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Dies anniversalii

Борису Борисовичу Давыдову – 60 лет

26 марта 2022 г. исполнилось 
60 лет кандидату исторических 
наук, главному специалисту отдела 
публикации документов Российско-
го государственного военно-исто-
рического архива (РГВИА) Борису 
Борисовичу Давыдову.

Борис Борисович родился 
в 1962 г. в Хабаровске в семье воен-
нослужащего. В 1986 г. окончил 
Московский государственный исто-
рико-архивный институт (в 1991 г. 
переименован в Российский госу-
дарственный гуманитарный универ-
ситет), а в 1993 г. – его аспиранту-
ру. С 1986 г. он стал сотрудником 
РГВИА (до 1992 г. – Центральный 
государственный военно-историче-
ский архив) и уже тогда активно 
занялся научной работой. 

Сфера исследовательских интере-
сов Б.Б. Давыдова – военная исто-
рия России XIX в., история военных 
поселений, движение декабристов, историческая биография, археогра-
фия. Он является автором более 200 научных публикаций на эти темы 
в разных журналах, коллективных изданиях и энциклопедиях. Большая 
часть его публикаций, как и кандидатская диссертация, посвящена исто-
рии военных поселений в России в XIX в.
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Нам особенно приятно отметить, что Борис Борисович – автор нашего 
журнала, в 2014 и 2016 гг. он публиковал у нас свои статьи1.

Значимым результатом научной и архивной деятельности Бориса 
Борисовича стал выход в свет книги очерков «Военные поселения в Рос-
сии XIX века» (2015)2, написанной на основе ранее не публиковавшихся 
архивных документов, сведений из мемуаров, писем, путевых записок 
русских и иностранных современников. В книге о военных поселениях 
раскрываются малоизвестные страницы их истории. К очеркам прило-
жен список научных работ автора.

Сегодня, к сожалению, тяжелая болезнь приковала Бориса Бори-
совича к постели. В течение нескольких лет он мужественно борется 
с жестокой болью, но дух его не сломлен. Борис Борисович с большим 
вниманием следит за публикациями, отражающими достижения науч-
ной и архивной деятельности, общается со своими друзьями и сотруд-
никами РГВИА. Его работы продолжают вызывать интерес ученых, сту-
дентов и широкой читающей публики, они служат развитию российской 
исторической науки.

Редколлегия журнала «Локус»

1 И.М. Троцкий и его работа с документами Военно-исторического архива // Локус: 
люди, общество, культуры, смыслы. 2014. № 1. С. 30–32; «Идеалы моей жизни…» 
Г.Д. Щербачёва как источник по истории Новгородских военных поселений начала 
40-х гг. XIX в. // Локус: люди, общество, культуры, смыслы. 2016. № 2. С. 50–53.

2 Книга была прорецензирована в научной печати. См.: Сергованцев Д.Н. В России 
«свобода вводится через армию». Рец. на кн. Б.Б. Давыдова «Военные поселения в России 
XIX века. Очерки истории» (М.: Минувшее, 2015. 48 с.) // Вестник Московского городско-
го педагогического университета. Серия: Исторические науки. 2006. № 2 (22). С. 103–108.
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Долгая история  
польско-литовского сватовства Ивана IV 
(Иван Грозный и Екатерина Ягеллонка)

Исследователями достаточно полно изучена история сватовства москов-
ского государя Ивана Васильевича к  английской королеве Елизавете  I, 
а  потом и  к  ее племяннице Марии Гастингс, но о предшествующем этим 
брачным замыслам плане породниться с польско-литовскими Ягеллонами 
известно меньше. Между тем, в случае если бы эта женитьба все же состо-
ялась, политическая карта и конфигурация сил в Европе заметно измени-
лись к несомненной выгоде как Русского государства, так и Литвы, и Поль-
ши. Шедшая третий год Ливонская война в таком случае завершилась бы 
быстрым разделом Прибалтики между союзными державами, не  случи-
лось бы и многомятежного Смутного времени. Цель исследования – опре-
делить реальность и перспективы предложенного Москвой династического 
союза Рюриковичей и Ягеллонов. С этим связаны и задачи работы: изуче-
ние деталей переговоров 1560–1561  гг., дальнейшие действия русской, 
польско-литовской и шведских властей, связавшихся в причудливый геопо-
литический узел. Решить эти задачи возможно компаративистскими мето-
дами, анализируя как официальные, так и нарративные источники, ценные 
заключения исследователей, пытавшихся прояснить суть затеянного Ива-
ном Грозным сватовства.

© Волков В.А., 2022



LOCUS: Peоple, Soсiety, Culture, Meanings. 2022. Vol. 13. No. 4

14

О
те

че
ст

ве
нн

ая
 и

ст
ор

ия
ISSN 2500-2988

Ключевые слова: царь Иван Васильевич Грозный, король Сигизмунд  II 
Август, Екатерина Ягеллонка, русско-литовские переговоры 1560–1561 гг., 
шведский король Эрик  XIV, шведский король Юхан III, русско-шведские 
отношения 1560-х гг.
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щество, культуры, смыслы. 2022. Т. 13. № 4. С. 13–25. DOI: 10.31862/2500-
2988-2022-13-4-13-25

DOI: 10.31862/2500-2988-2022-13-4-13-25

V.A. Volkov 

Moscow Pedagogical State University,  
Moscow, 119435, Russian Federation;
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The long history  
of the Polish-Lithuanian matchmaking 
of Ivan IV (Ivan the Terrible  
and Ekaterina Jagiellonka)

Researchers have sufficiently studied the  history of  the  matchmaking 
of  the Moscow sovereign Ivan Vasilyevich to the English Queen Elizabeth  I, 
and then to  her niece Maria Hastings, but less is  known about the  plan 
preceding these marriage plans to become related to  the Polish-Lithuanian 
Jagiellons. Meanwhile, if  this marriage had taken place, the  political map 
and configuration of  forces in  Europe would have changed markedly 
to the undoubted benefit of both the Russian state and Lithuania and Poland. 
In  this case, the  Livonian War ended with the  rapid division of  the  Baltic 
States between the allied powers, and there would not have been a multi-
rebellious Time of  Troubles. The  purpose of  the  study is  to  determine 
the  reality and prospects of  the  dynastic union of  the  Rurikovich and 
Jagiellons proposed by  Moscow. The  tasks of  the  work are also connected 
with the study of  the details of  the negotiations of 1560–1561, the  further 
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actions of  the  Russian, Polish-Lithuanian and Swedish authorities, who got 
involved in a rather bizarre geopolitical knot. It is quite possible to solve these 
problems using comparative methods, analyzing both official and narrative 
sources, valuable conclusions of researchers who tried to clarify the essence 
of Ivan the Terrible’s matchmaking.
Key words: Tsar Ivan Vasilyevich the  Terrible, King Sigismund  II August, 
Catherine Jagiellonka, Russian-Lithuanian negotiations 1560–1561, Swedish 
king Eric XIV, Swedish king Johan III, collisions of Russian-Swedish relations 
of the 1560’s

FOR CITATION: Volkov V.A. The  long history of  the  Polish-Lithuanian 
matchmaking of Ivan IV (Ivan the Terrible and Ekaterina Jagiellonka). Locus: 
People, Society, Culture, Meanings. 2022. Vol.  13. No.  4. Pp.  13–25. (In  Rus.)  
DOI: 10.31862/2500-2988-2022-13-4-13-25

К началу 1560-х гг. Московское царство и Великое княжество Литов-
ское были готовы вступить в долгий и кровавый вооруженный кон-
фликт за Ливонию, обладание которой сулило огромные выгоды этим 
восточноевропейским державам. Неожиданный ход русского царя едва 
не изменил сложившуюся геополитическую конфигурацию.

В августе 1560 г. овдовевший незадолго до этого Иван Грозный1 
принял решение посвататься к одной из незамужних сестер польско- 
литовского короля Сигизмунда II Августа: Анне или Екатерине, доче-
рям короля Сигизмунда I и Боны Сфорцы. Две старшие их дочери, Иза-
белла и София (рис. 1), к этому времени были замужем.

Предложение руки и сердца повез в Вильну московский посол околь-
ничий Федор Иванович Сукин, человек весьма близкий государю, 
облеченный особым доверием, служивший царю казначеем2. Он, по- 
видимому, был большим специалистом и по брачным делам, участвуя 
в устройстве 7 придворных свадеб, в том числе и в венчании Ивана 
Грозного с его первой женой Анастасией Романовной Захарьиной- 
Юрьевой. В успехе этой затеи в Москве, похоже, не сомневались, тща-
тельно расписав церемонию сватовства и даже встречи невесты на гра-
нице в Смоленске3.

1 Первая жена Ивана Грозного Анастасия Романовна Захарьина-Юрьева умерла 7 авгу-
ста 1560 г., через 13 лет после замужества [4, с. 328]. Уже через считанные дни после этого 
было принято решение о поисках новой невесты для овдовевшего государя.

2 Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литов-
ским государством. Ч. 3 (годы с 1560 по 1570) // Сборник Императорского Русского Исто-
рического Общества. Т. 71. СПб., 1892. № 1. С. 1.

3 Там же. С. 2.
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Рис. 1.	Лукас	Кранах	Младший. София (Зофия) Ягеллонка. Ок. 1553 г.

В Вильну посольство, возглавляемое Федором Сукиным и его това-
рищем дворцовым дьяком Григорием Шапкиным, прибыло 28 сентября 
1560 г., объявив «великим панам», представителям литовской стороны 
(епископу виленскому Валериану Протасевичу, князю Николаю Рад-
зивиллу Черному, Евстафию Воловичу и Яну Шимковичу) суть свое-
го деликатного дела. Надо отметить, что, перед отъездом московский 
посол получил задание: «едучи дорогою до Вильны, разузнать накреп-
ко про сестер королевских, сколько им лет, каковы ростом, как тельны, 
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какова которая обычаем, и которая лучше. Которая лучше, старшая Анна 
или младшая Екатерина, о той и говорить королю»4. Выполняя приказ, 
Сукин смог разузнать, что «младшая королевна лучше» и принял реше-
ние просить руки не у Анны Ягеллонки – старшей из незамужних коро-
левен (рис. 2), а у ее сестры – 35-летней Екатерины Ягеллонки (польский 
вариант этого имени – Катаржина, шведский – Катарина) (рис. 3).

Рис. 2.	Лукас	Кранах	Младший. Анна Ягеллонка. Ок. 1553 г.

4 Рюссов Б. Ливонская хроника // Сборник материалов и статей по истории Прибалтий-
ского края. Т. 2. Рига, 1879. С. 139.
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Рис. 3.	Лукас	Кранах	Младший. Екатерина (Катаржина) Ягеллонка. Ок. 1553 г.

5 октября о царском сватовстве было объявлено самому королю 
Сигизмунду II Августу5. Несмотря на то, что немолодая уже королев-
на была на 4 года старше московского государя, этот брак сулил много 
выгод для России, т.к., во-первых, вел к нормализации русско-литов-
ских отношений, во-вторых, открывал путь к престолу Ягеллонов если 

5 Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литов-
ским государством. Ч. 3 (годы с 1560 по 1570) // Сборник Императорского Русского Исто-
рического Общества. Т. 71. СПб., 1892. № 2. С. 11–13.
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и не самому царю, то его потомкам. Надо признать: послы Ивана Васи-
льевича сделали все для реализации столь перспективного замысла 
[6, с. 20; 9, s. 213–223]. В политических интересах возрастом и некра-
сивостью лица невесты царь готов был пренебречь. Но в православ-
ную веру она должна была перекреститься, что, по-видимому, в итоге 
и стало неприемлемым для истовой католички Катаржины6. 

Послам отказали в их просьбе представиться принцессе лично, 
но разрешили на нее посмотреть около костела, разместив в одном 
из домов, выходивших окнами на храм. Перед отправкой посольства 
обратно царским дипломатам вручили портреты обеих сестер – Катар-
жины и, на всякий случай, Анны7.

Король Сигизмунд-Август не стал прямо отказывать русскому госу-
дарю, но поспешил выставить ему такие условия, которые в случае при-
нятия Иваном Грозным существенно изменили сложившийся баланс сил 
между Литвой и Русью. Будущему зятю было предложено вывести свои 
войска из ливонских городов и замков, а также заключить с Великим 
княжеством Литовским «вечный мир». Условия этого договора пред-
стояло утвердить на пограничном съезде панов радных и московских 
бояр между Смоленском и Оршей8. На этом съезде также планировалось 
обсудить возвращение Великому княжеству Литовскому Новгорода, 
Пскова, Торопца, Великих Лук, Ржева, Дорогобужа, Смоленска и горо-
дов Северской земли. К тому же сама Катаржина (Екатерина) Сигиз-
мундовна должна была остаться в милой ее сердцу католической вере, 
а в Москве для нее следовало построить костел – католический храм9. 

Русская сторона справедливо указывала, что браки между русскими 
и литовскими государями случались раньше, но таких условий Виль-
на никогда не ставила. На переговорах бояре перечислили все прежние 
брачные союзы («кровные связанья»): Семена Гордого и Анастасии 
Гедиминовны, Ольгерда Гедиминовича и тверской княжны Ульяны 
Александровны, серпуховского князя Владимира Андреевича и Елены 
Ольгердовны, Василия I и Софьи Витовтовны, наконец, Александра 
Казимировича и Елены Ивановны, дочери Ивана III и, соответственно, 
родной тетки самого Ивана Грозного10. Но прибывшие в Москву для 

6 Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литов-
ским государством. Ч. 3 (годы с 1560 по 1570) // Сборник Императорского Русского Исто-
рического Общества. Т. 71. СПб., 1892. № 1. С. 2.

7 Там же. № 2. С. 20.
8 Там же. С. 17, 22.
9 Никоновская летопись // Полное собрание русских летоптсей. Т. 13. М., 2000. С. 331.
10 Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литов-

ским государством. Ч. 3 (годы с 1560 по 1570) // Сборник Императорского Русского Исто-
рического Общества. Т. 71. СПб., 1892. № 3. С. 42.
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продолжения переговоров королевские посланники Ян Шимкович и Ян 
Гайка стояли на своем.

На эти чрезмерные требования, конечно же, Иван Грозный согла-
ситься не мог, да и не хотел, осознав их бессмысленность [7, с. 51]. 
Переговоры о сватовстве закономерно закончились неудачей. В февра-
ле 1561 г. бояре объявили Яну Шимковичу и Яну Гайке, что государь 
велел им сказать: «и коли брат наш нашие склонности к любви на добро 
не смотрит, а приговаривает те дела на съезд, чего извечно от праро-
дителей наших не бывало, ино то знатно, что брат наш с нами любви 
и вечные приязни не хочет, и то меж нас рассудит все сотворитель 
Бог»11. От себя же князь Михаил Иванович Воротынский и другие уча-
ствовавшие в переговорах бояре добавили: «как ни стало государыни 
нашей царицы и великие княгини Анастасии, и государь наш, делаючи 
почестливость брату своему, послал ко государю вашему околничего 
своего Федора Ивановича Сукина напоминути о вечном миру и о кров-
ном связании. А похочет государь ваш того дела с нашим государем, 
и государь бы ваш наборзе послал к государю нашему своих болших 
послов, чтоб то дело не продлилося, занже и наперед того государем 
нашим с вашими государи кровные связанья многие были, и те дела все 
делались у государей наших на Москве»12.

Но литовские посланцы твердо стояли на своем, указывая на измене-
ние статуса своих невест: «которые дела прежде сего делалися, кровные 
связанья, и те дела делались между великих князей; а нынеча государя 
нашего сестра королевна, великого короля дочи, свершенного помазан-
ника, ино ее взяти не за сиротины места»13.

В результате переговоры были прерваны, кандидатура несговорчи-
вого русского жениха отпала, но вскоре (через полтора года) нашел-
ся более покладистый новый претендент на руку польско-литовской 
королевны. Им оказался младший сводный брат шведского короля 
Эрика XIV финляндский герцог Юхан (Иоанн). Он даже не потребовал 
от своей избранницы принятия лютеранства, согласившись на сохране-
ние невестой католического вероисповедания. В сентябре 1562 г. Катар-
жина Ягеллонка стала его женой14. Перед свадьбой Юхан предоставил 
Сигизмунду-Августу как будущему родственнику крайне необходимый 

11 Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литов-
ским государством. Ч. 3 (годы с 1560 по 1570) // Сборник Императорского Русского Исто-
рического Общества. Т. 71. СПб., 1892, № 3. С. 43.

12 Там же. 
13 Там же. С. 44.
14 Невеста была старше и этого жениха, почти на 11 лет. Герцог Юхан родился 20 дека-

бря 1537 г., Катаржина – 1 ноября 1526 г.
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тому денежный заем в 80 тыс. талеров. Частью в обеспечение этого долга, 
а частью в виде приданого финляндский герцог получил от польско- 
литовского государя несколько ливонских замков: Вейсенштейн 
(Пайде), Гельмет (Хельмет), Каркус (Каркси), Руен (Руйиена), Трикатен 
(Триката), Вуртнек и Эрмес (Эргеме)15.

Впрочем, дело этим не кончилось, и Катаржина-Катарина могла 
все же отправиться в далекую Московию. Шведский король Эрик XIV 
потребовал от младшего брата передачи ему уступленных ливонских 
замков16, а после категорического отказа в августе 1563 г. арестовал 
Юхана вместе с женой, добровольно последовавшей за мужем, заточен-
ным в замке Грипсхольм [5, с. 310].

Узнав о распре в шведском королевском семействе, Иван Грозный 
вновь преисполнился надежд и попросил своего союзника Эрика отдать 
ему Катарину в жены. За это царь пообещал признать права Швеции 
на Западную Эстляндию. Более того, он также «пожаловал» короля, 
«в братстве его себе учинил»17, т.е. впервые, сознательно нарушив 
старую традицию ведения всех дел через новгородских наместников, 
заключил соглашение с королем как с равным государем. Сверх того, 
русский царь брал на себя и другие серьезные обязательства, в т.ч. – 
защищать Швецию от недругов, оказывая помощь «воинскими людьми» 
и казной. Королю Эрику XIV были обещаны помощь в войне с Поль-
шей и содействие в заключении мира с Данией. Но все это в том лишь 
случае, если московскому государю будет отдана столь желанная ему 
Катарина18.

На этот раз русский царь едва не получил столь привлекавшую его 
полячку. Шведский посол Нильс Гюльденстерн твердо обещал это 
Ивану Грозному при заключении союзного договора 16 февраля 1567 г. 
в Александровской слободе [3, с. 58–59; 5, с. 311]. Чтобы вывезти 
в Москву Катарину Ягеллонку (уже родившую тогда сына Сигизмунда), 
в 1567 г. в Стокгольм отправился боярин Иван Михайлович Воронцов, 
оставивший подробное описание своей миссии19. Но и этот замысел 
не удался: в 1568 г. недовольные королем его младшие сводные братья 
Юхан и Карл свергли Эрика. Сведенный с престола бывший король был 

15 Рюссов Б. Ливонская хроника // Сборник материалов и статей по истории Прибалтий-
ского края. Т. 2. Рига, 1879. С. 139–140.

16 Там же. С. 142.
17 Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литов-

ским государством. Ч. 3 (годы с 1560 по 1570) // Сборник Императорского Русского Исто-
рического Общества. Т. 71. СПб., 1892. № 18. С. 450.

18 Там же. 
19 Статейный список И.М. Воронцова. Путешествия русских послов XVI–XVII вв. Ста-

тейные списки. СПб., 2008. С. 19.
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заточен в крепость, а потом и уничтожен (его отравление подтверждено 
изучением останков узника) [1, с. 106].

Следует опровергнуть существующий миф, рожденный смелой фан-
тазией Р.Г. Скрынникова и продолжающий жить и после его смер-
ти. Речь идет об упорном желании царя получить Катарину и после 
событий 1568 г. и коронации ее мужа (!). Не ссылаясь на источники  
(по-видимому, ими послужили документы, связанные со встречей швед-
ского посольства в Москве в июне 1570 г.20), историк писал следующее: 
«Даже после переворота в Швеции и восшествия на трон Юхана III 
самодержец не отказался от своих замыслов. В июне 1570 г. он передал 
шведским послам требование, чтобы король Юхан III отдал царю “его 
невесту Екатерину”» [4, с. 589–590]. Следует отметить, что в посоль-
ских документах речь явно идет о прежних договоренностях. Свиде-
тельство тому – упоминание о прямых контактах Стокгольма с Москвой 
(а не через Новгород) и о признании ряда эстляндских городов шведски-
ми. Реализованы эти прежние договоренности должны были быть после 
обещанной выдачи царю Катарины Ягеллонки. Она не состоялась, 
и уступки царя стали ничтожными. Тем не менее, версию Скрынникова 
в 2015 г. повторил С.Н. Шаповалов, заявив как о непреложном факте, 
что в июне 1570 г. Иван Грозный передал шведским послам требование 
отдать ему Катарину Ягеллонку [6, с. 21]. Адресовано оно было коро-
лю Юхану III, который, таким образом, должен был отдать московско-
му государю свою законную жену и мать сына – наследника престола. 
В действительности, все обстояло иначе. Скрынникову и Шаповало-
ву следовало обратиться к записям епископа Павла Юстена, возглав-
лявшего это посольство (мемуары его были изданы в 2000 г., задолго 
до публикации книги Скрынникова и статьи Шаповалова). Касаясь этой 
скользкой темы, шведский дипломат воспроизводит следующие слова 
русского государя (сказанные 12 января 1572 г., как он подчеркивает, 
со злорадством): «мы отправляли своих послов в Швецию за сестрой 
польского короля госпожой Катариной, – нас привели к этому те обеща-
ния и письма, которые мы получили от послов, и один из них – присут-
ствующий здесь Матиас Шуберт. Они рассказывали, что герцог Юхан 
умер и у него не осталось ни детей, ни наследников. Поэтому мы про-
сили отдать нам его вдову. Поверив лживым рассказам, мы отправили 
в Швецию послов, которые вернулись оттуда, пережив оскорбления 
и несправедливость, словно за тяжкий грех»21. На другой аудиенции, 

20 Памятники дипломатических сношений Московского государства с Шведским госу-
дарством. Т. 1 // Сборник Императорского Русского Исторического Общества. Т. 129. 
СПб., 1910. № 13.

