт�пропагандистского�движения�1873–1875�гг.,�а�также�
предшественников,� начиная� от� заговора� декабристов� и� кончая�Нечаев-
ской�организаций,�свидетельствовал�об�отсутствии�шансов�на�успех�про-
должительной�пропаганды�при�дезорганизации�революционных�сил�или�
при� их� федералистской� организации.� При� такой� организации� кружков�
«личная�безопасность�членов�последних�ничем�не�гарантирована,�и�они�
обыкновенно�попадают�в�руки�полиции�раньше,�чем�успевают�присту-
пить�к�непосредственной�практической�деятельности»�[Там�же].�Напро-
тив,� чем� более� организация� революционеров� приближается� к� центру�
боевой� централистской� организации,� тем� она� более� обеспечивает� как�
непрерывность�и�продолжительность�революционной�деятельности,�так�
и�безопасность�ее�активистов.
Имея�в�виду�раскол�в�среде�революционеров-пропагандистов,�появление�

адептов� легальной�пропаганды�по�примеру� западноевропейской� социал- 
демократии,�Ткачев�писал:�«Испугавшись�участи�Коммуны,�“наши�рево-
люционные� круги”� хотят� перенять� их� (западных� социалистов.�–� М.Ш.) 
тактику�ведения�борьбы,�то�есть�мирный�и�легальный�путь.�Это�означа-
ло�борьбу�по�немецкому�и�английскому�варианту,�когда�на�первый�план�
выдвигаются�принципы�законности,�мирная�социалистическая�пропаган-
да,� избирательная� компания� в� пользу� представителей� рабочего� класса� в�
парламенте»�[14,�с.�XXXIX–XL].�Тактика�европейских�социалистов,�пред-
почитавших�борьбу�с�существующем�государством�на�строго�«легальной�
почве»,�по�мнению�редактора�«Набата»,�продиктована�страхом�и�внесла�
раскол� в� международное� социалистическое� движение.� Именно� поэтому�
существенно�необходимо,�убеждал�он,�для�более�бережного�отношения�к�
революционным�силам�как�можно�скорее�оставить�«федералистские�уто-
пии»�[14,�с.�XL]�и�вернуться�к�старому,�много�раз�испробованному�типу�
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«централистической�организации»� [14,� с.�XL]� с� единым�руководством�и�
единым�планом.
Взгляды� русских� бланкистов� и� пропагандистов� отличались� не� толь-

ко� по� тактическим� вопросам� подготовки� революции,� но� и� относитель-
но� программ�послереволюционного� устройства.�В� 1876�г.� в� «Набате»� в�
разделе�передовиц�была�напечатана�статья�Ткачева�«Революция�и�госу-
дарство»�как�отклик�на�новый�труд�Лаврова�«Государственный�элемент�
в�будущем�обществе».
Лавров� полагал,� что� накануне� революции� будет� проделана� большая�

часть� работы,� т.е.� будет� создан� «союз»� революционного� меньшинства,�
влияние� которого� потом� распространится� на� большинство� из� самого�
народа.�Влияние�союза�должно�быть�настолько�велико,�что�он�станет�опо-
рой�народа.�Этот�«союз,�–�писал�Лавров,�–�создаст�администрацию,�кото-
рая�должна�слагаться�из�следующих�органов:�во�главе�управления�данной�
территории�стоит:�а)�Комитет�работ�и�продовольствия;�б)�Распорядитель-
ный�комитет;�в)�Земский�союз…�Наконец,�остальные�члены�социально-
революционного�союза,�вошедшие�в�состав�Комитета�работ�и�продоволь-
ствия,�но�не�выбранные�в�Распорядительный�совет�или�в�Земский�союз,�
составляют�из�себя�местные�группы»�[13,�с.�5].�Органы�власти,�по�предпо-
ложению�Лаврова,�должны�быть�избраны�не�революционным�союзом,�т.е.�
людьми,�которые�совершат�революцию,�а�мирскими�сходами.
Ткачев,� анализируя� такую� модель� будущего� правительства,� считал,�

что�после�того,�как�частная�собственность�будет�передана�общине,�рас-
порядительные� органы,� комитеты,� земские� союзы� станут� не� нужны� и�
они� должны� будут� «упраздниться� сами� собой»� [Там� же,� с.�4].� Планы�
Лаврова,� прогнозировал� он,� реализуются� в� противоположном� смысле:�
прежде,�чем�новые�порядки�успеют�окрепнуть,�«заведование�обществен-
ными�делами»�снова�прейдет�в�руки�«рутинного,� антиреволюционного�
большинства»� [Там� же].� «Революционное� меньшинство»,� отодвинутое�
на� задний� план,� напрасно� будет� стараться� остановить� реакцию� своим�
«нравственным� влиянием»� [Там� же].� Что� значит� сила� «нравственного�
влияния»� сравнительно� с� силой� укоренившихся� привычек,� установив-
шихся� обычаев,� готовых,� «с� молоком� матери� всосанных� воззрений� и�
идеалов»,�спрашивал�Ткачев�и�отвечал�–�«это�полная�утопия,�это�значит�
отворачиваться�от�реалий�жизни»�[Там�же].�«Практические�революцио-
неры»�[Там�же]�никогда�так�не�поступят,�как�советует�им�Лавров.�Если�
им�удастся�осуществить�первую�часть�его�программы,�т.е.�установить�в�
восставших�общинах�революционную�диктатуру,� то�нет� сомнения,�что�
они�не�пожелают�выпустить�ее�из�своих�рук�до�тех�пор,�пока�новый�поря-
док�не�пустит�более�или�менее�глубоких�корней�в�общественную�жизнь,�
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пока�он�не�уничтожит�всех�своих�врагов�и�не� завоюет�себе�«симпатий�
большинства»�[13,�с.�5].
Надежды�пропагандистов�удержать� власть�мирным�путем,�по�оценке�

«Набата»,� приведут� к� власти� антиреволюционное� большинство.� Чтобы�
этого�не�случилось,�нужна�диктатура,�способная�обеспечить�социалисти-
ческие�принципы.�Ткачев�соглашался�с�предположением�Лаврова�отно-
сительно� опасностей,� которые� могут� возникнуть:� «В� новом� обществе,�
конечно� же,� останутся� остатки� старого� общества;� противоречия,� зало-
женные�внутри�людей,�которые�выросли�на�началах�старого�порядка,�и�
эти� старые� привычки� они� будут� переносить� на� новый� строй,� что� впо-
следствии�приведет�к�действиям,�опасным�для�нового�строя,�…�злоупо-
треблению�революционной� властью�лиц,� получивших�власть»� [Там�же,�
с.�4].�Эти�острые�ситуации�могут�привести�к�тому,�что�в�новом�обществе,�
которое�захочет�их�преодолеть,�возникнет�желание�преодолеть�их�силой�
и�репрессивным�аппаратом,�чего,�по�мнению�Лаврова,�допускать�нельзя,�
т.к.�подобные�приемы�будут�развращать�«мысль�членов�нового�общества,�
соединять�в�ней�понятие�о�справедливости�с�явлениями,�не�заключающи-
ми�в�себе�и�следа�какого-либо�нравственного�побуждения»;�они�«приуча-
ют�считать�целесообразным�то,�из�чего�выросло�большинство�элементов�
старого�общества»�[Там�же,�с.�6].
Контраргумент�«Набата»�сводился�к�утверждению:�«Что�полезно�для�

общества,� что� способствует� осуществлению� человеческого� счастья,� то�
и� справедливо…»� [Там� же].� Следовательно,� журнал� бланкистов� допу-
скал�любые�средства�для�искоренения�опасности,�которая�будет�мешать�
построению�нового�общества.�При�этом�редактор�«Набата»�не�обременял�
себя�мыслью�о�цене�такого�«счастья»,�о�цене�победы�революции.�В�про-
тивовес�мнению�Лаврова�о�том,�что�«распоряжения,�декреты�не�должны�
иметь…�никакой� обязательной,� принудительной� силы,� никакой� легаль-
ной�санкции…»,�идеолог�«заговора»�утверждал,�что�нельзя�лишать�рево-
люционное�меньшинство�атрибутов�власти,�поскольку�оно�станет�носи-
телем�власти�[13,�с.�5–6].
Позиция� Лаврова,� по� мнению� Ткачева,� готовила� постоянную� граж-

данскую�войну�меньшинству,� где� оно� всегда� будет� терпеть� поражение:�
«Накануне�революции�он�обрекает�его�на�невозможную�деятельность,�–�
на�другой�день�он�ставит�его�в�невозможное�положение»�[Там�же].
В�рассмотренных�набатовских�статьях�Ткачева,�прежде�всего,�осуждал-

ся�ориентированный�на�постепенность�ортодоксальный�лавризм.�Критика�
Ткачева�была�адресована�и�тем�пропагандистам,�которые�разочаровались�
в�опыте�«хождения�в�народ»,�искали�выход�в�легальной�пропаганде�среди�
городских�рабочих,�приближаясь�к�европейскому�социал-демократизму.�
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Ткачев�использовал�«Набат»�для�возобновления�идейной�борьбы�с�самим�
Лавровым.� Позднее� он� заметил� «заговорщические»� акценты� в� работе�
«Государственный� элемент� в� будущем� обществе»,� что� дало� ему� повод�
предложить�Лаврову�«зарыть�топор�войны».�Публицистические�нападки�
на� идеолога� пропагандистского� направления� можно� рассматривать� как�
инерцию� неприятия� Ткачевым� его� тактических� установок,� возникшую�
в� 1874�г.� Однако� в� новой� линии� Лаврова� Ткачев� мог� обнаружить� умо-
заключения,� которые� не� сглаживали� их� противоречий:� о� федеративной�
форме�власти�в�будущем�обществе;�о�своей�выборной�власти�для�«каждо-
го�дела»;�о�том,�что�государственный�элемент�будет�сведен�до�миниму-
ма,�отвечая�лишь�временной�потребности�рабочего�социализма.�Но�глав-
ный�повод�для�раздражения�Ткачева�вызывало�то,�что�Лавров�отодвигал�
революционное�меньшинство�«на�задний�план».�Вместе�с�тем,�редакция�
«Набата»�осознавала,�что�собственными�силами�она�не�мобилизует�моло-
дежь� на� революцию,� поэтому� поддерживала� призыв� «Вперед!»� к� объе-
динению� ради� общей� цели.� Но,� утверждая� необходимость� партийного�
объединения,�Ткачев�заострял�вопрос�на�преимуществах�принципа�цент-
рализма�и�обреченности�федерализма,�что�до�1879�г.�не�могло�встретить�
положительного� отклика� в� революционном� подполье,� где� властвовали�
идеи�Лаврова�и�Бакунина.�Тем�самым�редакция�«Набата»�ослабляла�зна-
чение�выдвигаемых�ей�аргументов�в�пользу�такого�объединения.
Полемика� с� социалистами,� объединившимися� вокруг�«знамени»�Лав-

рова� и� идеализировавшими� тактику� «мирной»� революционной� пропа-
ганды,� занимала� одно� из� центральных� мест� в� публицистике� «Набата».�
При� этом� очевидны� два� аспекта� этой� полемики.�Первый� выявляет� соб-
ственное�кредо�русских�бланкистов�(революцию�осуществляет�«заговор�
меньшинства»);� второй� затрагивает� (с�целью�дискредитации)�ключевые�
положения�теоретиков�пропагандисткой�тактики�–�длительная,�методич-
ная� обработка� общественного� сознания� в� духе� концепции� общинного�
социализма�силами�организованной�на�федералистских�началах�револю-
ционной�партии.
Конфронтационная� острота� публицистики� «Набата»� была� преобла-

дающим,�но�не�исключительным�ее�свойством.�В�ней�звучали�и�прими-
рительные�ноты,�призывы�к�объединению�ради�общей�цели.�В�качестве�
условия�союза�с�пропагандистами�редакция�«Набата»�предлагала�призна-
ние�ими�программы�и�тактики�русских�бланкистов,�что,�однако,�не�выз-
вало�у�оппонентов�положительного�отклика.�Непримиримыми�оказались�
разногласия�«Набата»�и�изданий�Лаврова�относительно�идеала�послере-
волюционного�устройства�России.�Ткачев�использовал�свой�журнал�для�
обоснования�с�позиций�строгого�централизма�целесообразности�диктату-
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ры�революционного�меньшинства�и�подвергал� критике�федералистские�
«утопии»�пропагандистов.
Тем� не� менее,� «Набат»� позволил� Ткачеву� и� его� единомышленникам�

определить� собственную� идентичность� в� революционном� процессе,� в�
общественном� споре� об� исторической� судьбе� пореформенной� России.�
Содержание� «Набата»� наполнено� противопоставлениями:� социальной�
народной� революции� противопоставлена� идея� политической� револю-
ции,�идее�самоуправляющихся�общин�–�идея�диктатуры�революционного�
меньшинства,� призывам� пропагандистов� и� агитации� «бунтарей»�–� так-
тика�революционного�заговора�интеллигентного�«меньшинства»�против�
самодержавного�государства.�Таким�образом,�публикации�«Набата»�явля-
ются�историческим�свидетельством�существования�в�русском�революци-
онном�движении�леворадикального�центра,�призывавшего�к�разрешению�
в� духе� бланкистской� теории� заговора� старых� вопросов,� поставленных�
несколькими�поколениями�борцов�за�русскую�свободу�(от�декабристов�до�
А.И.�Герцена�и�Н.Г.�Чернышевского).
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российские дворяне – коллекционеры, 
меценаты и предприниматели 
в эпоху модернизации начала ХХ в. : 
князья барятинские

Данная статья посвящена значению деятельности «марьинской» ветви князей 
барятинских, одной из многочисленных линий рода рюриковичей, для собира-
ния и сохранения памятников российской истории и культуры к началу ХХ вв. 
предпринимательская деятельность князей барятинских немало способствовала 
тому, что их усадьбы, и в первую очередь знаменитое Марьино (центр майората 
ивановское-петровское), являлись не только центром промышленного произ-
водства и сельскохозяйственной деятельности владельцев, но и продолжали 
успешно функционировать в конце XIX – начале ХХ в. в качестве хранилищ худо-
жественных собраний.
Ключевые слова: дворянская усадебная культура, дворяне-предприниматели, 
памятники российской истории и культуры, русские дворянские усадьбы, кня-
зья барятинские, имение Марьино льговского уезда Курской губернии, майорат 
ивановское-петровское.

Русские�дворянские�усадьбы�стали�за�два�столетия�одним�из�наибо-
лее� зримых,� «вещественных»� показателей� материального� и,� что� еще�
важнее,� культурного� уровня� благородного� сословия� [6;� 7].�Многие� из�
них�перешли�в�чужие�руки,�были�перекуплены�представителями�разбо-
гатевшей�буржуазии�у�обедневших�владельцев�и�друг�у�друга;�многое�
погибло�в�1905–1907�гг.;�но�к�1917�г.�именно�в�дворянских�руках�оста-
лось� еще�немалое� число� родовых�имений,� а� сохранившиеся� до�наших�
дней,�особенно�знаменитые�«подмосковные»�русской�знати,�до�сих�пор�
поражают�воображение.�В�начале�ХХ�в.� почти� все�имения�оставались�
продуктом� отечественной� дворянской� усадебной� культуры.� Поэтому�
термин�«помещик»�по-прежнему�ассоциируется� с�дворянином-землев-
ладельцем.
Одной� из� богатейших� аристократических� фамилий� Российской� им-

перии� была� «марьинская»� ветвь� князей� Барятинских,� которая� создала�
с�целью�сохранения�своих�владений�от�раздробления�т.н.�майорат�Ива-
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новское-Петровское,�земли�которого�объявлены�заповедными�сенатским�
указом�от�17�октября�1859�г. 
Однако�самой�ценой�частью�майората,�его,�так�сказать,�жемчужиной�

была� огромная� усадьба-дворец�Марьино� в� имении�Ивановском�Льгов-
ского� уезда� под� Рыльском.� Создателем� комплекса� был� кн.� Иван� Ива-
нович�Барятинский� (1772–1825),� крупный� землевладелец� (в�Курской� и�
Харьковской�губерниях�у�него�было�более�20�000�душ�крепостных),�из-
вестный�в�свое�время�англоман�и�агроном,�закончивший�службу�тайным�
советником�и�посланником�при�Баварском�дворе�(кстати,�он�был�первым�
российским�помещиком,�применившим�иностранные�достижения�и�усо-
вершенствования�[2,�c.�67]).�Родной�брат�матери�кн.�И.И.�Барятинского,�
принцессы�Е.П.�Гольштейн-Бекской,� был�прадедом�будущего�датского�
короля�Кристиана�IX,�отца�Императрицы�Марии�Федоровны.�
Не�дожидаясь,�пока�достроится�дворец,�И.И.�Барятинский,�«оставаясь�

сторонником� того�мнения,� что� настоящие� цивилизаторы�наций,� опоры�
общества,�благодетели�рода�человеческого�–�это�просвещенные�агроно-
мы�и�фермеры,�а�не�полководцы�и�дипломаты,�отправился�путешество-
вать�с�целью�изучения�различных�европейских�систем�хозяйствования�и�
последних�достижений�строительного�дела»�[8,�c.�162].�Если�хозяйство�
в� Ивановском� князь� планировал� организовать� по� образцу� английских�
и� немецких� имений,� то� внутренние� помещения� строящегося� дворца�
«Марьино»�он�мечтал�отделать�в�соответствии�с�изысканной�роскошью�
итальянской�аристократии.�«Живя�подолгу�в�Риме,�князь,�под�влиянием�
З.А.�Волконской,�проникся�идеями�классицизма...�в�связи�с�чем�заранее�
начал�приобретать�значительные�произведения�искусства�(бюсты�антич- 
ных� философов� и� др.),� делать� заказы� итальянским� (римский� мастер�
Камуччини)� и� российским�художникам,� стажировавшимся� в�Италии,� в�
частности�Антонио�и�Федору�Бруни»�[11,�c.�148].
Из� сыновей� И.И.� Барятинского� наибольшую� известность� приобрел�

князь�Александр�Иванович� Барятинский� (1815–1879)� –� генерал-фельд-
маршал,� член�Государственного� совета.�К�нему,� как� старшему�сыну,�и�
перешло�Марьино,�уже�пользовавшееся�большой�известностью�в�России�
и�посещенное�однажды�самим�Александром�I.
Поскольку�фельдмаршал�от�брака�с�княжной�Е.Д.�Орбелиани�детей�не�

имел,�он�отказался�от�майората�в�пользу�младшего�брата�кн.�Владимира�
Ивановича� [Там� же],� затем� майорат� перешел� его� единственному� сыну�
Александру� Владимировичу� (1870 –1910),� единственный� внук� Влади-
мира�Ивановича�–�Владимир�Александрович� (1880 –1901)�–�умер�рань-
ше� отца.� Затем�Ивановское-Петровское� перешло� в� семью� следующего�
брата,�кн.�Анатолия�Ивановича,�и�его�старшего�сына�Владимира�Анато-
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льевича�(1843–1914),�имевшего�трех�сыновей:�Владимира,�Александра�и�
Анатолия�[22,�с.�56.]1.�
К� началу�ХХ� в.� большинство,� если� не� все� из� прославленных�жемчу-

жин� отечественной� усадебной� культуры,� содержались,� конечно,� не� за�
счет� труда�населявших�их� крепостных,� как�полвека�назад,� а� на� доходы�
от� иных,� более� прибыльных,� чем� сельскохозяйственное� производство,�
«занятий»�их�хозяев.�Одной�из�таких�статей�стало�дворянское�предпри-
нимательство;� прибыль� от� торгово-промышленных� заведений� и� шла� в�
большинстве�случаев�на�поддержание�родовых�усадеб,�спасение�и�даже�
пополнение� их� богатых,� разнообразных� и� многочисленных� коллекций.�
И� в� заповедном� Ивановском� майорате� появились� доходные� предприя-
тия� (усовершенствованные�фермы,� текстильные�фабрики,� пивные� заво-
ды,� хлебопекарни,� ремонтные� мастерские� и� др.)� [22,� с.�56].� Еще� при�
кн.�И.И.�Барятинском� имение� приносило� колоссальный� доход,� и� было�
одним�из�самых�прибыльных�в�России.
Образованный� в� 1901�г.� князьями� Барятинскими� майорат� объединил�

две� усадьбы:� Марьино� в� с.� Ивановском� Курской� губернии� Льговского�
уезда�(ныне�Рыльский�район�Курской�области)�и�Петровское�Московско-
го�уезда�Московской�губернии�при�с.�Лыткарине�и�с.�Петровском�(в�нас- 
тоящее�время�находится�в�черте�подмосковного�города�Лыткарино)�[14;�
22,�c.�56].
До�1917�г.�имение,�в�отличие�от�многих�дворянских�гнезд,�не�уходило�

из� рода� Барятинских,� сохраняя� семейные� реликвии.� Однако� «создание�
майората�было�вынужденным�шагом.�После�отмены�крепостного�права�
положение� дворянства� как� правящего� класса� начало� быстро� ухудшать-

1��Краткие�сведения�о�последних�владельцах�майората�Барятинских.
Кн.�Владимир�Анатольевич�Барятинский�(1843–1914)�–�генерал�от�инфантерии,�генерал- 

адъютант,� обер-гофмейстер� двора� императрицы�Марии� Федоровны,� шеф� 5-й� роты� лейб-
гвардии� 4-го� стрелкового� полка.� С� 1864�г.� состоял� при� наследнике� Цесаревиче� Николае�
Александровиче,� а� после� его� смерти� в� 1865�г.� –� при�наследнике�Александре�Александро-
виче�(будущем�Императоре�Александре�III).�Участник�Польской�кампании�и�Русско-турец-
кой�войны�1877–1878�гг.�За�отличие�в�боях�в�Средней�Азии�награжден�орденами�и�золотой�
саблей.� Женат� на� графине� Надежде� Александровне� Стенбок-Фермор� (1846–1920),� статс-
даме� Высочайшего� двора,� приближенной� императрицы� Марии� Фёдоровны;� имела� орден�
Св.�Екатерины�Большого�креста.�В�декабре�1920�г.� была�арестована�Ялтинской�ЧК�и�рас-
стреляна�вместе�с�беременной�дочерью�Ириной�и�ее�мужем�С.И.�Мальцовым.

Кн.�Александр�Владимирович�(1870 –1910)�–�женат�с�1901�г.�на�светл.�кн.�Е.А.�Юрьевс-
кой�(1879–1959),�добрачной�дочери�Александра�II�от�кн.�Е.М.�Долгоруковой.

Кн.�Анатолий�Владимирович�(1871–1924)�–�офицер,�участник�русско-японской�войны,�
георгиевский�кавалер,�флигель-адъютант;�затем�–�генерал-майор�для�специальных�поруче-
ний�при�командующем�Киевским�военным�округом.�Последний�владелец�Марьина�скон-
чался�17�марта�1924�г.�в�Ментоне,�во�Франции.�С�1894�г.�был�женат�на�Марии�Сергеевне�
Башмаковой�(1877–1933),�праправнучке�великого�русского�полководца�А.В.�Суворова�[9,�
с.�51].
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ся,�и�никакие� государственные�меры� (учреждение� в� 1885�г.�Дворянско-
го� земельного� банка,� закон� 1890�г.� о� земских� участковых� начальниках,�
избираемых�только�из�потомственных�дворян)�не�могло�затормозить�этот�
процесс.�Новые� капиталистические� отношения� набирали� силу,� меня-
ли�отношение�к�земле,�открывая�другие�пути�приобретения�богатства�и�
положения� в� обществе.� «Дворянский� вопрос»� широко� дискутировался.�
Сторонники�сохранения�дворянства�как�служилого�сословия�утверждали,�
что� исторически� именно� оно� является� оплотом� государства� и� не� долж-
но�исчезнуть.�Их�оппоненты�возражали:�да,�дворянство�сыграло�важную�
роль� в� эпоху� создания� империи,� но� теперь� времена� изменились,� и� оно�
должно� слиться� с� другими� классами� в� великом� общероссийском� деле.�
Сами�же�дворяне,�особенно�молодое�поколение,�теряли�интерес�к�земле�–�
предмету� гордости,� источнику� богатства� и� власти� их� отцов.� Затяжной�
кризис�в�сельском�хозяйстве�ударил�в�первую�очередь�по�мелкопоместно-
му�дворянству,�не�сумевшему�приспособиться�к�условиям�нарождающе-
гося�капитализма.�«Они�толпой�побежали�из�своих�имений�в�Петербург,�
распродав�земли�за�бесценок»�[10,�с.�2–3].�
Неумение� извлекать� из� земли� доходы,� отсутствие� оборотного� капи-

тала,� современных�орудий�труда,� качественного�посевного�материала�и�
племенного�скота�–�все�это�к�концу�1880-х�гг.�привело�к�обезземелению�
и� средних� землевладельцев.�Купцы,� крестьяне-промышленники,�финан-
систы,� управляющие� имениями,� ростовщики� с� готовностью� скупали�
разоренные�имения,�не�боясь�низкой�рентабельности�их�земель.�Смогли�
устоять�только�большие�хозяйства,�в�том�числе�заповедное�Ивановское,�
где�еще�до�наступления�кризиса�появились�доходные�предприятия�(усо-
вершенствованные�фермы,�текстильные�фабрики,�пивные�заводы,�хлебо-
пекарни,�ремонтные�мастерские�и�другие).�Именно�с�целью�сохранения�
своих� владений�от� раздробления� князьями�Барятинскими�был�узаконен�
майорат�Ивановское-Петровское.
Марьино�было�не� только� великолепной�усадьбой,� полной�роскоши�и�

произведений�искусства.�Кн.�А.В.�Барятинский�владел�располагавшими-
ся�там�же�столярными�мастерскими�в�с.�Ивановское�Ивановской�волости�
Льговского�уезда�Курской�губернии�с�годовым�производством�на�сумму�
в�89�700�руб.,�и�21�рабочим�[15,�с.�199].�Ему�же�принадлежали�ремонтные�
мастерские�Шалыгинского� сахарного� завода� в� с.�Шалыгино�Шалыгин-
ской� волости� Путивльского� уезда� Курской� губернии,� производившие�
ремонтные�работы�на�21�200�руб.�в�год,�на�которых�трудились�147�чело-
век� [Там� же,� с.�273].� Принадлежавшая� князю� Гапоновская� крупчатная�
мельница,� арендованная� Мукомольным� торгово-промышленным� Това-
риществом�«Рыловников�и� сыновья»� (с.�Гапоново�Снагостской� волости�
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Рыльского�уезда�Курской�гуернии)�выручала�по�заказам�66�000�руб.�в�год;�
на�ней� работали�134� человека.�К� 1914�г.� паровая� крупчатная�мельница,�
перешедшая�к�его�наследникам,�производила�продукции�на�ту�же�сумму�
при�95�работающих�[15,�с.�556–557;�16,�гр.�Д,�№�1080].�Кроме�нее,�в�той�
же� губернии,� в� д.� Кольтечеево� Костровской� волости� Рыльского� уезда�
находилась�Кольтечеевская�водяная�мельница,�с�годовой�производитель-
ностью�на�12�349�руб.�и�14�рабочими;�к�1914�г.�положение�здесь�осталось�
прежним�[15;�16,�гр.�Д,�№�1081].
Двоюродный�брат�хозяина�Марьина,�кн.�Виктор�Иванович�Барятинский,�

держал�известковый�завод�в�д.�Берыловка�Криниченской�волости�Суджан-
ского� уезда� Курской� губернии,� производительность� которого� составля-
ла� 1�600� руб.� в� год�при� 5� работавших� [15,� с.�363].�Кн.�В.И.�Барятинский�
владел�и�мельницей�при�д.�Малые-Угоны�под�городом�Льговым�Курской�
губернии,� производившей� в� год� муки� на� 24�000� руб.,� с� 12�рабочими.� К�
1914�г.�перешедшая�к�племяннику�Виктора�Ивановича,�кн.�В.А.�Барятинс-
кому,�паро-водяная�мельница�производила�муку�на�ту�же�сумму�при�таком�
же�количестве�работавших�[Там�же,�с.�557;�16,�гр.�Д,�№�1082].
В� той�же�Курской� губернии�князю�А.В.�Барятинскому�принадлежало�

три� больших� винокуренных� предприятия:�Александровский� винокурен-
ный� завод� в�Марьинском� имении,� в� с.�Ивановское,� с� годовой� произво-
дительностью�35�120�руб.,� с� 31� рабочим� (практически� то�же�положение�
сохранилось�к�1914�г.)�[15,�с.�560;�16,�гр.�Д,�№�4514],�Снагостский�вино-
куренный�завод�в�с.�Снагосто�Снагостской�волости�Рыльского�уезда�Кур-
ской�губернии,�с�годовой�производительностью�56�000�руб.,�с�25�рабочи-
ми�(к�1914�г.�предприятие,�перешедшее�к�князю�Вл.�Анат.�Барятинскому,�
сохранило�свои�позиции)�[15;�16,�гр.�Д,�№�4545.],�Козинский�пиво-медо-
варенный�завод,�находившийся�в�аренде�у�некоего�Новака�(с.�Козино�Кру-
пецкой�волости�Путивльского�уезда�Курской�губернии)�с�годовой�произ-
водительностью� 9� 500� руб.,� на� котором� трудились� 8� рабочих� (к�1914�г.�
при�уменьшении�их�количества� (до�4�чел.)� годовая�производительность�
возросла�до�10�000�руб.)�[15,�с.�560;�16,�гр.�Д,�№�6845].�В�той�же�губернии�
находилось� еще� два� крупнейших� сахарных� завода:� Крупецкий� свекло-
сахарный� завод� (с.�Крупец� Крупецкой� волости� Путивльского� уезда),� с�
годовой�производительностью�1�020�200�(!)�руб.,�с�526�рабочими�(к�1914�г.�
годовая�производительность�завода,�арендованного�«Тульско-Черкасским�
Товариществом� свеклосахарного� и� рафинадного� завода»,� снизилась� до�
834�803�руб.,� при�увеличении�количества� работающих� (до� 600�чел.)� [15;�
16,� гр.� Д,�№� 7746];� и�Шалыгинский� свеклосахарный� завод� в� с.�Шалы-
гино�Шалыгинской� волости� Путивльского� уезда,� с� годовой� производи-
тельностью�в� 712�500�руб.,� с� 197� рабочими.�К� 1914�г.� завод�производил�
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458�009�пудов�сахара�в�год,�сохранив�прежнюю�численность�работающих�
[15,�с.�560;�16,�гр.�Д,�№�7757].
Князья� Барятинские� являлись� крупнейшими� помещиками.� В� одной�

только�Курской�губернии�им�принадлежало�35�тыс.�крепостных�и�более�
100�тыс.�десятин�земли.�Из�40�тыс.�десятин�с.�Ивановского�20�тыс.�зани-
мала�усадьба�Марьино�[14,�с.�4.]�–�родовое�имение�Барятинских�(ныне�–�
с.�Ивановское� Рыльского� района� Курской� области).� Оно� представляло�
собой�не�только�богатейшее�и�доходное�помещичье�хозяйство,�но�и�вели-
колепный�дворцово-парковый�ансамбль,�возведенный�в�1815–1816�гг.�по�
проекту�архитектора�К.И.�Гофмана.�
Усадьба� до� сих� пор� по� праву� считается�жемчужиной�Курского� края.�

Общая�площадь�дворца,�выходившего�в�разбитый�на�18�гектарах�ухожен-
ный�парк,�составляла�10�тыс.�кв.�м.�«К�самому�дворцу�подходят�пруды,�
украшенные�мостиками,�декоративными�островками,�беседками,�скульп-
турой�и�памятниками.�Архитектура�дворца�так�естественно�сочетается�с�
деревьями,�лугами,�полянками,�с�цветниками�и�гладью�вод,�что�невольно�
задумываешься,� что� является�первоначалом�удивительного�комплекса�–�
природа�или�творение�рук�человеческих?»�[3,�с.�107].�В�объяснительной�
записке� к� смете� расходов� по� содержанию� дворца,� составленной� еще� в�
1918�г.,� указывается,� что� дворец� с� парком� в� 400� десятин� представляют�
собой�произведение�искусства,�не�уступающее�Павловскому�парку�[20].�
Разнообразная�растительность�парка�включает�лиственницы,�дубы,�каш-
таны,�тую,�серебристые�ели,�клены,�сосны,�смолистые�канадские�и�пира-
мидальные�тополя,�многочисленные�породы�кустарников;�парк�украшали�
множество�оранжерей,�зверинец,�другие�садовые�затеи,�а�в�восточной�и�
южной�частях�парка�через�каналы�перекинуты�мосты.
При�последних�владельцах�Марьино� также� сохраняло�мемориальный�

характер:� в� 1903�г.� на� берегу� большого� пруда� в� память� о� подвигах� их�
деда� А.И.�Барятинского� и� победоносного� окончания� Кавказской� войны�
был� воздвигнут� символ� русской� воинской� славы�–� чугунный�монумент�
«Умирающий�орел»,�своеобразный�памятник�победе�над�Шамилем,�кото-
рый�не�раз�приезжал�в�Марьино�и,�в�частности,�прожил�в�усадьбе�зиму�
1869–1870�гг.� А� тогда� в� память� гостившего� у� Барятинских� имама� во�
дворце�была�установлена�мраморная�мемориальная�доска,�хранящаяся�в�
запаснике�Рыльского�краеведческого�музея,�также�как�и�другая�памятная�
доска�с�надписью,�говорящей�о�том,�что�в�Марьине�«Его�императорское�
Высочество� наследник� цесаревич� Александр� Александрович� изволил�
пребывать...�14–15�марта�1879�года»�[Там�же].
Еще� в� середине� XIX� в.� в� имении� была� построена� новая� церковь� в�

византийском� стиле,� а� дворец� перестроен� в� 1869 –1870� гг.� по� проекту�
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модного�в�то�время�петербургского�архитектора�итальянца�И.А.�Мони-
гетти�[11,�с.�148]�архитектором�Карлом�Шольцем�в�стиле�неоклассициз-
ма.� В� художественном� оформлении� интерьеров� участвовал� академик�
А.Ф.�Бруни.� Свой� окончательный� вид� интерьер� Марьинского� дворца�
получил� в� 1870-х�гг.,� когда� после� многочисленных� переделок� почти�
потерял�черты�ампира.�Перестройка�дворца�в�Марьине�–�редкий�случай�
в� многочисленном� ряду� реконструкций� возведенных� в� период� класси-
цизма�зданий,�когда�перестройка�пошла�на�пользу.�В�начале�1900-х�гг.�
все�дворцовые�помещения�были�оборудованы�центральным�отоплением,�
водопроводом,�канализацией�и�электрическим�освещением,�а�в�главном�
корпусе�был�устроен�лифт.�
Усадьба�продолжала�функционировать,�хотя�и�не�являлась�основным�

местом�пребывания� владельцев.�Братья� унаследовали�от� отца� страсть� к�
редким�и�ценным�вещам,�и�художественное�собрание�«Марьина»�в�тече-
ние� XIX� в.� продолжало� пополняться� великолепными� произведениями�
искусства.
Вестибюль� дворца� украшали� «тяжелые� резные� двери...� цветной� мра-

мор,�пышные�лепные�украшения�на�античные�темы,�росписи�потолков�со�
сложным� художественно� исполненным� рисунком,� пол,� выложенный� из�
дорогих�пород�дерева,�металлические�ажурные�решетки»�[5,�с.�107–108].�
Управляющий�имением�В.А.�Инсарский�писал:�«В�этой�массе�покоев�сос-
редоточено�было�все,�что�громадное�богатство,�соединенное�с�утончен-
ным� вкусом,� могло� придумать,� начиная� с� оригинальных� произведений�
знаменитейших�мастеров�живописи�и�скульптуры»�[Там�же].�
Во� второй� половине� XIX� в.� Марьино� превращается� в� своеобразную�

гигантскую�сокровищницу,�усердно�пополнявшуюся�всеми�членами�кня-
жеской�семьи.�Одна�картинная�галерея�–�Тициан,�Тьеполо,�Гвидо�Рени,�
Винтергальтер,� Рокотов,� Левицкий,� Айвазовский� –� насчитывала� более�
тысячи�полотен;� уникальна�была�«кавказская»� коллекция,� посвященная�
в� основном� военной� деятельности� и� блестящей� карьере� фельдмаршала�
князя�Александра�Ивановича�Барятинского.�
Со� стен� беcчисленных� дворцовых� залов� «императоры,� вельможи� и�

генералы,� фрейлины� и� статс-дамы� надменно� взирали� из� великолепных�
золоченых�рам»�[Там�же];�фамильные�портреты�и�«персоны»�Августей-
ших�особ�кисти�самых�выдающихся�художников�чередовались�с�работа-
ми�других�жанров�не�менее�известных�живописцев.� Залы�были�«загро-
мождены� мебелью,� сделанной� по� специальным� заказам,� в� основном�
своими,�ивановскими�мастерами;�книжные�шкафы�были�уставлены�ста-
ринными�книгами,�семейными�альбомами,�папками�с�гравюрами,�бума-
гами�фамильного�архива�в�деревянных�футлярах,�в�красных�сафьяновых�
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переплетах�с�золотым�тиснением�и�с�золотым�обрезом,�в�переплетах�из�
зеленой,� синей,� коричневой� кожи� с� орнаментом� и� фамильными� герба-
ми»�[5,�с.�107–108].�На�столах,�«похоже,�каждое�поколение�Барятинских�
оставляло...�несчетное�количество...�предметов,�которые�никогда�не�уби-
рались�и�дополнялись�еще�массою�вещей.�Почти�каждая�была�уникаль-
ной� и� стоила� больших� денег.� Восточные� скульптурки,� античные� изде-
лия,�египетские�серебряные�украшения.�Скульптурные�фигуры�и�бюсты,�
вывезенные� из�Италии,� хрустальные� люстры,� старинные� канделябры� и�
подсвечники,�огромные�вазы�с�фамильными�гербами»�[Там�же].�Огром-
ное�количество�часов,� «оправленных�в� серебро,� в� бронзу,� в�полудраго-
ценные�камни,�в�черный�и�белый�мрамор,�в�ореховое�и�розовое�дерево,�с�
изваяниями�и�без�оных�–�кто-то�из�Барятинских�питал�к�часам�слабость.�
Китайский,�саксонский�фарфор,�именные�сервизы�и�сервизы,�подаренные�
“высочайшими�особами”.�Хрусталь� с� княжескими� коронами�и�фамиль-
ными�литерами.
На� стенах� вперемежку� с� картинами� –� коллекция� оружия:� фамильно-

го�в�золотых�и�иных�дорогих�ножнах�и�футлярах,�боевого,�побывавшего�
в� кавказских� баталиях,� охотничьего,� чем� балуются� в� окрестных� полях�
и� лесах...�шашки,� ружья,� пистолеты,� древние�щиты� и� копья»� [Там�же],�
инкрустированные�и�насеченные�золотом�и�серебром,�украшенные�драго-
ценными�камнями.�«Барятинские�славились�одним�из�богатейших�в�Рос-
сии�собранием�серебра.�Английское,�немецкое,� русское;� с�фамильными�
вензелями�и�без�них,�с�гравированными�надписями�и�без�монограмм.�Но�
любое�из� этих�изделий�–�чайничков,� кувшинчиков,�чаш,� стоп,� солонок,�
ковшей,�стаканчиков,�чарок,�ларцов,�даже�щеток�для�карточной�игры...�–�
истинное�произведение�искусства!»�[Там�же].
В� Марьино� хранилась� огромнейшая� и� богатейшая� библиотека,� одна�

из� лучших� в� России,� особенно� пополнившаяся� при� фельдмаршале�
кн.�А.И.�Барятинском,�сделавшим�после�отставки�собирание�редких�книг�
и�рукописей�главным�делом�жизни.�И�хотя�уже�в�1882�г.�большая�часть�
библиотеки�была�передана�в�Исторический�и�Румянцевский�музеи,�к�нача-
лу�ХХ�в.�в�усадьбе�оставалось�еще�около�20�тыс.�редчайших�книг.�«Редкие�
английские,�немецкие,�французские,�итальянские�печатные�и�рукописные�
издания.�Среди�них�дневник�Патрика�Гордона,�ближайшего�сподвижни-
ка�Петра�I...�Три�объемистых�тома�в�кожаных�темно-зеленых�обложках�
с� золотым� тиснением.� Сотни� томов� на� экономические,� строительные� и�
сельскохозяйственные�темы...�книги�по�военным�вопросам...�по�истории�
русской� армии� и� войн,� роскошные� фолианты,� присланные� в� Марьино�
русскими�царями,�из�королевских�дворов�других�стран»�[5,�с.�111–116].�
В� библиотеку� фельдмаршала� кн.� А.И.� Барятинского,� находившуюся� в�
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Марьино,� входили� «коллекция� рукописей� египтолога� И.А.�Гульянова1,�
библиотека� (12� тысяч� книг)� Матвея� и� Михаила�Юрьевичей� Виельгор-
ских,� известных� музыкальных� деятелей,� основателей� Симфонического�
общества� и� Русского� музыкального� общества;� библиотека� историка� и�
славяноведа�А.Ф.�Гильфердинга,� купленная� в� 1873�г.� и� составленная�из�
книг�по�языкознанию,�истории,�этнографии�славянских�народов;�собра-
ние�В.И.�Касаткина,�приобретенное�в�1874�году�в�Женеве�(25�тысяч�томов�
и� огромное� число� эстампов);� библиотека� академика� П.М.� Строева� по�
истории,� археографии,� архивному�делу»� [5,� с.�111–116],� а� также�библи-
отека� родственника� Барятинских,� светлейшего� князя� А.И.�Чернышева.�
В�имениях�Груновка�и�Ивановское�Льговского�уезда�Курской�губернии�
собрал�«фундаментальную�библиотеку�(около�25�000�томов)�по�истории�
вооружения�и�одежды�русской�армии,�отдельных�полков»�[Там�же]�князь�
Виктор�Иванович�Барятинский,�который�также�«унаследовал�библиотеку�
брата�А.И.�Барятинского...�В�1918�г.�фамильный�архив�кн.�Барятинских�и�
10�000�печатных�изданий...�пошли�в�общее�распределение»�[22,�c.�11],�т.е.�
были�распылены�по�различным�хранилищам,�причем�значительная�часть�
их�скорее�всего�также�исчезла.
Пресловутый� «Декрет� о� земле»� от� 26� октября� (7� ноября)� 1917�г.� лик-

видировал�дворянское�землевладение�и�привилегированность�дворянско-
го� сословия.� В� годы� революции� и� Гражданской� войны� многие� дворян-
ские� усадьбы�подверглись� ограблению,� разорению�и� разрушению.�Этой�
участи� не� избежало� и� родовое� имение� князей� Барятинских�Марьино.� В�
1919–1922�гг.�здесь�находился�сельскохозяйственный�техникум;�с�декабря�
1922�г.�в�усадьбе�располагается�дом�отдыха�наркомата�обороны,�а�затем�–�
санаторий�ЦИК�СССР� (ныне� санаторий�Управления�делами�Президента�
РФ),� пользовавшийся� неизменным� успехом� у� представителей� советской�
номенклатуры�всех�мастей.
1930-е� гг.� тоже� не� были� благоприятными� для� старинных� дворянских�

гнезд.�Однажды�«всесоюзный�староста»�М.И.�Калинин,�отдыхая�в�Ива-
новском,� приказал� лишить� усадебную� Покровскую� церковь� купола� и�
превратить�ее�в�одно�из�зданий�местной�школы.�Склеп�князей�Барятинс-
ких�под�этой�церковью�переоборудован�в�школьную�котельную�и�склад�
угля,�при�этом�фамильная�усыпальница�подверглась�осквернению:�были�
уничтожены�девятнадцать�княжеских�гробниц.�Уже�много�лет�директор�
санатория�«Марьино»�пытается�определить�хотя�бы�имена�погребенных�
в� склепе.�Из�девятнадцати� захоронений�ему�удалось�идентифицировать�

1�И.А.�Гульянов�(1789 –1841)�–�побочный�сын�князя�А.�Маврокордато,�господаря�Мол-
давии,�который�после�утраты�своего�княжества�перебрался�в�Россию�и�проживал�в�Москве�
[1,�с.�59].



Ве
с
тн

и
к 

 М
ГГ

У 
им

. М
.А

. Ш
ол

ох
ов

а

27
одиннадцать,�в�том�числе�князей�Александра�Ивановича�и�Виктора�Ива-
новича� Барятинских� (во� времена� большевистской� диктатуры� их� гроб-
ницы� были� разграблены,� а� тела� сожжены).� Для� восстановления� склепа�
директор� сделал� все� возможное:� вычистил� его� после� перевода� оттуда�
котельной,�привел�в�порядок�ниши,�где�стояли�гробы,�поставил�надгроб-
ные�камни,�под�которыми�покоились�основатели�усадьбы�–�князь�Иван�
Иванович�Барятинский�и�его�жена�Мария�Федоровна.
В�1940�г.�дом�отдыха�ликвидировали,�а�во�дворце�обосновалась�школа�

комиссаров-политруков,� где� вместе� учились� татарский�поэт�Муса�Джа-
лиль�и�будущий�генсек�Брежнев.�Во�время�Великой�Отечественной�войны�
1941�г.�вражеские�войска�вошли�в�Марьино,�и�Гитлер�«подарил»�усадьбу�
генералу�Гудериану.�Через�два�года,�при�отступлении,�немцы�пытались�
взорвать�дворец,�но�усилиями�местных�партизан�усадьба�была�спасена.�
После�войны�в�Марьино�находился�сначала�госпиталь,�а�затем�дом�отды-
ха�для�раненых�летчиков.�В�октябре�1952�г.�при�содействии�Сталина�име-
ние�снова�превратилось�в�санаторий�Управления�делами�ЦК�КПСС.
В�1980�г.�были�начаты�работы�по�капитальному�ремонту�и�реставрации�

«Марьино»,�которые�планировалось�завершить�в�1995�г.�С�исчезновением�в�
1991�г.�ЦК�КПСС�санаторий�на�220�человек�оказался�на�балансе�Медицин-
ского�центра�при�правительстве�Российской�Федерации;�на�данный�момент�
в�усадьбе�находится�санаторий�Управления�делами�Президента�РФ.
Коллекции�Марьинского� дворца� после� революции� постигла� незавид-

ная�судьба.�В�1918–1919�гг.�окрестные�крестьяне�то�грабили�дворец,�то�
обращали�его�в�собственность�«общества».�Затем�ими�была�организована�
охрана�имения.�
В� 1918�г.� Наркомпрос� командировал� сюда� специальную� комиссию� с�

целью�вывоза�произведений�искусства,�ценных�вещей,�библиотеки�и�архи-
ва.�Добра�было�так�много,� что�понадобилось� три�вагона.�Все� это�разъе-
халось�по�разным�уголкам�России,�хотя�и�было�объявлено,�что�Марьино�
охраняется� государством.� Работники� Музейной� комиссии� при� Нарком-
просе� –� «эмиссары� восемнадцатого� года»�А.В.�Грищенко,�Н.П.�Киселев.�
В.И.�Раевский�–� совершили� гражданский�подвиг,� сумев� во� время� войны�
и�разрухи�добраться�до�усадьбы,�описать�ценнейшую�коллекцию,�а�затем�
благополучно� доставить� ее� в�Москву,� где� она� и� поступила� в�Музейный�
фонд.�Оттуда� сокровища�попали� в�Исторический�музей,�Музей�народов�
Востока,� Румянцевский� музей� и� библиотеку,� Библиотеку� иностранной�
литературы.�
Сейчас� сокровища� и� картины� из� усадьбы� «Марьино»� украшают� Ис-

торический�музей,�Музей�народов�Востока,�музеи�Петербурга�и�десятка�
других�городов�России,�Украины,�Узбекистана�и�Таджикистана.�Несколь-
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ко� картин� хранится� в� Государственной� Третьяковской� галерее,� в� том�
числе� и� «Портрет� И.И.�Барятинского»,� написанный�Ф.С.�Рокотовым.� В�
Музей�изобразительных�искусств�им.�А.С.�Пушкина�поступило�около�40�
произведений�западной�живописи�и�скульптуры,�в�числе�которых�–�вели-
колепная�фигура�М.Ф.�Барятинской,�созданная�Бертелем�Торвальдсеном.�
В�1923�г.�вещи�Шамиля,�гостившего�в�Марьино�в�1868�г.,�были�пере-

даны� в�музей�Дагестанской� республики.�Почти� вся� «кавказская»�живо-
писная�серия�огромной�исторической�и�художественной�ценности�была�
отправлена�в�Махачкалу,�в�республиканский�музей�Дагестанской�АССР.�
«Портрет�Екатерины�II»�П.Д.�Левицкого�–�одно�из�лучших�произведений�
марьинской�коллекции�–�ныне�находится�в�экспозиции�Ульяновского�ху-
дожественного� музея.� Большое� живописное� панно� академика,� ректора�
Петербургской�академии�художеств�Ф.�Бруни�было�отправлено�в�ростов-
ский�музей-заповедник� (Ярославская� область),� два� других� –� в�Томский�
музей.� В� Курском� краеведческом� музее� теперь� находятся� итальянские�
скульптуры,�батальное�полотно�Т.�Горшельта,�«Дог»�Н.�Сверчкова,�«Дво-
рец�в�Марьино»�неизвестного�крепостного�живописца,�а�также�фарфор,�
вазы,�хрусталь,�мебель�красного�дерева.�Небольшая�часть�мебели,�картин,�
предметов�интерьера�попала�в�Рыльский�и�Курский�краеведческие�музеи.�
В�музее�усадьбы�практически�нечего�выставлять�–�от�былого�великоле-

пия�в�дворцовом�здании�остались�только�чудом�сохранившиеся�стены�и�
полы.�Дальнейшая�судьба�имущества�этого�ценнейшего�дворцово-парко-
вого�ансамбля�до�конца�неясна:�часть�коллекции,�включавшая�реликвии�
российской�истории,�удалось�передать�в�Государственный�исторический�
музей� в� Москве,� документы� –� в� государственные� архивы;� но� большая�
часть� этих� огромных�историко-культурных�и� художественных�богатств�
пошла�«на�нужды�мировой�революции»1.
Что�касается�усадьбы�Петровское,�она,�как�и�многие�подмосковные�име-

ния,�опустела�уже�к�началу�ХХ�в.:�сказалось�влияние�на�владельцев�«духа�
времени».�В�1914�г.�очевидец�с�грустью�писал�о�Петровском:�«В�старом�

1��Разумеется,�самой�большой�загадкой�стала�судьба�драгоценностей,�хранившихся�в�раз-
грабленной�«революционерами»�усадьбе.�«Золотой�портсигар�с�портретом�Александра�II�и�
княжеской�монограммой�мелькнул�в�20-х�годах�на�аукционе�в�одном�западном�государстве,�
сразу�был�куплен�за�огромные�деньги.�И�исчез�уже�навсегда.�Как�он�попал�за�рубеж?�Вряд�
ли�мы�узнаем�об�этом.�А�фамильное�ожерелье�из�38�бриллиантов,�купленное�Владимиром�
Ивановичем�для�своей�жены�в�Варшаве�за�8318�рублей,�слышал�я,�обнаружилось�вначале�
у�одного�лихого�украинского�батьки,�который,�как�положено,�кончил�плохо,�затем,�сильно�
выпотрошенное�от�бриллиантов,�очутилось�у�Махно.�Дальнейшие�следы�его�затерялись�в�
пыльных�южных�степях...�Золотая�пластинка�с�фамильным�гербом�обитала�до�второй�миро-
вой�войны�в�одной�именитой�немецкой�семье,�находившейся�в�родстве�с�бывшими�владель-
цами�Марьина...�Быть�может,�это�все�легенды�о�затерявшихся�сокровищах�Барятинских?»�
[5,�с.�114–115].
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екатерининском�доме�с�бельведером�и�уютной�лоджией�забиты�досками�
окна;�внутри�все�пусто,�вся�мебель�вывезена�и�бархатистая�пыль�засыпает�
залы.�Странное�живое�впечатление� среди� этой�картины�смерти�и�разру-
шения�производят�росписи�потолков.�Они�подернуты�“пылью�веков”,�но�
изящные�гирлянды,�амуры,�кентавры�и�прочие�мифологические�существа�
прихотливо�обвиты�цветами�и�узорами,�так�радостны,�веселы�и�грациоз-
ны,�словно�наполняют�дом�весельем�и�шумом.�Ни�от�одной�“подмосков-
ной�”�не�веет�такой�печальной�идиллией�угасающей�красоты»�[23,�с.�84].�
В�1930-е�гг.�Петровское�сгорело�–�остались�только�фундамент�и�первый�
этаж�дома.�В�настоящее�время�ведутся�разговоры�о�его�восстановлении.
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Б.Б. Давыдов

и.М. троцкий и его работа  
с документами военно-исторического архива

статья посвящена анализу жизни и деятельности известного историка сере-
дины 1920–30-х гг. и.М. троцкого. Автор рассматривает его биографию, работы, 
посвященные истории политической полиции россии второй четверти XIX в. и 
декабризма, характеризует личное дело исследователя, сохранившееся в рос-
сийском государственном военно-историческом архиве.
Ключевые слова: и.М. троцкий, история политической полиции россии, декаб-
ристы, и.в. Шервуд-верный, III отделение собственной е.и.в. канцелярии, военно-
исторический архив, архивные фонды.

Исаак�Моисеевич�Троцкий�–�известный�ученый,�автор�работ�по�исто-
рии�политической�полиции�России�XIX�в.,�декабризма,�а�также�древней�
Новгородской� республики,� родился� в� 1903�г.� в� Одессе� в� семье� учите-
ля� начальной� школы.� В� 1920�г.� он� окончил� классическую� гимназию� и�
поступил� на� историко-социологическое� отделение� Одесского� гумани-
тарно-общественного�института�[2,�с.�5;�3,�с.�210].�После�реорганизации�
в� 1921�г.� высшей�школы�Одессы,�Троцкий� становится� студентом�Одес-
ского� института� народного� образования� (ОИНО)� [3,� с.�210].� Благодаря�
известному� историку,� пушкинисту� Ю.Г.�Оксману,� знавшему� семейст-
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во�Троцких�по�учебе�в�ОИНО�(старший�брат�Исаака�Иосиф�Моисеевич�
также� был� историком,� известным� специалистом� по� истории� античной�
литературы�[3,�с.�209]),�Исаак�Моисеевич�переехал�в�Петроград�и�закон-
чил�Петроградский�университет�[2,�с.�5;�3,�с.�210].�В�1926�г.�он�был�пре-
подавателем�Ленинградского�института�путей�сообщения�и�политехнику-
ма�путей�сообщения�[5,�л.�12].�В�то�же�время�И.М.�Троцкий�достаточно�
активно�начинает�заниматься�и�научно-исследовательской�работой.�Про-
изошло� это� благодаря� Оксману,� привлекшему� Исаака� Моисеевича� к�
работе� в� Ленинградском� отделении� Общества� бывших� политкаторжан�
и�ссыльнопоселенцев�[3,�с.�210].�С�1924�г.�он�начинает�вести�поисковую�
работу�в�архивах�Ленинграда�и�Москвы.
В�Российском�государственном�военно-историческом�архиве�в�фонде�

800�(Архив�архива)�сохранилось�личное�дело�Исаака�Моисеевича�Троцко-
го.�Из�отложившихся�в�деле�документов�следует,�что�он�впервые�пришел�
в�читальный�зал�архива�в�начале�июня�1926�г.�Из�заполненной�им�анке-
ты�явствует,�что�Троцкий�работал�в�архиве�на�основании�отношения�от�
Общества�политкаторжан�и�ссыльнопоселенцев,�являясь,�как�говорилось�
выше,� преподавателем�Института� путей� сообщения� [5,� л.� 12].� Тема� его�
исследования�звучала�следующим�образом:�«Шервуд�–�предатель�декаб-
ристов»�и�«Общество�братьев-свиней».�Он�работал�с�материалами�фон-
дов�Департамента�военных�поселений�и�Главного�штаба�Е.И.В.�[Там�же,�
л.�15].�Итогом�его�труда�стало�написание�в�1927�г.�книги�«Жизнь�Шерву-
да�Верного»�[7,�с.�76].�Эта�книга�была�впервые�опубликована�в�1931�г.�и�в�
ней�даны�анализ�биографии�известного�провокатора�по�делу�декабристов�
И.В.�Шервуда,�его�роль�в�раскрытии�тайного�общества�на�юге�России,�а�
также�так�называемого�общества�«Братьев-свиней»�(его�участники�были,�
вероятнее�всего,�гомосексуалистами),�в�1824�г.�закрытого�петербургской�
полицией�[1,�с.�228;�7,�с.�78–106].
Занимался� И.М.� Троцкий� в� Военно-историческом� архиве� и� в� сере-

дине�сентября�1928�г.�Как�явствует�из� его�анкеты,� заполненной�15�сен-
тября�1928�г.,�Троцкий�в�это�время�был�аспирантом�Института�истории�
Российской� ассоциации� научно-исследовательских� институтов� общест-
венных� наук� (РАНИОН)� [5,� л.�2]� и� занимался� по� теме� «Общественные�
настроения�в�начале�царствования�Александра�I».�В�архиве�он�проработал�
материал�из�фондов�Военно-ученого�архива�(ВУА),�Канцелярии�великого�
князя�Константина�Павловича�и�других�фондов�[Там�же,�л.�4].�Приезжал�
Исаак�Моисеевич�в�архив�в�качестве�аспиранта�в�мае�и�в�сентябре�1929�г.�
[Там�же,�л.�6]�и�трудился�над�темой�«Политические�общества�и�полити-
ческая� полиция� от� декабристов� до� петрашевцев».� Результатом� его� пло-
дотворных�занятий�в�архивах�был�выход�в�1930�г.�книги�о�III�Отделении�
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Собственной�Е.И.В.�канцелярии�в�царствование�Николая�I� [7,�с.�13–74].�
Кроме�того,�И.М.�Троцким�в�середине�1920-х�–�начале�30-х�гг.�был�под-
готовлен�ряд�статей�и�публикаций�по�истории�движения�декабристов�[6,�
с.�226,�229,�236].
В�начале�1930-х�гг.�Исаак�Моисеевич�был�назначен�ученым�секретарем�

Историко-археографического�института�[Там�же,�с.�295].�15�июня�1935�г.�
молодому�32-летнему�историку�без�защиты�диссертации�была�присвоена�
степень�кандидата�наук�и�в�том�же�году�он�стал�профессором�Ленинград-
ского�университета�[2,�с.�5;�3,�с.�210].
Но�в�июне�1936�г.�И.М.�Троцкого�арестовали�по�обвинению�в�участии�в�

заговоре�с�целью�убийства�С.М.�Кирова�[2,�с.�8;�3,�с.�211]�и�26�декабря�того�
же�года�приговорили�к�10�годам�лишения�свободы�[6,�с.�295,�302].�10�ок-
тября� 1937�г.� Особой� тройкой� УНКВД� Ленинградской� области� он� был�
приговорен�к�высшей�мере�наказания�и�4�ноября�расстрелян�[4].
В�целом,�обнаруженные�в�Российском�государственном�военно-исто-

рическом�архиве�материалы�личного�дела�Исаака�Моисеевича�Троцкого�
позволяют�рассмотреть�малоизученные�страницы�биографии�известного�
исследователя,� специалиста� в� области� истории� политической� полиции�
России�второй�четверти�XIX�в.,�а�также�заглянуть�в�творческую�лабора-
торию�историка,� увидеть,� какие� архивные�документы�он�использовал� в�
своих�научных�работах1.
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Зарубежная история

А.Н. Магурчак

Андрей жук 
об украинском освободительном движении 
1917–1921 гг.

в статье освещаются взгляды украинского общественно-политического дея-
теля Андрея жука на украинское освободительное движение 1917–1921 гг. 
проанализированы расхождения между руководством Западно-Украинской 
народной республики и Директории Украинской народной республики. Анали-
зируются причины потери украинской государственности.
Ключевые слова: Андрей жук, украинское освободительное движение 1917–
1921 гг., Украинская народная республика, Западно-Украинская народная рес-
публика.

Одним� из� переломных� периодов� ХХ� в.� в� развитии� украинского� на- 
ционального� движения� стала� национально-освободительная� борьба�
1917–1921� гг.�Процесс� создания�нового� государства�имел� трагический�
оттенок.�Свое�отношение�к� событиям�этого�периода�в�истории�Украи-
ны� высказал�Андрей�Жук� (1880–1968),� который� в� бурные� дни�Первой�
мировой�войны�был�одним�из�основателей�Союза�освобождения�Украи-
ны� (1914–1918),� входил� в� состав� Общего� Украинского� Совета,� Глав-
ной�Украинской�Рады,�боевой�управы�Украинских�Сечевых�Стрельцов,�
был�советником�МИД�Украинской�Народной�Республики� (УНР),� авто-
ром�многих�речей,�статей.�Сегодня�сама�фигура�Жука�возвращается�из�
небытия.� После� обретения� Украиной� независимости� в� 1991�г.� появи-
лись�первые�обобщающие�статьи�о�нем,�а�также�об�отдельных�периодах�
его� жизни� [8,� с.�12–14].� Однако� до� сего� дня� отсутствует� комплексное�
исследование�деятельности�необычного�и�одновременно�харизматично-
го� украинца.� Неудивительно,� что� данная� проблематика� не� освещена� в�
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инскую�историю�1917–1921�гг.
Находясь� в� эмиграции,�Жук� (под� псевдонимом�А.� Беволит)� по� горя-

чим�следам�дал�оценку�событиям�национально-освободительной�борьбы�
1917–1921� гг.� в�большой�статье�«В�десятую�годовщину�восстановления�
государственности�великой�Украины»,�которая�была�помещена�в�несколь-
ких�номерах� газеты�«Украинский�флаг»� («Український�прапор»).�Воен-
ные� действия� Первой� мировой� войны� и� российская� революция� 1917�г.�
превратили� «украинский� вопрос»� из� внутренней� проблемы� Австро- 
Венгерской�и�Российской�империй� в� вопрос�международного� значения,�
отмечал�Жук.�С� его� точки� зрения,� именно� «украинская� проблема»� сде-
лала�неизбежной�войну�между�двумя�империями.�С�началом�революции�
1917�г.�проявилась�внутренняя�трагедия�украинства,�которая,�по�мнению�
Жука,� имела� три� основных� недостатка.� Во-первых,� малое� количество�
представителей�украинской�элиты,�которые�могли�решать�национальные�
вопросы�и�потеря�ими� связи� с� украинскими�культурными�и�политичес-
кими�традициями.�Во-вторых,�национальная�бессознательность�широких�
масс,�«русификация»�украинской�интеллигенции,�которая�была�в�орбите�
российской�культуры.�В-третьих,�конфликт�интересов�в�украинском�об-
ществе�между�национальным�и�социальным�направлением�развития�на-
ционального�движения,�что�привело�к�раздвоению�«революционной�энер-
гии�народа�между�социальными�лозунгами�революции�и�политическими�
лозунгами�украинского�национального�освобождения»�[3].�Также�А.�Жук�
указывал�на�отсутствие�внешней�опоры�для�утверждения�национального�
государства.�По�мнению�А.�Жука,�украинство�как�политическое�явление�
вступило�в�революцию�без�определенных�политических�планов.
По�его�убеждению,�русская�революция�–�это�стихийный�взрыв.�Вместе�

с�тем,�«сознательное�украинство»�было�таким�слабым�численно�и�неак-
тивным� политически,� что� его� не� было� видно� в� общественно-политиче-
ской�жизни�Украины�в�начале�революции.�Поэтому�революция�в�Украине�
долгое�время�была�составной�частью�общероссийского�революционного�
процесса.� Жук� защищал� главу� Украинской� Центральной� Рады� (УЦР)�
М.С.�Грушевского�и�критиковал�его�оппонентов�за�то,�что�они�«забыва-
ют�об�объективных�факторах,�при�оценке�событий�принуждения�не�рас-
сматривают�независимых�обстоятельств»�[12].�Несмотря�на�борьбу�с�рос-
сийскими�партиями,�украинские�партии�не�смогли�выиграть�борьбу�«за�
душу�украинского�народа».�Большевистский�переворот�привел�к�III�Уни-
версалу�(I�–�провозглашение�автономии�Украины�в�составе�демократиче-
ской�России�10�июня�1917�г.;�II�–�признание�Временным�правительством�
Украинского�Центрального�Совета�и�Генерального�Секретариата�3�июля�
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1917�г.;�III�–�провозглашение�УНР�7�ноября�1917�г.).�Со�дня�его�провоз-
глашения�Жук�считал,�что�русская�революция�на�Украине�превратилась�
в�украинскую.
Ведущее�место�в�этих�событиях�занимала�украинская�интеллигенция,�

которая� со� «стихийного� проявления� скрытого� в� глубоком� подсознании�
народных� масс� национального� чувства»� возглавила� украинское� движе-
ние�[2].� Для� подтверждения� этого� тезиса� Жук� приводил� цитаты� укра-
инских� деятелей� (С.В.�Петлюры,�М.С.�Грушевского),� которые� в� начале�
Первой�мировой�войны�поддерживали�Россию,�а�затем�возглавили�укра-
инское�национально-освободительное�движение.�В�то�же�время,�Жук�кри-
тиковал� интеллигенцию� за� «социальный� максимализм»,� разрушивший�
украинскую�государственность�[1,�л.�16].
Автономистские�взгляды�украинских�деятелей,�которые�проявились�в�

издании�трех�универсалов,�были�обусловлены�«согласием�с�российской�
демократией».�Жук�склонялся�к�мысли,�что�вместо�III�Универсала�надо�
было�провозглашать�независимость�Украины,�потому�что�руководители�
Центральной� Рады� судьбу�Украины� связывали� с� демократической� Рос-
сией.� Весь� 1917�г.� Жуком� ассоциировался� как� борьба� с� самостийным�
движением�в�украинской�политике.�Жук�делал�вывод,�что�украинство�в�
своих�национальных�стремлениях�далеко�отставало�от�объективных�воз-
можностей�реализации�национальных�притязаний.
Жук� справедливо� критиковал� деятельность� УЦР� за� то,� что� она� тор-

мозила� развитие� освободительного� движения,� которое� зарождалось� в�
крестьянской� среде� и� могло� стать� оплотом� украинской� революции.� Он�
скептически�оценивал�деятельность�политических�партий�в�УЦР.�Неукра-
инские�партии�он�считал�откровенно�антинациональными.�Лозунги,�кото-
рыми�оперировали�украинские�социалисты,�по�убеждению�Жука,�ничем�
фактически�не�отличались�от�большевистских.�Большевиков�и�их�поли-
тику�Жук� критиковал� за� то,� что� они� недооценивали� особенности� рево-
люционных� процессов� в� национальных� окраинах� Российской� империи.�
Сложный� клубок� противоречий� большевики� пытались� решить� с� помо-
щью�оружия,�а�это,�в�свою�очередь,�привело�к�«преломления�революции»�
и�вмешательству�внешних�сил.�Жук�признавал,�что�большевики�соверши-
ли� социальный�переворот� на� территории� бывшей�Российской�империи.�
Их�следующая�стратегическая�цель�заключалась�в�достижении�«мирового�
социального�переворота».�Особое�место�в�этом�отводилось�Германии�как�
промышленной�стране,�где�были�предпосылки�для�революции.
Исходной�точкой�национально-освободительной�борьбы�1917–1921�гг.�

Жук� считал� подписание� Брест-Литовского� мирного� договора,� который�
принес�УНР�не�декларативную,�а�фактическую�независимость�и�между-
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анархию� в� Украине� и,� тем� самым,� опередить� интервенцию� австро-гер-
манских�войск.�То,�что�Украина�получила�независимость,�было�подарком�
судьбы.�Но�самое�главное�–�был�создан�прецедент�международного�харак-
тера,�который�не�мог�остаться�«…без�значения�для�национально-полити-
ческого� сознания� украинского� народа� и� для� его� дальнейшей� борьбы� за�
интегральную� государственность� своей� национальной� территории»�[4].�
После�подписания�договора�приход�немецких�войск�был�легализован,�и�
они�вынуждены�были�считаться�с�Украиной�как�с�признанным�независи-
мым� государством.�В� то�же� время�провакации�украинских� социалисти-
ческих�партий,�которые�провоцировали�немецкое�командование,�приве-
ли�к�ликвидации�УЦР.�Это�был�закономерный�шаг,�по�убеждению�Жука.
Гетманский� режим�Жук� оценивал� неоднозначно.� Значительная� часть�

министерского�аппарата�при�гетмане�П.П.�Скоропадском�состояла�не�из�
украинцев,�и,�соответственно,�они�проводили�антиукраинскую�внутрен-
нюю�политику.�В�демократическом�лагере,�по�мнению�Жука,�не�нашлось�
патриотов,� способных�повлиять�на� этот�процесс.�Он�упрекал�социалис-
тические� и� национал-демократические� партии� в� равнодушии� к� госу-
дарственной� политике.� Вместе� с� тем,� он� понимал� их� тактику,� которая�
сводилась�к�игнорированию�режима�Гетманата.�В�случае�сотрудничест-
ва�с�тогдашним�режимом�они�бы�отрицали�свою�«социалистичность»�и�
«демократичность».�Гетман�не�имел�реальной�поддержки�в�массах,�а�его�
необдуманная�земельная�реформа�формально�спровоцировала�восстание.�
Скоропадский,� по� убеждению� Жука,� был� заложником� обстоятельств.�
Бойкот� украинской� интеллигенцией� гетманского� режима� позволил� рос-
сийским� реакционным� кругам� овладеть� государственным� аппаратом� и�
одолеть�самого�гетмана�[12].
После�падения�Гетманата�перед�украинцами�встала�дилемма�во�внеш-

ней�политике:�заключить�союз�с�Антантой�или�с�большевиками?�Ориен-
тир�был�сделан�на�Антанту.�В�этом�Жук�упрекал�Петлюру.�Жук�утверж-
дал,� что� естественным� был� бы� союз� с� большевиками,� потому� что�УНР�
имела�черты,�присущие�советской�власти.�Симпатии�Жука�к�большеви-
кам�обусловливались�тем,�что�они�могли�бы�помочь�освободить�Восточ-
ною�Галицию�от�поляков�и,�тем�самым,�объединить�территории�на�двух�
берегах� Днепра.� Жук� высказывал� мнение,� что� создание� большевиками�
национальных�советских�республик�было�ошибкой.�Это�оттолкнуло�часть�
галицийской� элиты,� которая� не� исключала� союза� с� большевиками,� от�
сотрудничества�с�ними.
По� мнению�Жука,� Галиция� была� более� политически� сознательной� и�

способной� к� государственности,� поэтому� она� должна� была� стать� цент-
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ральным�ядром�для�создания�объединенного�украинского�государства�[5].�
Соответственно,�УНР�должна�была�оказать�помощь�жителям�Галиции�в�
борьбе� с� поляками.� Тем� самым� Антанту� удалось� бы� поставить� перед�
фактом,� что� Западно-Украинская�Народная� Республика� (ЗУНР)� являет-
ся�независимым�государством,�а�затем�совместными�силами�освободить�
остальную�территорию�Украины�от�большевиков.�Вместе�с�тем,�борьба�
один� на� один� с� поляками� была� тяжелой.� Положение� жителей� Галиции�
ухудшилось� после� того,� как� полякам� оказал� помощь� польский� корпус�
Ю.�Галера�при�поддержке�французов.�Жук�обвинял�Антанту�в�двойных�
стандартах� относительно� бывших� стран,� входивших� в� состав� Австро-
Венгрии.�Одним�была�дана�независимость,�в�отношении�других�проводи-
лась� «миротворческая»� политика� [6].� Отступая� в� Каменец-Подольский,�
галицийская�армия�соединилась�с�войсками�УНР,�которые�под�натиском�
большевиков�и�белогвардейских�войск�генерала�А.И.�Деникина�оказались�
в� этом� городе.� Общих� эффективных� действий� не� было.� Существовали�
различные�представления�о�дальнейшей�тактике�борьбы.�Причину�тако-
го�положения�Жук�видел�в�неспособности�руководства�УНР�к�решению�
стратегических� задач,� а� к� этому� еще�добавлялись�разногласия�менталь-
ные,�внутрипартийные�и�т.д.
Отдельно� Жук� остановился� на� подписании� Петлюрой� Варшавского�

договора�1920�г.�Существует�письмо�Жука�к�Петлюре.�В�нем,�в�частности,�
Жук�писал,�что�этим�договором�Петлюра�скомпроментировал�себя.�При�
этом�он�отвергал�тезис�об�«измене»�галицийской�армии.�Напротив,�он�уве-
рял,�что,�благодаря�этой�«измене»�армия�больше�сделала�для�Директории,�
чем� до� этого� всем� своим� существованием.�Жук� упрекал� правительство�
УНР� и� лично� Петлюру� в� том,� что� те� не� смогли� наладить� отношения� с�
жителями� Галиции� и� привлечь� их� к� строительству� общего� украинского�
государства.� Причиной� этого� была,� по� мнению�Жука,� некопетентность�
«мальчуганов� политических� и� очень� зеленых� украинцев� из� Поднепро-
вья»�[16].� Главную� ошибку� Петлюры� после� свержения� режима� гетмана�
Жук�видел�в�том,�что,�вместо�борьбы�с�большевиками,�надо�было�«под-
чиниться�во�всем�галичанам,�как�более�культурным,�зрелым�и�солидным�
в�работе�людям,�отбросить�поляков�за�Сан�и�тогда�примириться�с�ними»�
[Там�же].�
Потеряв�в�бесплодной�борьбе�собственные�силы�и�ослабив�в�том�числе�

галицийскую� армию,� правительство�Петлюры� оказалось� в� тупике.�Жук�
не� исключал� временного� перемирия� с� большевиками,� которым� следо-
вало� пойти� на� уступки.� Получив� время� для� внутреннего� объединения,�
затем�нужно�было�общими�усилиями�вытеснить�их�из�Украины,�посколь-
ку�большевизм�он�рассматривал�как�временное�явление.�Жук�негативно�
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ни�государственного�ума,�ни�твердой�воли,�не�знаете�людей�и�не�умеете�
подбирать� себе� сотрудников,� а� это� –� главное� в� государственной� дея-
тельности.�Немного� есть�украинского�упрямства�и�искреннее,� любящее�
сердце»�[16].�Жук�призывал�Петлюру�признать�свою�ошибку�и�разорвать�
соглашение� с� поляками,� а� также� отказаться� от� власти� и� передать� пол-
номочия�В.К.�Винниченко,�которого�Жук�называл�человеком�с�опытом,�
могущим�наладить�связи�с�большевиками.
Революционным� событиям� 1917�г.� в� России� Жук� также� давал� свою�

оценку.�По�его�убеждению,�Петроградский�Совет�рабочих�и�крестьянских�
депутатов� проводил� социалистическую�политику,� и� это� привело� к� обо-
стрению�отношений�с�Временным�Правительством,�которое�фактически�
выступало�за�конституционную�монархию.�Жук�признавал,�что�больше-
вистская�пропаганда�имела�большое�влияние�среди�военных�на�фронтах.�
Это� привело� к� дезорганизации� и� распаду� войск.� Вопрос� прекращения�
войны�вышел�на�первый�план.�Формально�и�Временное�правительство,�
и� Петроградский� Совет� выступали� против� войны,� но� фактически� оба�
они� поддерживали� идею� продолжения� военных� действий.� Это� привело�
к�потере�популярности�Совета�среди�широких�масс�рабочих�и,�главное,�
среди�солдатской�массы.�Временное�правительство�получило�поддержку�
в�его�решении�любой�ценой�продолжать�войну.�С�другой�стороны,�Совет�
не� поддержал� репрессивные� меры� правительства� против� «крайних� со-
циалистических�элементов,�так�что�не�давал�реальную�поддержку�прави-
тельству�во�внутренней�политике»�[2].
Имея�большой�кредит�доверия�в�начале�революции,�социал-демократы�

и�социалисты-революционеры�потеряли�его.�Этим�воспользовались�боль-
шевики.�Именно�солдатские�массы�привели�к�власти�Временное�прави-
тельство�и�именно�они,�разочаровавшись�в�нем,�помогли�большевикам,�
поскольку�последние�стремились�остановить�войну�и�привлечь�солдат�к�
реализации�своих�политических�программ�[Там�же].
Причины�споров�между�УЦР�и�большевиками�Жук�объяснял�разногла-

сиями�характера�революции�в�Украине�и�в�России.�Стержнем�был�вопрос�о�
форме�власти�в�России�и,�отдельно,�в�Украине.�Жук�указывал�на�различие�
движущих�сил�революции�в�России�и�в�Украине.�В�России,�по�его�мнению,�
революционное�движение�носило�социальный�и�классовый�характер,�а�в�
Украине�–�национальный�и�межклассовый.�Он�отвергал�упреки�больше-
виков�в�том,�что�украинская�революция�была�буржуазной.�Как�пример,�он�
приводил�состав�УЦР.�К�тому�же,�владельцами�крупного�капитала�в�Укра-
ине�были,�в�основном,�люди�неукраинского�происхождения,�отрицательно�
относившиеся� к� лозунгам� общероссийской� революции� и� национальным�
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устремлениям�украинцев.�Опорой�украинской�революции�выступало�кре-
стьянство,�рабочие,�солдаты.�Несмотря�на�разногласия�по�поводу�социаль-
ных�реформ,�украинские�партии�солидарно�относились�к�национальным�
притязаниям.� «Эта� солидарность� Украинцев� непонятна� и� противоречит�
понятиям�большевиков,�–�отмечал�Жук,�–�апологетов�“социальной�рево-
люции”�и�“диктатуры�пролетариата”»�[10,�с.�32].�Он�упрекал�большевиков�
в�том,�что�они�не�придерживаются�принципа�права�наций�на�самоопреде-
ление,�который�сами�же�декларировали,�и�поэтому�не�могут�претендовать�
на�роль�общероссийской�власти.�Тактика�большевиков�сводилась�к�дезор-
ганизации�жизни�в�Украине.�Следствием�такой�политики�стало,�по�убеж-
дению�Жука,�ускорение�процесса�отделения�Украины�от�России.
Основными�партнерами�украинского� государства�Жук� считал�Герма-

нию,� Россию,� государства� Балтийского� региона,� Дон,� Кавказ,� Крым.� С�
Германией� нужно� было� наладить� наиболее� активные� отношения� в� по-
литической� и� экономических� сферах� для� борьбы� с� общими� врагами� в�
Европе�и�защите�общих�интересов�в�Азии�[9,�с.�330].�Относительно�стран�
Балтии� придерживаться� нейтралитета,� поскольку� это� –� сфера� влияния�
многих� держав.� К� тому� же,� этот� регион� с� экономической� стороны� не�
имеет� значительного� веса.� В� отношениях� с� Крымом� Жук� выступал� за�
культурную�автономию�для�этого�края,�при�этом�отвергал�любые�вари-
анты� независимости� полуострова.�Налаживание� отношений� с�Кавказом�
и�Доном�даст�возможность�для�экономического�развития�и,�тем�самым,�
частично�нейтрализует�влияние�большевиков�на�этот�регион.�Соответст-
венно,� с� большевистской�Россией� не� нужно� создавать� никаких� союзов.�
Это�обеспечит�свободу�действий�во�внутренней�политике.�Во�время�пере-
говоров� с� советским� правительством� следовало� добиваться� проведения�
границы�по�этнографическому�принципу�[9,�с.�329].
Для�Жука�неоспоримым�являлся�тот�факт,�что�гибель�украинского�го-

сударства� произошла� из-за� того,� что� политики� УЦР� не� нашли� общего�
языка�с�командованием�немецкой�армии�в�Украине,�а�конфликт�привел�к�
гетманскому�перевороту.�Вместе�с�тем,�антигетманское�восстание�имело�
большое�морально-политическое�значение,�и�стало�началом�конца�само-
стоятельности� украинского� государства.� Наибольшей� неуместностью� и�
нелогичностью,�по�убеждению�Жука,�было�упование�на�Антанту.
Подытоживая,� Жук� подчеркивал,� что� успехи� украинской� политики�

зависят� от� национального� сознания� и� политической� активности� наро-
да,� умения� политиков� в� каждой� ситуации� при� любых� обстоятельствах�
достичь� максимума� пользы� для� своего� народа� и� противодействовать�
вредным�воздействиям�на�ход�и�содержание�национальной�жизни.�Всего�
этого�не�хватало�украинским�политикам�в�революционный�1917�г.
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Австро-Венгерской�империи.�В�частности,�он�сделал�акцент�на�провоз-
глашении� в� октябре� 1918�г.� ЗУНР.�Создание� общего� украинского� госу-
дарства�сразу�после�распада�Австро-Венгрии�жители�Галиции�отвергли�
из-за�того,�что�в�разных�лагерях�галицийской�общины�было�негативное�
отношение�к�гетманскому�государству.�Украинское�государство�не�выз-
вало� никакого� восторга� не� только� среди� радикалов,� но� и� среди� рассу-
дительных� галичан.� Вместе� с� тем,� равнодушие� и� пассивность� гетмана�
относительно�«галицкого�вопроса»�не�вызывали�никаких�иллюзий�среди�
галицийского�политического�бомонда.�Жук�был�убежден,�что�провозгла-
шение� ЗУНР� было� исторической� необходимостью,� которая� «вытекала�
из� всей� суммы� внутренних� украинских� и� внешних� объективных� обсто-
ятельств»� [11].�Как�показали�дальнейшие� события,�из�попытки�объеди-
нения�украинцев�при�Директории�«вышло�еще�больше�разъединения»,�–�
резюмировал�Жук�[Там�же].
Охарактеризовав� процесс� борьбы� украинцев� в� разных� частях� Закар-

патья,�Жук�признал,�что�венгерское�правительство�делало�первые�шаги�
для�предоставления�автономии�краю�под�давлением�украинского�движе-
ния.�По�его�убеждению,�большевистский�переворот�в�Венгрии�никаких�
существенных� изменений� в� политическую� жизнь� украинцев� в� крае� не�
внес.�В� отличие� от� венгров,� политика� чешского� президента�Т.�Масари-
ка�–�«великого�гуманиста»�–�вызвала�у�Жука�разочарование.�Он�развен-
чивал�надежды�на�решение�украинского�вопроса�средствами�дипломатии:�
«…вообще�мы�слишком�много�полагались�на�дипломатию,�забывая,�что�
дипломатия�только�тогда�может�успешно�работать,�когда�силу�фактов�за�
собой�имеет�законных�и�скрепленных�оружием.�А�в�этом�плане�мы�были�
очень�бедные»�[7].
Итак,� оценивая� процессы� построения� в� Украине� независимого� госу-

дарства,�Жук�подавал�их,� исходя�из� субъективных�и� объективных�фак-
торов.� Критическое� отношение� к� Директории� объяснялось� неприятием�
политики� ее� руководителей� и,� прежде� всего,� той� внешней� политики,�
которую�они�проводили.�Более�либеральной�в�оценках�Жука�была�УЦР�
до� большевистского� переворота.� Он� ценил� усилия� Скоропадского� по�
созданию�реально�независимого�государства,�но�отмечал,�что�оно�было�
лишено�украинской�национальной�основы.�Самой�большой�трагедией�в�
процессе�создания�независимого�государства�в�силу�разных�причин,�по�
мнению� Жука,� было� отсутствие� реального� объединительного� фактора�
между�ЗУНР�и�УНР�и�неумение�их�политиков�использовать�благоприят-
ные�внешнеполитические�моменты.
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образ гангстера Джона Диллинджера 
в прессе сША 1930-х гг.

Данная статья посвящена начальному этапу формирования и трансформации 
образа Джона Диллинджера – известного американского преступника эпохи 
великой депрессии. Диллинджер стал символом своего времени, а его уничто-
жение – одной из первых серьезных операций только набиравшего силу Фбр. 
при написании статьи использовались материалы центральной и местной прес-
сы сША, а также архив Фбр по делу Диллинджера.
Ключевые слова: великая депрессия, американская пресса 1930-х гг., крими-
нальная война 1933–1936 гг., Джон Диллинджер.

Криминальная� война� 1933–1936� гг.� стала� важной� вехой� в� истории�
США�периода�Великой�депрессии�(1929–1939�гг.).�Именно�в�этот�пери-
од�происходит�оформление�ФБР�в�качестве�федеральной�полиции,�столь�
необходимой�в�свете�разгула�преступности.�На�фоне�этих�событий�особо�
выделяется�фигура�Джона�Герберта�Диллинджера� (1903–1934)�–� граби-
теля� банков,� ставшего,� по� сути,� символом� этого� времени.� Диллинджер�
прошел�долгий�путь�от�рядового�грабителя�до�«Врага�общества�№�1».�Его�
поимка�–�одна�из�первых�успешных�операций�правоохранительных�орга-
нов�в�борьбе�с�гангстерами.
Громкие�преступления�всегда�были�в�центре�внимания�американской�

прессы.�В�качестве�примера�можно�привести�Билли�Кида,�чьи�преступ-
ления�прогремели�сначала�в�местной�прессе,�а�затем�и�по�всей�Америке�
после�публикации�его�биографии,�которую�написал�арестовавший�Кида�
шериф.� С� ростом� организованной� преступности� во� времена� Великой�
депрессии�и�в�последующие�годы�подобное�внимание�СМИ�только�уси-
ливается.
Особо�на�общем�плане�героев�криминальной�хроники�1930-х�гг.�выде-

ляется�Джон�Диллинджер,�впоследствии�ставший�почти�легендой�и�свое-
образным�«Робином�Гудом�США�1930-х».�Формирование�образа�Диллин-
джера�в�американской�прессе�прошло�несколько�этапов.
Впервые� будущий� «Враг� общества�№� 1»� попадает� в� поле� внимания�

прессы� в� октябре� 1933�г.� в� связи� с� организованным� Диллинджером�
побегом�группы�преступников�из�тюрьмы�Мичиган-Сити.�До�громкого�
побега�из�Мичиган-Сити�и�Лимы�Диллинджер�особо�ничем�не�выделял-
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ся�среди�других�преступников.�За�период�с�10�мая�по�14�августа�1933�г.�
он� совершил� ограбления� пяти� банков,� два� из� которых� находились� в�
Огайо�и�три�–�в�Индиане.�Однако�первые�4�ограбления�не�принесли�ему�
ни�славы,�ни�денег� (максимальная�добыча�в�одном�из�банков�состави-
ла�10�тыс.�долларов).�Лишь�после�ограбления�«Государственного�банка�
Массачусетс�Авеню»�6�сентября�1933�г.�полиция�заметила�Диллиндже-
ра.�Оперативными�мероприятиями�по� розыску�преступника� руководил�
капитан� полиции�Индианы�Мэтт�Лич.�Он�же� впоследствии� будет� воз-
главлять� и� операцию� по� поимке� банды� Диллинджера� в� 1933�г.� После�
допроса� пособника� Диллинджера� в� одном� из� ограблений� –� Уильяма�
Шоу�–� начинаются� оперативно-розыскные� мероприятия,� закончивши-
еся� арестом� Диллинджера� 22�сентября� в�г.� Дейтон� (штат� Огайо)� [11].�
Затем�его�переводят�в�Лиму,�дерзкий�побег�из�которой�вместе�с�побегом�
из� Мичиган-Сити� и� становится� первым� преступлением� Диллинджера,�
попавшим�в�прессу.
Статьи�газет�октября�1933�г.�напрямую�привязаны�к�двойному�побегу�и�

показывают,�как�полиция�«по�горячим�следам»�пыталась�арестовать�пре-
ступников.�Статьи�имеют�яркие�заголовки:�«Убийство�шерифа�в�Огайо,�
заключенный� на� свободе:� Гангстеры� застрелили� офицера,� заперли� его�
жену,�забрали�подельника�и�скрылись�из�города�Лима»�[10,�p.�10],�«Маро-
деры� верят� в� свою� безнаказанность»� [9,� p.� 1],� «Клянемся� бороться� до�
смерти�с�бандитами»�[6,�p.�17],�«Шериф�Слэйерс�начинает�охоту�на�бегле-
цов�из�Лимы»�[14,�p.�1].�В�последней�статье�статье�фигурирует�интервью�
с�капитаном�Личем,�в�котором�он�называет�Диллинджера�«Враг�Индианы�
№�1»,� что� впоследствии� трансформировалось� во� «Враг� общества�№�1»,�
однако�никаких�акцентов�на�этой�фразе�не�сделано.
Уже�в�первые�дни�после�побега�можно�отметить�формирование�опре-

деленных�стереотипов�в�статьях.�Во-первых,�газеты�сосредоточили�вни-
мание�на�убитом�шерифе,�а�не�на�преступнике�–�это�видно�из�содержания�
статей�и�частично�из�заголовков,�т.е.�создается�шаблонная�картина�кро-
вожадных� гангстеров.� Сам�же�Диллинджер� для� общества� пока� никто�–�
безликий� бандит,� каких� много.� Его� образ� еще� не� действует� в� качестве�
общественного� мифа,� а� крепко� привязан� к� преступлениям.� Во-вторых,�
имя�Диллинджера�почти�всегда�упоминается�в�связке�с�его�подельника-
ми�Пирпонтом�и�Кларком,�т.е.�его�лидирующая�роль�в�банде,�по�мнению�
прессы,�не�столь�значительна.�(Впоследствии,�в�1960–1970-х�гг.,�во�вре-
мена�романтизации�преступников�1930-х�гг.,�на�основе�этого�сформиру-
ется� стереотип� о� дружных� и� сплоченных� командах� лихих� гангстеров.)�
В-третьих,� подчеркнутое� внимание� прессы� к� связи� побега� из� Лимы� с�
побегом�из�Мичиган-Сити,�два�довольно�дерзких�побега,�связанные�друг�
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вали�общественное�внимание�к�бандитам,�столь�лихо�провернувшим�два�
таких�сложных�дела.
Основная� масса� статей� этого� периода� демонстрирует� мероприятия�

полиции� в� деле� поимки� бандитов,� например,� объявление� награды� в�
5�тыс.�долларов� за� живых� или� мертвых� гангстеров� или� информацию� о�
них,�и�силы,�привлеченные�для�этого,�например,�Национальной�гвардии�
(70�офицеров,�560�человек�рядового�состава,�с�26�октября�еще�630�чело-
век)�[11].�Также�на�этом�этапе�можно�отметить�стереотипную�для�цент-
ральной� американской� прессы� черту:� центральные� газеты,� такие� как�
«Лос-Анджелес�Таймс»�и�«Нью-Йорк�Таймс»,�проявляют�интерес�к�делу�
поимки� беглецов� только,� когда� есть� жертвы� среди� полицейских� или�
гангстеров.� Сами� розыскные� мероприятия,� да� и� банда� их� интересуют�
мало�[13,�p.�6;�15,�p.�9].
Банда�Диллинджера�за�время�с�12�октября�до�середины�ноября�1933�г.�

успела� ограбить�полицейский� арсенал�и�получить� в� свое� распоряжение�
11�автоматов�Томпсона,�несколько�револьверов,�18�бронежилетов�и�боль-
шое�количество�патронов�(этому�эпизоду�посвящена�едкая�статья�в�«Бор-
дер� Ситиз� Стар»� от� 16� ноября,� обратившая� внимание� читателей� на� то,�
что�арсенал�охраняли�два�пожилых�охранника),�а�также�ограбить�3�банка�
и�одну�трастовую�компанию.�По�оценкам�прессы,�у�гангстеров�на�руках�
находилось�около�74�800�долларов�[11].�Важно�отметить,�что�в�период�с�
14�по�24�октября�1933�г.�акценты�в�заголовках�газет�постепенно�смеща-
ются�в�сторону�бандитов,�а�не�властей,�а�сами�статьи�из�подобия�отчетов�
о�проделанной�полицией�работе�становятся�хроникой�похождений�банды�
Диллинджера,� т.е.� начинает� формироваться� некий� стереотипный� образ�
лихого�гангстера,�привлекающий�внимание�читателей.
Начиная�с�16�ноября�и�вплоть�до�24�декабря�можно�отсчитывать�вто-

рой�период�в�освещении�деятельности�гангстеров�в�прессе.�Этот�период�
связан� с� облавами,� перестрелками� и� активными� столкновениями� поли-
ции�с�бандой�Диллинджера�и�другими�гангстерами.�Заголовки�этого�пе-
риода:� «Диллинджер� устраивает� стрельбу� при� побеге� из� ловушки»� [4,�
p.�3],�«Диллинджер�устраивает�стрельбу�при�побеге�из�ловушки�в�районе�
Чикаго»�[5,�p.�1],�«Гангстерские�уловки,�полицейские�ловушки»�[8,�p.�9]�
и�т.д.�Особенности�статей�этого�периода�в�том,�что�теперь�заголовки�ори-
ентированы�на�преступника,�т.е.�первичный�образ�сформировался,�теперь�
требуется�закрепление�складывающегося�стереотипа.
Также�в�статье�в�«Пейнсвилл�Телеграф»�от�16�ноября�1933�г.�впервые�

ярко�и�акцентировано�звучит�тезис�«Враг�Индианы�№�1»,�что�может�гово-
рить� о� том,� что� пресса� решила� воспользоваться� фразой� капитана� Лича�



Ве
с
тн

и
к 

 М
ГГ

У 
им

. М
.А

. Ш
ол

ох
ов

а

45
для� усиления� создаваемого� ей� стереотипного� образа� гангстера.� Такой�
яркий�эпитет,�привязанный�к�определенному�лицу,�несомненно,�вызвал�
бы� дополнительное� внимание� общественности� [4,� p.� 3].� Статьи� этого�
периода� посвящены� попытке� задержания� Диллинджера,� предпринятой�
полицией�Чикаго.�Из�статей�становится�ясно,�что�гангстеру�удалось�уйти�
из-за�неслаженности�действий�полиции� (поздно� вызвали�подкрепление,�
были� слабо�вооружены).�Статьи,� посвященные� этому� эпизоду,� в� основ-
ном,�пытаются�передавать�информацию�без�каких-либо�оценок,�а�также�
выставляют�работу�полиции�в�лучшем�свете�и�показывают,�с�каким�опас-
ным�противником�столкнулись�власти.�В�газетах�все�отчетливее�просле-
живается�устойчивое�сочетание,�используемое�при�упоминании�фамилии�
Диллинджера,� –� «отчаянный� лидер� банды� преступников,� разыскиваю-
щийся�живым�или�мертвым»,� с� течением�времени� такие� яркие� эпитеты�
станут�неотъемлемой�частью�формирования�образов�стереотипных�гангс-
теров�1930–1940-х�гг.�в�прессе.
Интерес�«Нью-Йорк�Таймс»�к�событиям�вокруг�Диллинджера�прояв-

лялся� только� тогда,� когда� кто-то� был� убит.� Так,� именно� в� «Таймс»� от�
15�декабря�сообщается,�что�гангстер�Гамильтон�был�убит�при�перестрел-
ке,� до� этого� газеты� утверждали,� что� ему� удалось� уйти� или� вообще� не�
сообщали� ничего� определенного.� Архивные� документы� свидетельству-
ют:�Гамильтон�избежал�смерти�во�время�той�перестрелки�и�еще�доволь-
но�долго�оставался�в�банде�Диллинджера�[1].�Интересно�отметить,�что�в�
«Таймс»�долго�звучало�название�«банда�Пирпонта»,�а�не�Диллинджера�[7,�
p.�48].�Это�показывает,�насколько�внимательна�была�центральная�пресса�
к�событиям�на�Среднем�Западе.
Но�как�в�центральной,�так�и�местной�прессе�звучат�такие�эпитеты,�как�

«Мерзкий�гангстер,�по�вине�которого�погиб�офицер»�и�т.п.�Батлер�же�не�
упоминается� вовсе,� т.е.� гангстеры� представлены� в� прессе� как� абсолют-
ное�зло,�даже�если�к�какому-то�конкретному�эпизоду�они�имеют�доволь-
но� незначительное� отношение.� За� время� «Криминальной� войны»� такая�
демонизация�будет�стереотипной�чертой�прессы,�особенно,�когда�начнет�
усиливаться�контроль�ФБР�за�тем,�как�в�СМИ�выглядят�гангстеры�и�феде-
ральные� агенты.� Еще� один� стереотип:� отдельный� знаменитый� гангстер�
изображен�как�сочетание�всех�человеческих�пороков.�
В�указанный�период�встречаются�несколько�статей�о�том,�как�во�время�

поисков� Диллинджера� поймали� других� гангстеров.� Это� тоже� обычный�
для�прессы�прием,�чтобы�показать�успех�работы�полиции�при�явном�от-
сутствии�конкретных�достижений.
К�24�декабря�1933�г.�пресса�все�активнее�создает�образ�Диллинджера�

как� одного� из� опаснейших� преступников.� Его� виновность� не� вызывает�
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лейтмотив�проходит�через�все�статьи�этого�периода.�Однако�между�строк�
вполне�угадывается�и�другое�–�неслаженность�сил�полиции,�иногда�гра-
ничащая� с� глупостью.� Так,� в� «Рочестер�Ивнинг� Джорнэл»,� в� статье� от�
22�декабря,�под�заголовком�«3�гангстера�погибли�в�перестрелке�с�поли-
цией,� устроившей� рейд� по� квартирам� в� поисках�Диллинджера»� расска-
зывается�о�трех�уничтоженных�гангстерах,�которых�в�течение�трех�часов�
считали�Диллинджером�и�его�подельниками�[16,�p.�1].�Тему�неудавшегося�
рейда�продолжает�в�тот�же�день�«Нью-Йорк�Таймс»�в�статье�«Три�опас-
ных�гангстера�убиты�полицией,�в�убежище�обнаружены�большие�запасы�
оружия».� Вновь� мы� видим� большее� внимание� «Таймс»� к� перестрелкам�
и�жертвам,� нежели� собственно� к� делу.�Однако,� если� «Рочестер�Ивнинг�
Джорнэл»�высмеивает�работу�полиции,�то�«Таймс»,�наоборот,�отмечает�
доблесть�служителей�порядка�[1,�p.�1].
Пресса�дает�читателям�еще�один�яркий�стереотип�гангстера.�Пойман-

ный� рядовой� гангстер� испуган,� его� показывают� как� жалкого� и� слабого�
человека,� сломленного�сознанием�своей�вины�перед�обществом�и� запу-
ганного�собственными�подельниками.�29�и�30�декабря�выходят�послед-
ние�в�1933�г.�статьи,�связанные�с�Диллинжером,�однако,�возможно�самые�
важные.�В�«Милуоки�Джорнэл»,� «Телеграф�Геральд»�и� «Толедо�Ньюс-
би»�выходят�статьи�под�одинаковыми�заголовками:�«Диллинджер�теперь�
враг�общества�№�1»�[2,�p.�1;�3,�p.�3;�12,�p.�1].�В�этих�статьях�говорится�об�
опубликовании�полицией�специального�бюллетеня�под�заголовком�«Кто�
есть�кто�в�криминальном�мире?»,�где�перечислены�самые�опасные�и�ра-
зыскиваемые�враги�общества.�В�газетах�особо�отмечается,�что�Диллинд-
жер� обошел� такого�именитого� гангстера,� как�Аль�Капоне.�Подчеркива-
ют,� что�банда�Диллинджера�–� самая�разыскиваемая�на�Среднем�Западе�
и� особо� разыскиваемая� в� Индиане� и� Иллинойсе.� Громкие� заголовки� и�
общий� тон� статей,� помимо� стремления� прессы� подчеркнуть� опасность�
Диллинджера,� также� выражают� некое� уважение� к� нему� и� к� его� банде,�
столь�долго�и�сравнительно�успешно�уходившей�от�закона.
В� течение� 1933�г.� в� прессе� появляются� устойчивые� сочетания,� упо-

требляемые� рядом� с� фамилией�Диллинджера,� а� именно:� «Лидер� банды�
отчаянных»,� «зловещая� банда� Диллинджера»,� «Банда,� поклявшаяся� не�
сдаваться� живыми».� Подобные� эпитеты,� помимо� привлечения� интере-
са�читателей,�направлены�также�на�создание�у�него�своеобразного�эмо-
ционального�восприятия�Диллинджера�и� его�банды.�В�1933�г.,� в� основ-
ном,�формируется�стереотип�безжалостного�бандита,�скрывающегося�от�
закона,� и� при� этом� лихо� уходящего� от� преследования.� К� концу� 1933�г.�
эта�лихость�пропадает,�остается�только�образ�кровавых�грабителей�бан-
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ков.�В�добавление�к�сказанному�важно�отметить:�точное�указание�цифр�
полицейских� и� солдат� Национальной� гвардии,� привлеченных� к� поис-
кам� банды,� операциям� по� задержанию� Диллинджера,�Шоуза� и� прочим�
розыскным�мероприятиям,�служит�явной�демонстрацией�усилий�властей�
в�деле�поимки�банды.
Грабители�банков�1930-х�гг.�во�многом�стремились�копировать�стиль�

и� поведение� представителей� организованной� преступности.� Это� прояв-
лялось�как�во�внешних�атрибутах�(дорогие�костюмы,�демонстрирующие�
достаток,�но�при�этом�однообразные,�позволяющие�при�желании�скрыть-
ся� в� толпе),� так� и� в� поведении� грабителей.� Многие� из� них� пытались�
культивировать� образ� «преступника-джентльмена»,� являвшийся� преро-
гативой�крупных�боссов�преступных�сообществ.�Стремление�налетчиков�
копировать� поведенческие� стереотипы� и� внешнюю� атрибутику� членов�
преступных�синдикатов�в�силу�внимания�прессы�к�грабителям�преврати-
ло�этот�образ�в�стереотип�гангстера,�закрепившийся�в�кино�и�литературе,�
но�без�четкой�дифференциации�между�грабителем�банка�и�членом�мафии.�
Идеальным�примером�подобного�копирования�является�Диллинджер.
По�итогам�анализа�газет�за�1933�г.�можно�отметить,�что�задача�по�арес-

ту� Диллинджера� и� его� банды� становится� первостепенной� для� властей�
Индианы,�Иллинойса�и�всего�Среднего�Запада�в�целом.�Об�этом�ярко�сви-
детельствует�придание�Диилинджеру�особого�статуса�«Врага�общества�
№� 1»� в� бюллетене� «Кто� есть� кто� в� преступном� мире?»,� само� издание�
которого� может� свидетельствовать� о� серьезном� разгуле� преступности,�
связанном�с�«Великой�депрессией».�Причин,�по�которым�дело�Диллин-
джера� получило� такое� внимание,� несколько.� Во-первых,� Диллинджеру�
не�в�пример�дольше,�чем�другим�грабителям�банков,�удалось�уходить�от�
преследования;�во-вторых,�дерзость,�с�которой�он�совершал�свои�налеты,�
в-третьих,�личные�счеты�полиции�с�Диллинджером:�несколько�сотруд-
ников�правоохранительных�органов�погибли от�рук�бандитов,�Диллинд-
жер�ограбил�их�арсенал�и�несколько�раз�выставил�полицию�и�ее�работу�
в�откровенно�невыгодном�свете.�В-четвертых,�такой�грабитель-профес-
сионал,� как� Диллинджер,� тщательно,� быстро� и� успешно� осуществляв-
ший� свои� налеты,� представлял� серьезную� опасность� для� банковской�
системы�и�государства,�расшатанных�и�ослабленных�«Великой�депрес-
сией».� В-пятых,� будучи� новой� и� довольно� яркой� фигурой� для� прессы,�
постепенно�пресыщающейся�гангстерской�темой,�Диллинджер�стал�иде-
альным� объектом� для� совершенствования� выработанной� репортерами�
технологии� создания� стереотипного� образа� гангстера� для� привлечения�
внимания� публики.� Все� это� сделало� Диллинджера� идеальной� мише-
нью� для� Эдгара� Гувера� и� ФБР,� на� тот� момент� относительно� молодой� 
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С.О. Буранок

тихоокеанская война и американское общество 
в 1941–1945 гг.1

в статье рассмотрены оценки американским обществом тихоокеанской 
войны. показана позиция американской прессы в начале и в конце войны. впер-
вые в историографии указана специфика и источники данных оценок.
Ключевые слова: тихоокеанская война, американская пресса в 1941–1945 гг., 
американская информационная политика в 1941–1945 гг., образ американ-
ской победы на тихом океане, образ Мидуэя в американских сМи, образ пёрл- 
Харбора в американских сМи, бомбежка Хиросимы и нагасаки в американских 
сМи 7–11 августа 1945 г.