21 Павел Юстен. Посольство в Московию 1569–1572 гг. СПб., 2000. С. 149.
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повторив сказанное, Иван Грозный добавил: «Какой порядочный чело-
век захочет разлучить мать с детьми и мужа с женой? Введенные в заблу-
ждение обещаниями и письмами, мы поверили и подтвердили мирный 
договор с целованием креста»22. Даже если предположить некое лукав-
ство царя, якобы поверившего, что Катарина овдовела (впрочем, о его 
правдивости свидетельствует присутствие в числе спутников Павла 
Юстена Матиаса Шуберта, участника прежнего посольства, способно-
го разоблачить явную ложь), ясно, что требовать у короля выдачи жены 
и матери наследника он уж точно в сложившейся ситуации не стал бы.

Волею судьбы и политических перемен в Шведском королевстве 
Катарина, избежав выдачи русскому «жениху», осталась с мужем, став-
шим новым королем Швеции. Действия московского царя не добавили 
любви к нему Юхана III, замыслившего не только вмешаться в Ливон-
скую войну, но и захватить Поморье, отрезав Россию от северных морей.

Обстоятельства непростой жизни королевы-католички Катарины 
в лютеранской Швеции подробно описаны в ее биографии, состав-
ленной Евой Маттссон [10], однако они находятся за рамками наше-
го исследования. Скажем только, что умерла так и не доставшаяся 
Ивану Грозному Ягеллонка 16 сентября 1583 г. Через полгода, 18 марта 
1584 г., скончался и русский царь. Единственный сын Юхана III и Ката-
рины Сигизмунд (1566–1632) будет избран в 1587 г. польским королем, 
а потом, после смерти отца, ненадолго унаследует и шведский престол. 
Впоследствии, в годы Смутного времени начала XVII в. Сигизмунд III 
сделает все возможное, чтобы завоевать ослабленное внутренними усо-
бицами Московское государство. Будет много крови, маленьких и боль-
ших трагедий.

Всех этих ужасов и бед можно было бы избежать, если бы осуще-
ствилась мягкая амальгама (инкорпорация) России и Польско-Литов-
ского государства, к которой стремился Иван Грозный, сначала предла-
гавший руку и сердце польской королевне, а затем выдвигавший свою 
кандидатуру на выборах короля Речи Посполитой [2, с. 113–115]. В ту 
пору в среде польских и литовских сторонников родился план заключе-
ния брака Ивана Грозного с еще одной Ягеллонкой – Софией (Зофией), 
вдовой герцога Брауншвейг-Люнебургского. Сообщили о нем москов-
ские послы князь Иван Канберов и князь Григорий Мещерский в январе 
1571 г.23 По-видимому, это предложение царя не заинтересовало: пред-
ложенная невеста была еще старше, чем ее сестры Анна и Катаржина 

22 Павел Юстен. Посольство в Московию 1569–1572 гг. СПб., 2000. С. 155–156.
23 Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско-Литов-

ским государством. Ч. 3 (годы с 1560 по 1570) // Сборник Императорского Русского Исто-
рического Общества. Т. 71. СПб., 1892. № 25. С. 802.
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(Катарина). К тому же, София – единственная из Ягеллонок – сменила 
веру, став лютеранкой.

Брачная политика и дипломатия Ивана Грозного, всегда отличав-
шаяся нетривиальным подходом, была подчинена целям, направлен-
ным на укрепление международного престижа его державы. Ино-
гда – поистине всеевропейского размаха. Даже самые фантастические 
из замыслов царя поражали конфидентов, позволяя выиграть важное 
для воюющего со всеми соседями государя время. В свою очередь, для 
исследователей эпохи Ивана Грозного интересны любые детали. Такие, 
например, как отправка ему портретов Анны и Катаржины (Катарины) 
Ягеллонок (см. рис. 2, 3). Скорее всего, речь идет о копиях или вариан-
тах картин известного саксонского живописца Лукаса Кранаха Млад-
шего (1515–1586), запечатлевшего всех представителей этого семейства 
(присланные Ивану Грозному портреты не сохранились). Оригиналы 
этих портретов-миниатюр (размер 19,5 × 17,5 см) находятся в музее Чар-
торыйских в Кракове.
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Целевой капитал  
как средство развития  
социальной инфраструктуры 
дореволюционной Москвы  
(на примере городских больниц)

Понятие «эндаумент», «целевой капитал»  – часть фонда некоммерче-
ской организации, сформированная за счет пожертвований, находящаяся 
в доверительном управлении и обеспечивающая ежегодный доход в виде 
процентов – лишь недавно проникло в массовое сознание россиян и вос-
принимается чаще всего как элемент европейского социального и  куль-
турного опыта. Вместе с  тем, исследования последних лет показали, что 
практика обеспечения благотворительных учреждений «целевыми» или 
«неприкосновенными» капиталами возникла в России еще в XVIII в. и полу-
чила активное развитие в XIX в. В статье освещается история трех москов-
ских больниц, в основу которых был положен неприкосновенный капитал, 
оценивается их практическая значимость для москвичей. Рассматриваются 
общие тенденции формирования целевых фондов городских больниц. Сде-
лан общий вывод о том, что в пореформенный период целевые капиталы 
или так называемые «вечные вклады» становятся существенным источни-
ком финансирования московской госпитальной медицины. Широкой бла-
готворительной поддержкой данного типа пользовались практически все 
городские больничные учреждения, причем подобная финансовая подушка 
служила гарантом стабильности стационаров, открывавшихся на  деньги 
филантропов. Среди назначений целевых капиталов можно встретить как 
обеспечение деятельности всего заведения, его подразделения, отдельной 
койки или коек, так и помощь нуждавшимся пациентам.
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the social infrastructure of Moscow 
in the late 19th – early 20th centuries 
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The concept of “endowment”, “target capital” – a part of the fund of a non-
profit organization, formed by  donations, being in  trust management and 
providing an annual income in  the  form of  interest – has only recently got 
into the mass minds of Russians and is most often perceived as an element 
of European social and cultural experience. At the same time, recent studies 
have shown that the practice of providing charitable institutions with “targe-
ted” or  “inviolable” capitals came up  in Russia in  the 18th century and was 
actively developed in  the  19th  century. The  article  highlights the  history 
of  three Moscow hospitals, based on  inviolable capital; their practical 
significance for Muscovites is  assessed. General trends in  the  formation 
of  target funds for city hospitals are considered. It  is  concluded that 
in  the  post-reform period, endowments or  so-called “eternal contributions” 
become a  significant funding source for Moscow hospital medicine. Almost 
all city hospitals enjoyed wide charitable support of  this type; such 
a  financial cushion served as  a  guarantor of  the  stability of  hospitals,  
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founded by  philanthropists. Among the  appointments of  endowment funds, 
one can find both ensuring the operation of the entire institution, its division, 
a separate bed or beds and helping patients in need.
Key words: endowment, eternal contribution, charity in  Moscow, history 
of Moscow hospitals, charity in the medical field
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Такие актуальные для современности проблемы, как достижение 
доступности медицины и изыскание средств к ее финансированию, 
впервые в полный рост встали перед российскими городами 150 лет 
назад, когда Городовое положение Александра II предоставило им сво-
боду в решении хозяйственных вопросов. Отныне городским думам 
и управам предписывалось самостоятельно заботиться о внешнем бла-
гоустройстве, обеспечении жителей продовольствием и призрении бед-
ных, развитии народного образования, промышленности и торговли. 
К сфере компетенции органов общественного самоуправления относи-
лось в числе прочего и попечение о здравоохранении1.

Однако финансовые возможности общественных управлений на рубе-
же XIX–XX вв. были весьма ограниченными. Тратить деньги на охра-
ну здоровья жителей разрешалось только после покрытия ряда обяза-
тельных расходов (на содержание суда, полиции и пожарной части, 
отопление и освещение тюремных зданий, воинский постой и т.д.) 
[7, с. 139–140]. В условиях ограниченности городских бюджетов огром-
ное значение для муниципального здравоохранения во второй половине 
XIX – начале XX вв. приобретают благотворительные пожертвования 
частных лиц.

Вторым городом после Санкт-Петербурга, получившим общественное 
самоуправление, и первым, приступившим к самостоятельной организа-
ции лечебной помощи жителям, стала Москва [4, с. 60]. Согласно Поло-
жению 1862 г. вопросы, касающиеся смет, открытия новых больниц, 
лечебниц, родильных приютов и утверждения их штатов поручались 
Московской городской думе, а общее заведование врачебно-санитарной 
частью легло на плечи городской управы, совещательными органами при  

1 Высочайше утвержденное Городовое положение 16 июня 1870 г. // Полное собра-
ние законов Российской империи. Собр. II. Т. XLV. Отд. 1. [Док.] 48498. П. 2. СПб, 1874. 
С. 823.
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которой выступали различные врачебные комиссии [3, с. 50]. Для 
обсуждения наиболее существенных проблем организации лечебного 
и санитарного дела был создан специальный Врачебный совет (в него 
входили все главные врачи городских больниц и представители всех 
медицинских комиссий).

По выражению исследователя городских реформ Л.Ф. Писарьковой, 
«медицина была любимым детищем Московской думы» [8, с. 348]. 
В конце XIX в. на здравоохранение здесь тратилось до 16% бюдже-
та – примерно 1,9 млн руб. [11, с. 67]. К этому подталкивала быстрота 
урбанизационных процессов. Крупный железнодорожный узел, дина-
мично развивающийся промышленный центр, Москва стремительно 
обрастала заводскими слободами и фабричными поселками. Ее старая 
граница, проходившая по Камер-Коллежскому валу, на рубеже веков 
уже не вмещала нового строительства, и оно пересекало муниципаль-
ную черту; росло и ширилось кольцо московских пригородов. Согласно 
данным переписей, за 40 лет численность жителей Москвы увеличилась 
примерно на 1 млн чел., достигнув к 1912 г. 1 млн 617 тыс. [2, с. 88–89]. 
На рубеже веков обеспечение доступности медицины стало острей-
шей социальной проблемой, которая решалась совместными уси-
лиями города и благотворителей. Наибольших вложений требовало 
открытие новых лечебных заведений. Если в 1870-е гг. город получил 
всего одно крупное пожертвование с этой целью, то в 1880-е гг. – 3;  
в 1890-е гг. – 6; в 1900-е гг. – 20 [10, с. 160]. Треть больниц, функцио-
нировавших в Москве в начале XX в., была открыта на деньги филан-
тропов. Мы остановимся здесь на больницах городского подчинения, 
снабжавших бесплатной медицинской помощью преимущественно низ-
шие слои населения. Три из них были обеспечены основателями непри-
косновенным капиталом.

Так, 19 октября 1882 г. московский городской голова Б.Н. Чичерин 
получил от почетных граждан Петра, Александра и Василия Бахру-
шиных письмо, в котором излагалось намерение пожертвовать сумму 
в 450 тыс. руб. на устройство городской больницы для больных хрони-
ческими болезнями2.

Братья Бахрушины были москвичами во втором поколении: их отец, 
зарайский купец А.Ф. Бахрушин, перебрался в Москву в 1821 г., открыв 
в Замоскворечье небольшой завод по обработке кож. После смерти главы 
семьи братья акционировали семейное дело в форме «Товарищества 
кожевенной и суконной мануфактур “Алексея Бахрушина сыновья”».  

2 О постройке больницы им. братьев Бахрушиных для больных хроническими болезня-
ми, о проведении водопровода к больнице и о наборе обслуживающего персонала // Цен-
тральный государственный архив города Москвы. Ф. 179. Оп. 21. Д. 675. Л. 105.
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В конце XIX в. братья владели огромным недвижимым имуществом 
на сумму 1 млн 765 тыс. руб., сдавая часть земельных владений в долго-
срочную аренду другим мануфактуристам [12, с. 29–32].

Но прославились Бахрушины отнюдь не своими богатствами. 
«У [них] в крови было два свойства: коллекционерство и благотвори-
тельность»3, – говорит в книге «Москва купеческая» их современник 
П.А. Бурышкин. Общая сумма пожертвований семьи долгое время 
оставалась тайной и служила пищей для пересудов. Ходили слухи, 
что она превышала 10 млн руб.4 Исследователи также расходятся 
в ее оценке. Г.Н. Ульянова приводит цифру 4 млн 238,5 тыс. руб. 
[10, с. 299–307]. Согласно исследованию Н.А. Филаткиной, «суммар-
ный денежный вклад представителей династии Бахрушиных в свет-
скую и церковную благотворительность являлся одним из самых 
весомых среди пожертвований других российских предпринимателей- 
филантропов» и составлял более 6 млн 478 тыс. руб. [12, с. 79]. Пер-
воначально, отдавая дань уважения своей малой родине, Бахрушины 
помогали преимущественно Зарайску. Постройка больницы для хро-
нических больных стала их первым крупным благотворительным про-
ектом в Москве.

Столица давно нуждалась в специализированном учреждении для 
хронических больных. Настоящим бичом пореформенной Москвы 
являлся недостаток коечного фонда, а пациенты, вынужденные подол-
гу занимать место, существенно снижали пропускную способность 
и без того загруженных стационаров. Члены начавшего работу в 1881 г. 
«Общества русских врачей в память Н.И. Пирогова» признавали, что 
докторам «нелегко бороться с хроническими формами болезней и… 
[они] рады бы избавить больницы от подобных больных»5. Многие 
больницы, например, Павловская и Голицынская, вообще не брали 
на лечение таких больных, ссылаясь на установленные в них прави-
ла приема [6, с. 8–9; 9, с. 35]. Документация Справочной больничной 
конторы свидетельствует о том, что в конце 1870-х гг. до трети отказов 
в госпитализации получали именно люди, страдавшие хроническими 
недугами6.

3 Бурышкин П.А. Москва купеческая: Мемуары. М., 1991. С. 135.
4 Варенцов Н.А. Слышанное. Виденное. Передуманное. Пережитое. Изд. 2-е. М., 2011. 

С. 472–473.
5 Лисовский К.М. Проект организации врачебно-санитарной помощи хроническим 

больным // Труды Второго Съезда русских врачей в Москве. Т. 1. М., 1887. С. 37–45.
6 Дело справочной больничной конторы в Москве с представлением сведений ко все-

подданнейшему отчету за 1879 г. // Центральный государственный архив города Москвы. 
Ф. 172 (Справочная больничная контора в Москве). Оп. 1. Д. 24. Л. 3–5.
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Избравшись в Комиссию по постройке собственной больницы, Бахру-
шины разъяснили думе характер будущего заведения, особо указав, что 
собираются создать не богадельню, а именно медицинское учрежде-
ние7. Но его строительство закладывалось 240 тыс. руб., и еще 210 тыс. 
поступало в банк как неприкосновенный капитал, с процентов которого 
больнице предстояло жить и развиваться. В качестве места построй-
ки братья назвали Сокольничье поле на окраине Москвы. Этот район, 
только начинавший тогда застраиваться, был излюбленным местом для 
прогулок москвичей и отдыха дачников. С востока и юго-запада к полю 
прилегала густонаселенная Лефортовская часть, поэтому лечебное 
учреждение никак не могло оказаться здесь лишним. Вдобавок непо-
далеку находился источник, что позволяло без особых затрат подвести 
к зданию воду. Благотворители сами нанимали архитекторов и строи-
телей, следили за ходом процесса, покрывали перерасход8 из собствен-
ного кармана. В результате в сентябре 1887 г. город получил лечебное 
учреждение на 200 коек, оснащенное по последним требованиям меди-
цинской науки того времени.

«Больница имеет назначением пользование мужчин и женщин, имею- 
щих не менее 14-и лет от роду, всякого звания и состояния, – говори-
лось в ее Высочайше утвержденном Уставе9, – преимущественно же 
недостаточных московских городских обывателей, страдающих хрони-
ческими болезнями. Лечение в ней производится безвозмездно. <…> 
На проценты с двухсот тысяч рублей10 содержится в больнице такое 
число больных, на сколько таковых процентов окажется достаточным. 
Больные эти именуются пенсионерами братьев Петра, Александра 
и Василия Бахрушиных»11.

Поскольку малообеспеченные пациенты после выписки часто были 
лишены сил и возможности своим трудом заработать кусок хлеба, 

7 О постройке больницы им. братьев Бахрушиных для больных хроническими болезня-
ми, о проведении водопровода к больнице и о наборе обслуживающего персонала // Цен-
тральный государственный архив города Москвы. Ф. 179. Оп. 21. Д. 675. Л. 105 об. – 106.

8 Перерасход был связан с доработкой и улучшением первоначального плана архитек-
тора Б.В. Фрейденберга. Бахрушины обратились в Комиссию с заявлением, что готовы 
принять все дополнительные расходы на себя при условии, что стройка не будет подле-
жать отчету и контролю Московской городской управы.

9 Это одна из немногих московских больниц, управлявшихся на основании Высочай-
ше утвержденного Устава. Утверждение устава императором являлось гарантией непре-
менного исполнения всех условий пожертвования. Ни одна статья устава впредь не могла 
быть изменена без соизволения монарха.

10 10 тыс. из неприкосновенного капитала предназначались на содержание причта боль-
ничной церкви.

11 Устав Больницы П., В. и А. Бахрушиных для больных хроническими болезнями 
и при ней Дома призрения для неизлечимо больных. М., 1909. С. 2–3.
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в 1890 г. братья обратились в Московскую городскую думу с заявле-
нием о намерении создать при больнице дом призрения для неизлечи-
мых, который начал функционировать в 1893 г. Постройку Бахрушины, 
как и прежде, произвели самостоятельно, затратив на нее 100 тыс. руб. 
и еще 250 тыс. заложив на обеспечение жизнедеятельности учреж-
дения12. Неприкосновенный капитал филантропов в сумме приносил 
20 тыс. руб., которые шли на покрытие ежегодных расходов города 
на содержание больницы и дома призрения.

Семья Бахрушиных принимала деятельное участие в судьбе свое-
го проекта вплоть до самой Октябрьской революции 1917 г. В начале 
XX в. на больничной территории были возведены родильный приют 
и амбулатория для приходящих больных, появились рентгеновский 
кабинет и светолечебница13, – первые такого рода процедурные отде-
ления в Москве. Бахрушинская больница была одним из немногих 
мест города, где оказывалась длительная врачебная помощь людям, 
страдающим онкологическими заболеваниями, пороком сердца, 
легочными и внелегочными формами туберкулеза. Хорошая команда  
хирургов-практиков, долгое время работавшая под руководством выда-
ющегося врача Ф.И. Березкина, успешно проводила здесь даже такие 
сложные операции, как ринопластика, пересадка кожи или устране-
ние контрактуры коленного сустава14. Через два отделения стационара 
(терапевтическое и хирургическое) в среднем проходило 1700 пациен-
тов в год15.

Можно предположить, что именно Бахрушины задали своеобразную 
моду на строительство крупных медицинских учреждений с последую-
щей передачей их в ведение московских властей. Успешная реализация 
их проекта повышала степень доверия к общественному управлению, 
что выражалось в растущем числе аналогичных заявлений.

Другим примером муниципального лечебного учреждения, содер-
жавшегося за счет неприкосновенного капитала, является открытая 
в 1900 г. Алексеевская глазная больница. 

12 Городские учреждения Москвы, основанные на пожертвования и капиталы, пожерт-
вованные Московскому городскому общественному управлению в течение 1863–1904 г. 
М., 1906. С. 92.

13 Отчет по Московской Городской больнице имени братьев П., В. и А. Бахрушиных 
за 1911 год. М., 1912. С. 27.

14 Отчет хирургического отделения больницы имени братьев Бахрушиных за 1895 год. 
М., 1896. С. 12–14.

15 После прихода к власти большевиков больницу переименовали в честь знаменито-
го русского терапевта А.А. Остроумова. Сегодня мы наблюдаем процесс восстановле-
ния исторической памяти. В 2016 г. учреждению было возвращено его первоначальное 
название.
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Нельзя сказать, что до начала XX в. в Москве не существовало 
учреждений, предоставлявших офтальмологические услуги. С 1826 г. 
действовала Глазная больница на Тверской, где нуждающиеся могли 
пройти госпитальное лечение за 6 руб. 60 коп. в месяц или получить 
амбулаторный совет за 20 коп. В глазной клинике Московского уни-
верситета, работавшей только в учебное время, плата была еще выше – 
9 руб. в месяц. Сами учреждения городу не принадлежали, поэтому для 
лечения было недостаточно квитанции об уплате больничного сбора. 
В результате масса мещан и рабочего населения продолжала оставаться 
без профессиональной офтальмологической помощи.

Единственным на тот момент заведением, оказывающим такую 
помощь бесплатно, была лечебница им. Волудских на 18 коек16.  
В 1887–1894 гг. ординатором в ней работал К.Л. Адельгейм17. Будучи 
знаком с ситуацией изнутри, он понимал, что город остро нуждается 
в собственной глазной больнице. Признавала это и Московская дума. 
Но вопрос, как водится, упирался в финансовую составляющую.

Решившись взять дело в свои руки, доктор Адельгейм обратился 
за помощью к частному капиталу. В августе 1894 г. он отправил вид-
ной московской благотворительнице В.А. Алексеевой (?–1894) письмо, 
в котором настоятельно просил облегчить участь москвичей, «имевших 
несчастье заболеть глазами»18. 

В конце XIX в. имя Варвары Андреевны Алексеевой было знакомо 
всей Москве, тем не менее, до нашего времени о ней не дошло практи-
чески никаких сведений, кроме данных о ее щедрых пожертвованиях. 
Известно, что ее супруг, купец 1-й гильдии А.А. Алексеев (1818–1888), 
торговавший в Москве чаем и сахаром, активно занимался обще-
ственной деятельностью. После кончины мужа Алексеева проживала 
в собственном доме на Малой Дмитровке19. С именем покойного свя-
зан ее первый благотворительный проект: в 1893 г. при Убежище для 
воинов русско-турецкой войны 1877–1878 гг. начал функционировать 
Алексеевский приют для раненых, увечных и престарелых офицеров. 
Капитал Алексеевой положил основание Московскому Музею изящных 
искусств, сверх того, по ее духовному завещанию городу безвозмездно 

16 О пожертвовании по духовному завещанию Алексеевой В.А. на устройство глазной 
больницы // ЦГА г. Москвы. Ф. 179. Оп. 57. Д. 403. Л. 9 об.

17 К.Л. Адельгейм, московский офтальмолог. Сын дантиста Л.Э. Адельгейма  
(1830–1889). Брат знаменитых русских драматических актеров Рафаила (1861–1938) 
и Роберта (1860–1934) Адельгеймов.

18 О пожертвовании по духовному завещанию Алексеевой В.А. на устройство глазной 
больницы // Центральный государственный архив города Москвы. Ф. 179. Оп. 57. Д. 403. 
Л. 10.

19 Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1894 год. Ч. 2. М., 1894. С. 3.
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передавалось 400 тыс. руб., 100 тыс. из которых отводилось на устрой-
ство низших коммерческих и общеобразовательных училищ, 50 тыс. – 
для выдачи процентов бедным невестам [10, с. 256–257].

Через два месяца после получения письма от Адельгейма в завещании 
Варвары Андреевны появились строки: «все остальное мое движимое 
имущество, деньги, вещи, разделив на две равные части… другую поло-
вину израсходовать на сооружение глазной больницы для бедных… 
и на другие учебные и благотворительные цели»20, что и было испол-
нено душеприказчиками – инженером-механиком К.А. Казначеевым 
и кандидатом Московского университета М.С. Нагаткиным.

По соглашению с Городской думой поверенные выделили 
125 тыс. руб. на постройку больницы на 54 койки и столько же на содер-
жание. Они предупредили, что будут осуществлять строительство сами. 
Дума же со своей стороны обязалась отвести часть городской земли 
на территории Яузского полицейского дома (угол Черногрязской- 
Садовой и Фурманного переулка)21. Фактические расходы, как это 
часто бывает, превысили запланированные: возведение больничного, 
жилого и хозяйственного корпусов, устройство палисадника, плани-
ровка и мощение двора, покупка инвентаря и пр. обошлись, в конеч-
ном итоге, в 146 тыс. руб., однако бóльшую часть из них удалось 
покрыть за счет накопившихсяза это время процентов от положен-
ной в банк суммы22. В дальнейшем неприкосновенный капитал имени 
В.А. и А.А. Алексеевых, хранившийся в облигациях города Москвы, 
ежегодно приносил свыше 5300 руб. дохода23, что позволяло оплатить 
содержание 12 коек (остальное по соглашению с душеприказчиками 
доплачивал город).

Алексеевская глазная больница пользовалась огромной популярно-
стью у москвичей. Здесь не только безвозмездно оказывали медицин-
скую помощь, но и бесплатно выдавали лекарства, а самым малообе-
спеченным пациентам также бесплатно изготавливали очки. За 14 лет 
количество посещений амбулатории возросло в 8 раз, превысив к нача-
лу Первой мировой войны 200 (!) тыс. в год24.

20 О пожертвовании по духовному завещанию Алексеевой В.А. на устройство глазной 
больницы // Центральный государственный архив города Москвы. Ф. 179. Оп. 57. Д. 403. 
Л. 10–10 об.

21 Там же. Л. 11.
22 Городские учреждения Москвы, основанные на пожертвования и капиталы, пожерт-

вованные Московскому городскому общественному управлению в течение 1863–1904 г. 
М., 1906. С. 185.

23 См. Отчет о движении сумм г. Москвы (за 1907–1915 гг.). Ч. III. М., 1908–1916.
24 Отчет по городской глазной больнице имени В.А. и А.А. Алексеевых за 1914 г. М., 

1916. С. 4.
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Назначенный первым директором больницы К.Л. Адельгейм вскоре 
уступил свое место молодому талантливому офтальмологу М.И. Авер-
баху, бессменно руководившему лечебным учреждением на протяжении 
нескольких десятилетий. Его трудами больница превратилась в круп-
ный научно-педагогический центр. Дважды в месяц в ней проводились 
конференции специалистов, сотрудники постоянно публиковали статьи 
в медицинских журналах. В 1910 г. на базе больницы была основана 
кафедра глазных болезней Московских Высших женских курсов25 (ныне 
кафедра офтальмологии Российского национального исследовательско-
го медицинского университета имени Н.И. Пирогова) [5, с. 58–59].

Самый большой неприкосновенный капитал – 700 тыс. руб. – получи-
ла от своей основательницы открытая в 1903 г. московская больница для 
неизлечимых им. И. и А. Медведниковых.

А.К. Медведникова (1814–1899) известна, прежде всего, как меценат-
ка г. Иркутска. Выросшая в семье промышленников Сибиряковых, она 
в шестнадцатилетнем возрасте вышла замуж за преуспевающего тор-
говца И.Л. Медведникова, избранного спустя 10 лет городским головой, 
и в числе первых представительниц купеческого сословия Иркутска 
начала осваивать пространство общественно значимой публичной дея-
тельности [1, с. 43]. В Иркутске на ее средства строились и украшались 
церкви, содержались бедные семьи, наконец, в 1901 г. открылась боль-
ница на 60 коек. За основание последней Медведникова удостоилась 
звания почетной гражданки Иркутска.

Еще в 1850-х гг. по коммерческим соображениям чета Медведнико-
вых перебралась в Москву. Поселившись «в отдельном собственном 
доме по Старо-Конюшенному переулку… Медведниковы вели в выс-
шей степени скромную жизнь. Глубоко религиозные, они были врагами 
всяких излишеств и шумных удовольствий»26. Иван Логинович продол-
жал поддерживать открытый им на средства его матери Е.М. Медведни-
ковой сиротский приют для девочек (Сиропитательный дом), оказывал 
регулярную помощь Покровскому летнему приюту для бедных детей, 
расположенному в подмосковном имении четы в с. Поречье.

В 1889 г. Иван Логинович скончался. Оставшись вдовой и передав заго-
родное имение и капитал в 400 тыс. руб. в пользу Московской епархии  

25 В советское время имя Алексеевых с вывески больницы убрали, переименовав 
ее в честь известного немецкого ученого середины XIX в. Г. Гельмгольца. За выдающий-
ся вклад в научную и теоретическую офтальмологию в 1935 г. учреждение было преоб-
разовано в Центральный офтальмологический институт, руководивший научной работой 
всех учреждений данного профиля. Сейчас это Национальный медицинский исследова-
тельский центр глазных болезней, где ведут прием светила российской офтальмологии.

26 Памяти умершей благотворительницы Александры Ксенофонтовны Медведнико-
вой // Церковные ведомости. 1900. № 13. 25 марта. С. 541.
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для организации приюта для престарелых священнослужителей, Алек-
сандра Ксенофонтовна «повела жизнь еще более уединенную. Главной 
ее заботой было распределение своего состояния на добрые дела»27.

Согласно обстоятельному завещанию благотворительницы, нота-
риально заверенному за 3 года до смерти, 20 мая 1896 г., значитель-
ная часть ее капиталов (более 2 млн руб.) передавалась Московскому 
городскому общественному управлению, причем 1 млн руб. назначался 
на строительство и содержание больницы для неизлечимых с домовой 
церковью. Особо оговаривалось, что больница должна являться само-
стоятельным медицинским учреждением, а не филиалом какой-либо 
другой лечебницы, и пациенты стационара не должны подвергаться 
выписке вопреки их желанию28.

Принимая во внимание величину пожертвования благотворительни-
цы, Городская управа, финансовая комиссия и комиссия обществен-
ного здравия согласно заявили, что следует увековечить ее память 
«учреждением таких размеров, которые давали бы приют возможно 
большему числу лиц, тем более что жертвовательница шла навстречу 
наиболее насущным нуждам города»29. Миллион рублей, оставленный 
для этой цели Медведниковой, действительно, позволял построить 
крупнейшее лечебное заведение, однако траты на его содержание пре-
высили бы возможности городского бюджета. Необходимо было найти 
разумный баланс.

Специально приглашенный на одно из заседаний душеприказчик 
Медведниковой директор Московского купеческого банка Н.А. Цветков 
предложил употребить на постройку около 150–200 тыс. руб. (допуска-
лось некоторое увеличение этих сумм ввиду повышения цен на строи-
тельные материалы), отчислив остальное в неприкосновенный капитал. 
На вопрос, не возражает ли он, если Городское общественное управ-
ление найдет необходимым увеличить размеры больницы уже за свой 
счет, поверенный ответил положительно, но с условием, чтобы она всег-
да оставалась вполне самостоятельной и продолжала носить имя Ивана 
и Александры Медведниковых. В таком случае Управлению разреша-
лось единовременно позаимствовать недостающую сумму из неприкос-
новенного капитала, с тем, чтобы в дальнейшем возместить ее посред-
ством увеличения расходов на содержание30.

27 Памяти умершей благотворительницы Александры Ксенофонтовны Медведнико-
вой // Церковные ведомости. 1900. № 13. 25 марта. С. 541.

28 О пожертвовании по духовному завещанию А.К. Медведниковой // Центральный 
государственный архив города Москвы. Ф. 179 (Московское городское общественное 
управление). Оп. 21. Д. 1817. Л. 36 об. – 37.

29 Там же. Л. 37 об. – 38.
30 О пожертвовании по духовному завещанию А.К. Медведниковой // Там же. Л. 39.
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Комплекс договорились разместить рядом с Калужской заставой, 
между Большой, Малой Калужскими улицами и Донским проездом31. 
Окончательное утверждение планов и сметы постройки больницы 
состоялось в июне 1902 г., а 30 декабря 1903 г. она уже была освящена. 
Возведение стационара на 150 чел. (60 мужчин, 60 женщин и 30 детей) 
по проекту архитектора С.У. Соловьева обошлось городу в 233 799 руб. 
85 коп. Все расходы были покрыты за счет завещанных Медведнико-
вой средств32. Проценты с неприкосновенного капитала имени Ивана 
и Александры Медведниковых (около 30 тыс. руб.) возмещали впослед-
ствии до 1/3 ежегодных больничных затрат.

Являясь частью системы здравоохранения Москвы, в начале XX в. 
Медведниковская больница испытывала те же проблемы, что и осталь-
ные подобные учреждения, в частности, постоянное переполнение. Тем 
не менее, здесь никому не отказывали в приеме (процент отказов в Мед-
ведниковской больнице в 1905–1914 гг. равен нулю)33. Главный доктор 
С.Я. Попов прилагал все усилия, чтобы не посрамить памяти основательни-
цы. «Больные содержатся хорошо, палаты просторные, белье чистое. Дети 
все на вид веселые»34, – отмечали в 1909 г. члены проверяющей комиссии35.

Однако не следует думать, что неприкосновенные капиталы город-
ских больниц формировались исключительно основателями или 
их семьями. Благотворительные пожертвования в пользу строящих-
ся или уже функционирующих стационаров были в Москве обычной 
практикой. Вечный вклад мог быть сделан человеком любого достатка 
и социального происхождения. За период с 1863 по 1916 гг. нами выяв-
лено свыше 160 таких поступлений на общую сумму более 1 млн руб.: 
от 200 тыс. купца Ф.Я. Ермакова, назначенных на содержание отделе-
ния Алексеевской психиатрической больницы на Канатчиковой даче, 
до 100 руб. врача-акушера В.А. Якубовского в пользу родильного дома 
при Старо-Екатерининской больнице (табл. 1).

31 О пожертвовании по духовному завещанию А.К. Медведниковой // Центральный 
государственный архив города Москвы. Ф. 179 (Московское городское общественное 
управление). Оп. 21. Д. 1817. Л. 176.

32 Городские учреждения Москвы, основанные на пожертвования и капиталы, пожерт-
вованные Московскому городскому общественному управлению в течение 1863–1904 г. 
М., 1906. С. 243.

33 См. Известия Московской городской думы. Врачебно-санитарный отдел. 1905–1911. 
№ 1–12; Врачебно-санитарная хроника Москвы. 1912–1914. № 1–12.

34 Об исследовании положения городских больниц и различных сторон больничной 
жизни // Центральный государственный архив города Москвы. Ф. 179. Оп. 21. Д. 2058. 
Л. 423 об.

35 В 1923 г. медведниковское заведение для неизлечимых сменило профиль, превратив-
шись в Городскую клиническую больницу № 5. В настоящее время в зданиях по бывшей 
Калужской улице (Ленинский проспект, д. 27) располагается Центральная клиническая 
больница Московского патриархата.
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Таблица 1
Денежные средства, пожертвованные  

в неприкосновенный капитал московских городских больниц 
с 1862 по 1916 гг. основателями больниц и сторонними лицами

Больница 
(год открытия)

Неприкосно-
венный капитал 

основателя, 
тыс. руб.

Неприкосновенный  
капитал, 

пожертвованный  
сторонними лицами,  

тыс. руб.*

Общая сумма 
неприкосновенного  
капитала, тыс. руб.

Преображенская 
психиатрическая 
(1809)

– 69,3 69,3

Первая 
городская (1833) – 183,3 183,3 

Старо- 
Екатерининская 
(1844)

– 126,3 126,3

Мясницкая 
(1861) – 2,0 2,0

Вторая 
городская 
(Щербатовская) 
(1866)

– 55,6 55,6

Яузская (1866) – 49,4 49,4
Детская  
Св. Владимира 
(1876)

– 41,6 41,6

Басманная 
(1876) – 33,6 33,6

Бахрушинская 
(1887) 210,0 97,9 307,9

Алексеевская 
психиатрическая 
(1894)

– 406,6 406,6

Сокольническая 
(1898) – 21,3 21,3

Глазная  
Алексеевская 
(1900)

125,0 – 125,0 

Медведников-
ская (1903) 766,2 55,2 821,4

Без указания  
больницы – 212,6 212,6

И т о г о : 1101,2 1354,7 2455,9
* При подсчете не учитывались суммы, находившиеся в пожизненном пользовании, 
а также суммы менее 100 руб.
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Особой популярностью у жертвователей пользовались старейшие 
больницы общего профиля – Старо-Екатерининская и Первая город-
ская, наименьшей – Мясницкая, где лечились пациенты с венерически-
ми заболеваниями. Данные таблицы свидетельствуют также о высоком 
интересе москвичей к проблемам хронических и неизлечимых больных. 
Однако абсолютным лидером среди отраслей-бенефициаров являлась 
психиатрия, на долю которой приходилась пятая часть всех неприкос-
новенных капиталов, пожертвованных сторонними лицами. Кроме того, 
существенный фонд составляли суммы, не привязанные к конкретному 
учреждению; широкая формулировка «на содержание городских боль-
ниц» (часто использовавшаяся в завещаниях и соседствовавшая в них 
с пунктами о передаче денег и имущества в пользу богаделен, прию-
тов, попечительств о бедных) косвенно подтверждает точку зрения, что 
на рубеже веков благотворительная активность многих москвичей все 
еще была тесно связана с исполнением религиозного долга.

Наиболее распространено было финансирование одной или несколь-
ких больничных коек. Каждая из них могла обойтись благотворителю 
от 2 до 8 тыс. руб. в зависимости от величины расходов на одного паци-
ента в конкретном учреждении. Например, в 1883 г. сестра скончавше-
гося от чахотки историка и библиографа М.П. Полуденского пожерт-
вовала в пользу Бахрушинской больницы 75 тыс. руб. на 20 коек для 
грудных больных36. А в 1891 г. от владельца бумаготкацкой мануфакту-
ры И.В. Щукина поступило 25 тыс. на устройство 4 коек в двух москов-
ских больницах – Первой городской и детской Св. Владимира37.

Другим назначением подобных неприкосновенных капиталов была 
выдача пособий нуждающимся больным. В частности, бедные амбу-
латорные пациенты Яузской больницы получали проценты с капитала 
в 26 тыс. руб. имени потомственного почетного гражданина А.Б. Нео-
кладова38.

Таким образом, во второй половине XIX – начале XX вв. интерес 
филантропов к здравоохранению отнюдь не является эпизодическим, 
он превращается в вопрос городского и национального благосостоя-
ния, формирует основу для будущих успехов отечественной медицины. 
В указанный период многие жители Москвы жертвуют немалые сред-
ства на создание новых и финансирование уже существующих боль-
ниц и лечебниц. Такая мера, как снабжение медицинского учреждения 

36 Городские учреждения Москвы, основанные на пожертвования и капиталы, пожерт-
вованные Московскому городскому общественному управлению в течение 1863–1904 г. 
М., 1906. С. 310–311.

37 Там же. С. 338.
38 Отчет о движении сумм г. Москвы за 1906 г. Ч. III. М., 1907. С. 105.
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неприкосновенными капиталами, придавала ему повышенную финансо-
вую устойчивость, облегчала бремя городских расходов на организацию 
врачебной помощи населению. Вечный вклад не только способствовал 
сохранению памяти о благотворителе, но и являлся эффективным меха-
низмом решения насущных проблем городского здравоохранения.
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«Художественность как симптом» 
промышленного подъема России 
на рубеже XIX–XX вв.  
(на примере творческого наследия 
В.И. Россинского (1874–1919))

В последней трети XIX – начале XX в. одним из важнейших двигателей 
национального промышленного развития и продвижения на внешнем и вну-
треннем рынках произведенного товара становится реклама. Для ее соз-
дания предприниматели приглашают ведущих российских художников: 
В.М. Васнецова, В.А. Серова, И.Я. Билибина и др. В их числе был художник- 
график В.И. Россинский, активно сотрудничавший с ведущей парфюмерно- 
косметической фирмой «Товарищество Брокар и К°». В статье рассматри-
ваются вопросы взаимодействия искусства и  промышленности и  показа-
на роль искусства в  становлении национального стиля в  промышленном 
производстве. Показан творческий путь одного из  ярчайших предста-
вителей русского искусства, книжного графика, работавшего на  рубеже  
XIX–XX вв. в области рекламы промышленных товаров. Охарактеризованы 
этапы становления художника – от портретиста и книжного иллюстратора, 
сотрудника издательства «Посредник», к создателю высококлассной про-
мышленной рекламы для «Товарищества Брокар и К°».
Ключевые слова: российское промышленное производство, промышлен-
ная реклама, художественно-промышленное образование, националь-
ный стиль в  рекламе на  рубеже XIX–XX  вв., изобразительное искусство, 
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“Artistry as a Symptom”  
of Russia’s industrial rise at the turn 
of the 19th–20th centuries  
(on the example of the creative heritage 
of V.I.  Rossinsky)

In the  last third of  the  XIX  – early XX  century advertising becomes one 
of  the  most important engines of  national industrial development and 
promotion of  manufactured goods in  the  foreign and domestic markets. 
To  create  it, entrepreneurs invite leading Russian artists: V.M.  Vasnetsov, 
V.A. Serov, I.Ya. Bilibin et al. Among them was the graphic artist V.I. Rossinsky, 
who actively collaborated with the leading perfumery and cosmetics company 
“Brocard and Co.”. The article deals with the issues of interaction between art 
and industry and shows the  role of  art in  the  development of  the  national 
style in  industrial production. The  creative path of  one of  the  brightest 
representatives of  Russian art, book graphics, who worked at  the  turn 
of  the  19th–20th  centuries in  the  field of  advertising industrial goods, 
is  shown. The  stages of  the  artist’s formation are characterized  – from 
a portrait painter and book illustrator, an employee of the Posrednik publishing 
house to the creator of high-class industrial advertising for the perfumery and 
cosmetics company “Brocard and Co.”.
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Историческое своеобразие XIX в., по мнению современников, госу-
дарственных деятелей и целого ряда представителей художественных 
кругов, заключалось в развитии искусств, науки и промышленности. 
Их взаимодействие – привнесение «элемента национальной художе-
ственности» в промышленное производство – стали «важнейшими сим-
птомами подъема»1 российской экономики до общеевропейского уровня.

Директор Строгановского училища технического рисования 
В.И. Бутовский, размышляя о развитии национальной промышленно-
сти, указал на необходимость теснейшей взаимосвязи изобразитель-
ного искусства и промышленного производства, а также на необхо-
димость подготовки специальных художественных кадров. В своих 
трудах он неоднократно указывал на то, что «художественность» долж-
на стать «симптомом» промышленного производства и промышленно-
го подъема2.