Тихоокеанская�война�является�одним�из�наиболее�изученных�конфлик-
тов� в� военной� истории� США.� Ее� исследование� началось� еще� в� декабре�
1941�г.,� и� уже� в� период� Второй� мировой� войны� наметились� основные�
дискуссии,� которые�продолжаются�по�настоящее� время� [1;� 2,� с.�80–88].�
Современники� событий� осознали� особое� значение� войны� как� начала�
принципиально�нового�периода�в�американской�истории.�Данному�осоз-
нанию�во�многом�способствовала�целенаправленная�политика�американ-
ских� лидеров� по� формированию� надлежащего� образа� тихоокеанского�
противостояния.� Рассмотрев� восприятие� и� оценки� ключевых� моментов�
Тихоокеанской� войны� американским� обществом,� мы� увидели,� что� все�
они�имели�как�общие�черты,�так�и�строго�уникальные,�вместе�формируя�
образ�войны.
Изучение� оценок� войны,� сделанных� военно-политическими� деятеля-

ми�США,�прессой�и,�отчасти,�простыми�гражданами,�позволило�не�толь-
ко�раскрыть�механизм�их�выработки,�эволюции�и�взаимодействия,�но�и�
способствовало� выявлению� специфического� образа� войны� с�Японией� в�
американском�общественном�сознании,�а�также�помогло�проследить�воз-
действие�этого�образа�на�историографию.
В�ходе�исследования�было�установлено,�что�непосредственно�на�оцен-

ки�войны�оказали�влияние�предвоенные�взгляды�общественных�и�военно- 
политических�деятелей�США�на�предмет� японской�угрозы.�После�Пер-
вой� мировой� войны� военно-политическим� кругам� США� свойственны�

1��Статья�выполнена�при�поддержке�РГНФ�(проект�14-31-12084).
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часть�лидеров�воспринимает�Японию�как�основного�противника,�на�что�
указывают� не� только� особенности� военного� планирования,� но� и� мате-
риалы�прессы,� публицистики.�С� другой� стороны,� некоторые� военные�и�
политики�видят�главную�опасность�со�стороны�Германии.�А�после�1939�г.�
второе� мнение� становится� доминирующим� и� оказывает� воздействие� на�
военные� планы� «Радуга»,� где� Япония� оценивается� как� второстепенный�
противник�[7,�p.�926−985].�К�началу�Тихоокеанской�войны�военно-поли-
тические�круги�США�сохраняют�надежду,�что�объектом�японской�атаки�
будет�СССР.
Важнейшие�особенности�восприятия�и�формирования�оценок�рельефно�

прослеживаются�на�трех�ключевых�эпизодах�войны:�1)�японское�нападе-
ние�и�начало�войны;�2)�«поворот�войны»�–�сражение�за�Мидуэй;�3)�победа�
над�Японией.
Нападение�на�Пёрл-Харбор�стало�неожиданностью�как�для�военных,�так�

и� для� общественно-политических� деятелей�США.�Источником� первона-
чальной�информации�являются�отчеты�военных�из�Пёрл-Харбора�[8,�p.�2].�
Однако�до�общественности�они�доходят�в�переработанном�виде�−�инфор-
мацию� интерпретируют,� переделывают,� изменяют� сначала� политичес-
кие�лидеры�США,�а�затем�пресса.�Но,�несмотря�на�обилие�выступлений,�
заявлений� и� сообщений� военно-политических� деятелей,� продолжал� су-
ществовать�изначально�сложившийся�дефицит�информации�о�нападении.�
Политики�не�стремились�раскрывать�детали�атаки�и�особенно�масштабы�
потерь,�делая�упор�на�моральной�стороне�нападения,�героизме�моряков�и�
решимости�вести�войну�до�победы.
Сразу� после� завершения� атаки� начинают� формироваться� три� модели�

восприятия�и�оценки�Пёрл-Харбора.�Согласно�первой,�созданной�амери-
канскими�военными,�основной�упор�делается�на�раскрытии�особенностей�
налета,�выявлении�его�этапов,�состава�сил�противника�и�точной�оценке�
материальных�и�людских�потерь�[6,�p.�4–6].�Политические�аспекты�напа-
дения�здесь�отходят�на�второй�план.
Создаваемые�в�рамках�названной�модели�отчеты�являются�основным�

источником�для�формирования�второй�модели�восприятия�атаки�–�поли-
тиками.�Американских�лидеров�заинтересовали�не�детальные�периодиза-
ции�атаки,�а�цифры�потерь�и�обойденный�военными�вопрос�о�виновных�
в�поражении.�В�первую�неделю�после� атаки�Рузвельт�называет� единст-
венного�ответственного�−�Японию,�но�после�начала�расследований�Пёрл-
Харбора� руководство� США� стремится� переложить� ответственность� на�
командующих�на�Гавайях,�при�этом�сокрытие�потерь,�свойственное�пери-
оду�1941−1942�гг.,�отходит�на�второй�план.
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Третья�модель�восприятия�нападения�формируется�на�базе�первых�двух�

и�принадлежит�общественности�США,�которая�через�средства�массовой�
информации� имела� возможность� ознакомиться� как� с� оценками� полити-
ков,�так�и�военных�[9,�p.�1].�Прессу�интересовали�и�любые�детали�атаки�
(что� свойственно� военным),� и� вопрос� об� ответственных�и� потерях� (что�
характерно�для�политиков).�Испытывая�на�себе�влияние�военно-полити-
ческих�кругов,�газеты�путем�создания�слухов�и�выдвижения�журналист-
ских� гипотез� влияли� на� оценки� политиков� и� военных.� Именно� пресса,�
интерпретируя� результаты� расследований�Пёрл-Харбора,� создала� образ�
катастрофического�поражения,�который�тщательно�скрывался�политичес-
кими�лидерами,�но�признавался�военными�в�секретных�отчетах�[10,�p.�1].
Каждая� из� обозначенных� групп,� исходя� из� собственных� специфиче-

ских�интересов,�формировала�свой�образ�Пёрл-Харбора.�Для�всех�оценок�
характерна� тенденция�дистанцироваться� от� других�моделей� восприятия�
атаки,�но�использовать�их�данные,�перерабатывать�информацию,�вклю-
чать� ее� в� новые� оценки.� Этими� процессами� определялись� характерные�
черты�феномена�Пёрл-Харбора�в�американском�общественном�сознании.�
В�развитии�оценок�второго�ключевого�момента�войны�–�сражения� за�

Мидуэй� –� прослеживаются� несколько� другие� особенности,� отличаю-
щие�его�информационное�обеспечение�от�Пёрл-Харбора.�Прежде�всего,�
необходимо�отметить,�что�сражение�стало�поворотным�пунктом�для�об-
щественного�мнения�США�–�первым�шагом�к�целенаправленному�фор-
мированию�образа�победы�в�Тихоокеанской�войне�[11,�p.�1–2].�Процесс�
формирования�и�эволюции�оценок�Мидуэя�в�период�1942–1945�гг.�про-
исходил�в�двух�самостоятельных�направлениях:�оценки�военных�и�обще-
ственности.�Каждое�из�обозначенных�направлений�обладало�своими�осо-
бенностями.�
В� целом� выделяется� следующая� специфика� оценки� американскими�

военными� «поворотного� момента»� Тихоокеанской� войны,� отличающее�
его�от�образа�Пёрл-Харбора.
1.�Относительно� короткий� период� интереса� военных� к� сражению:�

1942–1943�гг.,�тогда�как�анализ�нападения�на�Пёрл-Харбор�был�актуаль-
ным�на�протяжении�всей�войны�(и�даже�после�нее,�в�1946�г.).
2.�Первое� обстоятельство� напрямую�повлияло� на� состояние� источни-

ковой�базы.�Если�об�атаке�Пёрл-Харбора�были�созданы�военными�сотни�
документов�(одних�боевых�донесений�флота�более�100),�то�про�Мидуэй�
немногим�более�20�боевых�донесений�флота.
3.�Важной�чертой�восприятия�и�оценки�атаки�7�декабря�военными�было�

создание�периодизаций�налета,�а�при�оценке�Мидуэя�это�уступает�место�
хронологическому�описанию�сражения.
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рассматривалось� 9� специальными� комиссиями� и� расследованиями,� в�
работе� которых� самое� активное� участие� принимали� военные,� а� победа�
при�Мидуэе� анализировалась� только� в� отчетах� и� донесениях.� Поэтому�
единственный�общий�доклад�Нимица�в�такой�ситуации�приобретал�очень�
важное�значение.
5.�Пёрл-Харбор� сразу� стал� символом� трагического� начала� войны,�

символом�поражения,� образ�которого�быстро�сложился,�и�изменению�в�
военное�время�подвергались�лишь�некоторые�черты�и�детали.�А�за�образ�
Мидуэя� развернулась� настоящая� борьба.� Причем� ее� начало� положили�
публикации�в�прессе,�и�военным�пришлось�на�них�реагировать,�подстра-
ивая� под� условия� данной� борьбы� свои� отчеты.� Если� в� случае� с� Пёрл-
Харбором�донесения�военных�стали�первым�источником�информации�о�
сражении�и�для�политиков,�и�для�общественности,�то�доклады�о�Мидуэе�
создавались,�когда�в�СМИ�представители�флота,�армии�и�морской�пехоты�
упорно�доказывали�именно�свою�решающую�роль�в�победе.
Но�после�победы�над�Японией�большинство� деталей�и� особенностей�

формирования�образа�Мидуэя�были�забыты�и�не�нашли�отражения�в�исто-
риографии�сражения,�за�исключением�лишь�самых�общих�моментов.
Рассмотрев�основные�этапы�развития�в�американском�обществе�оценок�

сражения�за�Мидуэй,�можно�заключить,�что,�по�сравнению�с�эволюцией�
представлений�о�Пёрл-Харборе,�присутствуют�как�общие,�так�и�уникаль-
ные�черты.�К�общим�моментам�следует�отнести�следующие.
Во-первых,� концентрация� внимания� прессы� на� потерях.� Это� всегда�

приоритетные�новости,�тогда�как�ход�операций�–�второстепенные,�и�СМИ�
всячески�подчеркивают� это.�Во-вторых,� использование� для�формирова-
ния�образа�сражения�одних�и�тех�же�«инструментов»�и�источников:�цита-
ты�военных,� карты,� схемы,�фотографии.�В-третьих,� сверхважное� значе-
ние�официальных�коммюнике�для�развития�представлений�о�сражениях.�
Именно� в� этих�документах� сообщаются�общественности� (через�прессу)�
все�ключевые�сенсации:�данные�Нокса�о�потерях�в�Пёрл-Харборе�и�новая�
оценка�роли�флота�при�Мидуэе.
Но,�помимо�общих�тенденций�формирования�и�эволюции�оценок�опе-

рации,�были�и�уникальные,�свойственные�только�Мидуэю.
Во-первых,�с�первых�же�дней�информационного�обеспечения�Мидуэя�

наблюдается� настоящая� борьба� за� образ� сражения� между� армией,� фло-
том�и�морской�пехотой.�Стороны�используют�на�первом�этапе�примерно�
одинаковые�методы,�стремясь�доказать�большую�собственную�роль�через�
героизацию�сражения.�После� 14�июня�1942�г.� происходит� своеобразная�
специализация� средств:� армия� продолжает� прежнюю� тенденцию� про-
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славления�массового� героизма�пилотов,�морская� пехота� делает� упор�на�
описании�индивидуальных�подвигов,�а�флот�стремится�показать�общую�
картину� битвы,� с� четким� обоснованием� роли� вооруженных� сил� каждо-
го�ведомства.�Решающим�моментом�борьбы�за�образ�битвы�стал�фильм�
Джона�Форда�[3].�Он�выполнил�главную�задачу:�акцентировал�внимание�
общественности�США�на�роли�флота�в�битве.�Причем,�благодаря�исполь-
зованным� приемам� и� пропагандистским� средствам,� образы,� созданные�
режиссером,�закрепились�не�только�в�сознании�граждан,�но�и�перешли�в�
историографию,�что�в�итоге�привело�к�формированию�представлений�о�
Мидуэе�как�решающей�битве�Тихоокеанской�войны.
Во-вторых,� в� отличие� от� Пёрл-Харбора,� Белый� Дом� практически� не�

участвует�в�процессе�создания�надлежащего�образа�сражения.
В-третьих,�в�описании�Мидуэя�в�прессе�значительно�меньше�слухов,�чем�

в�период�7�декабря�1941�г.�Даже�публикация�японской�версии�результатов�
операции�не�влияет�существенным�образом�на�ситуацию:�пресса�и�общест-
венность�настроены�воспринимать�Мидуэй�как�грандиозную�победу.
В-четвертых,�при�освещении�событий�у�Мидуэя�широкой�огласке�при-

давался�именно�индивидуальный�персонифицированный�героизм�амери-
канских� военных:� их� подвиги� активно� обсуждались,� печатались� фотог-
рафии� пилотов,� рассказывалось� об� их� жизни.� А� при� создании� образа�
Пёрл-Харбора�в�1941–1942�гг.�использовался�другой�подход:�имена�отли-
чившихся� военных� заменялись� на� обезличенные� фразы� «один� моряк»,�
«один�офицер».�Особенно�ярко�это�проявилось�в�отчете�Нокса�для�прессы�
от�15�декабря�1941�г.�Но�общественность�практически�не�отреагировала�
на�такую�модель�героизации.�Мы�видим,�что�при�Мидуэе�данная�ошибка�
была�устранена�с�положительным�эффектом.
В�результате�всех�усилий�информационных�служб�армии,�флота�и�мор-

ской�пехоты�в�кратчайший�срок�(уже�в�период�5–6�июня)�удалось�создать�в�
американском�обществе�образ�решающей�победы�на�Тихом�океане,�«пово-
ротного�пункта»�всей�войны.�Это�воздействие�оказалось�настолько�силь-
ным,�что�прочно�закрепилось�в�историографии�США.�Анализ�специфики�
освещения�битвы�при�Мидуэее,�по�сравнению�с�особенностями�создания�
образа�Гуадалканала,�Сталинграда�и�Курска,�позволяет�сделать�вывод,�что�
СМИ�США�учли�главный�негативный�урок�информационного�обеспече-
ния�Мидуэя,�когда� (в�борьбе�армии,�флота�и�морской�пехоты�за�доказа-
тельства�решающего�вклада�в�сражение)�потерялось�для�прессы�и�общест-
венности�его�военное�значение,�и�внимание�граждан�США�переключилось�
на�Сталинградскую�битву,�масштабы�и� значение�которой�сразу�привели�
журналистов� к� выводам� о� ключевой� роли� данной� операции� в� войне,� а,�
следовательно,� и� о� решающем� вкладе� СССР� в� общую� победу.� Именно�
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войск�перестали�замечаться�прессой�и�общественностью�США�из-за�пол-
ного�господства�в�СМИ�образов�сугубо�локальных�тихоокеанских�побед�и�
успехов�союзников�в�Сицилии.�В�итоге,�специфика�формирования�образа�
Мидуэя� оказала� прямое� воздействие� и� на� информационное� обеспечение�
других� победносных� сражений,� которые� к� 1945�г.� привели� союзников� к�
победе�на�Тихом�океане.
Оценки�третьего�из�выделенных�нами�ключевых�событий�войны�(побе-

да�над�Японией)�развивались�наиболее�динамично,�в�предельно�сжатые�
сроки.� Военные� США� в� своих� обобщающих� работах� и� аналитических�
отчетах�1945–1946�гг.�всячески�подчеркивали,�с�одной�стороны,�всесто-
роннее�превосходство�в�Тихом�океане�над�Японией,�но,�с�другой�стороны,�
указывали,�что�этого�превосходства�было�недостаточно�для�высадки�не�
только�на�главные�японские�острова,�но�даже�на�ближние�подконтроль-
ные�империи�территории�(Тайвань,�Китай,�Корея).�Следовательно,�в�вос-
приятии�военных�проблема�победы�над�Японией�неизменно�связывалась�
с�ликвидацией�военного�потенциала�империи�на�континенте.
Однако�даже�в�новой�ситуации�начала�1945�г.�апробированные�в�1941–

1942�гг.�методы�формирования�оценок�боевых�действий�серьезных�изме-
нений� не� претерпели.� Обстановка� существенно� изменяется� лишь� при�
оценке� военными� заключительных� действий� против� Японии,� когда� им�
пришлось�характеризовать�последствия�использования�совершенно�ново-
го�оружия.�Всего�за�короткий�период�с�6�по�15�августа�1945�г.�представ-
ления� американских� граждан� о� заключительном� этапе� Тихоокеанской�
войны�поменялись�несколько�раз.
Как� и� в� случае� со� сражениями� 1941� и� 1942� гг.,� важнейшие� события�

1944�–1945�г.�вызвали�в�американском�обществе�чрезвычайно�повышен-
ный� интерес.�После� начала� высадки� на� Филиппинах� в� октябре� 1944�г.�
общественность�США�стала�осознавать,�что�произошли�коренные�изме-
нения� в� Тихоокеанской� войне,� появилась� уверенность� в� скорой� победе�
над�Японией.�Поэтому�американскую�прессу,�после�завершения�битвы�в�
заливе�Лейте,�в�большей�степени�интересуют�уже�не�последующие�опе-
рации�по�захвату�Иводзимы�и�Окинавы,�а�подготовка�к�высадке�в�Япо-
нии.�Если�суммировать�полученные�данные,�то�каждое�из�трех�ключевых�
событий�с�6�по�15�августа�эволюционировало�в�оценках�граждан�следу-
ющим�образом.
В�первый�день�создания�образа�нового�оружия�администрации�Трумэ-

на�удалось�положительно�настроить�общественность,�благодаря�заранее�
подготовленным� и� спланированным� действиям� (прежде� всего,� следует�
учесть�заявление�президента�и�подбор�фотографий).�Военные�в�этот�пери-
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од�наиболее� активно�обсуждают�военно-технические�детали�взрыва,�но�
на�формирование�образа�Хиросимы�у�общественности�данная�информа-
ция�(в�изучаемый�период)�влияния�не�оказала.
Однако� уже� 7� августа,� из-за� неточностей� и� искажений,� допущенных�

Трумэном,�первоначальный�образ�начинает�меняться.�Складываются�две�
противостоящие� друг� другу� точки� зрения,� причем�пресса� как� больших,�
так� и�малых� городов�США�настроена�против� атомной�бомбы�и�против�
решения� президента.� Военные� США� на� данные� изменения� не� реагиру-
ют.� Ситуация� вновь� преобразуется� 8� августа,� когда� в� центре� внимания�
общества�оказывается�объявление�СССР�войны�Японии,�что� заставляет�
прессу�на�время�забыть�о�критике�бомбы�и�президента.
Решающие� изменения� в� процессе� формирования� представлений� об�

атомном�оружии�происходят�9�августа,�когда,�вследствие�новых�заявле-
ний�Трумэна�и�развития�советского�наступления,�начинается�пропаганда�
бомбы�как�главного�средства,�«добившего»�Японию.�Хотя�6�августа�дан-
ный�тезис�еще�не�звучал�столь�отчетливо,�т.к.�доминировала�иная�концеп-
ция:�Хиросима�–�это�месть�за�7�декабря�1941�г.�Следовательно,�изменения�
в�заранее�смоделированном�для�СМИ�США�образе�бомбы�были�вызваны�
не�столько�самим�фактом�советского�наступления,�сколько�его�быстрыми�
успехами.
Именно�в�такой�информационной�обстановке�появляются�аргументы�в�

пользу�применения�бомбы,�ставшие�потом�традиционными�для�истори-
ографии:�Хиросима�сохранила�жизни�американским�военным,�ускорила�
завершение�войны,�а�также�снова�становится�популярным�тезис�Трумэна,�
что�бомба�–�это�месть�за�Пёрл-Харбор�[4].
Причем�новое�обращение�к�атомной�бомбе�9�августа�вызвано�не�толь-

ко� бомбардировкой�Нагасаки,� но�и�настойчивым� стремлением�доказать�
бóльшую�значимость�бомбы�для�победы,�чем�вступление�СССР�в�войну.�
В� следующие� дни� до� 15� августа� многократное� повторение� указанных�
аргументов,� а� также� публикация� фотографий� и� обнародование� новых�
заявлений�политиков�окончательно�создаст�в�прессе�США�представление�
о�Хиросиме�как�единственном�важном�факторе,�повлиявшем�на�японское�
решение�о�капитуляции.
Именно� этот� тезис� усиленно� доказывался� военными� в� отчетах� конца�

1945 –1946� гг.� Получается,� что� на� протяжении� всего� исследуемого� пе-
риода�оценки�военных�по�таким�вопросам,�как�целесообразность�приме-
нения�бомбы�и�ее�влияние�на�войну,�находились�под�влиянием�общест-
венного�мнения�и�даже�определись�им.
Это� существенно� отличает� процесс� создания� образа� победы� от� фор-

мирования�образов�других�сражений�Тихоокеанской�войны,�где�военные�
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анализа�оценок�заключительного�этапа�войны�видно,�что�в�американском�
обществе� произошли� за� 4� военных� года� серьезные� изменения� в� плане�
восприятия�информации�и�оценок�событий�на�фронте.
Во-первых,� изменяется� сам� подход� общественности� к� СМИ.� Если� в�

1941�г.�большинство�граждан�не�могли�вспомнить�и�через�неделю�после�
Пёрл-Харбора,� какая� база� была� атакована� японцами,� а� многие�женщи-
ны�откровенно�признавались,�что�не�читают�газет,�то�в�1945�г.�ситуация�
радикально�меняется.�Общество�пристально�следит�за�каждым�важным�
событием,�а�письма�граждан�полны�невольных�цитат�из�прессы:�простые�
люди�уже�мыслят�категориями�и�образами,�формируемыми�газетами�и�
радио.
Во-вторых,� изменяется� оперативность� реакции� пресс-службы� Белого�

Дома,�военных�ведомств�и�информационных�агентств�на�сбои�в�инфор-
мационном� обеспечении� событий.� Лучший� пример� здесь� –� сверхбыст-
рое� спасение� образа� атомной� бомбы� в� период� 10 –11� августа� 1945�г.�
путем�антисоветской�риторики�в�прессе.�А�в�1942�г.�образ�сражения� за�
Мидуэй� власти� и� ведущие� агентств� даже� не� пытались� корректировать,�
лишь�наблюдая�борьбу�армии,�флота,�морской�пехоты�за�доказательство�
«своей�версии».
В-третьих,�при�формировании�образа�победы�администрация�Трумэна�

заранее�подготовила�необходимый�материал�для�создания�нужного�в�об-
ществе�эффекта�(заявление,�научная�информация�о�бомбе,�история�разра-
ботки�атомного�оружия,�фотографии).�В�случае�с�Пёрл-Харбором�на�это�
(например,� публикация� фотографий� и� развернутой� истории� сражения)�
ушел�ровно� год;� в� 1942�г.� (образ�Мидуэя)� –� уже�месяц.�Так� что�можно�
отметить�прогрессивную�динамику�в�планировании�специфики�восприя-
тия�войны�американским�обществом.
В-четвертых,� изменяется� отношение� граждан� к� новостям.� Реакция�

общественности� на� события� августа� 1945�г.� показывает,� что� появилось�
критическое� восприятие� почти� всех� новостей.� В� 1941�г.� только� узкий�
круг�историков�(во�главе�с�Чарльзом�Бирдом)�критиковал�действия�Бело-
го�дома,�обвинял�власти�в�сокрытии�фактов�нападения�на�Пёрл-Харбор.�
В�1945�г.�очень�быстро�формируется�неудобное�для�администрации�об-
щественное�мнение.�Но�также�быстро�происходит�и�его�переориентация,�
благодаря�усилиям�СМИ.
В-пятых,�в�1941–1944�гг.� военные,�через�свои�пресс-службы,�опреде-

ляют�содержание�главных�новостей.�Любое�выделяемое�военными�США�
сражение� становится� сенсацией� для� граждан�и� газет.�В� 1945�г.� уже� об-
щественное�мнение�влияет�и�определяет�оценки�военных�по�многим�клю-



Ве
с
тн

и
к 

 М
ГГ

У 
им

. М
.А

. Ш
ол

ох
ов

а

57
чевым�проблемам�войны.�Наблюдается�обратная,�чем�в�предшествующие�
годы,�зависимость.
В-шестых,�в�начале�войны�СМИ�стремятся�следовать�цезурным�сооб- 

ражениям,�после�того�как�9�декабря�1941�г.�президент�Рузвельт�«попро-
сил»�в�«Беседе�у�камина»�журналистов�о� самоцензуре,� объясняя� ее�как�
военную� необходимость.� Формирование� образа� Пёрл-Харбора� в� прес-
се�показывает,�что�просьба�была,�в�основном,�исполнена.�Никто,�кроме�
узкой� части� военной� и� научной� элиты,� не� критикует� ни� расследование�
Нокса,�ни�доклад�комиссии�Роберта,�т.е.�президентскую�версию�нападе-
ния�на�США.�Такая�ситуация�сохраняется�до�1945�г.
Но�уже�на�примере�Мидуэя�видно,�что�большая�часть�СМИ�игнорирует�

данную� просьбу:� публикации�Стэнли�Джонсона,� не� только� раскрываю-
щие�военные�секреты�США,�но�и�негативно�влияющие�на�формирование�
образа�сражения�за�Мидуэй,�остаются�без�последствий�для�автора.�Борьба�
с�ним�ведется�только�на�страницах�периодической�печати.
К�августу�1945�г.�свобода�печати�для�журналистов�еще�больше�увели-

чивается,�что�видно�на�примере�создания�образа�атомной�бомбы,�когда�
президентская� версия� Хиросимы� уже� на� следующий� день� подверглась�
жесткой� критике� со� стороны� СМИ.� И� снова� вся� борьба� не� выходит� за�
рамки�прессы.�Белом�Дому�удается�переориентировать�негативные�эмо-
ции�с�атомной�бомбы�и�президентского�решения�на�СССР�только�инфор-
мационными�методами,�действуя�через�периодическую�печать.
Следовательно,�можно�заключить,�что�за�годы�войны�происходит�опре-

деленное�развитие�свободы�слова�и�печати�в�США,�а,�главное,�развива-
ется�в�этом�плане�и�само�общество,�которое�требует�все�больше�инфор-
мации,� причем� самой� разнообразной,� что� подтверждается� процессом�
формирования� информации� и� представлений� о�Пёрл-Харборе,�Мидуэе� и�
событиях�августа�1945�г.
Видно,�что�анализ�восприятия�и�оценок�Тихоокеанской�войны�позво-

ляет� выявить� не� только� конкретные� механизмы� информационного� воз-
действия�на�американское�общество,�но�и�проследить,�как�данные�меха-
низмы�менялись,� эволюционировали� за� годы�войны,�какие�добавлялись�
новые�методы�и�приемы.�А�главное,�появляется�возможность�проследить�
изменения�отношения�самого�общества�к�войне,�к�информационной�поли-
тике�государства,�к�союзникам�и�противникам.
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К 100-летию первой мировой войны

С.И. Белов

Мобилизация российской промышленности 
в период первой мировой войны 
(1914–1917 гг.)

в статье анализируется комплекс мероприятий по мобилизации промышлен-
ности, осуществленный российским государством и общественными организа-
циями в период с начала первой мировой войны вплоть до Февральской рево-
люции 1917 г. освещено состояние индустриальных производств в российской 
империи в начале войны, указаны причины неудовлетворительного снабжения 
армии оружием, боеприпасами и снаряжением. исследуются нормативная база, 
механизмы и формы переориентации промышленного производства на нужды 
фронта. Дана оценка эффективности работы государственных структур и обще-
ственных организаций. выявлена взаимосвязь между политикой в отношении 
мобилизации промышленности и развитием внутриполитической ситуации.
Ключевые слова: первая мировая война, российская промышленность в 1914–
1917 гг. , военный заказ, комитеты по распределению топлива, главный продо-
вольственный комитет при Министерстве торговли и промышленности, совеща-
ние для усиления артиллерийского снабжения действующей армии, союз земств 
и городов, военно-промышленные комитеты, совещания по регулированию 
перевозок грузов, положение совета министров о заготовлении необходимых 
для армии и флота предметов и материалов.