Всему этому способствовали созданные в Москве в 1825 г. Строга-
новская рисовальная школа и основанное в 1876 г. в Санкт-Петербурге 
бароном А.Л. Штиглицем Центральное училище технического рисо-
вания. Эти учебные заведения, «доставляя ремесленникам и торговым 
людям возможности улучшать изделия при содействии науки и искус-
ства», смогли подготовить «рисовальщиков и орнаментщиков для ману-
фактур и мастерских», и «содействовать эстетическому образованию 
промышленного сословия»3. На необходимость теснейшего взаимо-
действия национального искусства и промышленности, использовании 
национального опыта в промышленном строительстве и художествен-
ном проектировании указывал В.И. Бутовский, ставший в 1861 г. дирек-
тором реформированных первой и второй Строгановских рисовальных 

1 Бутовский В.И. О приложении эстетического образования к промышленности в Евро-
пе и в России в особенности. СПб.: Печ. В. Головина, 1870. С. 9.

2 Там же. С. 11.
3 Бутовский В.И. Русское искусство и мнения о нем Е. Виолле-ле-Дюка, французского 

ученого архитектора и Ф.И. Буслаева, русского ученого-археолога. М.: Тип. А.Г. Гатцука, 
1879. С. 155.
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школ, получивших в результате объединения название «Строгановское 
училище технического рисования» [1; 2; 6].

Рост промышленного производства, приведший к конкуренции 
на рынке товаров, способствовал тому, что в середине XIX в. появилось 
и получило развитие такое явление, как торговая реклама. К началу 
XX в. появилось особое направление искусства – рекламная графика, 
создававшая не только повествовательный ряд, но и использовавшая 
свой изобразительный язык с такими ассоциативными стилистически-
ми средствами, как гротеск и метафора [3; 4]. Неотъемлемой частью 
рекламы стал плакат, названный «визитной карточкой» товара и «воя-
жером»4. В 1911 г. в одном из изданий, посвященных рекламе, отмечая 
значение рекламного плаката и показывая степень его внедрения в дело-
вую жизнь, авторы написали, что «в любом городе, городке или дерев-
не не найдется почти ни одного магазина, ни одной лавчонки, где бы 
на стенах, на дверях, в окнах не было бы вывешено плакатов»5.

Начав свою историю с обычной торговой вывески над лавочкой, мага-
зином или предприятием, развившейся в рекламный плакат, собственно 
торговая реклама освоила разные типы необходимых для промышлен-
ности и торговли изданий. Это были торговые каталоги и прейскуранты, 
рекламные плакаты, этикетки, упаковки, торговые знаки, марки.

В конце XIX – начале XX в. реклама стала подлинным художествен-
ным феноменом. Для работы в этой сфере многие предприниматели 
начали привлекать профессиональных художников, в числе которых 
были не только выпускники Строгановского и Штиглицевского училищ, 
но и Академии художеств, Московского училища живописи, ваяния 
и зодчества. Первым автором русской рекламы называют А.А. Агина – 
автора иллюстраций к произведениям Н.В. Гоголя. Самая же извест-
ная и тиражируемая реклама, представляющая швейные машинки 
компании «Зингер», была создана замечательным русским художником- 
графиком, иллюстратором русской классики, писателем Владимиром 
Амосовичем Табуриным [4, с. 5]. В сфере рекламы и рекламного пла-
ката, над созданием рисунка упаковок, кондитерских оберток и фан-
тиков работали В.М. и А.М. Васнецовы, К.В. Лебедев, Л.Н. Кекушев, 
Е.М. Бём, Б.В. Зворыкин, П.К. Ассатуров, М.И. Авилов, Н.С. Самокиш 
и Е.П. Самокиш-Судковская. Художник И.Я. Билибин, внедряя неорус-
ский стиль в искусство рекламы, создал знаменитый, один из лучших, 
плакат к пиву «Новая Бавария». В сфере рекламы работали Л.С. Бакст, 
Л.О. Пастернак и В.А. Серов, В.В. Маяковский и А.М. Родченко.  

4 Искусство рекламировать. Одесса: Торг. дело, 1911. С. 16.
5 Там же. С. 21.
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Искусство рекламного плаката достигло высочайшего уровня благодаря 
деятельности таких московских издательств, как «Товарищество скоро-
печатни А.А. Левенсон» и «И. Кнебель».

На поприще отечественной торгово-промышленной рекламы также 
трудился и художник-график Владимир Илиодорович Россинский.

Дворянин, «вероисповедания православного»6, сын рязанского чинов-
ника Илиодора Ивановича и Ольги Ефимовны Владимир Россинский 
родился 26 декабря 1874 г. в Рязани7. Был крещен в Козьмодемьянской 
церкви.

Курский род Россинских был причислен к дворянскому сословию 
и включен в IV часть Дворянской родословной книги Курской губернии 
в конце XVIII в. Прадеда будущего художника, Леонтия Леонтьевича, 
курского губернского лекаря, пожаловали в дворянство во времена Ека-
терины II в 1794 г. Дед, Иван Леонтьевич, участвовал в заграничных 
походах русской армии и в составе пехотных полков сначала Казан-
ского, а затем Нижегородского ополчений в 1813 г. был при блокаде 
саксонского Магдебурга и Гамбурга. Затем Ивана Леонтьевича Рос-
синского, дослужившегося до чина капитана, определили в кварталь-
ные надзиратели коломенской полиции. В отставку он вышел, имея 
гражданский чин титулярного советника. Отец художника Илиодор 
Иванович в годы Крымской войны служил в ополчении. По окончании 
военных действий вернулся на гражданскую службу. Одно время был 
дворянским заседателем Егорьевского уездного суда, исполнял долж-
ность судебного следователя. Начав службу коллежским регистратором, 
дослужился до надворного советника8.

Семья Илиодора Ивановича и Ольги Ефимовны была большая. Поми-
мо старшего сына Владимира, у них было еще трое сыновей и две 
дочери. Из всей семьи самым известным в отечественной истории 
XX в. стало имя Бориса Илиодоровича, летчика-испытателя и летчика- 
инструктора, ученика H.E. Жуковского, заслуженного пилота граждан-
ской авиации. Самоотверженно на своем поприще трудился и младший 
брат художника – Федор, ставший выдающимся хирургом.

Владимир Илиодорович был не менее талантливым и интересным 
представителей семьи Россинских, незаурядным портретистом, пейза-
жистом, книжным и рекламным графиком.

6 Личное дело В.И. Россинского // Российский государственный архив литературы 
и искусства. Ф. 680 (Московское училище живописи, ваяния и зодчества). Оп. 2. Д. 1098. 
Л. 1 об.

7 Там же.
8 Там же.
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Обратимся к фактам его биографии. В 1891 г., прервав обуче-
ние в Московском первом кадетском корпусе, Владимир поступил 
в Московское училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ). Учеба 
продолжалась более восьми лет и завершилась только в 1899 г. [9]. Его 
друзьями в Училище стали старшая дочь Л.Н. Толстого – Т.Л. Толстая 
и друг их семьи Л.А. Сулержицкий. Во время учебы в МУЖВЗ В.И. Рос-
синский познакомился со своей будущей женой – художницей-пейза-
жистом Еленой Дмитриевной Чичаговой, дочерью московского архи-
тектора, автора проекта здания Московской городской думы.

«Послужной» список Владимира Россинского насыщен, интересен 
и богат событиями. Дружба с Татьяной Толстой привела художника 
в дом Л.Н. Толстого и способствовала вовлечению его во многие тол-
стовские проекты иллюстрирования книг, выходящих в издательстве 
«Посредник». Работу этого издательства направляли В.Г. Чертков, 
П.И. Бирюков и И.И. Горбунов-Посадов, с ним сотрудничали такие 
художники, как И.Е. Репин, Е.М. Бём, В.М. Васнецов, В.И. Суриков.

Своего рода воспоминанием о Льве Толстом, данью памяти велико-
му писателю, стал альбом рисунков художника, посвященный «Послед-
ним дням Толстого». Изданный в 1911 г. альбом, согласно традиции, 
состоял из текстовой части и репродукций рисунков В.И. Россинского9. 
Опубликованный текст – это записи со слов свидетелей ухода Л.Н. Тол-
стого из Ясной Поляны: А.Л. Толстой, Д.П. Маковицкого, А.П. Серге-
енко, В.Г. Черткова и др. В альбомной части 15 листов иллюстраций, 
представляющих самые важные моменты последних дней жизни писате-
ля, ушедшего из своего дома. Уход, дорога, болезнь, смерть, прощание 
с близкими людьми – очень сложные темы для графического воплоще-
ния и построения художественных композиций. Но художник, знакомый 
с Л.Н. Толстым, с его детьми, сотрудничавший с его единомышленни-
ком и помощником В.Г. Чертковым, скупыми графическими средствами, 
может быть, не всегда пластично, а где-то грубовато, рублено и несколь-
ко упрощенно (это касается, например, фигуры В.Г. Черткова и сцены 
его прощания с Л.Н. Толстым), смог передать атмосферу тех трагических 
дней, когда Россия следила за происходящим в доме писателя.

Сложившаяся в годы учебы в МУЖВЗ дружба с Л.А. Сулержицким при-
вела Владимира Россинского в Московский художественный театр. Для 
театральных спектаклей он писал декорации и делал эскизы костюмов.

9 Россинский В.И. Последние дни Л.Н. Толстого. Альбом. Текст со слов: А.Л. Толстой, 
Д.П. Маковицкого, А.П. Сергеенко, В.Г. Черткова и других свидетелей последних дней 
Л.Н. Толстого. М.: Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, [1911]. 12 с. + 15 л. ил. Альбом был 
переиздан музеем «Ясная Поляна» к 85-летию со дня смерти Л. Толстого.



LOCUS: Peоple, Soсiety, Culture, Meanings. 2022. Vol. 13. No. 4

48

О
те

че
ст

ве
нн

ая
 и

ст
ор

ия
ISSN 2500-2988

Огромную роль в жизни и творчестве В.И. Россинского сыграл 
московский писатель Николай Дмитриевич Телешов. Московский дом 
писателя на Покровском бульваре был хорошо известен как место, где 
по средам собирался литературный кружок. В доме по средам быва-
ли писатели М. Горький и А.И. Куприн, И.А. Бунин и В.В. Вересаев, 
Л.Н. Андреев и А.С. Серафимович. На «вечеринках» с удовольстви-
ем бывали художники: И.И. Левитан, А.Я. Головин, К.А. Коровин, 
А.М. Васнецов. По средам стал бывать у писателя и В.И. Россинский, 
о чем вспоминал сам писатель, подчеркивая талант художника-портре-
тиста. «Бывал В.И. Россинский, написавший впоследствии с Андре- 
ева портрет, один из самых удачных по сходству. Этот портрет связан 
со “Средою”, приобретен был ею и висел у меня в кабинете, и в насто-
ящее время передан мною в литературный музей»10. Помимо портре-
та Леонида Андреева, заслужившего самую высокую оценку хозяи-
на «Сред», Владимир Илиодорович написал портреты И.А. Бунина, 
Ф.И. Шаляпина, С.В. Рахманинова, М.Ф. Андреевой. Безусловной уда-
чей стал портрет русской революционерки-народницы и писательницы 
Веры Николаевны Фигнер11.

В апреле 1909 г. по рекомендации художников Н.И. Боткина, 
Л.О. Пастернака и А.Е. Архипова Владимир Россинский «вступил 
в число членов Московского Общества любителей художеств»12. Это 
созданное в 1860 г. Общество, поставившее в качестве главной цели 
«содействие распространению и процветанию художеств», объедини-
ло художников, меценатов, коллекционеров, издателей, литераторов, 
пишущих об искусстве. Московское общество выступило в качестве 
инициатора проведения ежегодного «Конкурса на соискание премий 
живописи», учредив несколько номинаций: «за картину русского быта», 
«за портрет», «за пейзаж», «за этюд мужской фигуры» и «за этюд жен-
ской фигуры только в костюме»13. Владимир Россинский как член 
Общества принимал участие в его выставках и конкурсах, представляя 
пейзажи и различные этюды, например, на конкурс 1912 г. он предста-
вил два пейзажа: «То было раннею весной…» и «Этюд»14.

10 Телешов Н.Д. Записки писателя: Воспоминания и рассказы о прошлом. М., 1987. 
С. 36.

11 Письмо В.И. Россинского В.Н. Фигнер // Российский государственный архив литера-
туры и искусства. Ф. 1185 (В.Н. Фигнер). Оп. 1. Д. 693. Л. 1–2 об.

12 Заявление В.И. Россинского в Московское общество любителей художеств // Там же. 
Ф. 660 (Московское общество любителей художеств). Оп. 1. Д. 920. Л. 1.

13 Материалы конкурса Московского общества любителей художеств // Там же. Оп. 2. 
Д. 1360. Л. 1.

14 Там же. Л. 77.
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Владимир Россинский любил писать и рисовать Москву. Некоторые 
из его московских акварелей были включены в подарочную празднич-
ную книгу, посвященную истории Москвы, удивительную по красоте 
и цельности решения, созданную с величайшей любовью к городу и его 
истории. В 1912 г. «Товарищество скоропечатни А.А. Левенсон» осуще-
ствило издание «Москва. Moscou. Moskau»15.

Для задуманной книги, которая должна была увидеть свет в год 
празднования 300-летия освобождения Москвы от польских интер-
вентов войсками народного ополчения, издатели пригласили блиста-
тельных художников: В.М. Васнецова, Б.В. Зворыкина, С.И. Вашкова, 
Н.К. фон Боля, В.И. Россинского и др. Все приглашенные художни-
ки были известны не только как живописцы-монументалисты, но как 
серьезные книжные графики, принявшие участие в иллюстрировании 
русской классики. Все они получили художественное образование 
в Москве. Их объединяла любовь к Москве и знание истории Москвы 
и ее памятных мест.

Б.В. Зворыкину поручили создание единого образа книги, и он нари-
совал заглавную виньетку, придумал художественное решение титуль-
ного листа и пером отрисовал московские типы. Владимиру Россин-
скому, помимо двух акварельных рисунков, выпало создать лицо 
книги – ее обложку. Композиционное решение оказалось очень удач-
ным и эффектным. Не менее интересны две акварели В.И. Россинского 
с видами Москвы, вошедшие в издание: «Троицкие ворота в Кремле» 
и «Катанье в Вербное воскресенье на Красной площади».

Владимир Россинский прожил немногим более 50 лет. Он умер 
в тяжелое для России время – в 1919 г. Его жена скончалась в возрасте 
97 лет, пережив две революции и две мировые войны. Работы художни-
ка разошлись по частным коллекциям, по различным музейным собра-
ниям, что-то осталось в семье, в домашнем архиве. Большая часть гра-
фических работ поступила в Театральный музей им. А.А. Бахрушина.

Одной из самых значимых страниц в творчестве В.И. Россинского 
стало его сотрудничество в качестве художника рекламы со знамени-
тым парфюмером Анри Брокаром и его парфюмерной фирмой.

«Товарищество Брокар и К°», основанное в Москве в 1864 г. и скон-
центрировавшее внимание на мыловарении, к концу XIX в. стало круп-
нейшим производителем мыла в Европе. Постепенно «Брокар» охва-
тил весь спектр парфюмерных изделий. Из стен его завода выходили 
огромными партиями мыло, шампуни, кремы, помады, духи, одеколоны 

15 Москва. Moscou. Moskau: Ее историческое прошлое и настоящее. М.: Изд. т-ва ско-
ропечати А.А. Левенсон, 1912.
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и проч. Все товары раскупались мгновенно. Росту популярности произ-
водимых товаров способствовали, прежде всего, интересные маркетин-
говые ходы. Самым известный из них связан с изготовлением детского 
мыла в виде зверюшек и букв. Также производилось фигурное мыло для 
взрослых и т.н. «народное» мыло стоимостью в 1 коп.

Борясь с конкурентами за продвижение товара, А. Брокар иницииро-
вал создание фирменной этикетки – первого товарного знака в Россий-
ской империи.

В фирме «Товарищество Брокар и К°» особое внимание уделялось 
рекламе и ее разработке: это были не только рекламные плакаты, листы, 
афиши, буклеты. Великолепным средством оповещения о продукции 
стало издание «Календаря москвички» с рекламой всего выпускаемого 
товара в соотнесении со временами года и его месяцами. Автором орна-
ментов и рисунков, включенных в календарь, а также автором тем стал 
В.И. Россинский16.

Решение обложки, выбор сюжета для создания яркой характеристи-
ки месяца, выбор орнамента рамки, соответствующего времени года, 
концовка, выбор колористических решений, которые должны были 
соответствовать рекламе пудры, духов, мыла, – все это вместе взятое 
позволило типографии «Товарищества скоропечатни А.А. Левенсон», 
где печаталась книжка и литографировались рисунки, передать и всю 
специфику рекламируемой продукции, и красоту рисунка художника, 
и предназначение издания.

Например, картинкой-характеристикой июня стало «Дерби». Месяц 
июль характеризует «Загородная прогулка» с четверостишием:

Пришел июль. Поля в уборе,
Царит веселый яркий день,
Москвичка в щегольском моторе (т.е. в автомобиле. – Г.А.)
Летит вдоль сел и деревень17.

И реклама: «Всем всегда нужен антисептический борный “Тальк”. 
Навсегда устраняет испарения кожи. Мягчит и освежает кожу. Идеален 
как детская присыпка»18.

Месяцеслов на июль помещен в рамку, орнамент которой образован 
из цветов иван-чая. 

Среди сюжетов календаря – «Новый год», «Катание на тройке», 
«Верба», «День цветка», «Петровский парк», «Крым», «Покупки», 

16 Календарь москвички / Тема и рис. В. Россинского. М.: Т-во Брокар и К°, 1914.  
24 с. + 12 л. цв. ил.

17 Там же. 
18 Там же. 
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«Театр», «Выставка», «Бал». Кроме «Загородной прогулки» и «Крыма», 
действие всех представленных в рисунках событий происходит 
в Москве19.

Творческий путь портретиста и художника-графика В.И. Россинско-
го являет собой яркий пример взаимодействия промышленности и изо-
бразительного искусства. Проявивший себя в годы учебы и позднее как 
блистательный портретист, иллюстратор произведений Л.Н. Толстого 
и художественный хроникер последних дней великого писателя, как 
художник издательства «Посредник», блестяще решавший задачи худо-
жественной интерпретации текстов, он был приглашен в качестве гра-
фика, способного ярко подать продукцию одной из ведущих парфюмер-
но-косметических фирм России.

Участие В.И. Росинского на постоянной основе в рекламе продукции 
«Товарищества Брокар и К°» является одним из свидетельств склады-
вающегося на длительной договорной основе сотрудничества графика 
и предпринимателя. Это явление можно квалифицировать как формиру-
ющуюся характеристику процесса «прикрепления» профессиональных 
художников к конкретному производству, пониманию необходимости 
постоянного сотрудничества с одним (максимум двумя) художником, 
что свидетельствует о появившемся в начале XX в. принципиально 
новом подходе к рекламе производимого товара20.
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Коммеморация событий  
революции 1917 г. и Гражданской войны  
в Царицыне – Сталинграде  
в 1920–1930-х гг.

В статье рассматривается советский опыт формирования исторической 
памяти, актуальный для сохранения объективных представлений о  про-
шлом в  массовом сознании. Объектом изучения является коммеморация 
революции 1917  г. и  Гражданской войны в  Царицыне  – Сталинграде, 
где в  1920–1930-е  гг. ускоренными темпами создавался культ личности 
И.В.  Сталина. Коммеморативные практики отличались разнообразием 
форм, руководством и поддержкой со стороны государственных учрежде-
ний. В статье на основе впервые введенных в научный оборот архивных 
документов выявлены главные направления политики памяти: организация 
революционных праздников, переименования в  городской топонимике, 
создание мест памяти, научно-публицистическая деятельность, визуализа-
ция символов и героев обороны Царицына в музейных экспозициях, в изо-
бразительном искусстве и кино. Сделан вывод об эволюции коммеморации 
событий 1917–1920 гг. от достаточно свободного участия граждан в этом 
процессе к подконтрольным властям мероприятиям с четко очерченными 
границами. Массовый энтузиазм и  приоритетное внимание государства 
и партии большевиков к пропаганде официального исторического наррати-
ва обусловили прочность образов революции 1917 г. и Гражданской войны 
в общественном сознании и в исторической науке.
Ключевые слова: историческое сознание, историческая память, коммемо-
рация, революция 1917 г., Гражданская война в России, оборона Царицы-
на, И.В. Сталин

© Воробьев Е.П., 2022

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License



LOCUS: Peоple, Soсiety, Culture, Meanings. 2022. Vol. 13. No. 4

54

О
те

че
ст

ве
нн

ая
 и

ст
ор

ия
ISSN 2500-2988

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Воробьев Е.П.  Коммеморация событий революции 
1917 г. и Гражданской войны в Царицыне – Сталинграде в 1920–1930-х гг. //  
Локус: люди, общество, культуры, смыслы. 2022. Т.  13. №  4. С.  53–66.  
DOI: 10.31862/2500-2988-2022-13-4-53-66

DOI: 10.31862/2500-2988-2022-13-4-53-66

E.P. Vorobyev

Moscow State Technical University of Civil Aviation, 
Moscow, 125212, Russian Federation

Commemoration of the events 
of the 1917 Revolution and the Civil War 
in Tsaritsyn – Stalingrad  
in the 1920s–1930s

The article discusses the Soviet experience of  the  formation of historical 
memory relevant for the  preservation of  objective ideas about the  past 
in  the  mass consciousness. The  object of  the  study is  the  commemoration 
of  the  Revolution and the  Civil War in  Tsaritsyn  – Stalingrad, where 
in  the  1920s and 1930s the  cult of  the  personality of  I.V.  Stalin was 
created at an accelerated pace. Commemorative practices were distinguished 
by a variety of forms, guidance and support from government agencies. Based 
on archival documents introduced into scientific circulation for the first time, 
the  article  identifies the  main directions of  memory policy: organization 
of  revolutionary holidays, renaming in  urban toponymy, creation of  places 
of  memory, scientific and journalistic activity, visualization of  symbols and 
heroes of  the  defense of  Tsaritsyn in  museum expositions, in  fine arts and 
cinema. The conclusion is made about the evolution of the commemoration 
of the events of 1917–1920 from a sufficiently free participation of citizens 
in  this process to  actions controlled by  the authorities with clearly defined 
boundaries. Mass enthusiasm and the  priority attention of  the  state and 
the  Bolshevik Party to  the  propaganda of  the  official historical narrative 
determined the durability of the images of the revolution of 1917 and the Civil 
War in the public consciousness and in historical science.
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Революционные события 1917 г. в России имели колоссальное зна-
чение для всего человечества. Масштаб произошедшего вызвал стрем-
ление органов власти и очевидцев зафиксировать и передать историче-
скую память об эпохе великих потрясений, что выразилось в практиках 
коммеморации, имевших региональные особенности. В начале XXI в. 
«мемориальный бум» привел к появлению значительного количества 
отечественных исследований, раскрывающих на местном материале 
создание советскими органами власти культа Октябрьской револю-
ции и официального нарратива Гражданской войны [3; 4; 7; 8]. Одна-
ко по Югу России, где важнейшую роль в противостоянии красных 
и белых играла борьба за Царицын, научные работы носят единичный 
характер и мало привлекают материалы центральных архивов [6; 9]. 
Между тем в 1920–1930-е гг. оборона города вышла на первый план 
при формировании массовых исторических представлений в связи 
с участием в ней И.В. Сталина. Вот почему этот процесс требует специ-
ального изучения.