В�№�14027�от�27�февраля�1914�г.�газеты�«Биржевые�ведомости»�была�
опубликована�статья�«Россия�хочет�мира,�но�готова�к�войне»,�авторство�
которой�приписывалось�военному�министру�В.А.�Сухомлинову.�В�тексте�
этой� статьи� упорно� доказывался� тезис� о� том,� что� империя� в� состоянии�
сразиться�на�равных�с�любым�противником.
В�статье�указывалось:�«…для�России�прошли�времена�угроз�извне.�Рос-

сии�не�страшны�никакие�окрики.�…У�нас�нет�причин�волноваться.�Россия�
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готова!� …Русская� полевая� артиллерия� снабжена� прекрасными� орудия-
ми…�В�будущих�боях�русской�артиллерии�никогда�не�придется�жаловать-
ся�на�недостаток�снарядов.�…Военно-автомобильная�часть�поставлена�в�
России� весьма� высоко.� Военный� телеграф� стал� достоянием� всех� родов�
оружия.�У�самой�маленькой�части�есть�телефонная�связь.�Русская�армия�
в�изобилии�снабжена�прожекторами.�Русская�армия…�явится…�не�только�
громадной,�но�и�хорошо�обученной,�хорошо�вооруженной,� снабженной�
всем,�что�дала�новая�техника�военного�дела»�[30].
Автор�этой�статьи�либо�глубоко�заблуждался,�либо�сознательно�лгал.�

Вооруженные�силы�России�не�были�готовы�к�участию�в�мировом�конф-
ликте,�и�не�в�последнюю�очередь�вследствие�того�состояния,�в�котором�
находилась�российская�экономика.�Уровень�развития�промышленности�и�
сельского�хозяйства�был�далек�от�необходимого.
Начавшаяся� летом� 1914�г.� мировая� война� повлекла� за� собой� сущест-

венные�изменения�в�положении�российской�промышленности.�В�первую�
очередь�это�выразилось�в�динамичном�развитии�военного�производства�
и�сокращении�удельной�доли�гражданской�продукции.�Но,�даже�принеся�
в�жертву�производство�«гражданских�товаров»,�российские�фабриканты�
так�и�не�смогли�удовлетворить�потребность�фронта�в�оружии�и�боеприпа-
сах�[2,�с.�427,�428;�11,�с.�156;�12,�с.�82;�13,�с.�167;�15,�с.�164;�16,�с.�43,�45;�
17,�л.�116;�31,�л.�21,�26].
Как� писал� в� своих� мемуарах� бывший� генерал-квартирмейстер� Став-

ки�Верховного�Главнокомандующего�генерал-лейтенант�Ю.Н.�Данилов,�
уже�через�четыре�месяца�после�начала�войны�русская�армия�стояла�перед�
катастрофой.�«Размер�потребностей,�–�писал�он,�–�превзошел�все�самые�
широкие�предположения,�и�потому�удовлетворение�их�встречало�все�воз-
раставшие�затруднения.�Тыл�не�поспевал�за�фронтом,�и�армия�с�каждым�
днем� уменьшалась� в� своем� составе,� как� равно� уменьшалась� степень� ее�
обеспеченности.�Мы�стояли�перед�безусловной�необходимостью�корен-
ного�обновления�нашей�вооруженной�силы»�[3,�с.�246].
Британский�посол�Дж.�Бьюкенен,�описывая�в�своих�мемуарах�события�

1914�г.,�достаточно�подробно�рассказывает�об�этом:�«25�сентября�генерал�
Жоффр�запросил,�достаточны�ли�русские�запасы�снаряжения…�и�получил�
успокоительное�заверение,�что�на�этот�счет�беспокоиться�нечего.�Потом�
внезапно,�18�декабря,�французский�посланник�и�я�были�извещены�началь-
ником�штаба�военного�министерства,�что…�у�России…�не�хватает�ружей,�
и�артиллерийские�припасы�истощились.�…Это�сообщение�было�ударом�
грома�среди�ясного�неба»�[1,�с.�125].
Сложившаяся� ситуация� во� многом� обуславливалась� сокращением�

поставок�импортного�сырья�и�полуфабрикатов,�уменьшением�объема�по-
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требления� топлива,� изменением� его� структуры.� Осложняли� положение�
дел�также�коллапс�на�железнодорожном�транспорте,�утрата�предприяти-
ями�ценных�кадров�в�результате�мобилизации�широких�масс�населения�в�
армию,�заполнение�опустевших�рабочих�мест�женщинами,�подростками,�
военнопленными�и�мигрантами�из�Средней�Азии�[18,�л.�34;�19,�л.�32;�23,�
л.�24,�41,�49,�62,�64,�68,�73,�80,�86,�108,�110,�118,�120,�157,�161,�168,�170;�
24,�л.�1,�13;�29,�с.�143,�144].
Все� это� ставило� на� повестку� дня� вопрос� о� мобилизации� российской�

промышленности�и�переориентации�ее�работы�на�нужды�фронта.�Первым�
шагом�к�этому�стало�создание�соответствующей�законодательной�базы,�
введение�новых�правовых�норм�и�преобразование�уже�существовавших.
Первым� значимым� законодательным� актом,� повлиявшим� на� работу�

промышленных�предприятий,�стал�закон�«О�некоторых�мерах�финансово-
го�характера�в�виду�обстоятельств�военного�времени»�от�27�июля�1914�г.�
Он�отменял�обмен�государственных�кредитных�билетов�на�золотую�моне-
ту.� Новый� закон� позволил� удешевить� производство,� что� дало� возмож-
ность�остаться�на�плаву�многим�промышленным�предприятиям�[8,�с.�67].
Вслед�за�этим�началось�издание�законов,�в�совокупности�представляв-

ших� собой� механизм� прямого� регулирования� экономики� государством.�
31�июля�1914�г.�были�заморожены�цены�на�табачные�изделия�и�алкоголь�
(позднее�торговля�последним�вообще�прекратилась�по�причине�введения�
«сухого�закона»),�и�это�стало�первым�шагом�властей�по�борьбе�с�инфля-
цией� [Там� же,� с.�73,� 83].� В� дальнейшем� ассортимент� товаров,� цены� на�
которые� устанавливались� сверху,� был� расширен.� Его� пополнили� пред-
меты�массового�потребления�и�различные�виды�сырья:�отдельные�сорта�
шерсти,�хлопок�и�его�семена,�уголь-антрацит�и�т.д.�[8,�с.�60,�67,�69,�89].
Распоряжение� министра� финансов� от� 12� августа� 1914�г.� положило�

начало�борьбе�правительства�с�разразившимся�сырьевым�кризисом.�Со-
гласно�данному�акту,�из�страны�запрещалось�вывозить�через�сухопутную�
границу� Европейской� России� и� через� все� порты� Белого,� Балтийского,�
Черного�и�Азовского�морей�древесину,� кожи,�шерсть,� каменный�уголь,�
кокс,�железную�руду,�нефть�и�нефтепродукты,�азотную�и�серную�кислоту,�
резину�и�т.п.� [8,�с.�151,�152].�3�сентября�в�этот�перечень�вошла�марган-
цевая�руда�[Там�же,�с.�216,�217].�8�октября�1914�г.�к�этому�списку�были�
добавлены�сталь,�медь,�латунь�и�свинец�[Там�же,�с.�390,�391].
29� августа� 1914�г.� был� принят� именной� Высочайший� указ� «О� прод-

лении� срока� действия� Положения� о� мерах� к� охранению� государствен-
ного�порядка�и�общественного�спокойствия�и�о�дальнейшем�оставлении�
некоторых� местностей�Империи� на� положении� чрезвычайной� охраны».�
В� тексте� закона� не� прописывалось� каких-либо� мер,� имеющих� прямое�
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отношение�к�промышленному�производству,�однако�впоследствии�на�его�
основании�на�местах�был�принят�целый�ряд�локальных�актов,�регулиро-
вавших�ситуацию�в�данной�сфере.�Так,�на�основании�положения�о�чрез-
вычайной�охране�некоторыми�губернаторами�были�предприняты�шаги�по�
ограничению�стачечной�активности�рабочих�[21,�л.�44].
4� сентября� 1914�г.� был� издан� первый� закон,� регулировавший� работу�

промышленности�напрямую,�–�положение�Совета�министров�о�заготовле-
нии�необходимых�для�армии�и�флота�предметов�и�материалов.�Указанный�
нормативный�акт�предусматривал,�что�предприятия,�занимавшиеся�изго-
товлением�востребованной�армией�продукции,�должны�ставить�военные�
заказы�первыми�в�порядке�очередности�исполнения.�Более�того,�если�соб-
ственник� предприятия� отказывался� принять� военный� заказ,� то� фабрика�
могла�быть�временно�«взята�в�распоряжение�Правительства».�В�том�слу-
чае,�если�владелец�предприятия�изначально�был�согласен�сотрудничать,�
но�в�дальнейшем�стороны�не�приходили�к�соглашению,�власти�оставля-
ли�за�собой�право�изъять�с�завода�сырье�и�материалы,�компенсировав�их�
стоимость� по� расценкам,� установленным� особыми� губернскими� комис-
сиями.�Также�закон�освобождал�работавшие�на�оборону�промышленные�
заведения�от�ответственности�перед�прочими�клиентами�в�случае�нару-
шения�сроков�выполнения�заказа,�если�задержка�произошла�в�результате�
срочного� удовлетворения� запросов� военного� и�морского� ведомств.�Для�
обсуждения�вопросов,�связанных�с�действием�данного�закона,�создавался�
специальный�комитет�из�представителей�Министерства�торговли�и�про-
мышленности,�военного�и�морского�ведомств�[8,�с.�27].
17�октября�1914�г.� закон�дополнило�положение�об�установлении�осо-

бого�надзора�за�деятельностью�промышленных�заведений,�исполняющих�
военные�заказы.�Отныне�управляющие�предприятиями,�работавшими�на�
оборону,�должны�были�немедленно�сообщать�уполномоченным�военного�
и�морского�ведомств�о�любом�принятом�заказе,�по�требованию�послед-
них� немедленно� предоставлять� им� производственную� документацию�
и� следовать� их� распоряжениям� относительно� очередности� выполнения�
работ.�Управляющих�также�обязывали�принимать�все�необходимые�меры�
к�ликвидации� задержек�в� выполнении� заказов�перечисленных�ведомств�
[Там�же,�с.�372].
30�октября�1914�г.�вышло�постановление�министра�путей�сообщения�о�

правилах�регулирования�отправления�грузов�особыми�совещаниями�при�
порайонных� комитетах.� Согласно� данному� акту,� совещания� получили�
право�устанавливать�внеочередную�отправку�грузов.�Этим�органам�вме-
нялось�также�в�обязанность�проверять,�в�случае�отсутствия�указаний�из�
центра,�насколько�остро�запрашиваемая�перевозка�необходима�в�общего-
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сударственных�интересах.�Здесь�нужно�отметить,�что�данное�постановле-
ние�носило�скорее�декларативный�характер,�т.е.�данный�акт�содержал�в�
себе�рекомендации,�а�не�жесткие�требования�[8,�с.�512,�513].
Впрочем,�принятие�соответствующих�законов�не�разрешило�проблем,�

связанных� с� железнодорожным� транспортом.� Так,� в� пределах�Москов-
ского�узла�ситуация�продолжала�оставаться�кризисной�вплоть�до�февра-
ля�1917�г.�К�декабрю�1916�г.�узел�перерабатывал�от�7�до�9�тыс.�вагонов�
в� день� вместо� допустимых� 5–7� тыс.�Возникавшие� как� результат� пере-
отправки�трудности�задерживали�прибытие�вагонов�на�срок�от�3�до�5�и�
более�дней�(благодаря�чему�каждый�день�терялось�от�300�до�500�вагонов),�
а�также�порождали�необходимость�производить�новую�погрузку�и�двой-
ную�выгрузку�[22,�л.�182].
Во�многом�это�было�следствием�того,� что� совещания�по�регулирова-

нию� перевозок� грузов� не� справлялись� с� возложенной� на� них� задачей.�
В� результате� промышленники� и� их� организации� зачастую� обращались�
напрямую�в�порайонные�комитеты�для�решения�самых�незначительных�
вопросов.� Так,� 22� июня� 1915�г.�Иваново-Вознесенский� комитет� торгов-
ли�и�мануфактур,�в�обход�совещания,�ходатайствовал�перед�Московским�
порайонным�комитетом�о�предоставлении�ему�10�вагонов�для�перевозки�
закупленных�грузов�[10,�л.�26].
Благодаря�принятию�этого�комплекса�законов�стали�возможны�мили-

таризация� производства,� перевод� его� на� военные� рельсы.�О� том,� сколь�
широкие�масштабы�обрел�данный�процесс,�говорят�следующие�факты:�в�
конце�1916�г.�из�2,4�млн�рабочих,�занятых�в�промышленности,�2�млн�чело-
век� (86%�от�общего�числа)�работало�на�производствах,�обслуживавших�
нужды�фронта.� Из� 2�290� предприятий� более� 1�800� (81%)� были� преиму-
щественно�ориентированы�на�изготовление�продукции,� востребованной�
вооруженными�силами.�356�фабрик�и�заводов�(16%�от�общего�количества�
промышленных� предприятий)� было� занято� производством� вооружения,�
246� (11%)� –� военного� снаряжения,� 783� (34%)� –� продуктов� питания� для�
армии,�458�(20%)�–�обмундирования�и�лишь�447�(19%)�–�изделий,�пред-
назначенных�для�гражданского�населения�[16,�с.�27].
Изначально�государство�пошло�по�пути�применения�административно- 

командных� методов,� игнорируя� общественность� и� полагаясь� лишь� на�
силу�аппарата�исполнительной�власти.�Получила�распространение�прак-
тика�утверждения�министром�торговли�и�промышленности�в�отдельных�
случаях�фиксированных�цен�на�промышленное�сырье�и�готовые�изделия,�
а� также� введение� плавающих� расценок� по� государственным� контрак-
там,�которые�защищали�промышленников�от�финансовых�потерь�в�слу-
чае�введения�новых�налогов�на�используемые�в�производстве�материалы�
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[4,�л.�132;�22,�л.�157].�Кроме�того,�были�разработаны�правила�снабжения�
сырьем�предприятий�различных�отраслей.�Первоначально�постановления�
органов�власти�регулировали�порядок�совершения�сделок�между�фабри-
кантами�и�поставщиками�сырья�и�полуфабрикатов.�Нарушение�установ-
ленных� государством� норм� влекло� за� собой� тюремное� заключение� на�
срок�до�одного�года�и�четырех�месяцев�[22,�л.�141,�142].
Задачи�осуществления�этой�политики�на�местах�и�ее�адаптация�к�усло-

виям� каждого� конкретного� региона� были� возложены� на� губернаторов�
[Там�же,� л.� 57,� 66,� 71,� 74,� 77,� 80].� Позднее� правительство� создало� ряд�
особых�комитетов,�в�ведение�которых�поступили�наиболее�угрожаемые�
участки�хозяйства�–� транспорт,�продовольствие,� топливо.�Так�возникли�
комитеты�по�распределению�топлива� (4�марта� 1915�г.),� главный�продо-
вольственный� комитет� при�Министерстве� торговли� и� промышленности 
(19�мая�1915�г.),� комитет�по�перевозкам�и�др.�Эти�органы,� в� основном,�
занимались�вопросами�распределения,�снабжения�и�перевозок�промыш-
ленных�изделий.
В� тот� же� период� были� созданы� новые� органы� военного� снабжения,�

в� значительной�мере� дублировавшие� друг� друга:�Особое� совещание� по�
обеспечению� армии� предметами� снабжения,� Совещание� для� усиления�
артиллерийского�снабжения�действующей�армии�и�др.�[32,�с.�170,�171].
Чем� дальше� затягивалась� война,� тем� яснее� становилось� властям,� что�

решить�проблему�кризиса�промышленности�без�участия�общественности�
невозможно.� Начало� координации� антикризисных� мероприятий� поло-
жило�создание�государством�системы�надзора�за ситуацией�на�предпри-
ятиях.� Губернаторам� было� поручено� отслеживать,� наладив� контакты� с�
фабрикантами,� какие� «предметы�для� государственной� обороны»�произ-
водит�то�или�иное�промышленное�заведение;�определять,�какие�именно�
затруднения�имеются�при�перевозке�предметов�продовольствия,�сырья�и�
полуфабрикатов;�выяснять,�какие�мероприятия�собственники�предприя-
тий� считают� необходимым� провести� для� улучшения� ситуации;� устано-
вить,�какие�мероприятия�принимаются�фабрикой�для�борьбы�с�дороговиз-
ной�продовольствия�для�рабочих�и�каковы�результаты�этих�мероприятий.�
Позднее� к� этому� перечню� была� добавлена� необходимость� выяснять,�
какое� количество� вагонов� и� с� какими� именно� грузами� прибывало� на�
каждую�фабрику,�какое�их�количество�находилось�в�пути,�какой�груз�и�
в�каком�количестве�вагонов�необходимо�отправить�вне�очереди�для�без-
остановочного�действия�предприятия [20,�л.�1;�24,�л.�2].
Так� было� положено� начало� взаимодействию� властей� с� предпринима-

телями,�выступившему�в�роли�основы,�на�которой�в�дальнейшем�выстра-
ивался� диалог� между� государством� и� общественными� организациями.�
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Еще� в� большей� степени� процесс� координации� усилий� правительства� и�
общества� стал� налаживаться� после� создания� органами� местного� само-
управления�и�фабрикантами�военно-промышленных�комитетов�(ВПК)�и�
возникновением� всероссийской� организации� –�Союза� земств� и� городов�
(Земгор)�[2,�с.�459].
Идея�создания�ВПК�была�выдвинута�на�IX�съезде�представителей�тор-

говли� и� промышленности� в� мае� 1915�г.� Инициаторы� создания� данных�
структур� характеризовали� их� роль� как� органов� общественной� помощи�
правительству� в� деле� мобилизации� промышленности� и� выполнения� ею�
военных�заказов.�Проект�положения�о�военно-промышленных�комитетах�
был�утвержден�в�августе�1915�г.�Комитеты�рассматривались�как�органи-
зации,� не� преследовавшие� коммерческих� целей� и� предназначенные� для�
содействия� правительственным� учреждениям� в� деле� снабжения� армии�
и� флота� всеми� необходимыми� предметами� снаряжения� и� довольствия.�
Задача�Центрального�комитета� заключалась�в�объединении�и�направле-
нии� деятельности�местных� комитетов,� которые�были� созданы�почти� во�
всех�крупных�городах�[26,�с.�160–163].
Земгор� возник� в� июле� 1915�г.� из� объединения� двух� ранее� самостоя-

тельных�организаций:�из�Союза�земств�и�Союза�городов.�Объединенный�
союз,�в�отличие�от�военно-промышленных�комитетов,�формировавшихся�
под�влиянием�крупных�и�средних�собственников,�представлял�собой�коа-
лицию�малого�и�среднего�бизнеса�и�либерального�дворянства.�Поэтому�
Земгор� поставил� себе� задачей� использование� для� целей� военного� снаб-
жения� средней� и� мелкой� промышленности� путем� распределения� среди�
таких� предприятий заказов� военного� ведомства.� Деятельность� Союза�
имела�существенное�значение,�т.к.�мелкая�промышленность�была�крайне�
распылена�и�не�могла�быть�использована�непосредственно�управлениями�
Военного�министерства.
Основная� задача� Земгора� заключалась� в� обеспечении� армии� предме-

тами� интендантского� снабжения.� По� заданию� интендантского� управ-
ления� организация� заготовляла� полушубки,� валенки,� чулки,� рукавицы,�
сапоги,� упряжь,� седла�и� т.п.�В� области� заготовок� для� армии�предметов�
кожевенного�производства�Союз� занял�монопольное�положение.�Кроме�
предметов�интендантского�снабжения,�Земгор�был�занят�распределением�
заказов�на�производство�ручных�и�3-дюймовых�гранат,�снарядов�к�мино-
метам,�шанцевого�инструмента�и�телеграфного�имущества�[7,�с.�62].
Со� временем� ВПК� обрели� функции,� позволявшие� им� заниматься� не�

просто�распределением�заказов�между�предприятиями,�работавшими�на�
оборону,�но�и� в� значительной�мере�регулировать�их�деятельность.�Так,�
комитет� мог� устанавливать� норму� средней� загрузки� промышленного�
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заведения�(к�июню�1916�г.�она,�к�примеру,�составляла�67,3%�от�общего�
потенциала)�и�проводить�разверстку�объемов�военной�продукции�между�
фабриками.� По� установленной� им� разнарядке� устраивались� проверки,�
в� случае� обнаружения� недостачи� продукции� работников� предприятия�
лишали�отсрочки�от�призыва�в�войска�и�все�равно�устанавливали�обяза-
тельные� нормы� сдачи� товаров� [22,� л.� 128].�Впрочем,� при� этом� комитет�
мог�оказать�непосредственную�помощь�предприятию,�направив�туда�соб-
ственных�специалистов�для�налаживания�производства�[Там�же,�л.�152].
Во�многом�именно�за�счет�деятельности�ВПК�и�Земгора�была�решена�

проблема� с� переориентацией� производства� на� выпуск� востребованной�
армией�продукции�[9,�л.�66;�18,�л.�110].�Так,�многие�предприятия�легкой�
промышленности�стали�производить,�помимо�профильных�товаров,�шан-
цевый�инструмент,�корпуса�для�3-х�дюймовых�снарядов,�запальные�ста-
каны�для�фугасных�гранат,�минометов,�бомб�и�т.д.�[18,�л.�96,�99,�101,�110,�
111;�28,�л.�36].
Кроме� того,� благодаря� деятельности� ВПК,� частично� удалось� решить�

проблему�с�транспортировкой�грузов.�Руководству�Центрального�коми-
тета�ВПК�удалось�добиться�того,�чтобы�грузы�предприятий,�выполнив-
ших�заказы�комитетов,�перевозились�на�литерных�поездах,�«по�воинско-
му�тарифу»,�благодаря�чему�сроки�их�доставки�значительно�сократились�
[25,�л.�44].
Суммируя�все�сказанное�выше,�можно�сделать�вывод�о�том,�что�в�нача-

ле�Первой�мировой�войны�наблюдался�кризис�российской�промышлен-
ности.�Индустриальное�производство�не�могло�полностью�удовлетворить�
потребности� фронта,� что� обусловило� необходимость� его� мобилизации.�
Государство�изначально�пыталось�решить�данную�задачу,�используя�пре-
имущественно�административно-командные�методы�и�прибегая�к�эконо-
мическим�мерам�в�ограниченных�масштабах.�Однако�затем�власти�при-
шли�к�выводу�о�необходимости�подключения�общественных�организаций�
и� предпринимателей� к� решению� вопроса,� итогом� чего� стало� создание�
ВПК�и�Земгора.�Эти�структуры,�сначала�игравшие�роль�только�распреде-
лителей� заказов,� связующего�агента�между�спросом�и�предложением,� в�
дальнейшем�обрели�регулятивные�функции.
Благодаря� активному� участию� общественных� деятелей,� располагав-

ших� значительными� связями� в� различных� сферах,� и� включению� самих�
предпринимателей�в�работу�комитетов,�администрирование�ВПК�оказа-
лось� гораздо� успешнее� государственного� управления.� Комитетам� уда-
лось� загрузить� предприятия� заказами,� что� дало� толчок� производству� и�
смягчило�кризисную�ситуацию,�а�также�частично�разрешить�проблемы�с�
транспортом.�Однако�степень�их�компетенции�оставалась�слишком�узкой,�
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а�политический�вес�был�недостаточно�значимым,�поэтому�они�не�могли�
содействовать�решению�прочих�вопросов,� в� том�числе� таких,� как�пере-
живаемый�промышленностью�«кадровый�голод».�Следствием�этого�стало�
увеличение�времени�мобилизации�производств�и�снижение�его�эффектив-
ности,�что�не�могло�не�отразиться�негативным�образом�на�положении�дел�
на�фронте,�а,�соответственно,�и�на�внутриполитической�ситуации.
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О.В. Ерохина

«ликвидационное законодательство» первой 
мировой войны

статья посвящена анализу российского законодательства периода 1914–
1917 гг., направленного против подданных воюющих с россией государств. огра-
ничительные законы затрагивали аграрную, торговую и промышленную сферы.
Ключевые слова: первая мировая война, российская внутренняя политика во 
время первой мировой войны, «ликвидационное» законодательство, совещание 
по выработке ограничительных мер, ликвидационные управления, отчуждение 
акционерных компаний иностранных подданных, Крестьянский поземельный 
банк.

За�время,�прошедшее�с�начала�Первой�мировой�войны�1914–1918�гг.,�
издано�множество�монографий�и�статей,�в�которых�исследователи�основ-
ное�внимание�уделяли�изучению�проблем�военной�и�экономической�исто-
рии,� а� также� международным� отношениям.� Вместе� с� тем,� в� последние�
десятилетия�все�более�широкое�распространение�получают�малоизучен-
ные� темы,� связанные�с�междисциплинарным�подходом:� военная�психо-
логия,�военная�культура,�синдром�беженца,�гендерная�история�и�многие�
другие.
К�малоизученным�темам�относятся�ограничительные�законы�периода�

1914–1917� гг.,� которые� чаще� всего� имеются� в� научной� литературе� как�
«ликвидационное»� законодательство.�В� основном,� его� рассматривают� в�
комплексе�с�так�называемым�«немецким�засильем»,�потому�что�кампания�
по�борьбе�с�ним�являлась�одним�из�важнейших�направлений�внутренней�
политики� самодержавия� в� годы�Первой�мировой� войны.�Однако� следу-
ет�отметить,�что�правовые�ограничения�относились�ко�всем�подданным�
воюющих�с�Россией�государств.
Война�привела�к�тому,�что�все�чаще�стали�звучать�требования�огра-

ничить� иностранцев� в� правах� на� занятие� предпринимательской� дея-
тельностью�в�России�и�разработку�недр�[21].�Именно�тогда�из-за�напря-
женной� внутриполитической� ситуации� в� стране� лозунг� ликвидации�
«немецкого�засилья»�в�экономической�жизни�приобрел�особую�актуаль-
ность:�«Война�с�Германией�довершит�это�пробуждение�и,�может�быть,�
исцелит�и�тех�русских,�которых�немец�“испортил”�двухвековым�гипно-
зом»�[12,�с.�9].
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Первым�мероприятием�в�начавшейся�кампании�был�Высочайший�указ�
Правительствующему�Сенату�от�28�июля�1914�г.�«О�правилах,�коими�Рос-
сия�будет�руководствоваться�во�время�войны�1914�года»�[22].�Подданные�
воюющих�с�Россией�государств�лишались�«всяких�льгот�и�преимуществ,�
предоставленных…�договорами�или�началами�взаимности»�[22;�24,�л.�1].
22� сентября�1914�г.� положение�Совета�Министров�«Об�установлении�

временных� ограничений� в� отношении� приобретения� прав� на� недвижи-
мые� имущества,� а� также� и� заведования� ими,� подданными� государств,�
которые�состоят�в�положении�войны�с�Россией»�вводило�запрет�на�право�
владения,�пользования�и�приобретения�недвижимого�имущества,�а�также�
участия�в�торгах�на�упомянутые�имущества�для�этой�категории�лиц�[16,�
л.�5–5�об.;�27,�ст.�2421].�Издавая�закон,�правительство�пыталось�ограни-
чить�возможность�для�подданных�враждебных�государств�заработать�на�
продаже�своего�имущества�с�целью�вывоза�денежных�средств�из�страны�
в�военное�время.
17� октября� 1914�г.� состоялось� заседание� особого� правительственно-

го�межведомственного�Совещания�по� выработке� ограничительных�мер.�
В� него� вошли� представители� МИДа� (В.А.� Березников),� министерства�
финансов� (С.А.�Шателен�и�С.С.�Антонов),�отдела�торгового�мореплава-
ния�и�портов�(С.П.�Веселогов�и�М.Б.�Линден),�отдела�промышленности�
министерства� торговли� и� промышленности� (А.Я.�Чемберс,�Н.П.�Ланго-
вой),�министерства�юстиции�(Н.П.�Балканов)�и�главного�управления�зем-
леустройства�и�земледелия�(В.С.�Кошко)�[23,�л.�69–70].�Члены�совещания�
обратили�внимание�на�необходимость�выработать�мероприятия�для�огра-
ничения�торговых�прав�подданных�неприятельских�государств.
На�совещании�Совета�министров�21�и�31�октября,�8�и�14�ноября�1914�г.�

обсуждался�вопрос�о�необходимости�принятия�мер�в�отношении�непри-
ятельских� подданных.� Особое� внимание� было� уделено� немцам,� т.к.� в�
глазах� населения� они� «оставались� в� положении� до� известной� степени�
командного�класса,�сильного�накопленными�в�России�богатствами�и�тем�
влиянием� в� торгово-промышленных� кругах,� которое� создалось� в� итоге�
своеобразного�уклада�нашей�экономической�жизни»�[18,�л.�211].
По�мнению�гофмейстера�Н.А.�Маклакова,�подобные�настроения�не�мог- 

ли�иметь�решающего�значения�для�правительства,�но�совершенно�не�учи-
тывать�их�было�нельзя.�Это�могло�бы�привести�к�самоуправству�со�сто-
роны�населения�в�отношении�подданных�Германии�и�Австро-Венгрии�и�
поставило�бы�государственную�власть�в�трудное�положение.
15�ноября�1914�г.�постановлением�«О�некоторых�мероприятиях,�выз-

ванных� военным� временем»� запрещалось� подданным� и� компаниям�
Австро-Венгрии,� Германии,� Турции� производить� платежи,� пересылки�
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и�переводы�денежных�средств� [11,�л.�62;�24,�л.�3;�27,�ст.�2923].�Прави-
тельство�также�устанавливало�контроль�за�деятельностью�акционерных�
обществ,� образованных� в� неприятельских� государствах� и� получивших�
разрешение�на�производство�коммерческих�операций�в�Российской�им-
перии.�Одновременно�было�принято�решение�об�опубликовании�уставов�
акционерных�компаний,� в� которых�учредителями� являлись� германские�
и�австрийские�подданные�[1].�В�уставы�акционерных�обществ�вносился�
обязательный�пункт:�«Лица,�поддерживающие�воюющие�с�Россией�дер-
жавы,�не�могут�принимать�никакого�участия�в�управлении�и�заведовании�
делами�предприятия�и�имуществом�общества»�[33].
Департамент� общих� дел� отправил� в� отдел� промышленности� минис-

терства�торговли�и�промышленности�секретную�справку�о�предприятиях�
подданных�воюющих�с�Россией�держав.�При�определении�«подданства»�
предприятия�обращалось�внимание�не�только�на�состав�правления,�но�и�
на�владельцев�акций.
Иностранным� предпринимателям� запрещалось� приобретать� акции� и�

паи,�выпускаемые�акционерными�компаниями,�и�участвовать�в�собраниях�
акционеров�этих�обществ.�При�этом�указывалось,�что�«в�случае�уклоне-
ния�от�выполнения�указа�виновники�подвергнутся�тюремному�заключе-
нию�сроком�на�один�год�четыре�месяца�и�денежному�взысканию�в�разме-
ре�от�1�тыс.�до�25�тыс.�рублей»�[8,�л.�20;�33,�л.�6].
На�основании�этого�постановления�полиция�предлагала�акционерным�

компаниям�исключать�из�состава�акционеров�германских�и�австрийских�
подданных.� Это� требование� увеличило� поток� прошений� и� телеграмм� в�
Департамент�общих�дел�с�просьбой�об�отмене�данного�требования.
Указом� от� 15� ноября� 1914�г.� министр� финансов� по� согласованию� с�

министром�торговли�и�промышленности�получил�право�«устанавливать�
меры� действительного� наблюдения� за� поступлением� и� расходованием�
денежных�сумм�по:�акционерным�обществам,�образованным�в�Австрии,�
Венгрии�(так�в�тексте.�–�О.Е.),�Германии,�Турции�и�допущенным�к�про-
изводству�операций�в�России;�товариществам�полным�или�на�вере,�пол-
ным�товарищем�которых�состоит�или�состоял�во�время�объявления�войны�
австрийский,� венгерский,� германский� и� турецкий� подданный,� находя-
щийся�ныне�в�рядах�неприятельских�войск;�торговым�и�промышленным�
предприятиям�в�Империи,�которые�принадлежат�находящимся�вне�пре-
делов�России�подданным�вышеназванных�стран»�[15,�ст.�2923].�Данный�
закон�был�необходим�в�условиях�военного�времени.
31�декабря�1914�г.�были�утверждены�особые�правила�о�порядке�надзо-

ра� за� акционерными� обществами� подданных� враждебных� России� госу-
дарств.� На� их� предприятия� назначался� правительственный� инспектор,�
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который� должен� был� вести� «наблюдение� за� поступлением� и� расходо-
ванием�сумм�в�целях�предотвращения�платежа,�выдачи,�пересылки�или�
перевода�денежных�сумм,�ценных�бумаг,�драгметаллов�и�камней,�изделий�
из� вышеназванных� материалов� вне� пределов� России� австрийским,� вен-
герским,� германским,� турецким� учреждениям� и� подданным� названных�
стран,�непосредственно�или�через�других�лиц,�в�каких�бы�правовых�отно-
шениях�они�друг�с�другом�не�находились»�[20,�ст.�3124].
Правительственный� инспектор� был� обязан� не� допускать� хранения� и�

помещения�денежной�наличности,�процентных�бумаг�и�векселей�спосо-
бами,� не� соответствующих� указу� от� 15� ноября� 1914�г.� Разрешительной�
подписью�инспектора� должны�были� снабжаться� чеки�и� другие�платеж-
ные�документы.�Инспектор�выступал�в�роли�стороннего�наблюдателя�с�
правом�ревизии,�при�этом�сохранялась�коммерческая�тайна�предприятия.�
К�тому�же�правительство�не�лишало�права�собственности�иностранных�
подданных,�а�лишь�сокращало�возможность�получения�прибыли�или�при-
останавливало�платежи�за�пределами�империи.
Сведения�о�назначении�правительственных�инспекторов�и�подчинен-

ных� им� предприятий� публиковались� в� «Правительственном� вестнике»�
и� «Торгово-промышленной� газете».� В� конце� 1914�г.� насчитывалось� 19�
таких�предприятий,�16�марта�1915�г.�добавилось�еще�11,�7�апреля�1915�г.�–�
23,�25�апреля�1915�г.�–�16,�20�мая�1915�г.�–�77,�14�августа�1915�г.�–�более�
200�[7,�л.�20а – 41].
Начавшееся�в�октябре�1914�г.�обсуждение�Советом�министров�предло-

жений�по�продолжению�«репрессивных»�мер�в�отношении�земель,�при-
надлежавших�немцам,�подданным�Германии�или�России,�получило�завер-
шение�в�виде�трех�законов.�2�февраля�1915�г.�выработанные�документы�
были�утверждены�Николаем�II.
Первый� закон� «О� землевладении� и� землепользовании� в� государстве�

Российском� австрийских,� венгерских,� германских� и� турецких� поддан-
ных»� должен� был� прекратить� землевладение� и� землепользование� лиц,�
являвшихся� подданными� воюющих� с� Россией� государств� [28,� ст.� 559–
564].�В�течение�шести�месяцев�со�дня�опубликования�списков�землевла-
дельцы�должны�были�продать�свое�имущество,�по�истечении�этого�срока�
их�имущество�продавалось�с�публичных�торгов.
Предполагалось�изъять� около� 300� тыс.�десятин� земли�у�иностранных�

подданных� [11,� с.�17].� Обществам� или� товариществам,� образованным�
на�основании�австрийских,�венгерских,�германских�и�турецких�законов,�
получившим�разрешение�действовать�в�России,� а� также�товариществам�
полным�и�товариществам�на�вере,�образованным�по�действующим�рос-
сийским�законам,�если�в�их�составе�имелись�неприятельские�подданные,�
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запрещалось�производить�действия�в�России.�Названным�лицам�запреща-
лось�приобретать,�владеть�и�пользоваться�недвижимыми�имуществами�в�
пределах�империи�или�заведовать�им�в�качестве�поверенных�или�управ-
ляющих,�а�имевшие�собственность�лица�должны�были�в�принудительном�
порядке�продать�ее�русским�подданным�или�же�их�имущество�продава-
лось�с�публичных�торгов.�Кроме�того,�они�не�имели�права�занимать�долж-
ности� председателей� и� членов� совета,� правления,� распорядительного� и�
всех�других�комитетов�и�другие�руководящие�посты,�а�также�техников,�
приказчиков�и�вообще�служащих�обществ�и�товариществ.
Акционерные�общества�и�товарищества�австрийских,�венгерских�и�гер-

манских�подданных�утрачивали�права�на�недвижимые�имущества,�выте-
кающие�из�договора�найма�или�аренды�по�истечении�одного�года�со�дня�
обнародования�закона.�Заведование�и�управление�недвижимыми�имуще-
ствами�прекращалось�по�истечении�двух�месяцев�со�дня�его�опубликова-
ния�[28,�ст.�559–564].
Вторым�законом�«О�землевладении�и�землепользовании�некоторых�раз-

рядов�состоящих�в�русском�подданстве�австрийских,�венгерских�или�гер-
манских�выходцев»�волостные,�сельские,�селенные�и�мирские�общества,�
образованные�из�бывших�в�австрийском,�венгерском�или�германском�под-
данстве�поселян-собственников�и�других�иностранных�выходцев�немец-
кого�происхождения,�лишались�права�приобретать�собственность,�залога,�
владения�и�пользования�недвижимыми�имуществами,�а�также�участвовать�
в�публичных�торгах�на�указанные�имущества�[Там�же,�ст.�350].
Указанные�правила�не�распространялись�на�лиц,�которые�могли�дока-

зать:�а)�принадлежность�к�православному�исповеданию�от�рождения�или�
переход�в�православие�до�1�января�1914�г.;�б)�принадлежность�к�славян-
ской�народности;�в)�свое�участие�или�участие�одного�из�своих�родствен-
ников�в�боевых�действиях�русской�армии�или�флота�против�неприятеля�в�
звании�офицера�или�добровольца.�Кроме�того,�закон�не�затрагивал�приоб-
ретение�прав�на�недвижимое�имущество�в�порядке�наследования.
Третьим� законом� «О� прекращении� землевладения� и� землепользова-

ния� австрийских,� венгерских� или� германских� выходцев� в� пригранич-
ных�местностях»� были� намечены� губернии� и� области,� в� которых� было�
запрещено�проживать�неприятельским�подданным�[Там�же,�ст.�566–568].�
Главные� положения� этого� закона� заключались� в� следующем:� в� запад-
ном�и�южном�приграничном�пространствах�русским�подданным�из�гер-
манских,� австрийских�или� венгерских� выходцев�предоставлялось�право�
добровольно�продавать�недвижимое�имущество,�находящееся�вне�город-
ских�поселений:�в�пределах�150-верстной�полосы�вдоль�существовавшей�
государственной�границы�с�Германией�и�Австро-Венгрией�и�в�пределах�
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100-верстной� полосы� в� Финляндии� и� балтийских� губерниях,� по� бере-
гу�Черного�и�Азовского�морей,�включая�весь�Крым,�и�по�Закавказью�до�
Каспийского�моря.
Действие� третьего� закона� распространялось� на� имущества� сельских�

обществ�и�отдельных�лиц,�которые�приняли�русское�подданство�после�1�
января�1880�г.� (выяснить,�чем�обусловлен�выбор�властями�именно�этой�
даты,�мы�не�смогли).�Однако�этот�закон�не�затрагивал:�отведенные�обще-
ствам�и�отдельным�лицам�надельные�земли;�лиц�инославного�исповеда-
ния;� принявших� православие� до� 1� января� 1914�г.� или� православных� по�
рождению;�славян;�участников�боевых�действий�русской�армии�и�флота�
в�звании�офицера�или�в�качестве�добровольца,�а�также�членов�семьи�по�
мужской� линии;� на� вдов� этих� лиц.� (Статья� была� значительно� изменена�
указами�13�декабря�1915�г.,�10�июня�и�19�августа�1916�г.).
Срок�добровольной�продажи�недвижимости�назначался:� для�150-вер-

стной�полосы�–�до�десяти�месяцев,�для�100-верстной�полосы�–�до�одного�
года�и�четырех�месяцев�со�дня�обнародования�списков�владений,�подле-
жащих�отчуждению.�По�окончании�этого�срока�имущество�продавалось�
с�публичных�торгов.
9� февраля� 1915�г.� Сенат� принял� решение,� что� «все,� без� исключения,�

австрийские,� венгерские,� германские� и� турецкие� подданные� не� имеют�
права�на�судебную�защиту,�независимо�от�того,�пребывают�ли�они�в�Рос-
сии�или�нет»�[5,�с.�233].�При�этом�оговаривалось,�что�дела,�находящиеся�
в� судопроизводстве� с� участием� австрийских,� германских,� венгерских� и�
турецких�подданных�независимо�от�состояния,�приостанавливались,�если�
возникли�до�начала�войны�и�прекращались,�если�возникли�после�объяв-
ления�войны�[Там�же,�с.�234].�Этим�постановлением�Сенат�противоречил�
своим�же�установлениям,�т.к.�в�1914�г.�им�было�высказано�мнение:�«Если�
действующий�закон�не�воспрещает�иностранным�государствам�как�юри-
дическим�лицам�приобретать�имущество�в�России,�вступать�на�русской�
территории� в� частноправовые� сделки,� то,� очевидно,� они�не�могут� быть�
лишены�и�права�судебной�защиты�в�русских�судебных�учреждениях»�[3,�
с.�1262].
В� связи� с� этим�на� страницах�журнала� «Вестник�права»� развернулась�

полемика�среди�правоведов.�Авторы�пытались�доказать�неправомерность�
принятого�постановления�[6,�с.�1088;�11,�с.�1307].
8�марта� 1915�г.� правительство�приняло� закон� «Об�установлении�изъ-

ятий� из� правил� Высочайше� утвержденного� 11� января� 1915�г.� положе-
ния� Совета� Министров� в� пользу� некоторых� категорий� неприятельских�
подданных»� о� прекращении� предпринимательской� деятельности� и� про-
изводстве�операций�в�России�в�пользу�подданных�стран�Тройственного�
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(Четверного)�союза�славянского,�французского,�итальянского�и�турецко-
го�(христианского)�вероисповедания,�продлевая�им�промысловые�свиде-
тельства�[28,�ст.�757].�В�июле�этого�же�года�данным�лицам�была�предо-
ставлена�отсрочка�от�действия�закона�от�2�февраля�1915�г.
16� марта� 1915�г.� законодательно� устанавливался� надзор� за� деятель-

ностью� иностранных� акционерных� обществ,� учрежденных� по� русским�
законам�[14,�ст.�788].�Особый�контроль�вводился�на�предприятиях,�где�в�
состав�акционеров�или�в�правление�общества�входили�подданные�воюю-
щих�с�Россией�государств.
Начавшаяся� кампания� по� ликвидации� торгово-промышленных� пред-

приятий� подданных� враждебных� государств� выявила� многочисленные�
недостатки�в�российских�ограничительных�узаконениях.�Советом�съезда�
предпринимателей�промышленности�и�торговли�обращалось�внимание�на�
отсутствие�не�только�правил,�подробно�определявших�порядок�наложе-
ния�секвестра�и�гражданские�последствия�этого�акта,�но�и�самого�поня-
тия�секвестра.
Основные� положения� о� ликвидации� акционерных� компаний� и� това-

риществ� иностранцев� были� закреплены� 10� мая� 1915�г.� в� Положении�
Совета� министров� «О� ликвидации� торговых� предприятий,� принадле-
жащих� неприятельским� подданным»� [29,� ст.� 1113].� Совет� министров�
получил� право� «устанавливать� особый� порядок� управления� и� ликвида-
ции� дел� акционерных� обществ,� образованных� по� законам� иностранных�
государств�по�операциям�их�в�России»�[4,�с.�1305].�Однако�на�практике�
обнаружилась� «неясность� и� неполнота� закона»,� которые� позже� были�
доработаны�и�вошли�в�основной�закон�статьей�87�[17,�л.�70�об.�–�75�об.].�
Известный� российский� исследователь� К.Ф.� Шацилло� считал,� что� под�
действие�закона�от�10�мая�1915�г.�попали,�в�основном,�мелкие�кустарные�
и�торговые�заведения�иностранных�подданных�[33,�с.�217].
1� июля� 1915�г.� было� принято� положение� «О� предоставлении� Совету�

Министров�особых�полномочий�в�отношении�акционерных�обществ,�дей-
ствующих�в�России�на�основании�учрежденных�в�империи�уставов�под-
данным»�[29,�ст.�1609].�Им�определялись�условия�ликвидации�торговых�и�
промышленных�предприятий,�принадлежавших�неприятельским�поддан-
ным�независимо�от�того,�действовали�они�по�иностранному�или�русско-
му�уставу.�Предприятие�подлежало�закрытию:�1)�если�действительными�
руководителями�были�иностранные�подданные;�2)�если�его�деятельность�
представляла� угрозу� для� государственных� интересов� Российской� импе-
рии.�Однако�оговаривалось,�что�работа�предприятия�не�должна�приоста-
навливаться,�если�она�будет�признана�необходимой�с�точки�зрения�обо-
ронных�интересов�страны.
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В�ноябре�1915�г.,�после�вступления�Болгарии�в�войну,�к�ее�подданным,�
владеющим�акционерными�компаниями�и�обществами,�также�стали�при-
меняться�ограничительные�постановления�[19,�л.�179–183].�В�мае�1916�г.�
все� предоставленные� им� ранее� российским� законодательством� льготы�
были�отменены�[26,�с.�138].
Канцелярия� Совета� министров� подготовила� в� ноябре� справку� о� при-

нятых� ограничительных� законах� в� 1914–1915� гг.� [24,� л.� 1–15].� Проана-
лизировав� результаты,� Совет� министров� принял� решение� о� внесении�
изменений�в�отдельные�законодательные�акты,�а�13�декабря�1915�г.�был�
утвержден� закон� «О� некоторых� изменениях� и� дополнениях� узаконений�
2� февраля� 1915� года� о� землевладении� и� землепользовании� подданных�
воюющих� с�Россией�держав,� а� также� австрийских,� венгерских�или� гер-
манских� выходцев»� [30,� ст.� 2749].� Теперь� на� основании� закона� прину-
дительному� отчуждению� подлежали� недвижимые� имущества� австрий-
ских,�венгерских�и�германских�выходцев�на�пространстве�всех�губерний,�
входящих�в�100-верстный� (и�150-верстный)�приграничный�пояс:� в� трех�
прибалтийских,�в�польских�губерниях,�Петроградской,�Ковенской,�Грод-
ненской,�Виленской,�Минской,�Холмской,�Киевской,�Волынской,�Бесса-
рабской,�Подольской,�Херсонской,�Таврической,�Екатеринославской,�Об-
ласти�Войска�Донского�и�во�всех�местностях�Кавказского�края,�Великого�
Княжества�Финляндского�и�Приамурского�генерал-губернаторства.
В�пределах�всего�государства�им�запрещалось�приобретать�или�арен-

довать� недвижимую� собственность.� Кроме� того,� в� законе� говорилось:�
«Поселянам,� состоящим� членами� сельских� обществ,� а� также� владель-
цам,�по�быту�своему�не�отличающимся�от�крестьян,�или�перешедшим�в�
русское�подданство�после�1�января�1880�года,�воспрещается�заведовать�
в� качестве� поверенных� или� управляющих� недвижимыми� имуществами,�
находящимися�вне�городских�поселений.�Указанное�заведование�недви-
жимыми� имуществами,� основанное� как� на�формальных� актах,� так� и� на�
словесных�соглашениях,�неформальных�сделках�или�без�всяких�сделок,�
прекращалось�по�истечении�двух�месяцев�со�дня�обнародования�настоя-
щего�постановления»�[Там�же].
10�июля�1916�г.�правительство�утвердило�указ�для�дальнейшего�разви-

тия�и�разъяснения�законов�2�февраля�и�13�декабря�1915�г.�по�представ-
лениям�«Комитета�по�борьбе�с�немецким�засильем».�(Этот�комитет�был�
утвержден� 1� июня� 1916�г.� Николаем� II� и� должен� был� координировать�
деятельность� государственных�и� общественных�учреждений� в� проведе-
нии�мероприятий�по�освобождению�страны�от�немецкого�влияния�во�всех�
областях� народной� жизни.)� В� результате� Крестьянский� Поземельный�
банк�получил�возможность�удерживать�5%�покупной�цены�при�покупке�
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сельскохозяйственного�живого�и�мертвого�инвентаря�(вплоть�до�посуды),�
если�его�не�окажется�в�наличии�или�в�исправности,�т.к.�он,�конечно,�будет�
подержанный�(более�или�менее�изношенный).�То�же�самое�относилось�и�
к� запасам�хлеба,�сена�и�соломы.�К�тому�же�банк�мог�оставлять�на�при-
обретенных� землях�их� бывших� владельцев� для� производства� посевов� и�
других�работ�на�срок�до�одного�года�[13,�с.�589–590].�Поэтому�отделения�
Крестьянского�банка�поспешили�использовать�этот�указ.
19�августа�1916�г.�были�подписаны�еще�два�указа,�которые�разъясня-

ли�положения�2�февраля�и�13�декабря�1915�г.�Первым�указом,�«Об�изме-
нении,�дополнении�и�изъяснении�Высочайше�утвержденного�13�декабря�
1915�г.�положения�Совета�Министров�о�некоторых�изменениях�и�допол-
нениях�узаконений�2�февраля�1915�г.�о�землевладении�и�землепользова-
нии�подданных�воюющих�с�Россиею�держав,�а�также�австрийских,�вен-
герских�и�германских�выходцев»,�недвижимые�имущества,�составлявшие�
предмет� наследственного� или� родового� фидеикомисса� (в� германском�
праве�–�завещательное�распоряжение,�в�силу�которого�недвижимое�иму-
щество�должно�остаться� во� владении� семьи�неотчуждаемо�и�переходит�
в�определенном�порядке�наследования),� в� случае�признания�недействи-
тельности�прав�их�владельцев,�поступали�в�управление�местных�учреж-
дений� Министерства� земледелия� до� выяснения� прав� наследников� этих�
имуществ�[25,�ст.�1867].
Вторым�указом�«О�некоторых�изменениях�и�дополнениях�узаконений�

2�февраля�и�13�декабря�1915�г.�о�мерах�к�сокращению�иностранного�зем-
левладения�и�землепользования�в�государстве�Российском»�разъяснялся�
порядок�отчуждения�надельных�земель,�общественных�построек,�различ-
ных�общественных�и�благотворительных�капиталов,�текущих�денежных�
поступлений,�а�также�порядок�денежных�расчетов�с�отдельными�члена-
ми� сельских� и� других� обществ� и� порядок� расходования� общественных�
денежных� средств� согласно� их� первоначальному� назначению� [Там�же,�
ст.�1869].
В�указе�говорилось�о�передаче�отчужденных�общественных�строений�

во� владение� других� учреждений.� Указывалось,� что� действие� законов�
2�февраля� и� 13� декабря� 1915�г.� «может� быть� приостановлено� на� срок�
не�свыше�двух�лет�со�времени�настоящего�узаконения�в�случаях,�когда�
на�означенных�участках�находятся�действующие�промышленные�пред-
приятия,� выполняющие� преимущественно� заказы� для� нужд� обороны,�
либо�обслуживающие�потребности,�связанные�с�военными�обстоятель-
ствами»� [Там�же].�Кроме�того,�оговаривался�порядок�применения�этой�
льготы.� Совет� министров� мог� даже� удлинять� указанный� двухлетний�
льготный� срок.�Однако� через� два�месяца� были� отменены� льготы,� пре-
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доставляемые�лицам,�на�чьих�землях�были�расположены�промышленные�
предприятия.
8�сентября�1916�г.�ограничительные�узаконения�о�землевладении�и�зем-

лепользовании�подданных�воюющих�с�Россией�стран�были�распростра-
нены� на� Харьковскую� губернию,� а� также� на� уезды� Каинский� Томской�
губернии,�Тюкалинский�и�Ишимский�Тобольской�губерний�[30,�ст.�1955].�
В� двухмесячный� срок� подлежали� отчуждению� недвижимые� имущества�
австрийских,�венгерских�и� германских�подданных.�Им�было�запрещено�
отдавать�свою�собственность�в�залог,�заключать�договоры�найма,�аренды�
или�рубки�леса.�20�октября�1916�г.�были�внесены�изменения�и�дополнения�
в� закон� от� 8� сентября� 1916� г.� В� результате� действия� ограничительных�
законов� были� распространены� на� сельские� общества,� образованные� из�
австрийских,� венгерских� или� германских� выходцев� и� их� потомков,� а�
также�подданных�враждебных�государств.
25� октября� 1916�г.� Совет� министров� утвердил� положение� «О� поряд-

ке� ликвидации� промышленных� предприятий,� расположенных� на� под-
лежащих� отчуждению� землях� неприятельских� подданных� и� выходцев»�
[31,�ст.�2407].�Были�установлены�новые�правила�ликвидации�земельных�
участков,� на� которых� были� расположены� наиболее� значимые� промыш-
ленные�предприятия.
Губернские�правления�должны�были�через�месяц�после�обнародования�

узаконения� подать� министру� торговли� и� промышленности� и� Крестьян-
скому� Поземельному� банку� списки� землевладений,� на� которых� были�
расположены� промышленные� предприятия� первых� шести� разрядов� по�
платежу� основного� промыслового� налога.� Для� обязательного� отчужде-
ния� акционерных� компаний� учреждались� ликвидационные� управления,�
в�состав�которых�назначались�представители�от�министерств�торговли�и�
промышленности,�внутренних�дел,�земледелия�и�финансов�(по�Крестьян-
скому�Поземельному�банку).
Особое�место� в� данном� законе�отводилось�Крестьянскому�Поземель-

ному�банку.�В�двухмесячный�срок�после�получения�списков�банк�должен�
был�сообщить�ликвидационному�управлению�о�своем�желании�приобре-
сти�земельный�участок�совместно�с�находящимся�на�нем�промышленным�
предприятием,�либо�отдельно�от�такового�предприятия,�или�же�о�своем�
отказе�от�приобретения�вообще�данного�земельного�участка�[Там�же].
Министерство�торговли�и�промышленности�по�согласованию�с�мини-

страми� внутренних� дел,� земледелия,� финансов� и� юстиции� определяло�
порядок�действий�ликвидационных�управлений�по�отводу�земли,�управ-
лению� и� заведыванию� промышленными� предприятиями� и� продаже� их�
на�ходу,�а�также�вознаграждение�членов�управлений.�Кроме�того,�была�
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отменена� отсрочка� ликвидации� земельных� участков� по� положению� от�
19�августа�1916�г.�[31,�ст.�2407].
30� ноября� 1916�г.� кн.� В.Н.� Шаховской� сообщал� товарищу� министра�

иностранных�дел�А.А.�Половецкому,�что�в�отношении�торгово-промыш-
ленных� предприятий,� принадлежащих� подданным� воюющих� с� Россией�
стран,�в�империи�установлены�следующие�ограничительные�меры:�
1)�правительственный�надзор�согласно�законам�16�января�и�24�октября�

1916�г.;
2)�ликвидация� единоличных� предприятий,� торговых� домов,� товари-

ществ�на�паях�и�акционерных�обществ�в�порядке� законов:� а)�11�января�
и�17�декабря�1915�г.,�2�января�и�1�октября�1916�г.,�б)�1�июля�1915�г.�и�23�
октября�1916�г.,�в)�25�октября�1916�г.;
3)�введение�временного�управления�без�ликвидации�в�порядке�законов�

1�июля�и�23�ноября�1916�г.�[9,�л.�12].
Проводя�ликвидационную�политику�в�отношении�имущества�поддан-

ных� стран� Тройственного� (Четверного)� союза,� русскому� правительству�
пришлось�на�практике�корректировать�свои�действия.�Под�влиянием�эко-
номических� факторов� оно� было� вынуждено� вводить� ограничительные�
законы�и�особые�временные�управления�делами�на�предприятиях,�кото-
рые�собиралось�ликвидировать.
8� февраля� 1917�г.� Советом� министров� было� принято� положение� «О�

подтверждении� и� разъяснении� смысла� ограничительных� в� отношении�
неприятельских� землевладения� и� землепользования� узаконений� 2� фев-
раля�и�13�декабря�1915�г.�(в�отношении�выходцев)»�[32,�ст.�212].�С�вве-
дением� обязательной� продажи� акций,� принадлежащих� иностранным�
подданным,�правительство�не�только�исключало�их�участие�в�собрании�
акционеров,�но�и�избегало�закрытия�предприятия.�Все�«ликвидационные»�
законы� без� обсуждения� в� Государственной�Думе� появились� на� свет� на�
основании�ст.�87�Основных�законов.
Положение� иностранных� подданных� изменилось� после� Февральской�

революции� 1917�г.� Временное� правительство� 11� марта� приняло� поста-
новление�«О�приостановлении�исполнения�узаконений�о�землевладении�
и� землепользовании� австрийских,� венгерских� и� германских� выходцев»�
[Там�же,�ст.�367].
Таким�образом,�для�иностранных�капиталов�правовой�климат�склады-

вался�достаточно�неблагоприятно.�Все�проблемы�в�экономике,�возникшие�
в�годы�войны:�усилившуюся�нехватку�продовольствия�и�его�дороговизну,�
поражения�на�фронтах,�развал�и�неразбериху�в�тылу�и�т.д.�–�правительство�
напрямую�связало� с�наличием�иностранных�промышленных�и� торговых�
предприятий� и� землевладения,� в� том� числе� и� немцев.� Поэтому� законы�
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1915–1916�гг.�должны�были�не�только�ограничить�деятельность�неприя-
тельских�подданных�в�Российской�империи,�но�и�послужить�громоотво-
дом�народных�масс.
Под�действие�«ликвидационных»�законов�подпадали�в�основном�мел-

кие� владельцы,� как� иностранные,� так� и� (в� подавляющем� большинстве)�
российские�подданные,�для�которых�он�не�предусматривал�никаких�смяг-
чающих�обстоятельств.�В�ходе�проводимой�экспроприации�недвижимого�
имущества�пострадала�в�первую�очередь�экономика�тех�регионов,�где�она�
проводилась.
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В.С. Калмыков

«окопная» правда первой мировой войны

статья посвящена взгляду на историю первой мировой войны рядовых солдат 
и офицеров русской императорской армии. в ней рассматриваются их подвиги 
и боевое товарищество, отношение к противнику и к своему воинскому долгу.
Ключевые слова: первая мировая война, русская императорская армия, мемуа-
ры солдат первой мировой войны.

Первая�мировая�война�1914–1918�гг.�оказалась�роковой�для�трех�импе-
рий� Европы,� изменила� соотношение� сил� в� мире� и� оказала� влияние� на�
политическое� будущее� России.� Россия,� участвовавшая� в� войне� на� сто-
роне� Антанты,� не� смогла� воспользоваться� плодами� победы.� Ее� армия�
оказалась�дезорганизована,�монархия�пала,�а�сама�страна�погрузилась�в�
пучину�Гражданской�войны.�Историю�Первой�мировой�войны�в�Совет-
ском� Союзе� рассматривали� однобоко,� только� через� призму� идеологии�
или� с� точки� зрения� военного� искусства.�Однако� в� 1914–1917� гг.� в� рус-
скую�армию�было�призвано�около�16�млн�жителей�Российской�империи�
[2,�с.�6].�Множество�солдат�и�офицеров�принимали�участие�в�боевых�дей-
ствиях,� совершали� подвиги,� получали� боевые� награды� и� теряли� своих�
боевых�товарищей.�Но�в�советской�историографии�эта�часть�войны�прак-
тически�не�рассматривалась.�Почему�это�произошло?�Скорее�всего,�из-за�
того,�что�«герои�Великой�войны�сражались�и�умирали,�как�выяснилось,�
“не�за�те�идеалы”»�[Там�же,�с.�7].
Также� не� следует� забывать,� что� многие� участники� Первой� мировой�

войны� оказались� по� разные� стороны� баррикад� в� войне� Гражданской� и�
основная�мемуарная� литература,� особенно� воспоминания�простых�офи-
церов,�была�написана�в�эмиграции.�Этот�огромный�пласт�исторического�
материала,� позволяющий� увидеть� войну� глазами� рядового� солдата� или�
офицера,�был�практически�неизвестен�в�нашей�стране.�Конечно,�их�взгляд�
в�чем-то�пристрастен�и�субъективен,�но�в�дополнение�к�нему�существуют�
боевые�донесения�с�полей�сражений,�дающие�более�объективную�карти-
ну�событий.
Вступив� в� Первую� мировую� войну,� Российская� империя� и� ее� армия�

столкнулись�с� такими�противниками,�как�Германская�и�Австро-Венгер-
ская�империи�и�их�армии.�Что�представляли�собой�армии�противоборст-
вующих� сторон?�Следует� отметить,� что� русская� армия� обладала� реаль-
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ным� боевым� опытом,� приобретенным� в� ходе� русско-японской� войны�
1904–1905�гг.�Армии�Германии�и�Австро-Венгрии�не�имели�этого�опыта.�
Историки� отмечают,� что� по� уровню� боевой� подготовки� и� технической�
оснащенности�на�первом�месте� стояла� германская� армия.�Сильной� сто-
роной�немецкой�военной�машины�была�железная�дисциплина�и�наличие�
в�дивизиях�тяжелой�гаубичной�артиллерии.�«Однако�идеализировать�ка-
чества�германской�армии�тоже�нельзя.�Свои�минусы�были�и�у�нее,�причем�
серьезные.�Обороне�отводилось�недостаточно�внимания.�А�при�наступле-
нии�предусматривались�атаки�в�полный�рост�без�применения�к�местно-
сти,�причем�густыми�цепями»�[13,�с.�116].�Знаменитая�тактика�немецких�
штурмовых�отрядов�пехоты,�которая�оказалась�новаторской�и�эффектив-
ной,�окончательно�сформировалась�только�к�1918�г.,�вобрав�в�себя�крова-
вый�опыт�Вердена�и�Соммы.�Поэтому�первоначальная�тактика�немецкой�
пехоты�была�отсталой�и�неэффективной.�Это�проявилось� уже� во� время�
штурма�г.�Льежа.�Бельгийский�офицер�вспоминал�о�наступлении�герман-
ской�пехоты:�«Они�даже�не�старались�рассредоточиться.�Они�шли�плот-
ными�рядами,�почти�плечом�к�плечу,�пока�мы�не�валили�их�на�землю.�Они�
падали� друг� на� друга,� образуя� страшную� баррикаду� из� убитых� и� ране-
ных.�А�на�место�погибших�командование�гнало�новых�и�новых»�[Там�же,�
с.�140].�Таким�образом,�мы�видим,�что�обвинять�только�русскую�армию�
в�бессмысленных�атаках�на�вражеские�пулеметы�не�совсем�корректно.
Об�оснащении�и�организации�русской�армии�написано�много�военно-

исторических�трудов.�Но�гораздо�интереснее�повседневная�жизнь�солдат�
и�офицеров,�их�отношение�к�войне�и�русской�армии.�По�воспоминаниям�
офицера�лейб-гвардии�Егерского�полка,�«в�мирное�время�у�нас�в�полку�
был� прекрасный� подбор� молодых� солдат.� Это� были,� главным� образом,�
уроженцы� черноземной� полосы� России,� все� они� были� высокого� роста,�
красивые,� чернобровые� и� с� несколько� плутовской� физиономией.� Вспо-
миная�нашу�казарменную�жизнь,�могу�сказать�с�уверенностью,�что�за�все�
мое�краткое�пребывание�в�полку�в�мирное�время�(1911–1914�гг.),�в�роте�не�
было�ни�одной�кражи,�ни�драки,�ни�пьянства,�ни�даже�ругани»�[6,�с.�27].
Необходимо�отметить,�что�качество�личного�состава�в�русской�армии�

и,� особенно,� в� гвардейских� полках� было� высоким.� Но� и� призванные�
из� запаса� солдаты� после� обучения� вполне� отвечали� всем� требованиям�
военного�времени.�Вот�что�писал�командир�батареи�Б.В.�Веверн:�«Итак,�
личный�состав�6-я�батарея�почти�полностью�получила�из�запаса�Армии.�
Отличнейший�личный�состав:�из�лесов�Муромских,�Костромских,�“Кер-
женецких”�лесов,�с�Волги,�Шексны…�оттуда,�где�слагались�песни�былин-
ные� богатырские…�Почти� половина� из� них� (солдат.� –�В.К.)� придержи-
валась�“древнего�благочиния”�(т.е.�были�староверами.�–�В.К.),�и�старых,�
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веками� созданных� обычаев,� степенных,� крепких,� как� сами� степенны� и�
крепки�были�телом�и�духом�и�сами�эти�люди»�[3].
Следует� иметь� в� виду,� что� мобилизованные� из� запаса� первой� очере-

ди�были�хорошими�солдатами�и�в�руках�умелого�и�знающего�команди-
ра�представляли�собой�крепко�сколоченную�воинскую�часть.�Также�был�
важен� высокий� моральный� дух� подразделения.� Как� вспоминал� Веверн,�
«…как-то�так�уж�вышло�само�собой,�что�вторая�половина�солдат�батареи,�
как�бы�подавленная�нравственным�превосходством�этих�староверов,�под-
чинилась�почти�во�всем�их�жизненному�укладу�и�слилась�с�ними�в�одну�
крепкую,�дружную�семью»�[Там�же].
Пока�в�русской�армии�оставался�костяк�из�кадровых�офицеров,�унтер-

офицеров� и� солдат,� ее� полки� сохраняли� боевую�и�моральную� устойчи-
вость�на�поле�боя.�В�начале� войны�солдаты�и�офицеры�не�испытывали�
к� врагу� озлобления� и� сильной� ненависти.�Это� видно� по� их� отношению�
к� первым,� встреченным� по� пути� на� фронт,� пленным.� «На� следующей�
остановке� видим� пленных.� Это� австрийцы-поляки� (т.е.� уроженцы� авст-
рийской� части� Польши.� –� В.К.).� Между� ними� германский� кавалерист.�
Пленных� сейчас� же� обступают� солдаты,� суют� им� колбасу,� хлеб,� папи-
росы.�Австрийцы,� видимо,� чувствуют� себя� неплохо� и� охотно� вступают�
в� разговор.� Больше� всего� нас� интересует� их� военная,� невиданная� еще�
нами�форма,�хотя�мы�сейчас�же�разочаровываемся:�форма�непрактична�и�
некрасива»�[Там�же].
Судя� по� свидетельствам� современников,� австро-венгерская� армия� не�

производила�на�русских�впечатления�сильного�противника.�Совсем�дру-
гое� впечатление� на� них� произвел� разговор� с� пленным� немцем:� «Через�
минуты�две,�на�ходу�застегивая�пуговицы�мундира,�легким�прыжком�на�
платформу�вскочил�молодой�германец,�и,�увидев�офицеров,�вытянулся�в�
струнку.
–�Ты�как�попал�в�плен?
–� Взят� во� время� фуражировки� вашими� казаками.� Подо� мной� убили�

лошадь.
–�А�Императора�своего�любишь?
Тут�немец�не�выдержал:�он�поднял�к�небу�глаза,�и�с�каким-то�особен-

ным�восторженным�чувством�произнес:
–�О,�Кайзер»�[Там�же].
Несомненно,�что�германская�армия�с�ее�дисциплинированными�и�стой-

кими�солдатами,�отлично�обученными�офицерами,�прекрасно�оснащенная�
технически,�была�самым�сильным�и�опасным�противником�русской�армии.
Первые� боевые� действия�продемонстрировали� хорошую� тактическую�

подготовку�русских�солдат�и�офицеров,�а�также�их�героизм�и�храбрость.�
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Примером� этого� может� служить� кавалерийский� бой� 8� августа� 1914�г.�
между�русской�и� австрийской�кавалерией�у� д.�Ярославице.�В� этом� сра-
жении�с�русской�стороны�участвовал�10-й�гусарский�Ингерманландский�
полк,� что� отражено� в� его� полковой� истории� [11].� В� бою� у� Ярославице�
«Ингерманландские� гусары� сыграли� решающую� роль.� Два� эскадрона�
гусар�шли�на�уступ,�слева�боевого�порядка�дивизии;�в�момент�шока�(т.е.�
кавалерийской� атаки� с� саблями� наголо.� –�В.К.)� фронтовых� эскадронов,�
гусарские�эскадроны,�развернув�на�полевом�галопе�фронт,�зашли�по-эска-
дронно� (так� в� тексте.� –�В.К.)� левым�флангом�вперед�и� ударили�правым�
эскадроном� во� фланг� первой� линии� (австрийцев),� а� левым� во� фланг� и�
тыл�второй�линии�австрийцев.�Во�время�преследования�гусары,�находясь�
на�левом�фланге…�стали�удобной�мишенью�для�артиллерии�(8�орудий).�
Тогда,� по� команде� и� знаку� командира� полка� “на� батарею”,� ближайшие,�
услыхавшие�его�команду,�шт[аб]-ротм[истр]�Ряснянский�и�группа�гусар�
(всего�около�30�человек),�бросились�на�продолжавшую�стрельбу�батарею�
и�после�жестокой�рукопашной�схватки�с�прислугой�овладели�орудиями»�
[Там�же,�с.�185–186].�Эта�атака�демонстрирует�тактическую�выучку�рус-
ской�кавалерии,�храбрость�ее�солдат�и�офицеров�и�полное�превосходство�
над�австрийцами.�Также�в�данном�бою�произошел�эпизод,�более�характер-
ный�для�эпохи�наполеоновских�войн,�чем�для�сражений�Первой�мировой.�
«Вахмистр�1-го�эскадрона�Балашов,�увидя,�что�несколько�гусар�бросились�
к�упавшему�с�коня�раненому�австрийскому�майору,�чтобы�его�приколоть,�
не�допустил�этого,�а,�соскочив�с�коня,�перевязал�раненого�майора�своим�
индивидуальным� пакетом»� [Там� же,� с.�186].� Увы,� в� ходе� дальнейших�
боевых�действий�рыцарское�поведение�было�забыто,�и�война�приобрела�
жестокий� и� бескомпромиссный� характер.� Тем� более� примечателен� этот�
случай,�свидетельствующий�о�высоком�моральном�духе�русских�солдат.
Однако�в�русской�армии�были�и�недостатки,�особенно�в�умении�управ-