На начальном этапе коммеморации организованные большевиками 
мероприятия выполняли мобилизационные и рекреационные задачи. 
Уже 10 сентября 1918 г. в Царицыне состоялся парад с вручением зна-
мен по поводу побед Красной армии на подступах к городу1. Глубо-
кие эмоции и волнение, которые испытывали участники торжествен-
ных шествий, усиливали чувство сопричастности к великим событиям, 
вследствие чего сознательность восприятия информации в толпе снижа-
лась. Массовое сознание переключалось от суровой военной действи-
тельности к состоянию праздника.

С большим размахом отмечалась первая годовщина Октябрьской 
революции. В Царицыне праздник проходил на фоне успехов Крас-
ной армии на фронтах. Неслучайно главными действующими лицами  

1 Из сообщения газеты «Солдат революции» о празднике революционных пол-
ков в Царицыне. 10 сентября 1918 г. // Документы по истории гражданской войны 
в СССР. Т. 1. Первый этап гражданской войны / Под ред. И. Минца, Е. Городецкого М., 
1941. С. 250–252.
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митингов-концертов были прославленные красные командиры 
К.Е. Ворошилов, А.И. Окулов, В.И. Межлаук, А.С. Круссер и др.2

Особое внимание уделялось воспитанию молодого поколения 
на основе социалистических идеалов и ценностей. На годовщину рево-
люции местные власти объявили об открытии клуба Коммуны, Дворца 
искусства, 1-го пролетарского политехникума, «Прифронтового уни-
верситета»3. 7–8 ноября 1918 г. проводился ряд собраний для учащихся, 
на которых разъяснялась сущность нового праздника, устраивались кон-
церты и просветительские лекции4.

Сведений о торжествах по поводу годовщин революции в 1919–1922 гг. 
обнаружить не удалось. Это неудивительно, учитывая, что 30 июня 
1919 г. Царицын был взят Кавказской армией генерала П.Н. Врангеля 
и освобожден 3 января 1920 г., после чего город пережил сложный пери-
од восстановления, а позже находился в эпицентре голода.

В 1919 г. за стойкое сопротивление врагам революции Царицын 
был награжден почетным знаменем от Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета. 14 апреля 1924 г. пролетариат города был 
удостоен ордена Красного Знамени за заслуги в обороне «против импе-
риалистического натиска»5.

Вручение высоких наград в торжественной обстановке, их демон-
страция на праздниках и официальных мероприятиях, освещение этих 
процессов в прессе являлось одной из важных коммеморативных прак-
тик, отличавшейся главенствующей ролью партийных и государствен-
ных органов.

В первые годы существования советской власти устраивались тор-
жественные собрания, вечера, праздники, в ходе которых складывалась 
общая картина революции и Гражданской войны, уточнялась трактовка 
исторических событий, их символы и герои. Складывание революцион-
ных образов в массовом сознании определялось культурной политикой, 
популяризацией идеологически выверенных произведений искусства. 
Одним из первых советских произведений, освещающих ход револю-
ционной борьбы в России, стала хроника «Город в кольце», написанная 

2 План выступления ораторов в дни празднования годовщины Октябрьской револю-
ции // Государственный архив Волгоградской области. Ф. Р–71 (Волгоградский городской 
Совет народных депутатов. 1917–1993). Оп. 1. Д. 102. Л. 27–30.

3 Отчет о праздновании годовщины Октябрьской революции // Там же. Л. 40; Сведе-
ния о населении прифронтовой полосы (по 17 декабря). Район 10-й армии // Российский 
государственный военный архив. Ф. 100 (Управление армиями Южного фронта (против 
Краснова и Деникина). 1918–1920). Оп. 2. Д. 128. Л. 14.

4 Отклики празднования Октябрьской революции // Жизнь наша. 1918. 8 декабря. № 1. 
С. 4.

5 Первые награды города хранятся в Мемориально-историческом музее Волгограда.
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лидером царицынских большевиков С.К. Мининым6. Премьеру поста-
новки пьесы обсуждали поэт В.В. Маяковский, нарком просвещения 
А.В. Луначарский. Вслед за Москвой пьесу поставили театры многих 
городов страны.

Властные структуры направляли и координировали усилия по соз-
данию прочных и соответствующих официальной идеологии представ-
лений о революционном прошлом. В 1923 г. действовала Губернская 
комиссия по организации празднования 6-й годовщины Великого Ок- 
тября. Разработанный ею план торжеств включал вечера воспоминаний, 
парад, массовые шествия, мероприятия в деревне7. В праздничные дни 
печатные органы, культурно-просветительские учреждения рассказы-
вали о революционной борьбе, а художественное оформление Царицы-
на, иллюминация и салют закрепляли в общественном сознании особое 
восприятие событий 1917–1920 гг. Шествия и демонстрации проходи-
ли с энтузиазмом и пением революционных песен, театры и кино были 
переполнены зрителями.

Для фиксации исторической памяти использовались переименования 
в городской топонимике: улиц, школ, площадей, а позже и самого горо-
да. Одними из первых переименовали 71 учебное заведение Царицына8. 
Школы и училища назвали в честь революционных событий и крупных 
общественных деятелей: М.В. Ломоносова, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Добро-
любова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, В.Г. Белинского, Н.К. Михайловского, 
М.Л. Налбандяна, Ф. Лассаля, П. Верлена, Т. Эдисона и др. Сразу три 
царицынские школы стали носить имя Ф.М. Достоевского.

Новая власть не могла мириться с существованием в городской 
топонимике мест, связанных с монархическим строем и религиозны-
ми традициями. Поэтому в Царицыне переименовали более 40 улиц 
и площадей. Скорбященская площадь стала Первомайской, Николь-
ская – площадью 9 января, Вознесенская – Парижской Коммуны и т.д. 
Часть кинотеатров получила новые названия: «Прометей» – «Пролета-
рий», «Модерн» – «Красная Звезда», «Рим» – «Грузчик». В топонимике 
города были увековечены имена как общероссийских героев классовой 
борьбы, так и местных революционеров С.К. Минина и Я.З. Ермана9.

6 Минин С.К. Город в кольце: Революционная хроника в 6 картинах. М., 1920.
7 План празднования 6-й годовщины Октябрьской революции // Российский государ-

ственный архив социально-политической истории. Ф. 17 (Центральный Комитет КПСС 
(ЦК КПСС). 1898,1903–1991). Оп. 60. Д. 676. Л. 10–12 об.

8 Новая нумерация школ // Государственный архив Волгоградской области. Ф. Р–71. 
Оп. 1. Д. 99. Л. 9–11.

9 Протокол 2 Комиссии по празднованию 6-й годовщины Октябрьской революции. 
О переименовании старых названий: площадей, улиц и театров // Российский государ-
ственный архив социально-политической истории. Ф. 17. Оп. 60. Д. 676. Л. 7–7 об.
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Важным направлением коммеморации являлось формирование мест 
памяти, которыми стали районы наиболее ожесточенных боев, брат-
ские могилы, памятники. На захоронениях защитников Царицына 
у станций Садовая, Сарепта, Бекетовка, Воропоново, Волжская уста-
навливались мемориальные знаки. В 1923 г. у братской могилы жертв 
белогвардейского террора на площади Павших Борцов Революции был 
установлен деревянный памятник. В 1925 г. он был заменен каменной 
стелой, созданной по проекту художника Н.Н. Любимова. К 8-й годов-
щине Великого Октября на братской могиле в Комсомольском саду, 
где наряду с рядовыми красноармейцами и курсантами были похоро-
нены видные деятели большевистской партии (Я.З. Ерман, И.В. Тулак, 
К.Н. Грудинин, Н.А. Зеленин), был возведен монумент в виде сцемен-
тированных между собой булыжников. У клуба им. В.И. Ленина в Крас-
нооктябрьском районе города были захоронены моряки, погибшие в ок- 
тябре 1919 г. во время десантных операций10. Памятники открывались 
в торжественной обстановке, с проведением массовых митингов и ста-
новились для жителей особыми местами памяти борьбы за Советскую 
власть. К ним горожане приходили с цветами, вспоминали боевые дела 
и погибших товарищей.

Сохранению исторической памяти способствовала научно-публици-
стическая деятельность: сбор фотографий и воспоминаний, составление 
хроники революционных событий, публикация материалов по истории 
революционного прошлого региона.

Декретом Совнаркома от 21 сентября 1920 г. была создана Комиссия 
для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской рево-
люции и истории Российской коммунистической партии (Истпарт). 
В Царицыне бюро Истпарта было организовано в 1922 г. Его сотрудни-
ки устраивали вечера воспоминаний, привлекали участников и очевид-
цев событий к написанию мемуаров.

В Государственном архиве Волгоградской области отложился фонд 
Сталинградской комиссии по сбору и обработке документальных мате-
риалов для написания истории Октябрьской революции и Граждан-
ской войны (Р-346), включающий 125 дел. Фонд содержит воззвания 
большевиков, постановления и резолюции съездов, митингов, собра-
ний, выборки из местных газет, списки организаторов партии, Сове-
тов, Красной Гвардии, представления к наградам, телеграммы, уставы 
профсоюзов, приказы Реввоенсовета 10-й Армии, протоколы заседа-
ний Штаба обороны Царицына, хронику событий 1919 г. Собранные 

10 Исторические места и памятники обороны Царицына-Сталинграда / Подгот. к печа-
ти: А.М. Пономарев, Р.П. Терновая, А.И. Хмельков. Сталинград, 1945. С. 8.
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документы о революционном движении в России показывают большую 
работу, проделанную специалистами и властными органами по сохране-
нию исторической памяти о значимых для страны и региона событиях. 
Особое место среди материалов фонда Р-346 занимают свидетельства 
личного происхождения: тезисы выступлений красных партизан, вос-
поминания о забастовочном движении, об установлении власти Сове-
тов на местах, о контрреволюционных выступлениях, формировании 
революционных отрядов, работе партячеек, продразверстке, об обороне 
Царицына и освобождении его от белогвардейцев в 1920 г.

Научным исследованием обороны Царицына занималась Военно- 
историческая комиссия под руководством крупного военного теорети-
ка А.А. Свечина. Нами обнаружена стенограмма заседания 21 января 
1921 г.11, на котором обсуждался опыт боев за Царицын в июне 1919 г., 
закончившихся взятием города Кавказской армией под командовани-
ем Врангеля. Сотрудник комиссии А.Ф. Степанов представил доклад 
«Вторая Царицынская операция в июне мес[яце] 1919 года» и при-
шел к выводу, что упорная оборона Царицына с военной точки зрения 
не вытекала из требований обстановки и определялась политическими 
мотивами. Возможность на таком высоком уровне выдвигать подоб-
ные идеи свидетельствовала о пока еще значительной степени свободы 
в рассмотрении важных событий Гражданской войны в России.

В 1925 г. была издана книга Минина12, ставшая важной вехой в систе-
матизации исторических представлений о развитии революционного дви-
жения и противостоянии красных и белых на Юге России в 1918–1919 гг.  
Значение обороны Царицына позволило автору поставить эту операцию 
в ряд главных сражений Гражданской войны.

К 10-летнему юбилею Великого Октября на основе материалов Ист-
парта была составлена подробная хроника событий в регионе13, что 
позже позволило местным исследователям создать обобщающий труд 
по истории революции 1917 г. в Царицыне14.

В 1925 г. состоялось переименование Царицына в Сталинград. 
30 марта президиум ВЦИК удовлетворил ходатайство Царицынско-
го губернского исполнительного комитета о переименовании города 

11 Стенограмма заседания военно-исторической комиссии 21 января 1921 г. № 55 // 
Российский государственный военный архив. Ф. 7 (Штаб Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии. 1918–1941). Оп. 2. Д. 523. Л. 142–161 об.

12 Минин С.К. Город–боец. Шесть диктатур 1917 года (Воспоминания о работе в Цари-
цыне). Л., 1925.

13 1917 год в Сталинградской губернии / Сост. Г.Т. Гаврилов; Под ред. Н.Н. Соколова. 
Сталинград, 1927.

14 Романов И., Соколов Н. Очерк истории революции 1917 г. в Царицыне (Сталингра-
де). Саратов, 1932.
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и железнодорожной станции в Сталинград, а Царицынской губернии – 
в Сталинградскую. Пос. Ельшанка и с. Ново-Никольское были назва-
ны поселком и районом имени С.К. Минина. Текст документов свиде-
тельствует, что этот вопрос являлся рядовым для центральных органов 
власти. Так, ходатайство о переименовании железнодорожных станций 
Ельшанка и Бекетовка не было поддержано организационным отделом 
ВЦИК, поскольку это требовало дополнительных расходов15.

И.В. Сталин сообщал местному руководству о нежелании называть 
Царицын своим именем. Видимо, поэтому информация о решении 
VII губернского съезда Советов переименовать город была опублико-
вана в маленькой заметке раздела «По Союзным Республикам» на чет-
вертой странице газеты «Правда»16, а в газете «Известия», официальном 
печатном органе ВЦИК, который реализовал данное решение, об этом 
не было сообщено. Тем не менее, новое имя города стало инструментом 
политики памяти, которая отводила Сталину центральное место в исто-
рии обороны Царицына и Гражданской войны.

В 1930-х гг. началось более активное переписывание истории Граж-
данской войны на Юге России, росла мифологизация роли Сталина 
в обороне Царицына. Вместе с вождем Советского государства главны-
ми героями борьбы с белыми стали сталинские соратники К.Е. Вороши-
лов, С.М. Буденный, а также погибшие руководители Красной армии 
и партии большевиков – А.Я. Пархоменко, Я.З. Ерман, И.В. Тулак, 
Н.А. Руднев.

Многие защитники «Красного Вердена», которых сначала превоз-
носили, были очернены и репрессированы. Среди них – С.К. Минин, 
П.П. Сытин, А.И. Егоров, Е.И. Ковтюх, В.И. Шорин, Д.П. Жлоба, 
Н.А. Худяков, И.П. Изюмский, Р.Я. Левин.

Памятные мероприятия в Сталинграде и в Москве посвящались юби-
лейным датам освобождения Царицына от белых. 3 января 1930 г. в сто-
лице СССР на вечере воспоминаний, проходившим под председатель-
ством бывшего начальника политотдела 10-й армии и редактора газеты 
«Солдат революции» Б.И. Магидова выступили как руководители цари-
цынской обороны (Е.А. Щаденко, А.З. Каменский, Г.И. Кулик), так 
и рядовые участники боев. От имени участников было отправлено при-
ветствие Сталинградскому горсовету. Собрание организовало бюро для 
содействия «Музею Красной Армии и Флота» (сегодня Центральный 

15 К пункту 6 повестки дня заседания президиума ВЦИК от 30 марта 1925 г. // Госу-
дарственный архив Российской Федерации. Ф. Р-5677 (Административная комиссия при 
президиуме Всероссийского центрального исполнительного комитета. 1918–1938). Оп. 6. 
Д. 240. Л. 3.

16 Переименование Царицына в Сталинград // Правда. 1925. 20 февраля. № 42. С. 4.
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музей Вооруженных сил РФ) в сохранении памяти о Гражданской войне 
и завершило свою многочасовую работу пением «Интернационала»17.

Коммеморация революционного прошлого сочеталась с актуальными 
политическими задачами, стоящими перед страной Советов. В 1930 г. 
в сельской местности также проходили собрания участников Граждан-
ской войны, на которых они вспоминали события 1917–1920 гг. и орга-
низованно вступали в колхозы. 22 января 1930 г. в х. Песковатка жители 
и красные партизаны заслушали доклад о съезде защитников Царицына 
по случаю 10-летней годовщины освобождения города от белых. Хуто-
ряне осудили Ф.П. Попова, который приписывал себе организацию пар-
тизанского отряда в Песковатке, а сам участвовал в подавлении рабоче-
го движения в 1905–1906 гг. и был сослан в Сибирь на 4 года за грабеж. 
Собрание постановило всем красным партизанам вступить в колхоз 
и объявить его ударным. Местные жители и организации продолжили 
работу по выявлению фамилий убитых и замученных красногвардейцев18.

По случаю 15-летия освобождения Царицына от белых приветствие 
сталинградскому пролетариату направил нарком обороны СССР Воро-
шилов. 2 января 1935 г. состоялось торжественное заседание Сталин-
градского съезда Советов, посвященное юбилею. Выступления отражали 
создание культа личности Сталина, которому приписывались основ-
ные заслуги в успешной борьбе за власть большевиков на Юге России. 
С обстоятельным докладом выступил помощник начальника Военной 
Академии РККА Щаденко, бывший в 1918 г. комиссаром Царицынского 
фронта19. В его выступлении оборона города была представлена через 
сложные отношения между командирами и руководителями разного 
уровня, полномочия которых не были четко разделены, что сказывалось 
на снабжении и боеспособности воинских частей. В частности, вопрос 
о выдаче патронов для подразделений численностью более 30 тыс. чел., 
отступивших с Украины, решался в течение нескольких дней при уча-
стии Ермана, Минина, высших чинов штаба Северо-Кавказского военно-
го округа (СКВО), и, наконец, лично Сталина. На собрании неоднократно 
звучали слова о любви и преданности советскому вождю, прерываемые 
аплодисментами и исполнением «Интернационала».

17 Стенограмма вечера воспоминаний, посвященного 10-летию освобождения Сталин-
града, от 3 января 1930 г. // Российский государственный архив социально-политической 
истории. Ф. 74 (Ворошилов Климент Ефремович (1881–1969). 1844–1978). Оп. 1. Д. 389. 
Л. 1–77.

18 Протокол собрания красных партизан х. Песковатского с участием с/Совета, ячейки 
ВКП(б) и ячейки ВЛКСМ // Там же. Ф. 71 (Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 
(ИМЛ) (1931–1991). 1891–1991). Оп. 35. Д. 783. Л. 1–11.

19 Доклады на Сталинградском краевом съезде Советов, посвященном 15-летию осво-
бождения Царицына от белых // Там же. Д. 906. Л. 1–31.
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Выступление на юбилейном заседании начальника Главного управ-
ления Гражданского воздушного флота И.Ф. Ткачева20, занимавшего 
в 1918 г. заметные партийные должности в Царицыне, также отличалось 
особым восхвалением Сталина и Ворошилова, а также Д.П. Жлобы, удар 
Стальной дивизии под командованием которого сорвал наступление 
белых в октябре 1918 г. Ошибки и потери в боях за город связывались 
докладчиком с деструктивной ролью Л.Д. Троцкого и предательством 
начальника штаба СКВО А.Л. Носовича. В 1938 г. Ткачев и Жлоба были 
арестованы по ложным обвинениям и расстреляны, а их вклад в защиту 
Царицына был предан забвению.

Стремление стереть память о неугодных участниках Гражданской 
войны приводило к удалению изображений репрессированных руково-
дителей с коллективных фотографий, вычеркиванию их имен из науч-
ной и публицистической литературы. Так, из работы бывшего коман-
дующего 10-й армии Л.Л. Клюева, написанной летом 1935 г., были 
вычеркнуты имена политработников Южного фронта21, а с групповых 
фотографий штаба 1-й Конной армии был удален Минин [1].

В 1937 г. был открыт Музей обороны Царицына имени тов. Ста-
лина, сконцентрировавший усилия на подтверждении официальной 
трактовки прошлого. За короткий период было создано пять залов 
с экспозициями, раскрывающими главные сюжеты борьбы за город. 
Центральными экспонатами Музея стали скульптуры В.И. Ленина, 
И.В. Сталина, К.Е. Ворошилова, С.М. Кирова, Г.К. Орджоникидзе. 
Сотрудники музея собрали большую коллекцию фотографий, прово-
дили выездные экскурсии к местам боев в районе станции Воропоново 
(ныне М. Горького).

Научно-исследовательская работа по изучению обороны Царицына 
проходила с привлечением участников событий и выразилась в изда-
нии сборников статей и документов, трудов историков о деятельности 
Сталина в регионе22. В Сталинграде возвеличивание вождя активно осу-
ществлял директор Музея обороны Царицына А.И. Хмельков. Накану-
не Великой Отечественной войны была издана серия работ, призванных 

20 Стенограмма доклада тов. Ткачева на торжественном заседании Сталинградского 
съезда Советов, посвященного 15-летию освобождения Царицына от белых // Российский 
государственный архив социально-политической истории. Ф. 71. (Институт марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС (ИМЛ) (1931–1991). 1891–1991). Оп. 35. Д. 136. Л. 1–51.

21 Клюев Л. Красная армия в борьбе с казачьей Вандеей // Там же. Д. 140.
22 Генкина Э.Б. Приезд товарища Сталина в Царицын в 1918 году. Сталинград, 1937; 

Оборона Царицына: Сб. статей и документов / Сост: В. Алексеев. К. Нефедов; Истпарт- 
отдел Сталингр. крайкома ВКП(б). Сталинград, 1937; Генкина Э.Б. Борьба за Царицын 
в 1918 году. М., 1940.
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закрепить место Сталина в истории Гражданской войны23. Основные 
сюжеты в этих трудах: приезд Сталина в Царицын, поход войск под 
командованием Ворошилова, успешная защита города от наступления 
Донской армии П.Н. Краснова, решение продовольственной проблемы 
и т.п. оставались неизменными и оказали заметное влияние на сохра-
нение исторической памяти о борьбе красных и белых на Юге России 
на протяжении советского периода.

Важным явлением в процессе создания исторических представлений 
об обороне Царицына стала повесть А.Н. Толстого «Хлеб», раскрыва-
ющая значение города для снабжения продовольствием Советской рес- 
публики. В этом произведении описывается, как Сталин вместе с Лени-
ным решает главные вопросы революции и спасает страну от голода. 
В 1930-е гг. литература активно использовалась для коммеморации 
избранных сюжетов прошлого и развития культа личности руководите-
ля Советского Союза.

Особую роль в формировании исторической памяти стала играть 
визуализация образов в изобразительном искусстве. Оборона Царицы-
на отразилась в творчестве художника М.Б. Грекова, создавшего такие 
полотна, как «Отступление ставропольских крестьян на Царицын», 
«Контратака грузчиков на царицынском фронте в 1918 г.», «Красный 
снайпер под Царицыным», «На пути к Царицыну». «Сталин и Вороши-
лов в окопах под Царицыным». Мэтр батальной живописи разрабатывал 
план создания панорамы «Оборона Царицына» и сделал несколько эски-
зов к ней [2, с. 409–410].

Советские художники М.И. Авилов, Р.Р. Френц, В.В. Хвостенко, 
А.П. Бубнов, П.А. Кривоногов, П.И. Жигимонт изобразили на картинах, 
посвященных событиям в Царицыне 1918 г., Сталина и Ворошилова. 
Акцент большинства композиций сделан на фигуре советского вождя, 
его частое изображение вытесняло из массового сознания других участ-
ников и иные сюжеты Гражданской войны.

В 1935–1936 гг. художники Н.Г. Котов и П.С. Добрынин сумели 
создать небольшую панораму «Оборона Царицына». В 1938 г. на стан-
ции Челюскинской Ярославской железной дороги они организовали 
панорамную мастерскую, первым продуктом которой должен был стать 
панорамный комплекс «Оборона Царицына». Н.Г. Котов просил нар-
кома обороны СССР Ворошилова содействовать выделению средств 

23 Стратегическое и экономическое значение Царицына летом 1918 г. / Отв. по вып. 
А.М. Хмельков. Сталинград, 1939; Сталин в Царицыне: Сб. статей и документов. Сталин-
град, 1939; К.Е. Ворошилов на Царицынском фронте: Сб. документов. Сталинград, 1941; 
Музей обороны Царицына им. И.В. Сталина. Сталинград, 1941.
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для строительства павильона в Центральном парке культуры и отдыха 
им. М. Горького в Москве, в котором предполагалось демонстрировать 
произведение, создаваемое к 60-летнему юбилею Сталина24. К письму 
была приложена фоторазверстка эскизов.

Властные структуры поддерживали работу по прославлению подви-
га защитников «Красного Вердена», и в 1940 г. был объявлен конкурс 
на лучший макет панорамы на тему «Героическая оборона Царицына». 
В нем приняли участие известные мастера Н.Г. Котов, П.Д. Покаржев-
ский, В.К. Бялыницкий-Бируля, П.С. Добрынин и С.С. Френц [5, с. 365]. 
Для демонстрации будущей работы планировалось построить в Сталин-
граде специальное здание на берегу Волги высотой не ниже 35 м, в кото-
ром также должны были размещаться скульптуры и портретная галерея 
героических защитников города25.

Образ Сталина как выдающегося полководца Гражданской войны 
был создан в советском кинематографе конца 1930-х гг. В исследо-
вании Н.В. Черновой раскрыто, как в советских кинолентах «Ленин 
в 1918 году» (1939), «Яков Свердлов» (1940), материалах фильма «Пер-
вая Конная» получила развитие сталинская полководческая мифологе-
ма [4]. Кульминация идеи о разработке Сталиным основных операций 
по разгрому врага и осуществлении стратегических замыслов на фронте 
выразилась в двухсерийной историко-революционной эпопее «Оборона 
Царицына», вышедшей на экраны страны уже в период Великой Отече-
ственной войны (1942). Таким образом, сложилась устойчивая трактов-
ка истории обороны Царицына и Гражданской войны, которая поддер-
живалась всеми средствами культуры.

В 1920–1930-е гг. коммеморация событий 1917–1920 гг. в Царицы-
не – Сталинграде претерпела значительную эволюцию. На начальном 
этапе борьба за власть Советов воспринималась обществом как целост-
ный процесс: революция 1917 г. и Гражданская война рассматривались 
в неразрывном единстве. 1920-е гг. отличались ограниченностью мате-
риальных ресурсов и относительной свободой взглядов для создания 
полной картины прошлого. Активную роль в сохранении исторической 
памяти играли участники событий и органы власти, которые через орга-
низацию праздников, переименований, музейной и научно-публицисти-
ческой работы способствовали тому, что в массовом сознании Октябрь-
ская революция и защита ее достижений заняли важное место.

24 Машинописная копия письма художника-панорамиста Н.Г. Котова маршалу 
К.Е. Ворошилову // Российский государственный архив социально-политической исто-
рии. Ф. 74. Оп. 3. Д. 66. Л. 1–2.

25 Героическая оборона Царицына // Советское искусство. 1940. 5 января. № 2 (672). 
С. 1.
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В 1930-е гг. для прославления образа Сталина как выдающегося руко-
водителя и полководца политический режим использовал коммемора-
ционные практики в Сталинграде, обязательной частью которых стало 
навязчивое почитание лидера Советского государства. Формирование 
массовых исторических представлений являлось целенаправленным 
и эффективным процессом, в ходе которого были определены границы 
допустимого в осмыслении революции и Гражданской войны в России.
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Роль первой эпидемии чумы  
в складывании  
древнеегипетской государственности

В статье продолжено исследование темы влияния эпидемий на  обще-
ственные процессы в  древнем Египте. В  прошлой работе была показа-
на связь с  эпидемическим процессом богини Бастет. Примечательно, что 
параллельно с ее культом в Позднее время (664–332 гг. до н. э.) получил 
распространение культ божества Имхотепа, знаменитого архитектора царя 
Джосера. Этот культ был локализован в  северной Саккаре, в  непосред-
ственной близости от пирамиды, авторство создания которой и приписы-
вается историческому Имхотепу. Из  сообщения римского писателя Клав-
дия Элиана следовало, что Имхотеп прославился в  народной традиции 
не  только как великий строитель, но и  как первый борец с  эпидемиями. 
Поэтому автор статьи допускает, что его поздний культ в  Саккаре непо-
средственно указывал на  борьбу египтян с  чумной инфекцией, т.к. след-
ствием этой борьбы явились необычные захоронения животных – быков, 
кошек, собак, ибисов, павианов, соколов – рядом с пирамидным комплек-
сом Джосера. Данные священные животные, согласно Плутарху, могли 
являться искупительными жертвами во время стихийных бедствий и мора. 
Вместе с  тем, и Джосер, и Имхотеп стоят у истоков формирования древ-
неегипетской государственности, и их совместный культ, как убедительно 
доказал О.Д. Берлев, был актуален и в древнейшие периоды истории стра-
ны. В  частности, с  именами Джосера и  Имхотепа связывалось введение 
первого солнечного календаря и окончательный перенос столицы Египта 

© Орехов Р.А., 2022
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в Мемфис, где была основана новая мемфисская династия. Как показали 
археологические исследования университета Васэда (2001–2002), именно 
рядом с северной Саккарой, в районе вади Абусир, было обнаружено древ-
нейшее святилище львиной богини, которую можно отождествить с Бастет. 
Вади являлось центром местности и  одновременно обширного культово-
го ландшафта Анхтауи, возникшего в  конце второй династии, которому 
эта богиня покровительствовала. В  силу своего расположения святилище 
Бастет было связано с древнейшими постройками некрополя, в частности, 
со ступенчатой пирамидой царя Джосера и, вероятно, с гробницей Имхоте-
па. Следовательно, именно культ Бастет мог сыграть главную роль в момент 
образования новой столицы – Мемфиса. В  египтологии установлено, что 
к образованию первого египетского государства привели миграции насе-
ления в долине Нила. Вероятной причиной этих миграций, как было пока-
зано в предыдущем исследовании, могли быть и эпидемии. Учитывая, что 
египтяне могли столкнуться с первой чумной пандемией еще на заре своей 
истории, можно предположить, что эпидемический фактор смог сыграть 
в генезисе их государства далеко не последнюю роль.
Ключевые слова: чума в древнем Египте, Бастет, Сириус, Имхотеп
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Role of the first plague epidemic  
in the formation  
of the Ancient Egyptian state

The paper continues to study the influence of epidemics on social processes 
in Ancient Egypt. In a previous paper, the  connection between plague and 
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Bastet was shown. It  is  noteworthy that in  the  Late Period (664–332  BC), 
simultaneously with her cult the one of divine Imhotep, by a famous architect 
of King Djoser, became widespread. His cult was localized in northern Saqqara, 
in immediate vicinity of a pyramid, creation of which is attributed to historical 
Imhotep. From a message of the Roman writer Claudius Aelianus, it follows 
that in the folk tradition, Imhotep became famous not only as a great builder, 
but also as the first fighter with epidemics. Therefore, the author of the paper 
assumes that the appearance of the late cult of Imhotep in Saqqara directly 
pointed to the struggle of Egyptians with the plague infection. This struggle 
resulted in  making unusual burials of  animals  – bulls, cats, dogs, ibises, 
baboons, falcons  – next to  the  pyramid complex of  Djoser. These sacred 
animals, according to  Plutarch, could be  sacrifices in  periods of  natural 
disasters and pestilence. At  the  same time, both Djoser and Imhotep had 
been at the origins of the formation of the Ancient Egyptian state, and their 
joint cult, as O.D. Berlev convincingly proved, was also relevant in the most 
ancient periods of the country’s history. In particular, the names of Djoser and 
Imhotep were associated with the introduction of the first solar calendar and 
final transfer of the capital from the south to the north – to Memphis, where 
a new Memphite dynasty was founded. As archaeological research by Waseda 
University (2001–2002) showed, the  oldest sanctuary of  a  lion goddess, 
who can be  identified with Bastet, was located near northern Saqqara, 
in  the area of Wadi Abusir. This wadi was a  center of Ankhtaui, a  territory 
known under this name since the 2nd Dynasty and believed to be patronized 
by this goddess. Due to its location, the Bastet sanctuary was associated with 
the  oldest buildings of  the  necropolis, in  particular with the  step pyramid 
of  King Djoser and, probably, with the  tomb of  Imhotep. Consequently, 
it was the cult of Bastet that could play a major role at the time of formation 
of  the new capital – Memphis. In Egyptology, it has been established that 
migrations of population in the Nile Valley led to the formation of the first 
Egyptian state. A  probable cause of  these migrations, as it  was shown 
in the previous study, could be epidemics. Given that Egyptians could have 
faced the first plague pandemic at the dawn of their history, it can be assumed 
that the  epidemic factor could play an  important role in  the  genesis  
of their state.
Key words: plague in ancient Egypt, Bastet, Sirius, Imhotep
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В данном исследовании мне хочется продолжить тему влияния эпи-
демий на общественные процессы в древнем Египте, частично затро-
нутую в моей предыдущей статье [6], в частности, показать, как мог 
повлиять данный фактор на формирование древнеегипетского государ-
ства и основание его столицы – Мемфиса. Постановка данной пробле-
мы стала возможна благодаря открытию нашего выдающегося ученого 
О.Д. Берлева, который ввел в научный оборот текст Клавдия Элиана – 
«О египтянине Яхиме» (Aeliani. De Iachime Aegyptio. Fr. 105). В чем 
суть этого открытия и его принципиальная важность в контексте нашего 
исследования?

В 1926 г. британский археолог С. Фертс и сотрудники его экспедиции 
обнаружили возле колоннады, ведущей к заупокойному комплексу сту-
пенчатой пирамиды Джосера, пьедестал несохранившейся статуи этого 
царя. В частности, на нем было начертано малоизвестное имя – Сену, 
представляющее царя Джосера владыкой Нижнего Египта. Основы-
ваясь на данной надписи, О.Д. Берлев доказал тождественность имен 
«Сену (Snw/Snwj)» и «Сений (Σενύης)» [1]. Имя Сений, в свою очередь, 
было сохранено в средневековом византийском лексиконе «Суда» (X в.) 
в рассказе «О египтянине Яхиме (Ιαχήν)» (Suidae Lexicon II, 616 (2)1). 
Этот рассказ, восходящий к «пестрым рассказам» Элиана, имеет чрез-
вычайно важное значение для понимания ранних этапов древнеегипет-
ской истории. 

Берлев формулирует суть своих выводов следующим образом: «Уче-
ному (т.е. Яхиму) приписывается здесь настоящий подвиг, прямо- 
таки, на первый взгляд, космического характера. Писец священных книг 
вступает здесь в борьбу со звездой, Сириусом, и укрощает ее огненный 
пыл, способный испепелить страну. Речь напрямую идет о том, что этот 
второй Тховт, Ях-младший2, при наипервейшем восходе Сириуса ути-
шил огненный пыл звезды. Начиная с каникулярий, египтяне постарха-
ической эпохи ожидали прихода половодья, которое одно и способно 
было умерить жару, устранить тяжело переносимую сухость, удалить 
пыль, затрудняющую дыхание, улучшить эпидемиологическую обста-
новку. Так что для того, чтобы укротить пыл звезды, взошедшей, есте-
ственно, именно в пору каникулярий (гелиакический восход) и приня-
той за источник бедствия, иерограммат должен был “просто” привести 
в долину обильное половодье» [Там же, с. 56]. Берлев установил, что 
ученый жрец Яхим – это архитектор царя Джосера, прославленный 

1 Suidae Lexicon. Bd. I–V / Ed. A. Adler. Leipzig, 1928–1935.
2 Яхима, согласно Элиану, почитали как младшего бога Тота, и, одновременно, как лун-

ное божество Ях, отсюда его имя – Младший бог Ях, т.е. младший Тот.
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Имхотеп, строитель первой в мире ступенчатой пирамиды, чья титула-
тура также была представлена на пьедестале той самой несохранившей-
ся статуи (случай для Египта уникальный!). Второй аспект открытия 
Берлева состоял в следующем.

Как известно, разлив Нила за несколько недель до его начала предва-
рялся гелиакическим восходом Сириуса, звездой богини Исиды3. При-
близительно в то же время по египетскому календарю начинался Новый 
год. В Александрийском календаре, принятом во времена императо-
ра Августа, дата утреннего восхода Сириуса остается приблизительно 
постоянной, поэтому Александрийский год (египетский год в 365 дней 
плюс дополнительная четверть суток) почти совпадает с годом Сириу-
са (промежуток между двумя гелиакическими восходами). Между ними 
существует точное соотношение: 1460 александрийских лет равняются 
1461 египетскому году. Отсюда следует, что через 1461 египетский год 
утренний восход Сириуса снова придется на ту же дату в египетском 
календаре. 

Открытие периодов «возвращения» (т.е. ἀποκατάστᾰσις) Сириуса 
в эту исходную точку принадлежит древнегреческому математику 
Теону Александрийскому (вторая половина IV в. н.э.) [1, с. 59; 21, с. 59; 
2 21, с. 45]. Теон, приняв за исходную точку своих вычислений утрен-
ний восход Сириуса в 139 г. н.э. по юлианскому календарю, – вос-
ход, который пришелся на первое число месяца Тота (первый месяц 
сезона половодья) по египетскому календарю, вычислил, что в 4241, 
2781 и 1321 гг. до н.э. утренний восход Сириуса приходился также 
на первое число месяца Тота. Период Сотис Теон отсчитывал от вре-
мени правления легендарного египетского царя, которого он уподобил 
Августу, а на египетский манер назвал Менофреосом. С легкой руки 
Теона эта эра получила название απο Μενόφρεως (‘от Менофреоса’). 
Перед египтологами встал вопрос: кто из фараонов мог стать прототи-
пом царя Менофреоса.

Анализируя тексты поздних папирусов, О.Д. Берлев пришел к вполне 
однозначному выводу, что Менофреос – это вовсе не грецизированная 
форма одного из имен царской титулатуры, а своего рода «прозвище» 
фараона Джосера – «Мемфисец», т.к. именно этого царя считали родо-
начальником III Мемфисской династии (2781/2686–2613 гг. до н.э.) 
и основателем Древнего царства [1, с. 59–61]. Основываясь на данных 
текста Элиана и знаменитой стелы с острова Сехель, О.Д. Берлев также 
установил, что в 18-м году правления Джосера (т.е. в 2781 г. до н.э. 

3 Негативный и враждебный аспект Сириуса воплощался в львиноголовой богине Бас-
тет (BA-s.t, букв. ‘Душа Исиды’, или BA-st.t ‘Та, что принадлежит Душе Исиды’ / ‘Та, что 
принадлежит городу Басет’, т.е. Бубастису) [3; 4].
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по юлианскому календарю) в Египте был введен солнечный календарь, 
в котором год состоял из 365 дней [1, с. 62]. Таким образом, именно 
с Джосера начиналось древнеегипетское летоисчисление. Именно эти 
выводы открывают принципиально новую перспективу для нашего 
исследования. В чем суть нашего подхода?

Дело в том, что Джосер в истории Египта – личность легендарная, 
с которой связывалось не только строительство первой каменной пира-
миды, введение первого солнечного календаря, но и окончательное 
сложение египетской государственности. Следствием последнего стал 
перенос столицы из Иераконполя (Абидоса?) в область историческо-
го Мемфиса на север, в Нижний Египет. Неопределенность ситуации, 
пожалуй, состоит только в том, что египтологи не могут понять, какая 
причина могла лежать в основе столь масштабных изменений. В науке 
по этому поводу было высказано несколько альтернативных теорий: 
1) завоевание Верхним Египтом Нижнего вследствие истощения при-
родных ресурсов долины на юге; 2) культурная экспансия конгломера-
та верхнеегипетских культур в Низовье; 3) контроль египетских элит 
над торговыми путями, ведущими в Азию [5]. Основываясь на свиде-
тельстве Элиана, я предлагаю посмотреть на эту проблему совершенно 
с иной точки зрения. Вторично обратимся к фрагментам Элиана. 

Из них, в частности, следует, что Яхим-Имхотеп, помимо облада-
ния статуса выдающегося мага и заклинателя, являлся одновременно 
опытным практиком при лечении болезней. В частности, «он смяг-
чил огненную силу / свечение (вокруг) собачьей звезды Сириуса при 
его первом (т.е. гелиакическом) восходе, тем самым остановив чум-
ную эпидемию4 (ὃς λοιμῶν ἐπιδημίας ἔσβεσεν, καὶ τὴν ἀμφὶ τὸν κύνα 
τὸν Σείριον πρωτίστην ἐπιτολὴν καὶ τὴν ὁρμὴν τὴν ἔμπυρον ἡμέρωσε τοῦ 
ἀστέρος)» (Aelianus, fr. 1055). Далее Элиан сообщает, что «в силу его 
заслуг он получил достойное погребение, а жрецы, руководствуясь 
его примером, брали у его алтаря священный огонь и обносили дома 
и города, очищая испорченный от болезни воздух (καὶ εἴ ποτε δημοσία 
νόσος ἐπεπόλασεν, ἐπὶ τὸν σηκὸν τοῦδε φοιτῶντες οἱ ἱερογραμματεῖς εἶτα 
μέντοι τὰς δεούσας ἱερουργίας ἐπιτελοῦντες ἐκ τοῦ βωμοῦ πῦρ ἐναύονται 
καὶ ἐξάπτοντες πυρὰς κατὰ πόλεις καὶ τοῦ δυσώδους ἀέρος τὴν φθοροποιὸν 
ἐκείνην νόσον μαραίνοντες καὶ κρατύνοντες, τοῦτο δὴ τὸ καινότατον)», т.к. 
«болезнь они побеждали огнем (τὴν νόσον ἔσβεσαν πυρί)» (Aelianus, 
fr. 105)6. 