лять� войсками.� Как� пишет� Веверн,� «недели� через� две� к� нам� присоеди-
нились�уже�сильно�потрепанные�в�боях�полки�нашей�дивизии.�Солдаты�
рассказывали� о� страшной� неразберихе,� царившей� в� наших� войсках;� ни�
определенных� твердых� приказаний,� ни� общей� цели,� ни� должной� связи�
между�частями»�[3].�
Интересен�взгляд�простых�офицеров�на�начало�войны�и� ее�причины.�

Как�писал�офицер�13-го�лейб-гренадерского�Эриванского�полка�К.�Попов,�
«отправляясь�на�войну�в�[19]14�году,�все�офицеры�мечтали�о�том�счастли-
вом�дне,�когда�кончится�для�нас�победоносная�война,�и�заранее�завидова-
ли�тому�счастливцу,�который�будет�свидетелем�этого�дня»�[10].�Несом-
ненно,� что� будущая� война� представлялась� основной� массе� офицерства�
русской�армии�быстрой�и�победоносной.�Это�говорит�о�том,�что�синдром�
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поражения� в� русско-японской� войне� был� практически� преодолен.� Что�
касается� рядовых� гренадеров� Эриванского� полка,� то,� по� свидетельству�
Попова,�они�собирались�на�войну�достаточно�равнодушно�[10].�Солдаты�
и�унтер-офицеры�кадрового�состава�воспринимали�отправку�на�войну�как�
исполнение�своего�воинского�долга.�Рядовые�неграмотные�солдаты,�при-
званные�из�запаса,�не�всегда�знали,�с�кем�именно�им�предстоит�воевать.�
По�свидетельству�писателя�Л.Д.�Любимова,�«…в�начале�первой�мировой�
войны,�возвращаясь�из-за�границы,�под�свежим�впечатлением�парижских�
манифестаций�с�криками:�“В�Берлин!�В�Берлин!”,�я�был�поражен�словами�
деревенского�парня,�встреченного�чуть�ли�не�на�первой�русской�станции.�
Отправляясь�на�фронт,�он�заявил�уверенно�и�прямодушно:
–�Ну�что�ж,�война�так�война,�–�значит,�снова�пойдем�бить�французов!
Когда�я�стал�ему�объяснять,�что�война�не�против�французов,�он�к�моим�

словам�не�проявил�никакого�интереса:�очевидно�“немцы”�и�“французы”�
были�для�него�понятиями�настолько� туманными,� что� рассуждать� о�них�
казалось�ему�не�под�силу»�[8,�с.�42–43].
Следует�отметить�тот�факт,�что�война�началась�неожиданно�даже�для�

офицеров.�«Объявление�о�мобилизации�застало�меня�на�границе�с�Перси-
ей.�В�то�время�я�был�младшим�офицером�команды�разведчиков�нашего�
полка.�В�памятный�день�17�июля�1914�года�часов�в�6�вечера…�получена�
телефонограмма� о� всеобщей�мобилизации� в� России,� что� будет� война� с�
Австрией� и� одновременно� со� всем� Тройственным� союзом…� такая� раз-
вязка� “Сараевского� узла”� явилась� полным� сюрпризом»,� –� писал�Попов�
[10].�Из�этого�сообщения�видно,�что�убийство�наследника�австрийского�
престола� эрцгерцога�Франца-Фердинанда�в�Сараево�28�июня�1914�г.� не�
рассматривалось�в�среде�армейского�офицерства�как�серьезный�повод�к�
войне.� Все� ждали� дипломатического� урегулирования� этого� инцидента.�
Однако�после�объявления�о�мобилизации�армию�охватил�патриотический�
подъем.� С� одной� стороны,� как� вспоминал�Попов,� «будучи� военным� по�
призванию,�я�свято�чтил�героизм�во�всех�его�проявлениях,�а�в�деле�огра-
ждения� дорогой� Родины� от� грозившей� опасности,� считал� за� счастье…�
быть� в� рядах� ее� защитников»� [Там� же].� С� другой� стороны,� почти� все�
офицеры�и� генералы� русской� армии� считали,� что� война� будет� быстрой�
и� победоносной.� Поскольку� «…всем� хорошо� было� вдолблено� нашими�
военными�авторитетами,�что�современная�война�должна�быть�молниено-
сной�и�решительной�по�своим�результатам»�[Там�же].�Для�рядовых�солдат�
война�также�началась�неожиданно.�Как�вспоминал�В.У.�Сахарчук,�«война�
застала�меня�в�165-пехотном�полку�в�музыкантской�команде…�Это�лето�
[1914�г.]�мы�стояли�лагерем�в�Святошино.�В�день�объявления�войны�была�
назначена�церемония�с�зóрей�(военный�сигнал,�торжественно�подаваемый�



Ве
с
тн

и
к 

 М
ГГ

У 
им

. М
.А

. Ш
ол

ох
ов

а

87
в�определенное� время.� –�В.К.)…�И�вот� вместо� зóри�нам� сообщили,� что�
Германия�объявила�России�войну.�Послышались�крики�“ура”,�полетели�в�
воздух�фуражки,�заиграли�оркестры…�Нам�казалось,�что�война�–�это�лег-
кая�прогулка,�что�немцы�будут�разбиты�в�первом�же�бою»�[12].
Винить� в� этих� настроениях� русских� солдат� и� офицеров� не� стоит,�

поскольку�все�страны�не�были�готовы�к�тяжелой�войне,�а� готовились�к�
быстрой�и�победоносной.�Все�российское�общество�было�охвачено�шап-
козакидательскими� настроениями.� О� том,� что� война� будет� быстрой� и�
легкой,�«думали�не�только�солдаты,�но,�пожалуй,�и,�все�население,�охва-
ченное�угаром�шовинизма»�[Там�же].�В�психологическом�плане�армию�и�
общество�совершенно�не�готовили�к�затяжной�войне,�что�является�круп-
нейшей�ошибкой�верховной�власти�Российской�империи.�Иллюзии�о�ско-
рой�победе�стали�исчезать�в�1915�г.,�когда�закончился�этап�маневренной�
войны� и� армии� оказались� в� позиционном� тупике.� Этот� момент� также�
отражен� в�мемуарах�русских�офицеров.� «Я�до� сих�пор�не�могу�понять,�
как� можно� взять� позицию,� обнесенную� проволочными� заграждениями,�
защищаемую�не�деморализованными�частями�противника,�обладающего�
превосходной� артиллерией,� снабженной� неограниченным� количеством�
снарядов»,�–�писал�Попов�[Там�же].�Именно�в�1915�г.�русская�армия�поте-
ряла� в� тяжелых� боях� основные� кадры� солдат� и� офицеров.�Например,� в�
сражении�под�Праснышем�зимой�1915�г.�лейб-гренадерский�Эриванский�
полк�вел�наступление�«по�местности�совершенно�открытой,�с�подъемом�в�
сторону�немецких�окопов,�земля�была�мерзлая�и�цепи,�залегая�от�невыно-
симого�огня,�не�могли�окопаться�и�поголовно�расстреливались.�Потери�в�
эти�дни�были�колоссальными»�[10].�Большие�потери�и�тяжелые�бои�стали�
оказывать�негативное�влияния�на�настроение�солдат.�Сахарчук�вспоми-
нал:� ему�уже� в� запасном�полку� стало� ясно,� что�«нас� готовили�на� убой.�
Об�этом�откровенно�говорили�втихомолку�наиболее�культурные�солдаты�
из�числа�вольноопределяющихся.�Да�в�этом�и�не�было�никакого�секрета.�
Шла�война,�гибли�люди,�нужно�было�пополнение»�[12].�Солдатам�никто�
не�объяснял,�ради�чего�они�должны�воевать�и�жертвовать�своей�жизнью.�
Конечно,� такие�понятия,� как�присяга� и� воинский�долг� до� определенно-
го�момента�обеспечивали�боевую�и�моральную�устойчивость,�но�они�не�
могли�совершить�чуда.
Однако�не�стоит�считать,�что�в�русской�армии�исключительно�все�было�

плохо.� Она,� например,� одной� из� первых� стала� использовать� на� фронте�
бронеавтомобили�для�поддержки�пехоты.�Как�свидетельствуют�докумен-
ты,� 1-я� автомобильная�пулеметная�рота� была� сформирована�уже�8� сен-
тября� 1914�г.� 19� октября� она� отправилась�на�фронт,� где� сразу�показала�
высокую� эффективность.� Из� боевых� донесений� следует,� что� «во� время�
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боев�9�и�10�ноября�1914�года�в�составе�Ловичского�отряда�шесть�пуле-
метных�машин�роты�прорвались�через�занятый�неприятелем�город�Стры-
ков,�а�два�пушечных�поддерживали�огнем�наступление�9-го�и�12-го�Тур-
кестанских� стрелковых� полков.�Немцы,� попав�между� двух� огней,� были�
выбиты�из�города,�понеся�очень�крупные�потери»�[1,�с.�20].�Можно�отме-
тить,� что� в� этом� бою� русские� части� действовали� тактически� грамотно,�
используя�бронеавтомобили�для�поддержки�пехоты,�и� это�принесло�им�
полный�успех.
К�сожалению,�русская�промышленность�не�могла�обеспечить�массовый�

выпуск�бронемашин,�но�это�был�просчет�стратегического�планирования.�
Особенностью�броневых�частей�являлся�добровольный�принцип�комплек-
тования�личным�составом,�поэтому�в�них�был�высок�процент�кадровых�
солдат� и� унтер-офицеров,� т.е.� элиты� армии.� Это� автоматически� делало�
их�ударными�частями,�используемыми�в�качестве�«пожарной�команды»�
на�самых�опасных�участках�фронта.�Примером�могут�служить�уже�упо-
минавшиеся�бои�под�Праснышем.�«В�ночь�с�12�на�13�февраля�1915�года,�
в�один�день,�перекинувшись�из�Старожей�через�Пултуск�под�Прасныш,�
пройдя�маршем�120�верст,�отряд�1-ой�автопулеметной�роты�из�4�пулемет-
ных�и�одного�пушечного�автомобиля�ворвался�на�укрепленную�позицию�
немцев�у�с.�Добржаново.�Потеряв�три�машины�со�всею�прислугою,�рас-
стрелянными�с�30-[т]и�шагов,�занял�два�моста,�отрезав�путь�отступления�
немцев»�[Там�же,�с.�52].�Из�этого�донесения�видно�стремление�русского�
командования� применять�широкий� маневр� подвижными� частями,� что� в�
дальнейшем�было�широко�использовано�уже�во�Второй�мировой�войне.
В�мемуарах� русских� офицеров� отмечаются� примеры�боевого� товари-

щества�и�героизма,�проявленных�на�поле�боя.�Вот�что�писал�штабс-капи-
тан� Попов:� «Когда� я� поравнялся� с� землянками� запасного� батальона…�
дневальный,�старый�солдат,�что-то�передал,�и�из�землянок�просунулось�
несколько�голов�в�папахах,�а�затем�повысыпала�куча�гренадер.�Тут�же�ко�
мне�подошел�стройный�худощавый�гренадер:�“Здравия�желаю,�Ваше�бла-
городие,�–�проговорил�он,�–�Вы�меня,�наверное,�не�помните.�Я�–�Дмитрий�
Косов”.�“Ваше�благородие,�это�тот�самый�Косов,�которого�Вы�вынесли�на�
руках�в�бою�19-го�мая�под�Загродами”».�Далее�из�описания�следует,�что�
во�время�боя�гренадер�Косов�«был�сражен�пулей,�попавшей�ему�в�грудь�
у� самого� сердца».� Увидев� это,� писал� штабс-капитан,� «не� будучи� занят�
рытьем�окопа,�я�дополз�до�Косова,�взял�его�на�руки,�и�быстро�добежав�до�
нашего�окопа,�передал�его�гренадерам»�[10].�Этот�эпизод�показывает�те�
отношения�братства,�что�существовали�в�полках�русской�армии.
Примеры�героизма�и�боевого�духа�отражены�и�в�официальных�доку-

ментах,� например,� в� описании� боевых� действий� 61-го� пехотного� Вла-
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димирского�полка�в�июне�1916�г.,� во�время�Луцкого�прорыва.�Захватив�
австрийский� редут� и� отбив� многочисленные� контратаки� противника,�
«не�имея�почти�патронов,�но�будучи�бодры�духом,�офицеры�и�солдаты�
решили�не�сдавать�доставшегося�дорогой�ценой�редута,�надеясь�еще�на�
штыки»�[5,�с.�345].�Они�сумели�отразить�еще�шесть�контратак�австрий-
цев,�причем�шестая�«была�отбита�всеми�оставшимися�в�ротах�людьми…�
Видя,�что�поднос�патронов�сквозь�огневую�завесу�невозможен,�капитан�
Николаев� приказал� всем� броситься� в�штыки� на� наступающих� австрий-
цев…� Австрийцы,� не� ожидавшие� такого� маневра,� бросились� назад,� а�
часть�их�первой�цепи�побросала�винтовки�и�сдалась»�[Там�же].
Но�затяжная�война�и�большие�потери,�а,�главное,�отсутствие�понятной�

для�солдат�цели�войны,�привели�к�тому,�что�в�их�среде�все�чаще�стали�зву-
чать�разговоры�о�мире.�Например,�после�падения�австрийской�крепости�
Перемышль�«гренадеры�восторженно�кричали�“Ура”,�когда�я�сообщил�им�
эту�новость…�“Ну�теперь,�скоро�будет�мир”,�–�решили�они»�[10].�По�сол-
датским�представлениям,�они�честно�выполняли�свой�воинский�долг,�но�
после�понесенных�поражений�противник�почему-то�не�сдавался�и�тяже-
лая�война�продолжалась.�Уже�в�1916�г.�солдаты�спрашивали�своих�офице-
ров:�«“Ну,�как,�ничего�не�слышно,�Ваше�Благородие,�скоро�будет�замире-
нье”,�...�и�глаза�их�пытливо�всматривались�в�меня.�“Какое�же�может�быть�
замиренье,�–�отвечал�я,�–�когда�немец�вишь�куда�забрался,�десять�губер-
ний�у�нас�занял”.�И�не�будет�конца�краю,�кажись,�этой�войне,�говорили�
гренадеры,�только�народ�гибнет�напрасно»�[Там�же].�
Жизнь� в� окопах� была� жестокой� и� суровой.� Как� отмечал� участник�

войны,�«окопы�делают�солдата�зверем;�гуманизм�уходит�на�задний�план.�
Ты�не�убьешь,�тебя�убьют»�[12].�Люди�черствели�и�привыкали�к�смерти.�
«Привезут�ночью�обед,�наложат�в�котелок�каши,�и�уплетаешь�кашу�за�мое�
почтение,�хотя�рядом�валяются�убитые»�[Там�же].�Постепенно�у�солдат�
возникали�мысли�о�ненужности�войны�и�непонятности�ее�целей.�К�сожа-
лению,�никто�в�русской�армии�не�занимался�разъяснением�нижним�чинам�
целей�войны.�Вся�пропагандистская�работа�ложилась�на�плечи�полково-
го�священника�и�велась�также,�как�в�1812�г.�«Наш�поп�служит�обедню�и�
молит�бога�о�ниспослании�победы�русскому�оружию.�Такие�же�молитвы�
шлют�богу�немцы,�французы,� англичане�–�все� те,� кто�воюет,�–� говорит�
вольноопределяющийся�Вейс,�–�и�бог�знает,�кого�послушать»�[Там�же].�
Но�для�разъяснения�солдатам�причин�войны�и,�главное,�необходимости�
ее�продолжения�было�явно�недостаточно�полкового�священника,�который�
не�мог�конкурировать�с�активной�социалистической�пропагандой.�Имен-
но� ощущение� напрасности� всех� жертв� и� непонимание� конечной� цели�
войны�привели�к�тому,�что�после�Февральской�революции�1917�г.�и�отре-
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чения� императора�Николая� II� от� власти,� солдаты� русской� армии� оказа-
лись�очень�восприимчивы�к�пропаганде�большевистской�идеи�«мира�без�
аннексий�и�контрибуций».�К�октябрю�1917�г.�в�солдатской�среде�можно�
было�услышать�такие�разговоры:
« –�Будем�делить�землю,�надо�ехать�домой.
–�Зачем�началась�эта�война?
–�Начали�войну�буржуазные�правительства.�Они�хотели�завладеть�дру-

гими�странами�и�натравили�рабочих�друг�на�друга»�[7,�с.�168,�170].
С�точки�зрения�рядового�солдата�война�перестала�иметь�цель�и�стала�

совершенно� ненужной� для� него� лично.� Однако� это� произошло� толь-
ко� после� трех� лет� кровавых� боев,� многочисленных� одержанных� побед,�
горьких�поражений�и�героических�подвигов.�Кадровые�офицеры�русской�
армии�не�могли�ничего�противопоставить�таким�настроениям,�поскольку�
они�никогда� не� занимались� политикой.�Немцы�уже�не� воспринимались�
как�враги,�а�считались�такими�же�пострадавшими�и�усталыми�от�войны�
простыми�солдатами.�Патриотические�чувства,�которые�охватили�армию�
и� общество� в� 1914�г.,� уже� прошли,� а� воевать� за� спасение� сербов� было�
слишком�отвлеченной�идеей�для�простых�русских�мужиков.
Однако�антивоенные�настроения�были�характерны�не�только�для�рус-

ской�армии.�Такие�же�настроения�поразили�в�1917�г.�и�части�французской�
армии.�Но�для�французских�солдат�эта�война�была�своего�рода�реваншем�
за�поражение�во�франко-прусской�войне�1870–1871�гг.�Борьба�шла�за�воз-
вращение�Эльзаса�и�Лотарингии,�поэтому�мотивация�и�патриотизм�фран-
цузов� были� гораздо� выше,� чем� у� солдат� русской� армии.� Русская� армия�
оказалась�совершенно�не�готова�к�политической�пропаганде�и�агитации,�
а� кадровые� офицеры� проигрывали� в� политических� баталиях� офицерам�
военного�времени,�произведенным�в�прапорщики�из�интеллигентов�или�
из� отличившихся� унтер-офицеров.� Внутренние� проблемы� Российской�
империи�волновали�рядовых�солдат�куда�больше,�чем�«война�до�побед-
ного�конца».�Заключение�мира�казалось�им�простой�и�решаемой�задачей.�
Однако�трагизм�ситуации�заключался�в�том,�что�решив�«воткнуть�штык�в�
землю»�и�закончить�эту�ненужную�войну,�многие�солдаты�русской�армии�
скоро� оказались� на� более� страшной�Гражданской� войне.�В� разложении�
русской�армии�и�падении�боевого�духа�русских�солдат�в�первую�очередь�
оказалась� виновата� верховная� власть� Российской� империи,� которая� не�
смогла�доступно�объяснить�рядовым�солдатам�целей�войны�и�необходи-
мость�жертвовать�своими�жизнями.
Случались� во� фронтовой� жизни� и� забавные� эпизоды,� отмеченные� в�

мемуарах�участников�войны.�Обвинение�русских�в�повальном�пьянстве�
стало�общим�местом,�но�этот�порок�был�замечен�и�у�немцев.�Как�вспоми-
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нал�знаменитый�поэт-акмеист�Н.С.�Гумилев,�во�время�войны�служивший�
в�уланском�полку,�однажды,�находясь�в�засаде,�он�и�его�товарищи�уви-
дели�следующую�картину.�«Они� (немцы.�–�В.К.)�шли�густыми�толпами�
и�пели.�Это� была�не� какая-нибудь� определенная�песня�и� даже�не� наше�
дружное�“ура”,�а�две�или�три�ноты,�чередующиеся�со�свирепой�и�угрю-
мой�энергией.�Я�не�сразу�понял,�что�все�поющие�–�мертвецки�пьяны»�[4].
В� русской� армии,� среди�множества� солдат� различных�национальнос-

тей,�служили�и�евреи.�Как�правило,�из-за�более�высокой�степени�образо-
вания�они�попадали�в�артиллерию�или�на�должности�связистов.�Служили�
они�большей�частью�исправно�и�храбро,�о�чем�свидетельствуют�мемуары�
участников�войны.�В�них,�в�частности,�можно�найти�рассказ�о�героиче-
ском�поступке�связиста�Шмуля�Сонца.�«Телефонист�Шмуль�Сонц�вско-
чил�в�офицерский�окоп:
–�Ой,�Ваше�Благородие,�–�сказал�он.�–�Они�(австрийцы.�–�В.К.)�взяли�

направление�на�наш�окоп!�Разрешите�нам�уйти�в�другое�место!
–�Покажи�мне�такое�место,�куда�бы�они�не�стреляли,�и�я�сейчас�же�уйду�

туда�сам,�–�ответил�ему�старший�офицер�штабс-капитан�Курзеньев,�–�зна-
ешь�такое�место?
–�Никак�нет,�–�сознался�Сонц.
–�Ой,�Ваше�Благородие,�“порвата”�линия!»
По�приказу�офицера�Сонц�должен�был�пойти�и�исправить�поврежде-

ния�провода.
« –�Ваше�Благородие!�Ну�как�же�я�пойду?�–�с�полным�отчаянием�в�голо-

се�воскликнул�Шмуль�Сонц.
Шмуль�Сонц�исчез�опять,�исправил�линию�и,�конечно,�получил�Геор-

гиевский�крест�4-ой�степени�(а�впоследствии,�за�подобные�деяния,�и�3-ей�
степени,�по�которой�был�произведен�в�младшие�фейрверкеры)»�[9,�с.�15].
С�другим�связистом-евреем�произошел�анекдотический�случай.�«Когда�

мы�благополучно�отступили,�Пуховича�среди�нас�не�оказалось.�“Сдался,�
каналья,�в�плен,�как�Шлёма�Розентог�под�Краковом!”,�подумали�о�нем.�Но�
Пухович�не�имел�и�в�мыслях�намерения�сдаваться:�ему�было�жаль�бро-
сать�столько�провода!�Он�его�собрал�и�к�утру�следующего�дня�пришел�
на�место�ночлега�батареи,�еле�живой�под�тяжестью�катушек�с�проводом.�
Этим� он� заработал� себе� первый� Георгиевский� крест� и� производство� в�
бомбардиры»�[Там�же].
Конечно,� идеализировать� русскую� армию� не� стоит,� и� у� нее� хватало�

недостатков.� Управление� войсками� было� часто� плохим� и� приводило� к�
неоправданным�потерям,�цели�и�задачи�войны�были�непонятны�рядовым�
солдатам,�честно�выполнявшим�свой�долг.�К�затяжной�войне�оказалась�не�
готова�промышленность�Российской�империи,�которая�с�большим�трудом�
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смогла�ликвидировать�«снарядный�голод»�к�1917�г.�Эти�просчеты�высше-
го�руководства�были�частично�компенсированы�мужеством�и�героизмом�
рядовых� солдат� и� офицеров,� но� они� не� могли� помочь� выиграть� такую�
тяжелую�войну.
С�другой�стороны,�война�на�Восточном�фронте�не�была�и�для�немцев�

и�австрийцев�легкой�прогулкой,�поэтому�лучше�узнать�точку�зрения�их�
самих�на�боевые�качества�русской�армии.�Немецкий�полковник�Р.�Франц�
так�отзывался�о�русских�солдатах:�«20.08.�(1914�г.�–�В.К.)�впервые�после�
полутора�столетий�в�большом�сражении�встретились�пруссаки�и�русские.�
Русские�показали�себя�как�очень�серьезный�противник.�Хорошие�по�при-
роде� солдаты,� они� были� дисциплинированны,� имели� хорошую� боевую�
подготовку�и�были�хорошо�снаряжены.�Они�храбры,�упорны,�умело�при-
меняются�к�местности,�и�мастера�в�закрытом�размещении�артиллерии�и�
пулеметов»�[13,�с.�154].
Такой�оценкой,�сделанной�сильным�и�хорошо�подготовленным�против-

ником,�можно�только�гордиться.�Русская�армия�не�была�«мальчиком�для�
битья»,�а�ее�разложение�в�1917�г.�было�следствием�не�военных,�а�полити-
ческих�событий.
Забвение�Первой�мировой�войны�и�ее�героев�не�принесло�России�боль-

шой� пользы,� поскольку� были� нарушены� традиции� военного� обучения�
и� воспитания� солдат.� Попытка� создания� Красной� Армии� с� абсолютно�
чистого�листа�оказалась�неудачной.�В�ходе�Гражданской�войны�больше-
вики�были�вынуждены�отказаться�от�принципа�добровольности�и�перей-
ти�к�системе�призыва.�Также�они�призвали�в�армию�бывших�офицеров�
императорской� армии,� поскольку� воевать� с� белыми� на� партизанский�
манер�оказалось�очень� тяжело�и� красные�части�часто� терпели�пораже-
ния.�Еще�до�начала�Великой�Отечественной� войны�И.В.�Сталин�начал�
обращаться� к� патриотическим� традициям� русской� армии.� Вышли� на�
киноэкраны�такие�фильмы,�как�«Александр�Невский»�(1938�г.)�и�«Алек-
сандр�Суворов»� (1940�г.).�В� ходе� войны� эта� тенденция� только� укрепи-
лась,� поскольку� пролетарский� интернационализм� уже� не�мог� сплотить�
армию� и� поднять� ее� боевой� дух.� Сталин� был� вынужден� обратиться� к�
традициям�русской�армии,�поскольку�во�время�войны�решалась�судьба�
государства�и�народа.�Введение�в�Красной�Армии�погон�в�1943�г.�окон-
чательно� закрепило� возвращение� к� традициям�русской� армии�и� протя-
нуло�живую�связь�между�участниками�Первой�мировой�и�Великой�Оте-
чественной�войн.
К�сожалению,�Первая�мировая�остается�до�сих�пор�«неизвестной»�вой-

ной,� особенно� с� точки� зрения� ее� рядовых�участников.� Забвение� собст-
венной�истории�не�приводит�к�положительным�результатам,�поскольку�
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люди�лишаются�духовного�стержня�и�памяти,�что�приводит�к�деградации�
общества.
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Д.В. Суржик

первая мировая (информационная) война  
в сША

в статье изучается проблема влияния первой мировой войны на информа-
ционное и экономическое развитие соединенных Штатов Америки в начале 
ХХ в. Как показано автором, на участие американцев в ходе конфликта оказало 
влияние не только развитие средств массовой информации, но также идеоло-
гическое противостояние английских и немецких дипломатов в 1914–1916 гг., 
сюжеты которого также проникли в киноленты. одним из последствий этой 
информационной борьбы стало учреждение первого в истории сША государст-
венного агитационного ведомства – «Комитета общественной информации» под 
руководством Джорджа Крила.
Ключевые слова: первая мировая война, средства массовой информации, про-
паганда, «Комитет общественной информации», волни палмер, Уильям Херст, 
Джозеф пулитцер, Айви ли, жильбер паркер, бернгард Дернбург, Джордж  
Крил.

В�начале�XX�в.�Соединенные�Штаты�Америки�были�одной�из�наиболее�
динамично� развивающихся� капиталистических� держав.� Активно� разви-
валась�и�сфера�масс-медиа.�К�этому�времени�Соединенные�Штаты�имели�
уже� опыт� первых� имиджевых� и� рекламных� кампаний,� а� также� хорошо�
развитую�информационную�сеть.�
В� 1843�г.� некий� Волни� Палмер� открыл� первое� рекламное� агентство�

на� территории� США,� с� которого� некоторые� исследователи� начинают�
отсчет� современной�индустрии�рекламы.�Первое�рекламное�бюро�всего�
лишь�выступало�посредником�между�рекламодателями�и�газетами.�При-
меру� Палмера� последовали� многие� предприниматели.� О� популярности�
рекламного�бизнеса�свидетельствует�тот�факт,�что�во�многих�американ-
ских�колледжах�и�университетах�в�1890-е�гг.�появились�соответствующие�
специализации,�а�в�конце�XIX�в.�американская�публика�испытала�на�себе�
воздействие�агитации�и�первых�рекламных�кампаний�[1,�с.�27].�
В�стране,�где�ни�один�мэр,�губернатор�или�президент�не�может�безна-

казанно�игнорировать�общественное�мнение�возглавляемого�им�города,�
штата�или�государства,�борьба�за�сознание�и�приоритеты�граждан�была�
одной� из� важнейших� целей� владельцев� средств� массовой� коммуника-
ции.�Иногда�они�использовали�силу�прессы�для�достижения�своих�целей,�
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порой�определяя�внешнюю�политику�целых�стран.�Здесь�вне�конкурен-
ции�был�Уильям�Хёрст�(1863–1951).�Миллионер,�в�зените�своей�карьеры�
он� был� владельцем� 28� газет,� 18� журналов,� нескольких� радиостанций� и�
киностудий.�Он� изменил� традиционную�журналистику,� соединив� в� ней�
расследования,�скандалы�и�низкопробные�сенсации.�Современники�отзы-
вались�о�нем�так:�«На�протяжении�своей�долгой�и�сомнительной�карьеры�
он�настраивал�американцев�против�испанцев,�американцев�против�япон-
цев,� американцев�против�филиппинцев,� американцев�против�русских,�и�
для� осуществления� своих� подстрекательских� кампаний� он� публиковал�
совершенную� ложь,� фальшивые� документы,� вымышленные� кровавые�
истории,�интригующие�передовицы,�сенсационные�карикатуры�и�фотог-
рафии...»�[4,�с.�51].
Крупнейшие�медиамагнаты�своего�времени,�Хёрст�и�Пулитцер�в�пого-

не�за�тиражом�и�прибылью�намеренно�вводили�в�заблуждение�сограждан,�
об�интеллекте�которых�были�крайне�низкого�мнения.
Иной�подход,�основанный�на�уважении�мнения�публики�и�апелляции�к�

разумным�доводам,�предложил�Айви�Ли�(1877–1934).�Он�впервые�занял-
ся� последовательным� формированием� мнения� общественности� и� стал�
«отцом»�хорошо�известного�ныне�термина�«паблик�релейшенз».�Послед-
ний�определялся�им�как�информирование�общественности�как�длитель-
ный�долговременный�процесс�с�целью�изменения�или�активизации�пред-
почтений�публики.�Выходец�из�Джорджии�и�выпускник�Принстонского�
университета,� Ли� не� был� удовлетворен� карьерой�журналиста�–� охотни-
ка� за� «горячими� новостями»,� и� в� 1904�г.� он� вместе� с� коллегой�Джорд-
жем� Паркером� основал� фирму� «Паркер� энд� Ли».� Просуществовавшая�
до� 1908�г.,� она,� тем�не�менее,� стала� вехой� в� развитии� связей� с� общест-
венностью.�Причина�–�в�кардинально�ином�подходе�к�публике.�Отрицая�
«одурачивание»� или� полное� игнорирование� последней,�Ли� писал:� «Это�
не�секретное�пресс-бюро…�Говоря�кратко,�наша�цель�заключается�в�том,�
чтобы�искренне�и�откровенно�от�имени�деловых�кругов�и�общественных�
организаций� давать� прессе� и� общественности� США� своевременную� и�
точную�информацию�по�вопросам,�представляющим�для�общественности�
ценность�и�интерес»�[цит.�по:�7,�с.�13].
Ли�получил�широкую�известность�благодаря�работе�над�образом�мил-

лионера�Джона�Рокфеллера,�известного�резким�отношением�к�подчинен-
ным.�В�1914�г.�на�его�рудниках�было�применено�оружие�против�бастую-
щих� шахтеров.� «Побоище� в� Лудлоу»� немедленно� вызвало� негативную�
реакцию� прессы� и� общества,� исправить� которую� было� поручено� Айви�
Ли.�Он� сделал� акцент� на� семейных� традициях� Рокфеллеров,� превратив�
авторитарного�директора�в�милого�старика�в�окружении�родственников,�



96

К 
10

0-
ле

ти
ю

  
п

ер
во

й 
м

ир
ов

ой
 в

ой
ны

который� внимателен� к� жалобам� своих� работников� и� тратит� значитель-
ную�часть�своих�доходов�на�благотворительность.�Таким�образом,�сме-
стив�акценты�в�характеристике�личных�качеств�своего�клиента�в�пользу�
очень�почитавшихся�в�США�семейных�ценностей,�Ли�смог�представить�
его�в�ином�облике.�Ли�стал�автором�«двустороннего»�подхода�в�связях�с�
общественностью,�который�гласит:�необходимо�создавать�условия,�чтобы�
общество�хорошо�воспринимало�заказчика,�но�и�последний�также�должен�
внимательно�прислушиваться�к�публике.
Однако,�несмотря�на�развитие�средств�массовой�коммуникации,�нача-

ло�Первой�мировой�войны�явилось�полной�неожиданностью�для�амери-
канцев.�Во�многом�причиной�тому�была�их�общая�неосведомленность�в�
европейских�делах�[33,�p.�227].�В�августе�1914�г.�они,�как�правило,�гово-
рили�о�том,�что�для�боевых�действий�не�было�никаких�причин,�называя�
их� бессмысленными.� Это� подтверждает� анализ� прессы.� В� большинстве�
провинциальных�и�весомой�части�центральных�газет�война�была�фоном�
для�внутриамериканских�проблем.�По-настоящему�близость�и�опасность�
войны� страна� ощутила� лишь� после� затопления� «Лузитании».� На� тот�
момент� численность� американских� регулярной� армии� и� Национальной�
гвардии�не�превосходила�бельгийскую�армию�в�начале�войны�и�была�в�
разы�меньше�войск�на�Западном�фронте.�Тем�сильнее�была�(пока�разроз-
ненная)�военная�пропаганда�[8,�с.�315].�Именно�о�ней�немецкий�посол�в�
Вашингтоне� Иоганн� Генрих� фон� Берншторф� телеграфировал� на� Виль-
гельмштрассе:�«В�американском�характере�соседствуют�две�противопо-
ложных� черты.�Невозможно� узнать� спокойного� и� расчетливого� бизнес-
мена,�когда�он�находится�в�возбуждении,�то�есть,�когда�он�находится�во�
власти,� как� говорят� здесь,� “эмоций”.� В� подобные� моменты� его� можно�
сравнить�с�истеричной�женщиной,�с�которой�бесполезно�говорить»� [19,�
р.�31].�Господствовавшее�с�«эмоциональностью»�непонимание�европей-
ских�отношений�вело�к�тому,�что�и�рядовые,�и�высокопоставленные�аме-
риканцы� без� какой-либо� критики� воспринимали� английскую� трактовку�
причин�и�хода�боевых�действий.�Вместе�с�тем�они�чрезвычайно�скепти-
чески�относились�к�любым�словам,�исходящим�от�противоположной�сто-
роны�конфликта�[44,�p.�180].
Ведущие�периодические�издания�США�«Нью-Йорк�геральд�трибьюн»,�

«Нью-Йорк�дейли�ньюс»,�«Чикаго�дейли�трибьюн»,�«Уолл-стрит�джор-
нал»,� «Вашингтон� геральд� трибьюн»,� «Милуоки� джорнал»,� «Питтсбург�
пресс»,�«Вашингтон�пост»�в�начале�августа�1914�г.�постоянно�информи-
ровали� своих� читателей� о� ситуации� в� Европе,� публиковали� данные� по�
соотношению�сил�сторон,�сводки�о�сражениях�[22,�1914.�1�Aug.;�43,�1916.�
17�March;�51,�1914.�2�Aug.].
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Важно�отметить,�что�наиболее�политически�активными�с�первых�дней�

войны�были�американские�диаспоры,�представленные�воюющими�стра-
нами.�В�последней�четверти�XIX�в.�в�США�выехало�около�1,5�млн�высо-
коквалифицированных�немецких�рабочих�[15,�с.�31].�Их�потомки�–�инже-
неры� и� профессора� –� положительно� зарекомендовали� себя� лояльным�
характером�и�высокой�организованностью.�Ущерб�от�их�действий,�если�
бы�имел�место�организованный�саботаж,�был�бы�велик.�Летом�1914�г.�по�
стране� прокатилась� волна� националистических� и� сепаратистских�мани-
фестаций:�польские�и�еврейские�эмигранты�желали�поражения�России,�а�
ирландские� –�Великобритании;� англо-саксонское�население,� испытывая�
пробританские�симпатии,�все�же�не�спешило�помогать�делом.�Страна�ока-
залась� расколотой.�По� мнению� некоторых� историков,� чтобы� сохранить�
единство� многонациональных� Соединенных� Штатов,� 4� августа� 1914�г.�
Вильсон� поспешил� заявить� о� нейтралитете� страны�и� подтвердить� свою�
репутацию�пацифиста�в�ходе�президентской�кампании�1916�г.�[8,�с.�307].�
Хотя�в�начале�1917�г.�американцы�уже�лучше�разбирались�в�европей-

ских�делах�и�симпатизировали�Антанте,�они�все�же�не�спешили�вступать�
в�войну.�По�стране�прошел�ряд�выступлений�пацифистов.�18�февраля�в�
чикагском� Колизее� собрался� 10-тысячный� митинг.� Присутствующие� с�
негодованием�потребовали�от�своего�конгрессмена�назвать�имена�«измен-
ников»�в�Капитолии,�толкающих�их�страну�к�войне.�2�апреля,�когда�Виль-
сон�выдвинул�на�голосование�в�Конгрессе�вопрос�о�вступлении�в�войну,�
1�500�пацифистов�устроили�пикет�у�стен�парламента�[25,�p.�44].�
Обстановка�в�Вашингтоне�накалялась�также�и�усилиями�извне.�После�

начала�Первой�мировой�войны�в�Вашингтоне�развернулась�дипломати-
ческая�борьба�вокруг�вопроса�о�нейтралитете�США.�Вхождение�послед-
них� в� вооруженный� конфликт� на� стороне� Антанты� делало� поражение�
Четверного� союза� лишь� вопросом� времени.� Поэтому� военный� атташе�
немецкого� посольства� капитан� Франц� фон� Папен� предупреждал� свое�
руководство� в� Берлине:� «Если� вы� не� преуспеете� в� том,� чтобы� уберечь�
Соединенные�Штаты�от�вступления�в�коалицию�наших�противников,�вы�
проиграете� войну;� в� этом� можно� не� сомневаться.� Колоссальные� мате-
риальные� и� моральные� ресурсы,� которыми� располагают� Соединенные�
Штаты,�совершенно�недооценены,�и�я�уверен,�что�общественное�мнение�
сильно�отличается�от�того,�каким�его�наблюдали�в�недавнем�прошлом»�
[цит.�по:�44,�p.�134].�
В�развернувшейся�«войне�за�умы�и�сердца»�американцев�Великобрита-

нию�представлял�известный�писатель�канадского�происхождения�Жиль-
бер�Паркер,�а�Германию�–�Бернгард�Дернбург.�Их�положение�изначально�
было�неравным.�Если�за�первым�была�репутация�и�связи,�то�за�вторым�–�
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английские� обвинения� в� нарушении� его� страной� норм� международно-
го�права.�Помимо�того,�на�стороне�Антанты�«были�все�преимущества�в�
средствах� коммуникации� и…� преимущество� в� изобретательности»� [11,�
c.�33].�Жильбер�Паркер� ежедневно�рассылал�около� трехсот�бюллетеней�
с�материалами�британской�пропаганды�американским�газетам,�организо-
вывались�поездки�и�встречи�с�общественностью.�В�то�же�время�(по�мне-
нию�американских�контрпропагандистов)�немецкая�спецпропагада�имела�
гарантированную� аудиторию� около� 8�млн� человек� из� 105-миллионного�
населения�Соединенных�Штатов:�именно�столько�было�в�стране�выход-
цев�из�Германии�и�их�детей�[39,�p.�369].
Более� того,� Альфред� Хамсуорт� (бывший� руководитель� британско-

го� пропагандистского� ведомства� Веллингтон� Хаус)� имел� возможность�
напрямую� обратиться� к� американской� публике� в� ходе� путешествия� по�
стране�в�качестве�главы�английской�военной�миссии�летом�1917�г.1�Коли-
чество�пропагандистских�материалов,�предназначенных�для�США,�неу-
клонно�возрастало:�с�двухсот�наименований�в�1916�г.�до�четырехсот�–�в�
1917�г.�«Британская�пропагандистская�организация�действовала�с�такой�
интенсивностью,� что� ее� враги� едва�имели� возможность� выступать.�Она�
имела�перед�ними�то�громадное�преимущество,�что�у�нее�была�общность�
языка,�она�имела�доступ�в�университеты�и�в�другие�педагогические�заве-
дения»�[44,�p.�229].�
Изначально� в� более� худших� условиях,� чем� английская,� находилась�

немецкая� специальная�пропаганда�на�США.�Причина� тому�–�испорчен-
ные�ранее�имперским�руководством�отношения�между�двумя�странами.�
Если�Белый�дом�с�осторожностью�«открывал�для�себя»�клубок�европей-
ских� противоречий,� то� кайзеровское� руководство� было� ориентировано�
на� силовое� разрешение� любых� противоречий.�Отсюда� понятно,� почему�
Берлин�стремился�играть�активную�роль�в�отношениях�с�Вашингтоном,�
а�порой�и�говорить�от�его�имени�в�Латинской�Америке,�время�от�време-
ни� предлагая� североамериканской� республике� в� качестве� компенсации�
«подарки»�(например,�очевидно,�по�аналогии�со�статуей�Свободы,�мону-
мент�Фридриху�II).�
Очевидно,�что�подобное�положение�не�устраивало�США.�Более�того,�

конфронтация�с�Германией�вынуждала�искать�других�европейских�союз-
ников.�Например,�Великобританию�–�страну�общих�языка�и�представле-
ний�о�правах�гражданина.�Сближение�Вашингтона�с�Лондоном�началось�
с� «самоанского� кризиса»,� который� разразился� в� 1889�г.� Как� отмечают�
современные�исследователи,�«именно�в�последней�стадии�“самоанского�

1��Например,�его�обращение�к�американской�молодежи�4�июля�1918�г.�[53,�р.�261].
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кризиса”1� начали� формироваться� основы� новой� европейской� политики�
США»�–�союз�с�«владычицей�морей»�[15,�c.�31].�
Кайзеровское�руководство�же�с�конца�XIX�в.�и�до�объявления�войны�

США�не�понимало�американской�дипломатии.�Даже�временное�сближе-
ние�интересов�двух�«новичков»�на�международной�арене�было�обречено�
на� провал� из-за� стремления� Вильгельма� II� внести� раскол� в� американо-
английский� диалог.� Примером� может� служить� русско-японская� война�
1904–1905� гг.� После� того,� как� «страна� восходящего� Солнца»� к� началу�
1905�г.� добилась� решающих� успехов,� все� державы,� имеющие� интересы�
в�Китае�(в�том�числе�Британская�империя�и�Соединенные�Штаты),�стре-
мились� ускорить� мирные� переговоры.� Единственным,� кто� ратовал� за�
продолжение�боевых�действий�и,� соответственно,� усиление�Токио,� был�
Берлин,�который�всячески�разжигал�американо-японские�противоречия,�
стремясь� занять� роль� арбитра.� Пришедший� к� власти� в� 1908�г.� кабинет�
У.�Тафта�объявил�о�неприятии�активной�внешней�политики,�что�только�
усилило�«силовой�аргумент»�Берлина�в�общении�с�Белым�домом.
Наряду�с�дипломатическими�разногласиями,�важную�роль�играл�внеш-

неторговый�баланс�Соединенных�Штатов�(таблица�1).
Таблица 1

Американская внешняя торговля,  
1913–1919 гг. [31,�p.�187]

год Экспорт, млн долл. Импорт, млн долл.
1913 2�466 1�813
1914 2�365 1�894
1915 2�769 1�674
1916 5�483 2�392
1917 6�234 2�952
1918 6�149 3�031
1919 7�920 3�904

1��Самоанский�кризис�–�противостояние�Великобритании,�США�и�Германии�по�поводу�
архипелага�Самоа.�Острова�для�Европы�открыл�Якоб�Роггевен.�В�начале�XIX�в.�на�Самоа�
стали�приезжать�английские�и�американские�миссионеры,�а�также�немецкие,�бельгийские�и�
французские�колонисты.�Уже�тогда�самоанцы�показали�себя�воинственным�народом,�кото-
рый� неоднократно� нападал� на� европейских� граждан,� присутствовавших� там.�В� 1880-е�гг.�
островами�начали� открыто�интересоваться�Германия�и�США.�Великобритания� отправила�
туда� свои� войска.� В� 1881�г.� три� европейские� страны� договорились� признать� самоанским�
королем�Малиетоа�Лаупепу.�В�1885�г.�он�вступил�в�открытый�конфликт�с�немцами.�Вос-
пользовавшись� отсутствием� англо-американских� войск,� те� свергли�Лаупепу� и� провозгла-
сили� королем� Тамасесе.� Назначенный� при� нем� премьер-министром� немецкий� капитан�
Брандейс� начал� жестоко� подавлять� освободительное� движение,� но� его� войска� потерпел�
поражение�от�вождя�Матаафы.�Обеспокоенные�событиями�в�Самоа,�Лондон�и�Вашингтон�
отправили� туда� свои� войска.� Три� европейские� страны� готовили� свои� войска� к� сражению�
друг�с�другом,�когда�16�марта�1889�г.�сильный�шторм�разметал�их.�Последовавшее�согла-
шение� установило� над� островами� трехсторонний� протекторат.� В� 1899�г.� по� Берлинскому�
соглашению�острова�были�разделены�на�две�части�по�171°� западной�долготы�на�Герман-
ское�Самоа�на�западе�и�Американское�Самоа�на�востоке,�Британия�отказалась�от�претензий.
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Немаловажный�факт:�вплоть�до�начала�Первой�мировой�войны�торго-
вый�флот�США�был�ничтожно�мал,�и�для�трансатлантических�перевозок�
американцы�нанимали�английские�суда.�Таким�образом,�к�началу�Первой�
мировой�войны�американо-германские�отношения�имели�противополож-
ные�векторы�развития�из-за�стремления�Берлина�играть�роль�«старшего�
брата»�Вашингтона.�Данная�негативная�тенденция�в�дальнейшем�только�
усилилась,�что�отнюдь�не�способствовало�успехам�немецкой�пропаганды�
в�Соединенных�Штатах.
Вскоре�после�начала�Первой�мировой�войны�для�помощи�в�организации�

пронемецкой�пропаганды�из�Берлина�туда�прибыл�профессор�филологии�
и�американист�Карл�Оскар�Бертлинг.�Но�незадолго�до�вступления�Соеди-
ненных�Штатов�в�войну�он�был�арестован�и�интернирован.�Согласно�най-
денным�в�его�квартире�документам,�он�получал�деньги�от�посольства�для�
организации�пропаганды�из�США�на�страны�Латинской�Америки�и�Китай�
[43,�1916.�17�March].�Отметим�также�художественные�киноленты,�снятые�
в�Германии�и�Австрии�по�инициативе�посла�Берншторфа.�
Однако� наиболее� успешной� была� пропагандистская� деятельность�

министра� финансов� и� вице-канцлера� Германии� Бернгарда� Дернбурга�
(1865–1937).�Будучи�интернированным�английскими�военнослужащими�
с�парохода�и�таким�образом�став�незваным�гостем�Нью-Йорка,�он�стал�
центром�немецкой�специальной�пропаганды�в�США.�Дернбург�обладал�
умением�ясно�доводить�до�широких�масс� такие� сложные�вопросы,� как�
причины� начала�Первой�мировой� войны� или� затопление� «Лузитании».�
Его�статьи�нередко�публиковались�в�нью-йоркских�газетах�по�соседству�
с�материалами�пропагандистов�Антанты.
Поскольку�официальные�контакты�с�посольством�могли�помешать�его�

деятельности,�Дернбург�вместе�с�фон�Папеном�и�военно-морским�атташе�
К.�Бой-Эдом�создали�полуофициальный�«Центральный�офис�заграничной�
службы»,�где�обменивались�инструкциями,�получаемыми�из�Берлина,�и�
разрабатывали�планы�борьбы�с�Антантой�на�американском�информаци-
онном�поле�от�имени�«Немецкой�информационной�службы».�В�редакции�
последней,�согласно�сведениям�американской�военной�разведки,�работал�
31�человек�[19,�р.�42–49].�Ограниченная�в�своих�возможностях,�«Немец-
кая�информационная�служба»,�тем�не�менее,�издавала�ежедневные�бюл-
летени�с�переводами�статей�некоторых�германских�газет,�а�также�коммен-
тариями�к�событиям�и�интервью�с�туристами,�вернувшимися�из�Европы.�
Мозговым� центром� и� автором� большинства� оригинальных� материалов�
«Немецкой�информационной�службы»�был�Бернгард�Дернбург,�который�
также�активно�общался�с�американскими�и�немецкими�кругами�в�Нью-
Йорке� и� за� его� пределами.� Информацию� о� боевых� действиях� с� немец-
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кой�стороны�за�океаном�представляло�весьма�ограниченное�число�газет�
(прежде� всего,� ежедневная� «Нью-Йорк� Штатцайтунг»� и� еженедельная�
«Фатерланд»)1,� доверие� к� которым� со� стороны� американской� публики�
было�очень�слабым�[19,�р.�39].�
В� состав� «Немецкой� информационной� службы»� (кроме� Дернбурга)�

входили�заграничный�корреспондент�информангентства�«Гамбург�–�Аме-
рика»�М.Б.�Клауссен�и�бывший�переводчик�немецкого�генерального�кон-
сульства�в�Йокогаме�Александр�Фюр,�имевший�опыт�общения�с�прессой�
и�разбиравшийся�во�внутренних�проблемах�США.�По�вопросам�пропаган-
ды�консультации�предоставляли�также�Геррен�Альберт,�Мейер�Герхард�и�
некоторые�бизнесмены,�чьи�встречи�происходили�один-два�раза�в�месяц.�
В� 1915�г.� (по� инициативе�Дернбурга)� к� сотрудничеству� был� привлечен�
Уильям�Байяр�Гейл,�известный�в�США�публицист�и�участник�предвыбор-
ной�кампании�Вудро�Вильсона.�Им�активно�помогали�несколько�молодых�
журналистов�немецкого�происхождения�в�Соединенных�Штатах,�а�также�
некоторые�дипломаты�в�Японии.�
Распространение�брошюр�среди�центральных�и�провинциальных�газет�

было� задачей� Клауссена.� В� 1915�г.� Уильям� Гейл� написал� книгу� «Аме-
риканские� права� и� претензии� Британии� на� моря»,� которая� вызвала� у�
американцев�негодование� английской� блокадой�Германии.�Эффект� был�
настолько�сильным,�что�от�ее�отреклось�правительство,�а�изгнанный�из�
страны�автор�после�войны�был�вынужден�жить�в�Европе.�
19� августа� 1914�г.� Германия� согласилась� с� американским� предложе-

нием� придерживаться� Лондонской� декларации� о� неприменении� каких-
либо�военных�действий�по�отношению�к�мирному�населению�воюющих�
стран.�В� то�же� время�Великобритания� отказалась�подписать� этот� доку-
мент�и�своим�правительственным�декретом�от�20�августа�1914�г.�факти-
чески� установила� голодную�блокаду�Германии,� представив� себе� самос-
тоятельно�решать,�какое�морское�судно�нарушает�блокаду,�а�какое�–�нет.�
Объяснения,� что� все� меры� направлены� лишь� против� немецкого� прави-
тельства,�взявшего�на�себя�контроль�над�продуктами�питания,�а�не�против�
мирного� населения,� не� выдерживали� критики,� ибо� подобный� контроль�
был� введен� лишь� с� 1915�г.,� в� ответ� на� британскую� голодную� блокаду�
Германии�[10,�с.�11].�Бесспорно,�подобные�действия�представляли�собой�
грубейшее� нарушение� международного� права� (например,� Лондонской�
декларации)�и�прав�человека.�

1��Если�верить�американским�авторам,�то�данные�издания�получали�следующие�средства�
от� высокопоставленных� немцев:� первое� –� 20� тыс.�долларов� США� в� октябре� 1914�г.� от�
Б.�Дернбурга,� а� второе� –� 1500� долларов� в� июне� 1915�г.� от� советника� по� экономическим�
вопросам�немецкого�посольства�доктора�Альберта�[33,�р.�230].
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Однако�в�американских�средствах�массовой�информации�война�осве-
щалась� с� точностью� до� наоборот.� В� период� нейтралитета� она� приняла�
однозначно�проанглийскую�позицию,�публикуя�данные�только�британ-
ского�министерства�информации�и�его�французских�коллег.�Под�англо-
французским�давлением,�которое�отмечают�даже�американские�исследо-
ватели�[36,�p.�7],�в�прессе�Соединенных�Штатов�с�первых�дней�августа�
1914�г.�рисовался�исключительно�отрицательный�образ�Германии,�под-
питываемый�негативным�описанием�кайзеровского�режима�и�шпионско- 
подрывных� действий� немецких� дипломатов,� которых� обвиняли� в� сле-
дующем:
1)�помощь�в�снабжении�немецких�военно-морских�сил�углем�и�продо-

вольствием�в�портах�Латинской�Америки;
2)�подделка�паспортов�для�переправки�немецких�резервистов�из�Соеди-

ненных�Штатов�на�родину;
3)�подготовка� диверсий� в� портах� Канады� немцами,� которые� должны�

были�добраться�туда�с�оружием�на�моторных�лодках�по�Великим�Озерам;
4)�террористические�акты�на�территории�Соединенных�Штатов�и�Кана-

ды,�включая�в�себя�пожары�на�американских�судах�зимой�1917/18�гг.,�а�
также� организации� саботажа� на� предприятиях,� выполняющих� военные�
заказы�Антанты;
5)�поддержка�сепаратистских,�военизированных�и�иных�движений,�уг- 

рожавших�странам�Антанты�(заговоры�с�индийскими,�ирландскими�и�мек- 
сиканскими�националистами,� а� также�негритянского�движения�в�США)�
[33,�р.�60–63].�
Однако�большинство�из�этих�происшествий�вряд�ли�можно�связать�с�

именами�работников�немецкого�посольства�[19,�р.�117–126].
В� репортажах� о� боевых� действиях� говорилось� только� о� поражениях�

рейхсвера,�о�преступлениях�немецких�солдат�в�Бельгии�и�Франции.�Когда�
американский� историк� Альберт� Беверидж� впервые� увидел� немецкие�
пресс-релизы,�он�был�поражен:�«Германские�новости�очень�сильно�отли-
чаются�от�английской�и�французской�их�версии.�Боюсь,�что�американцы�
очень�плохо�представляют�себе,�что�происходит�на�самом�деле»�[цит.�по:�
44,�p.�159].�Эти�слова�были�произнесены�в�первые�месяцы�войны,�когда�
бельгийские�и�французские�крепости�сдавались�одна�за�другой,�а�амери-
канская�пресса�вслед�за�Парижем�и�Лондоном�говорила�о�крахе�немецких�
вооруженных�сил.�Несмотря�на�это,�американские�репортеры�выигрыва-
ли�у�своих�политиков�и�европейских�коллег�тем,�что�не�«приписывали»�
немецким�дипломатам�слов,�которые�те�никогда�не�произносили.�Среди�
факторов,� которые� помогли� Лондону� и� Парижу� завоевать� пристрастия�
американцев,�можно�назвать�следующее.
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1.�Непонимание� Германией� национальной� психологии� Соединенных�

Штатов,�которое�отражалось�как�на�качестве�пропагандистских�матери-
алов,�так�и�на�финансировании�соответствующей�деятельности�за�рубе-
жом.�Непонимание�Берлином�«интересной�смеси�политической�смекал-
ки,� деловой� хватки,� настойчивого� характера�и� сентиментальности»� [44,�
p.�18],�составлявших�ядро�американского�характера,�что�вызывало�суще-
ственные�пробелы�в�немецкой�спецпропаганде�на�США.�Она�к�тому�же�
не�имела�общего�руководства�в�Берлине�и�отставала�от�агитации�союз-
ников�по�Антанте.�Немецкое�руководство�долгое�время�не�представляло�
вероятность�присоединения�к�Антанте�добровольно�изолировавших�себя�
от�остального�мира�Соединенных�Штатов.�Примером�может�служить�сле-
дующий�факт.�В�начале�конфликта�Великобритания�перерезала�немецкий�
телеграфный�кабель�на�дне�Атлантического�океана.�В�ответ�на�предло-
жение� Берншторфа� создать� новую� телеграфную� линию� для� передачи� в�
Вашингтон�немецких�новостей�с�Вильгельмштрассе�пришел�отказ,�моти-
вировавшийся�дороговизной.�
2.�Идейно-языковая� близость� американской� и� европейских� демокра-

тий,�что�предопределило�преимущественное�место�последних.
3.�Большое�количество�английских�военных�заказов�(треть�от�общего�

объема)�американским�предприятий,�что�объяснялось�общностью�взгля-
дов�и�симпатий�влиятельных�бизнесменов�и�политиков�двух�стран.
4.�Искусство�англо-французских�агитаторов,�их�знание�и�пристальное�

внимание�к�динамике�американского�общественного�мнения.
Несмотря�на�возникшее�невыгодное�положение,�немецкое�руководство�

все� же� пыталось� привлечь� симпатии� Соединенных� Штатов.� Кабинет�
Т.�фон� Бетмана-Гольвега,� всесторонне� занятый� войной� и� снабжением,�
слишком�мало�использовал�в�целях�агитации�нарушения�международного�
права�своими�противниками.�Слабый�протест�от�10�октября�1914�г.�о�том,�
что�Великобритания�не�имеет�права�своевольно�определять,�какое�судно,�
идущее�в�Германию,�везет�военные�грузы,�не�достиг�цели.�29�октября,�в�
следующем� правительственном� декрете,� Лондон� вновь� подтвердил� все�
вышеупомянутые� меры.� Таким� образом,� Германия� начала� проигрывать�
информационную�войну�Британии.�Положение�усугублялось�неумелыми�
действиями�немецких�дипломатов,�спешивших�парализовать�производст-
во�заказов�Антанты�на�американских�военных�заводах�(не�только�загру-
зив�их�мощности�немецкими�заказами1,�но�также�саботажем).�Вследствие�
подобных�скандалов�из�Вашингтона�был�выслан�австро-венгерский�посол�
доктор�Думба,� а� из� Бразилии� –� граф�Люксбург,� предложение� которого�

1��Заказы�на�производство�для�Германии,�которые�заключил�фон�Папен,�выполняли�4�500�
предприятий�легкой�промышленности�[44,�р.�116].
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затопить�транспортное�судно�с�продовольствием�для�Антанты�стало�из-
вестно�властям�США.
Несмотря� на� объявление� послов� персонами� нон� грата� и� активность�

немецких� военно-морских� сил� в� Латинской� Америке,� вильсоновская�
администрация� со� своей� стороны� предпочитала� поддерживать� отноше-
ния� со� всеми� воюющими� державами.�В� ответ� на� объявление� Берлином�
подводной� войны� из� Вашингтона� 22� февраля� 1915�г.� последовала� нота�
с�предложением�впредь�вести�подводную�войну�по�призовому�праву1�и�
взамен� этого� снять� запрет� на� ввоз� продовольствия� и� предметов� первой�
необходимости� в�Германию.�Последняя�приняла�предложения,� но�Лон-
дон�отклонил.
Единственным�для�Германии�способом�предотвратить�поставку�амери-

канских�грузов�своим�противникам�стало�расширение�подводной�войны�
на�американские�корабли.�Потопление�немецкими�подлодками�в�1915�г.�
«Сассекса»� и� особенно� –� лайнера� «Лузитания»� с� представителями� аме-
риканской�экономической�элиты�–�вызвало�энергичные�протесты�США�
и� поставило� две� страны�на� грань� войны.�Однако� следует� заметить,� что�
германский�посол�Берншторф�задолго�до�выхода�«Лузитании»�из�гавани�
Нью-Йорка�через�газеты�предупреждал�пассажиров�об�опасности�подоб-
ного�морского�путешествия,� к� тому�же� в� списках� кригсмарине� корабль�
числился� как� вспомогательный� крейсер� Адмиралтейства.� На� его� борту�
одновременно�с�двумя�тысячами�пассажиров�перевозился�груз�военного�
снаряжения�и�взрывчатых�веществ.�Предупреждение�Берншторфа�было�
воспринято�как�угроза,�поэтому�вскоре�последовала�нота�от�15�мая.�В�ней�
были�заявлены�протест,�также�требования�возместить�убытки�и�гаранти-
ровать�неповторение�таковых�случаев�в�будущем.�Немецкий�посол,�учи-
тывая�серьезность�положения,�был�вынужден�нарушить�инструкции�и�в�
устных� переговорах� согласился� на� возмещение� убытков� и� принес� офи-
циальные�извинения.�Берлин,�пытаясь�пресечь�снабжение�своих�против-
ников�из-за�океана,�впредь�действовал�не�только�«пряником»,�но�и�«кну-
том».�Так,�нотой�от�31�января�1917�г.�Вашингтон�уведомлялся�о�начале�
неограниченной�подводной� войны,� далее� в� том�же� документе� содержа-
лись�мирные�предложения.�
Столь� же� двусмысленными� были� шаги� ближайших� советников� пре-

зидента.� Как� известно,� Вудро� Вильсон� выиграл� президентские� выборы�
1915�г.�с�изоляционистскими�лозунгами.�Однако�уже�в�апреле�1916�г.�его�

1��Призовое�право�–�совокупность�международно-правовых�норм,�регулирующих�поря-
док�и�основания�захвата�на�море�торговых�судов�как�противника,�так�и�нейтральных�стран�
воюющими�государствами.�(Неприятельские�суда�и�находящийся�на�их�борту�груз�называ-
ются�призом).
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окружение�приступило�к�рассмотрению�вариантов�участия�в�войне� [12,�
c.�321].�Поэтому,�из�опасения�толкнуть�США�в�ряды�противников,�Герма-
ния�ослабила�подводную�войну.�Между�тем�в�самой�Америке�сторонники�
вовлечения�в�войну�возлагали�на�действия�германских�подводных�лодок�
главные�свои�надежды.�В�1915�и�1916�гг.�Сенат�дважды�провалил�зако-
нопроект,�запрещавший�американцам�плавать�на�судах�воющих�держав.�
Американский�посол�в�Лондоне�Уолтер�Пейдж�писал�полковнику�Хаузу,�
ближайшему�советнику�Вильсона:�«Кажется�странным,�но�единственным�
разрешением�вопроса�явилось�бы�новое�оскорбление�вроде�„Лузитании”,�
которое�вынудило�бы�нас�вступить�в�войну»�[цит.�по:�6,�с.�39]�.�Того�же�
мнения�осенью�1915�г.�придерживался�и�его�адресат�[6,�с.�39].
Однако�поводом�для�вступления�в�войну�стала�так�называемая�«телег-

рамма�Циммермана»1.�В�конце�1916�г.�министр�иностранных�дел�Герма-
нии�А.�Циммерман�разработал�план�вовлечения�Мексики�в�войну�в�слу-
чае�вступления�в�нее�США.�В�январе�1917�г.� телеграмма�с�изложением�
деталей�этого�плана�была�направлена�графу�Берншторфу�в�Вашингтон2.�
Он� извещался,� что� Германия� начнет� повсеместную� подводную� войну�
против�судов�Антанты.�Однако�немецкие�подводники�должны�будут�не�
затоплять� американские� суда,� чтобы�у�США�не�было�повода�нарушить�
свой� нейтралитет.� Но� если� Соединенные� Штаты� вступят� в� войну,� то�
посол�Германии�в�Мексике�побудит�руководство�страны�начать�военные�
действия�против�США�на�стороне�Четверного�союза.�Германия�в�случае�

1��Долгое�время�оригинал�телеграммы�считался�утерянным.�Основная�масса�документов,�
касающихся�Первой�мировой�войны,�была�уничтожена�по�приказу�главы�военно-морской�
разведки� адмирала� Уильяма� Реджинальда� Холла.� В� Национальном� архиве� Великобрита-
нии�сохранилась�только�фотокопия,�что�впоследствии�дало�повод�историкам�считать,�что�
«телеграмма� Циммермана»� была� фальшивкой.� 17� октября� 2005�г.� анонимный� источник�
сообщил� средствам� массовой� информации� о� том,� что� документ� найден.� Однако� многие�
исследователи�ныне�считают,�что�телеграмма�Циммермана,�скорее�всего,�была�фальшивкой,�
изготовленной�британскими�спецслужбами.�Великобритания�таким�образом�рассчитывала�
вовлечь�США�в�войну.�В�военном�отношении�планы�Германии,�о� которых�сообщалось�в�
телеграмме,�были�невозможны.�Мексику�раздирала�гражданская�война,�ее�экономика�лежа-
ла�в�руинах,�а�армия�не�представляла�серьезной�военной�силы,�у�нее�не�было�даже�достаточ-
ного�количества�патронов.�Более�того,�части�армии�США�фактически�проводили�операции�
на�ее�территории:�они�пытались�поймать�Панчо�Вилья,�который�совершал�набеги�на�амери-
канские�фермы�и�города�в�Техасе.

2��Содержание�телеграммы�вряд�ли�можно�считать�неожиданностью.�Еще�в�1906�г.�дик-
татор�Диас�и�губернатор�округа�Мехико�обратились�к�немецкому�послу�с�просьбой�помочь�
оружием�и�военными�инструкторами.�Вильгельм�II,�несмотря�на�резонные�опасения�посла�
Вангенхайма,� положительно� воспринял� идею� получить� таким� образом� нового� союзника.�
План�был�сорван�из-за�вспыхнувшей�в�Мексике�революции.�Однако�весной�1914�г.�немец-
кие�судна�«Юпириада»�и�«Дания»�все�же�отправились�в�Мексику�с�грузом�оружия.�По�пути�
они�были�задержаны�американцами,�которые�позднее�получили�лишь�формальные�извине-
ния�от�Берлина.�Почва�для�«телеграммы�Циммермана»�была�готова.
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своей�победы�гарантировала�после�войны�передать�Мексике�штаты�Техас�
и�Аризону,�ранее�аннексированные�Соединенными�Штатами�[48].�
Телеграмма�была�перехвачена�и�расшифрована�британскими�криптог-

рафами,� а� затем� опубликована� в� американской� печати,� вызвав� бурное�
негодование.�3�марта�1917�г.�Вудро�Вильсон�поставил�перед�Конгрессом�
вопрос�об�объявлении�войны�Германии.�Преодолев�сопротивление�про-
грессистов� со� Среднего� Запада,� 6� апреля� 1917�г.� Конгресс� США� объя-
вил� войну� Германии.� Соединенные� Штаты� незамедлительно� расшири-
ли� масштабы� экономической� и� военно-морской� помощи� союзникам� и�
начали� подготовку� экспедиционного� корпуса� для� вступления� в� боевые�
действия�на�Западном�фронте.�10�мая�1917�г.�генерал�Джон�Першинг�был�
назначен� главнокомандующим� и� энергично� принялся� за� организацию�
вооруженных�сил.

Продолжение следует.
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and� preserving� Russian� culture� and� history� artifacts� by� the� beginning� of�



Ве
с
тн

и
к 

 М
ГГ

У 
им

. М
.А

. Ш
ол

ох
ов

а

111
the� XX� century.� Princes� Baryatinsky’s� business� activity� contributed� to� the�
fact� that� their� estate,� mainly� the� famous� Maryino� (the� center� of� entailed�
estate� Ivanovskoe-Petrovskoe)� was� not� only� the� centre� of� manufacture� and�
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figure�Andrey�Zhuk�on�the�Ukrainian�liberation�movement�in�1917–1921.�The�
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