4 Здесь и далее цитаты Элиана в переводе автора статьи.
5 Приведено по: Thesaurus Linguae Graecae (TLG).
6 Приведено по: Thesaurus Linguae Graecae (TLG).
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Как полагает К. Кереньи, во времена этого легендарного царя 
в Египте сложился обряд обнесения огня, направленный на то, чтобы 
отвратить вредоносную силу звезды [13, с. 65]. По примеру Имхотепа 
знаменитый врач Акрон остановил чуму в Афинах в 430 г. до н.э., раз-
водя большие костры, чтобы очистить зараженный воздух (Orib., 6.24)7. 
В конечном счете, идея о том, что эпидемии были или могут быть оста-
новлены пожарами, вошла в римскую и византийскую медицинские тра-
диции (Гален, Аэций, Орибасий)8.

В этой связи можно задаться вопросом, не связано ли почитание Джо-
сера и его ближайшего соратника Имхотепа, в том числе, и с ликвида-
цией распространения в Египте первой чумной (?) эпидемии, которая 
совпала по времени с переносом столичного центра с юга на север? 
Я напомню, что согласно выводам генетиков под руководством М. Ахт-
мана, первая эпидемия чумы стала распространяться с территории вос-
точно-африканского нагорья еще в глубокой древности [6; 7]. При этом 
единственным средством борьбы с эпидемиями в древности, с учетом 
неразвитости медицинских знаний, были миграции населения. Частич-
но я обосновал эту гипотезу в предыдущей статье, где была указана 
возможная причина перемещения значительных масс населения южных 
областей долины на север в раннединастическую эпоху, а также выдви-
нута гипотеза о распространение чумной инфекции из-за аномальных 
паводков [6]. Поэтому связь Сириуса, который предвещал эти паводки, 
и эпидемий, возникающих вследствие аномальных разливов, в контек-
сте сообщения Элиана представляется очевидной.

Исходя из этого, можно предположить, что гробница Имхотепа 
(σηκός) была связана с заупокойным комплексом Джосера и, соответ-
ственно, могла располагаться именно в некрополе новой столицы – 
Мемфиса. Примечательно, что в Поздний и Птолемеевский периоды 
истории Египта получают распространение бронзовые фигурки Имхо-
тепа. Имхотеп обретает статус подлинного божества, воспринимается 
как сын бога Птаха, становится покровителем врачей, а его гробница, 
как свидетельствует Элиан, становится своего рода национальным цен-
тром борьбы с эпидемиями [1, с. 45]. Общее число его скульптурных 
изображений во всех музейных собраниях доходит до 400, при этом 
все образцы имеют непосредственное отношение к культу Имхотепа 
в Саккаре [23, с. 47]. Почему именно Саккара играет в этом культе наи-
более значимую роль? Очевидно, что гробница Имхотепа должна была  

7 Приведено по: Oribasii synopsis ad Eustathium filium et libri ad Eunapium / Ed. I. Raeder. 
Leipzig, 1964.

8 То же самое достижение в других текстах приписывается Гиппократу. Все эти сведе-
ния собраны в работе Пино [19, с. 44–60].
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располагаться рядом с пирамидой Джосера, в непосредственной близо-
сти от которой, в пропилеях, и был обнаружен пьедестал царской статуи 
с первым упоминанием имени Сену и Имхотепа. Но это далеко не все.

Именно в Саккаре располагались знаменитые некрополи священных 
животных: Серапеум, Анубейон и Бубастейон. В этих скальных пе- 
щерах-гипогеях, помимо быков Аписов, собак, кошек, хоронили и дру-
гих священных животных – ибисов, соколов, павианов и даже змей [16]. 
В непосредственной близости от некрополя располагалось и древней-
шее святилище Бастет, владычицы Анхтауи9, богини, чей культ был тес-
нейшим образом связан с чумой [6]. Что могло объединять между собой 
столь разнородные, на первый взгляд, культы? 

Достойно удивления, что у ученых на данный момент нет ни одной 
иероглифической надписи, которая раскрывала бы их характер. Поэто-
му П. Николсон справедливо замечает, что столь массовые захоронения 
животных, число которых доходило до нескольких миллионов (!), явля-
лись проявлениями не государственной, а народной религии. В ее осно-
ве лежало как символическое возвращение к традиционным ценностям 
египетской истории, так и возможная реакция на некие смутные време-
на и события [17, с. 648–649]. Но с чем в таком случае были связаны эти 
смутные времена? Не являлось ли все это реакцией на тяжелые эпиде-
мии, с которыми египтяне в долине Нила столкнулись впервые, а сами 
мумии являлись своего рода искупительными жертвами? 

Последняя мысль находит определенное подтверждение в трактате 
Плутарха «Об Исиде и Осирисе»: «И если приключается длительная 
и тяжкая засуха, вызывающая сверх прочего или губительный мор, или 
другие неожиданные и ужасные бедствия, то жрецы во мраке, тиши-
не и молчании выводят некоторых из почитаемых животных и сначала 
грозят им и запугивают их, а если бедствие продолжается, закалывают 
и приносят их в жертву, как будто это является наказанием демона или, 
иначе, – великой искупительной жертвой в великой беде. А в городе 
Илифии, как пишет Манефон, заживо сжигали людей, которых назы-
вали Тифоновыми и, провеивая их пепел, рассеивали и уничтожали 
его. И это делали открыто и в определенное время: в собачьи дни10. 
Жертвоприношения же чтимых животных совершаются втайне, в не- 
установленный срок, от случая к случаю и скрытно от толпы, за исклю-
чением погребальных церемоний, когда выставляют трупы некоторых 
животных и хоронят их вместе, в присутствии всех, считая, что в свою 

9 Культ Бастет, владычицы Анхтауи, существовал параллельно с культом Имхотепа 
(см. далее). От этого времени также сохранилось большое количество бронзовых фигурок 
Бастет [15, с. 739; 18, с. 629]. Более подробно см. [6].

10 То есть в каникулярии, в период появления Сириуса и наступления летнего солнце-
стояния.
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очередь наносят ущерб и вредят тому, что любит Тифон. Ибо Осирису, 
по-видимому, посвящен только Апис с немногими другими животными, 
а Тифону предназначают большую часть тварей. Если это объяснение 
правильно, то я думаю, что оно отвечает на расспросы относительно тех 
животных, которые признаны всеми и которые получают общеизвест-
ные почести; таковыми являются ибис, сокол, собакоголовая обезьяна, 
сам Апис и Мендес» (Plut. De Is. et Os., 73)11.

По сути, Плутарх – это единственный античный автор, который 
дает объяснение столь необычной погребальной практике и связыва-
ет ее с общенациональными бедствиями, в частности, с эпидемиями. 
Заслуживает внимания и сообщение античного классика о том, что 
«тифоновых людей» сжигали заживо, в собачьи дни. Другими словами, 
это был период, когда влияние Сириуса было наиболее вредоносным. 
Возможно, в основе столь дикого обычая лежало древнее поверье, что 
восход Сириуса предвещал появление эпидемий и было необходимо 
сжигать тела тех, кто демонстрировал первичные симптомы заболе-
вания, равно как и тех, кто от болезни умирал. Поэтому страх нового 
заражения, в свою очередь, провоцировал людей на столь жестокие 
действия. Таким образом, локализация священного некрополя живот-
ных (быков, кошек, собак, соколов, ибисов, павианов) вблизи пирамиды 
Джосера и рядом со святилищем Бастет, владычицы Анхтауи, получает 
разумное объяснение.

Исходя из этого, я могу сделать вывод, что поздний культ Имхотепа 
в Саккаре действительно мог быть связан с культом священных живот-
ных и также включал в себя достаточно враждебный культ Сириуса, 
олицетворяемый богиней Бастет. Сутью этого культа могла быть борьба 
с эпидемическими заболеваниями, например, с чумой. Однако выводы 
О.Д. Берлева дают основание полагать, что культ Имхотепа и Сириуса 
мог существовать уже в самую древнюю эпоху, т.е. эпоху становления 
египетской государственности и введения первого египетского календа-
ря. И центром этого культа являлись не только гробница Имхотепа, но 
и тесно связанное с ней древнее святилище богини Бастет. Если дело 
обстоит именно так, то в ритуальном пространстве Саккары все пере-
численные культы в различные периоды времени тесно взаимодейство-
вали между собой. Где могло располагаться данное место?

Как полагает британский исследователь К. Ридер, возглавляющий 
проект топографического исследования древнейших памятников Сакка-
ры, в эпоху первых династий этой цели как нельзя лучше соответствова-
ло пространство вади Абусир [20]. По мнению ученого, особое значение 

11 Приводится по изданию: Плутарх. Моралии. Об Исиде и Осирисе / Пер. и комм. 
Н.Н. Трухиной // Вестник Древней Истории. 1977. № 3–4. С. 20.
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это место приобретает в связи с обнаруженным здесь археологическим 
комплексом – «Холмом Хемуаса» (рис. 1). 

Рис. 1. Карта некрополя Мемфиса (по С. Ëсимура) [24, p. 362, fig. 1]
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Раскопки, проводимые на этом месте с 1991 г. командой из уни-
верситета Васэда, показали, что, хотя «Холм Хемуаса» был центром 
культовой деятельности в Новом Царстве, на его нижних склонах 
было обнаружено необычное сооружение, датированное концом II или 
началом III династий (рис. 2). Эта конструкция, сочетающая в себе 
ступенчатую платформу, выполненную в технике первых пирамид, 
с соответствующими высеченными в скале камерами, была интерпре-
тирована японскими исследователями как ранний культовый храм. 
Хотя расположение этого необычного памятника ограничивает с него 
виды на север и запад, включая сам «Холм Хемуаса», она открывает 
идеальный панорамный вид в южном и восточном направлениях, т.е. 
в сторону раннединастического некрополя, включая комплекс пирамид 
Древнего царства [20, с. 74]. Кем и когда был основан данный культо-
вый центр?

Рис. 2. Археологический комплекс «Холм Хемуаса» [24, Taf. 51b] 

К. Ридер считает, что только в начале второй династии в Саккаре появ-
ляются первые царские захоронения, когда царь Хетепсехемуи обустро-
ил здесь свою гробницу, покинув древний некрополь в верхнеегипет-
ском Абидосе. И хотя причины этого шага до конца не понятны, ученый 
допускает, что сам Хетепсехемуи мог быть основателем новой куль-
товой территории. При этом его строители и архитекторы стремились  
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воспроизвести более древний ландшафт абидосского некрополя. Если 
это так, то выбор Джосера, основавшего Мемфис и окончательно вер-
нувшегося в Саккару для собственного захоронения, был не случаен 
[20, с. 85]. 

Как известно, Джосер построил свой пирамидный комплекс на месте 
гробниц своих предшественников, царей II династии Нинечера 
и Хетепсехемуи. В этой связи заслуживают упоминания несколько 
чаш, фрагменты которых были найдены в пространстве его пирамиды  
[14, № 53, 57–58, 63–66]. Согласно надписям, все они относятся к нача-
лу II династии. На этих сосудах была изображена богиня Бастет в виде 
львиноголовой женщины с божественным атрибутом, посохом-уас, 
а также царская титулатура Хетепсехемуи.

Похожие изображения, выполненные в иной технике и с большим 
мастерством, происходили уже из царского некрополя V династии 
в Абусире [8, Bl. 35; 10, fig. 42; 12, с. 1590]. Так, на рельефах заупокой-
ных храмов Сахура и Ниусерра изображались цари, подносящие богине 
Бастет, владычице Анхтауи, ритуальный напиток меми (mmj). Как мне 
удалось показать в одном из исследований, сцены подношения Бастет 
ритуального напитка имели своей целью ее умиротворение [3]. Так как 
оба некрополя непосредственно примыкали с юга и севера к вади Абу-
сир, можно вполне допустить существование в этом культовом про-
странстве храма богини Бастет. Обратим в этой связи более пристальное 
внимание на находки японских археологов. 

К северу от пирамиды Джосера, на участке, расположенном на высту-
пающем известняковом скальном обнажении, в полутора километрах 
к северо-западу от Серапеума, японские археологи обнаружили свя-
тилище Хемуаса (XIX династия), четвертого сына Рамсеса Великого. 
От строения площадью 25 на 30 м сохранилось лишь основание стен 
и часть напольного покрытия. Внутренние помещения предположи-
тельно состояли из портика, коридора и культовой комнаты, в которой 
были обнаружены фрагменты гранитной ложной двери с изображением 
фигуры сидящего принца.

К северо-западу от святилища Хемуаса находились остатки не- 
опознанного строения из сырцового кирпича. На найденных побли-
зости кирпичах сохранились картуши с именами царей Аменхоте-
па II и Тутмоса IV, что позволило датировать памятник серединой 
XVIII династии. В дальнейшем работы археологов были продолжены 
уже на южном участке и дали четкие свидетельства более раннего 
присутствия египтян.
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Так, в 2002 г. было расчищено основание многослойной каменной 
структуры, выполненной в технике ступенчатых пирамид III династии 
(см. рис. 2). Сразу за ней на склоне холма был расположен подземный зал, 
построенный в это же время. Позже, во времена Среднего царства, он был 
расширен. Находки в подземной камере включали вотивные предметы, 
которые во многом напоминали те, которые были найдены в тайниках хра-
мов Иераконполя, Абидоса, Элефантины, Телль Ибрагим Авада и Телль 
эль-Фархха [24, с. 369–374]. Преимущественно это были статуэтки ибисов, 
павианов, соколов, людей и множество других амулетов. Учитывая, что 
все они были перемешаны с более поздним культурным слоем Среднего 
царства, японские ученые предположили, что это место являлось культо-
вым центром в Раннединастический период и в период Древнего Царства, 
а уже позже, в период Среднего царства, религиозные обряды и культовая 
деятельность в этом центре были возобновлены [Там же, с. 399–401]. При 
этом очевидно, что это место сохраняло свое значение и в более позд-
нее время. Об этом определенно свидетельствует наличие имен царей  
XVIII династии, а также святилища принца Хемуаса (XIX династия). 

В связи с обнаружением данного святилища возникают определенные 
ассоциации с главным героем позднего нарратива – романа о Сетне Хему- 
асе (рис. 3). Этот отпрыск Рамсеса Великого совершенно не случайно 
появляется в данном контексте, т.к. исполнял при жизни обязанности 
верховного жреца Птаха, божества-покровителя Мемфиса, возглавлял 
почетную гильдию египетских мастеров и занимался поиском и реставра-
цией древних могил и храмов. Иногда его называют первым египтологом 
в истории [25, с. 14]. Именно принца Хемуаса околдовывает в известном 
эпизоде романа жрица Бастет Табуба, заставляя его отказаться от соб-
ственного наследства и убить своих детей [11, с. 36]. В этой связи можно 
допустить, что эпизод романа о Сетне – это явный намек на деятельность 
принца в районе Саккары и святилища Бастет в частности! 

Как показал в своем обстоятельном исследовании С. Винсон, нар-
ратив о Сетне обыгрывает амбивалентную роль богини Исиды, кото-
рая появляется в одних эпизодах романа как верная и любящая супру-
га Ахура, в других – как коварная Табуба [22]. Ученый отмечает, что 
Исида – чрезвычайно сложная фигура, особенно в богословии Позднего 
и Греко-римского периодов, когда у нее появляются не совсем харак-
терные для нее аспекты. Например, такие как соблазнительницы / объ-
екта вожделения, как карателя сил, враждебно относящихся к Осирису 
и их сыну Хору, как защитницы бога Солнца Ра и космического порядка 
против сил зла и хаоса [Там же, с. 292].
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Рис. 3. Фрагмент рельефа с изображением принца Хемуаса [25, p.14, fig. 8] 

Ученый делает интересные филологические наблюдения. Он пола-
гает, что имя Ta-Bwbwe, где начальное демотическое Ta- представляет 
собой раннеегипетское &A – n.t, «которая от/из…» (далее, как правило, 
идет имя конкретного божества), и конечное «e», являющееся фонети-
ческим показателем женского рода – .t, с большой долей вероятности 
происходит из позднеегипетского – bwbw, т.е. ‘блеск’, ‘сияние’. Отсюда 
коптское bou-bou- ‘сиять, блестеть’. Но возможен и другой вариант. Имя 
героини представляет собой удвоение египетского корня bAw (демот. – 
bw), которое указывает на проявление божественной силы, отсюда 
засвидетельствованное в «Демотической хронике» имя &A-bwj, под кото-
рым в тексте фигурирует змея-урей, солнечное око, защитница бога Ра. 
В конечном счете, ученый считает, что роль Табубы в романе о Сетне 
наиболее соответствует гневным проявлениям Исиды в ее солнечных 
ипостасях, таких как Бастет или Хатхор/Сехмет [22, с. 293]. 

Со своей стороны я добавлю, что «блеск» и «сияние» являются атри-
бутами Сириуса, а в контексте эпизода с жрицей Бастет – его нега-
тивного, враждебного проявления. Следовательно, в имени Ta-Bwbwe 
отражен своего рода эпитет грозной богини. Можно предположить, 
что в романе о Сетне в немного сатирической манере акцентируется 
идея связи древнего храма Бастет, владычицы Анхтауи, и деятельность 
принца на поприще верховного жреца Птаха. Вероятно, этим был про-
диктован и выбор места его святилища. Последнее положение находит 
подтверждение в находках японских археологов.

В 2001 г. в центре юго-восточного склона известнякового обнаже-
ния, рядом со ступенчатой структурой, командой университета Васэда 
была обнаружена высеченная в скале камера. Как установили археоло-
ги, камера никогда не использовалась для погребения. При ее расчистке 
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было найдено несколько глиняных, терракотовых и деревянных статуй 
с именами царей Хуфу (IV династия) и Пепи I (VI династия). Большин-
ство статуй изображают львиную богиню (рис. 4). 

Рис. 4. Статуэтки богини Бастет [24, Taf. 55d] 
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Несмотря на то, что надписи на статуях ее никак не идентифициру-
ют, учитывая контекст находки, можно предположить, что перед нами 
все-таки именно изображение Бастет. Как показал в своем интересном 
и обстоятельном исследовании Ф. Боррего-Галлардо, во времена Древ-
него царства вади Абусир являлось центральной частью района Анхта-
уи [9]. А единственной владычицей Анхтауи в эпоху Древнего царства, 
как мы уже отмечали, была именно богиня Бастет [12, с. 1549, 1590]. 
В этом же качестве она фигурирует и в романе о Сетне [22, с. 294].

Из всего этого можно сделать определенные выводы. Вади Абу-
сир при Хетепсехемуи, Джосере и при последующих царях Древнего, 
Среднего и Нового царств являлось сердцевиной культового ландшаф-
та новой столицы Египта, Мемфиса, в силу наличия в нем святилища 
богини Бастет, владычицы Анхтауи. Если Хетепсехемуи только зало-
жил основы ее культа, то при Джосере, окончательно переместившим 
свою ставку в Мемфис, он стал, по сути, градообразующим. Его главной 
составляющей было умиротворение богини, воплощающей собой нега-
тивную роль Сириуса, что выражалось, в частности, в распространении 
тяжелых эпидемий, которые она насылала. А если это так, то рядом 
с этим святилищем, возможно, находится еще не открытая археолога-
ми гробница Имхотепа, который, согласно Элиану, наиболее успешно 
боролся с эпидемиями!

Если при основании новой столицы, Мемфиса, культ богини Бастет 
играл решающую роль, а в его основе лежала борьба с тяжелыми эпиде-
миями, например, чумой, можно предположить, что именно эпидемиче-
ский фактор при Джосере мог сыграть решающую роль при перемеще-
нии царской ставки с юга на север. Так как южные территории долины 
Нила находилась в зоне риска, египтяне выбирали единственный способ 
борьбы с тяжелыми эпидемиями – миграцию, в ходе которой и форми-
ровалось первое египетское государство. Следовательно, свидетельство 
Элиана предлагает альтернативную концепцию появления этого важно-
го общественного института.
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Из истории  
государственно-конфессионального 
диалога в Венецианской республике  
в Средневековье и раннее Новое время

Взаимоотношения с  господствующей Церковью в  течение всей исто-
рии Республики Святого Марка были важнейшим фактором государствен-
ной политики, наравне с  военными союзами и  коммерческими сделка-
ми. Излишне говорить, что влияние Римской курии в  европейских делах 
в  течение всего Средневековья и  раннего Нового времени трудно пере- 
оценить, и  итальянские княжества не  считаться с  ним не  могли. Однако 
столь многоконфессиональное и  поликультурное образование, как Вене-
ция, обязано было выстроить свою систему взаимодействия с  могуще-
ственным Римом, такую систему, которая гарантировала  бы работоспо-
собность всех ее системных составляющих, а не только оси Рим–Венеция. 
Католическое государство выстраивало свои отношения с Ватиканом свое- 
образно. Эти особенности сложились в  конце первого  – начале второго 
тысячелетия и восходят к византийской модели церковно-государственных 
отношений, унаследованных республикой от  своей бывшей метрополии. 
В настоящей статье на материалах документов из Государственного архива 
Венеции прослеживается хронология взаимоотношений Венеции со  Свя-
тым Престолом до XVI в. включительно. На основании изученного матери-
ала делается вывод о том, что для политики Венеции характерно последо-
вательное отстаивание государственного суверенитета в церковных делах, 
но, вместе с тем, налицо желание сохранить религиозный и политический 
мир со Святым Престолом. В качестве справочного материала приводится 
информация о тех структурах правительства, которые были ответственны 
за диалог с Римом.
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From the history  
of state-confessional dialogue 
in the Venetian Republic  
in the Middle Ages  
and early Modern Times

Relations with the dominant Church throughout the history of the Republic 
of  St. Mark have been a  major factor in  public policy, along with military 
alliances and commercial transactions. Needless to  say, the  influence 
of the Roman Curia in European affairs throughout the Middle Ages and Early 
modern age is  difficult to  overestimate, and the  Italian principalities could 
not ignore it. However, such a multiconfessional and multicultural education 
as Venice was obliged to build its own system of  interaction with powerful 
Rome, a  system that would guarantee the  operability of  all its systemic 
components, and not just the  Rome–Venice axis. The  Catholic state built 
its relations with the Vatican very peculiarly. The view that prevailed in late 
historiography, according to which its restrictive measures against the Catholic 
Church at the end of the 16th – beginning of the 17th centuries, was dictated 
by  the  influence of  the  reform movement, in our opinion is not true. It will 
be  shown below that the prevailing features of  state-confessional relations 
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developed much earlier than this era and go  back to  the  Byzantine model 
of church-state relations and the medieval European tradition that followed 
in its course. In this article, based on the documents from the State Archive 
of Venice, a chronology of relations between Venice and the Holy See is traced 
back to the 16th century, and based on the material studied, it is concluded 
that its policy is characterized by a consistent upholding of state sovereignty 
in church affairs, but at the same time, desire to maintain peace with the Holy 
See. As an appendix, information is provided on those government structures 
that were responsible for the dialogue with Rome. 
Key words: Juris dictionalism, Venice, Catholic Church, Holy See, Rome, Holy 
Inquisition, Council of Ten, Paolo Sarpi

FOR CITATION: Yastrebov A.O. From the history of state-confessional dialo-
gue in  the Venetian Republic in  the Middle Ages and early Modern Times. 
Locus: People, Society, Culture, Meanings. 2022. Vol.  13. No.  4. Pp.  85–101. 
(In Rus.) DOI: 10.31862/2500-2988-2022-13-4-85-101

Исторические корни и культурная парадигма Республики Святого 
Марка сами собой объясняют ее особый подход к различным религи-
ям и христианским конфессиям. Будучи византийской по праву рожде-
ния, она сохранила свой универсалистский характер и во втором тыся-
челетии. Последующее развитие морской державы позволило вполне 
сформироваться тем общественным отношениям, которые дали право 
Петрарке в 1321 г. назвать Венецию «единственным прибежищем сво-
боды, справедливости и мира», городом, «богатым золотом, но более 
именитым; славным силой, но более добродетелью; утвержденном 
на твердом мраморе, но более покоящемся на непоколебимом фунда-
менте гражданского согласия; надежнее, чем морем, которым окру-
жен, обеспеченным и укрепленным осмотрительной мудростью своих 
детей»1. Этому поэтически идеализированному определению, повто-
рявшемуся на разные лады в течение последующих столетий, имеются, 
впрочем, вполне конкретные основания.

Несмотря на свое византийское происхождение и «гражданство», 
Венеция все же была дочерью Западной Церкви. История отношений 
со Святым Престолом начинается с первых лет ее основания. С VIII 
по XVIII в. римскими понтификами было направлено 925 дошедших 

1 Petrarca F. Lettere di Francesco Petrarca. Delle cose familiari libri ventiquattro: Lettere 
varie libro unico ora la prima volta raccolte, volgarizzate e dichiarate con note da Giuseppe Fra-
cassetti. Vol. 5. Firenze, 1867. P. 379. Перевод автора статьи.
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до нас булл и бреве2, целые фонды государственных архивов обоих 
государств посвящены взаимной корреспонденции3.

Республика изначально признавала за Латинской Церковью право 
государственного вероисповедания, рассматривая последнюю, в свою 
очередь, как союзницу в области строительства морской державы4.

На заре венецианской государственности, когда в условиях ком-
пактного проживания небольшого числа людей, объединенных общим 
стремлением выжить и отразить угрозы, постоянно нависавшие над 
островным византийским анклавом, административное устройство было 
демократическим, а участие свободных граждан в судьбе коммуны – 
полноценным. Местная Церковь была частью общественного простран-
ства, поэтому высшие иерархи и духовенство участвовали в управлении 
и одновременно были подотчетны властям5. Так, например, патриарх 
Градо и местные епископы входили в народную ассамблею Concio, 
на которой обсуждались самые важные вопросы княжества6. Вместе 
с тем, духовенство было подвержено налогообложению и суду дожа, 
который по византийской традиции собирал местные церковные соборы 
и председательствовал на них7.

2 Булла и бреве – разновидности папских посланий. Булла (от лат. bulla ‘печать’) – 
официальное послание римского понтифика, скреплявшееся металлической или золотой 
папской печатью. Бреве (от лат. breve ‘краткий’) – послание папы, изначально посвя-
щенное вопросам второстепенного значения. Менее торжественное по стилю, в отличие 
от буллы, могло скрепляться печатью папского секретаря.

3 В государственном архиве Венеции (далее – ASVe) хранятся документы посольств 
к папе с 697 г. (!) [7, p. 392]. Римские дела, в том числе переписка, содержатся в фондах: 
ASVe. Archivio proprio Roma, ASVe. Archivi propri ambasciatori e ambasciate, ASVe. Roma. 
Secreta, ASVe. Roma. Expulsis. ASVe. Archivio Nunziatura di Venezia, ASVe. Consultoriiniu-
re, ASVe. ConsiglioX и др., а также в Историческом архиве патриархата Венеции.

4 Этот подход будет впоследствии использован при выстраивании аналогичных отно-
шений с православными подданными республики в ее заморских владениях. Об истории 
Церкви Венеции было написано множество трудов. Фундаментальный шестнадцатитом-
ник Ф. Корнера является исчерпывающим источником: Corner F. Ecclesiae Venetae antiquis 
monumentis nuncetiam primumeditis illustrata eac in decades distributae. Vol. 1–16. Venetiis, 
1749. На итальянском издан в одном томе: Corner F. Notizie storiche delle chiese e monasteri 
di Venezia e Torcello, tratte dalle Chiese Venete e Torcellane, Padova, 1758, Ristampa anastati-
ca – Sala Bolognese: A. Forni editore, 1990.

5 Об устройстве первоначальной церкви Венеции см.: [3, с. 53–55; 11, p. 45–55].
6 В 579 г. папа Пелагий ΙΙ распространил юрисдикцию патриарха Ильи на Венецию 

и Истрию. Решение было подтверждено в 984 г. на Римском соборе, созванном папой 
Иоанном XIV.

7 Дож (венецианск. doge, от лат. dux) – вождь, князь. Титул венецианских правителей, 
избиравшихся пожизненно из аристократических семей. В греческо-славянском употре-
блении существовал также титул «дука», происходящий от того же латинского корня, 
дававшийся высшим чинам Византийской армии, а также начальникам крупных горо-
дов или провинций. В силу того, что Венеция в начальный период истории была частью 
Византийской империи, а дожи исполняли функции византийских наместников (отсюда 
и титул), в литературе встречается наименование «венецианский дукат» (не путать с одно-
именной монетой).
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Избрание епископов и должностных лиц епархий, входивших 
в островную республику, изначально было прерогативой клира и наро-
да. Дож одобрял выбор и вручал избраннику епископский жезл. Об этом 
как о своем неотъемлемом праве пишет Энрико Дандоло в своей став-
ленической клятве 21 июня 1192 г. Право инвеституры вошло в обиход 
республики в то же время, что и у других европейских владетельств. 
В эпоху Лондонского (1107) и Вормсского (1122) конкордатов избрание 
патриарха Градо (с 1176 г. пребывавшего в Венеции8) и местных еписко-
пов осуществлялось решением коммуны (позднее Сената). Право патро-
ната (jus patronatus) особенно ярко выразилось в создании дожем на базе 
его дворцовой капеллы Сан-Марко маленькой автономной епархии, где 
имелся собственный клир, церкви и даже семинария [5, p. 125–172;  
13, p. 265–266].

Приходы находились под патронатом мирян, которые избирали клири-
ков и следили за их материальным обеспечением. Это право сохранилось 
во всех областях республики и в некоторых приходах дожило до нашего 
времени. После избрания народом кандидатуры утверждались патриар-
хом Градо и (значительно позже) папским нунцием [7, p. 401].

Тогда же, в XII в., сформировались 9 «конгрегаций» клира столицы. 
Эти объединения, напоминающие сегодняшние викариатства, являлись 
плодом развития церковной жизни на островах после зарождения дуката 
в 679 г. Священство этих конгрегаций отвечало непосредственно перед 
своим президентом, а также перед коллегией, состоявшей из 30 членов, 
и только в случае конфликтной ситуации представало перед патриархом 
Градо, выступавшим не в качестве верховного, но третейского судьи. 
Эти 9 конгрегаций сохранились в Венеции до сего дня.

Средством содержания духовенства, помимо обычных пожертвова-
ний, были десятины от собственности умерших. Кроме того, священ-
никам благодаря их образованию принадлежали нотариальные прак-
тики, им даже приходилось нести дежурство внутри и около дворца 
дожей по причине многочисленных обращений для составления актов  
[Там же, с. 120].

Что касается заморских владений, Stato da Mar, то со времен IV кре-
стового похода венецианцы и там устанавливали свою юрисдикцию без 
оглядки на римского понтифика. Томмазо Морозини, знатный венециа-
нец, был поставлен латинским патриархом Константинополя без ведома 
папы Иннокентия III, и хотя тот отреагировал на избрание резко негатив-
но, сам же в марте 1205 г. рукоположил его во все священные степени9. 
Морозини получил четкие инструкции по назначению на левантийские  

8 О патриархатах Градо и Аквилеи см.: [6, p. 42–148].
9 Само назначение Морозини с подачи дожа Энрико Дандоло указывает на византий-

ский образец политики Венеции. О реакции папы см. документы: Migne J.P. (a cura di) 
Gesta Innocentii Pontificis III. Patrologia latina.Vol. 214. Col. CXLIII. Lutetiae, 1844–1855.
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кафедры только венецианских подданных и способствовал, чтобы 
из возглавляемого им патриархата был исключен церковный удел Свя-
того Марка в Константинополе [12, p. 235; 18, p. 278; 20, p. 46–50].

Привилегия, данная папой Адрианом IV в 1157 г. патриархам Градо, 
предусматривала, что они распространяют свою юрисдикцию на вене-
цианские церкви, расположенные на землях Византийской империи 
[24, p. 236]. Так, начиная с эпохи первых территориальных приобре-
тений, дож и коммуна (а позже Большой и Малый советы), через под-
контрольных им патриарха Градо (а затем патриарха Венеции) и латин-
ского патриарха Константинополя (до 1470 г.), распространяли свое 
влияние на заморские церкви республики, а те, свою очередь, не слива-
лись с католическими структурами, зависевшими от Рима.

Впоследствии, после падения Константинополя, епархии заморских 
владений также находились под усиленной опекой гражданских властей. 
Понимая сложность положения венецианцев на землях Восточной Церк-
ви в обстановке непрекращающейся османской экспансии, римские папы 
даже в самые тяжелые годы противостояния с республикой не возража-
ли против назначения архиепископов Кипра и Крита светской властью.

Вместе с тем, именно в силу того, что они располагали обширными 
восточными колониями, венецианцы стали теми, кто принял на себя 
первый удар ислама в Средиземноморье, следовательно, защитниками 
католической веры и участниками всех «Священных лиг».

Одновременно во внутриитальянском или, лучше сказать, во внутри-
европейском диалоге венецианцы придерживались нейтралитета в борь-
бе папы с императором и выступали даже в качестве союзников Святого 
Престола.

Характерным примером деятельности Венеции на этом поле стало 
предоставление площадки для разрешения многолетнего конфликта 
папы и императора Фридриха I Барбароссы. В 1177 г. местные власти 
дали приют Александру III и затем приняли в своем городе мирный 
конгресс, главным результатом которого стали серьезные политические 
уступки императора и возвышение папы.

В начале XV в. благожелательный нейтралитет республики вновь 
способствовал политике Рима. Тогда один за другим состоялись четы-
ре важнейших собора Римско-Католической Церкви: Пизанский (1409), 
Констанцский (1414), Базельский (1431–1449) и Ферраро-Флорентий-
ский (1438–1439). Поддержав на первом и втором восстановление 
единства Церкви, венецианцы убеждали «своего», венецианского папу 
Григория XII Коррера, ради мира церковного отказаться от притязаний 
на дальнейшее правление [7, p. 306]. Что же касается Ферраро-Флорен-
тийского собора, созванного венецианцем Евгением IV Кондульмером, 
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то общеизвестна роль республики в обеспечении надлежащего прие-
ма делегации Восточной Церкви. Именно тогда архиепископ Висса-
рион, прибывший с другими православными иерархами в порт Бачино 
Сан-Марко, был настолько впечатлен сходством Венеции с его родиной, 
что впоследствии назвал ее «Второй Византией»10.

По мере расширения территориальной экспансии республики в Ита-
лии некоторые древние церковные уделы оказываются под ее конт- 
ролем. Так, в 1420 г. она овладевает Фриулем, бывшим леном акви-
лейского патриарха, а сам патриархат переходит под управление 
республики: с 1468 г. папой на эту кафедру назначается подданный 
республики по представлению ее сената. Таким образом, два древ-
них патриархата – Градо (с 1451 г. – Венеции) и Аквилеи с центром 
в Удине – полностью контролируются властями. К ним можно также 
прибавить титулярный латинский патриархат Константинополя, кото-
рый до 1470 г. находился под контролем республики, согласно догово-
ренностям участников IV крестового похода [24, p. 227–244]. Всего же 
на территории государства раскинули свои границы 46 католических 
епархий [16, p. 34].

Водоразделом эпох стал Тридентский собор (1545–1563 гг.), создав-
ший новую реальность в жизни христианского мира. Непримиримая 
позиция Святого Престола в отношении протестантов соседствовала 
с повторением старых претензий на главенство в мирских делах. Фран-
ция, Венгрия и Испания встретили постановления собора с оговорками. 
Итальянские же государства, включая Венецию, приняли его решения 
безоговорочно, хотя впоследствии посттридентская линия в политике 
Рима оказалась главной причиной конфликтов между странами11.

Подчеркнем, что в настоящей работе не ставилась цель обозначить 
конфликтные точки во взаимоотношениях Венеции и папства, чему 
посвящена отдельная публикация [2, с. 24–32]. Данный материал, 
напротив, призван продемонстрировать способность республики к диа-
логу, который показал жизнеспособность и успешность ее государ-
ственно-конфессиональной модели.

10 См.: Omont H. Inventaire des manuscritsgrecs et latinsdonnés à Saint Marc par le cardinal 
Bessarion. Revue des Bibliothèques. 1894. IV. P. 179. Тем не менее, республика, пусть 
и заинтересованная в установлении мира между Восточной и Западной Церквами, актив-
но сопротивлялась желанию папы перенести собор из Феррары в венецианские Падую 
или Тревизо.

11 Послы республики в Тренто добились уступок по вопросам, связанным с особенно-
стями обрядов и традиций их подданных – греков. См.: Sarpi P. Istoria del Concilio Triden-
tino, seguita dalla “Vita di Padre Paolo” di Fulgenzio Micanzio / a cura di Vivanti С. Vol. I–III. 
Torino, 2011. P. 1309, а также: [23, p. 43].
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* * *

Византийское происхождение стало той важной чертой, которая 
характеризует подход Венеции в отношениях с Церковью, причем как 
западной, так и с восточной. Оно со всей очевидностью проявляется 
в церемониях базилики Святого Марка – палатинской капеллы дожа, 
в истории возникновения и существования его «собственной» Церкви 
[5]. Изначальное влияние Восточной империи, пусть сильно сглаженное 
последующей историей республики, связавшей свою судьбу с латин-
ским Западом, в Новое время ярко проявилось в ходе выстраивания 
ее отношений с православным населением заморских колоний. Идеолог 
венецианского юрисдикционализма о. П. Сарпи буквально воспевает 
Греческую Церковь, представляя византийскую традицию как образец 
идеального партнерства государства и Церкви, а ромейских базилевсов 
называет pijssimi et cat holicissmi12 (‘Благочестивейшие и католические’, 
пер. с ит. А.О. Ястребова).

Другим признаком венецианского юрисдикционализма является его 
удаленность от национализмов галликанства и тем более англиканства. 
Безусловно, в этом кроется еще одно сходство с империей, не связавшей 
себя с каким-либо одним этносом и династией.

Преемственность традиционных принципов власти, с одной стороны, 
и отсутствие абсолютистского произвола – с другой, позволили респу-
бликанскому юрисдикционализму сформировать свой тщательным 
образом продуманный и разработанный modus operandi. Его природа 
со всей выпуклостью проявилась в системе органов, ответственных 
за те или иные направления во взаимодействии с Римской Церковью. 
Механизм этого сотрудничества был построен таким образом, что 
исполнение обязанностей, находившихся в компетенции одних орга-
нов, дополнительно контролировалось другими. Сама структура бюро-
кратии, коллегиальность и взаимодействие подразделений по вертика-
ли и горизонтали в течение веков сделали критерии применения власти 
максимально выверенными и взвешенными.

Тот факт, что в XV–XVI вв. Венеция неоднократно обращалась к авто-
ритету Вселенского собора в ответ на различные претензии папства, 
дополнительно подтверждает как наличие византийской культурной  

12 Biblioteca Braidense di Milano. Consulti in jure. Vol. 1. Consiglio del Padre Maestro Paolo 
Sopra l’appellatione di un prete greco interposta dall’arcivescovo di Candia in causa matrimonia-
le del Nunzio Apostolico. 5 Maggio 1610. F. 103 v.
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матрицы, так и главенство республиканских принципов в ее идеологии 
и действиях [10, p. 153; 22, p. 24]13.

Вместе с тем, на примере трудного многовекового диалога госу-
дарства с Католической Церковью видим его способность идти 
на существенные уступки, ведь оно не всегда могло реализовать 
свои намерения. Республика предпочитала применять дипломатию, 
помноженную на настойчивость, и, находясь в тяжелом положении 
противодействия очень сильному сопернику, особенно в эпоху Сред-
невековья и раннего Нового времени, выстроить тот характер отно-
шений, который ее в целом устраивал и позволял получать нужные 
ей результаты14.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Органы власти,  
ответственные за осуществление  
конфессиональной политики  
в Венецианской республике

Власти стремились к конструктивному диалогу с Римской Курией, 
были нейтральны в периоды конфликтов и в ряде случаев станови-
лись на сторону папства. Тем не менее, избранный республикой путь 
не был дорогой с односторонним движением. Прагматичные островитя-
не не стремились к обострению отношений, но вместе с тем не желали, 
чтобы кто-нибудь в их доме решал, преследуя собственные, зачастую 
сиюминутные цели, как им следует управлять государством. Поэтому 
на каждый шаг понтификов, желавших упрочить свое влияние в стране, 
правительство отвечало, создавая и используя административные струк-
туры, которые позволяли нейтрализовать негативные последствия таких 
вмешательств.

13 Бесспорно, что юрисдикционализм Республики Святого Марка в части защиты нека-
толиков не имел ничего общего с подлинной веротерпимостью, он был лишь политикой 
строгого контроля за всеми религиями и исповеданиями, выразившейся в знаменитом 
венецианском слогане: «Прежде всего мы венецианцы, а потом уж христиане».

14 Подчеркнем, что рассматриваемая тема касается отношений республики Венеция 
и Святого Престола исключительно на административном и каноническом уровне. Общие 
вопросы двусторонней политики, а также предметы, связанные с вероучением, здесь 
не затронуты, хотя были важным фактором двустороннего диалога. Признание главенства 
Рима в делах веры не было однозначным и безоговорочным на протяжении всей исто-
рии республики. В эпоху интердикта 1606 г. и даже раньше эти проблемы неоднократно 
обсуждались в органах власти и в кругах интеллектуалов. См., например: [1, с. 55].
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Совет Десяти  
(Consiglio dei Dieci)

Образованный в 1310 г. в ответ на попытку государственного пере-
ворота и свержения дожа Пьетро Градениго, вскоре Consiglio dei Dieci 
был облечен дополнительными полномочиями, получив в свое распо-
ряжение права досудебного расследования и широкую сеть осведоми-
телей. Члены Совета избирались сроком на год из числа наиболее знат-
ных семей и их действия не требовали одобрения ни Большого Совета, 
ни Сената15. Повсюду в городе и провинциях были разбросаны т.н. 
«львиные пасти» – ящики для сбора доносов. 

Фактически этот орган осуществлял оперативное руководство госу-
дарством, и его постановления были равны сенатским декретам. Оста-
вался одним из наиболее эффективных учреждений республики вплоть 
до XVII в., когда его власть стали понемногу ограничивать. 

В компетенции Совета по церковной части официально находились 
лишь дела клириков епархий республики (т.е. не членов монашеских 
орденов), но на самом деле он курировал весь круг тем от налогообло-
жения до переписки с Римским двором.

Совет занимался также вопросами, связанными с иными исповедани-
ями, в частности, с православными, что вызывало стойкое (хотя и бес-
плодное) противодействие нунциатуры и инквизиции [4, σ. 221–232]. 
Апелляции православных в рамках полемики с Католической Церковью 
или по гражданским делам принимались исключительно правитель-
ственными органами и никак не по церковной линии. Например, один 
такой случай, когда греческий священник с Крита обратился в ведомство 
папского нунция, обернулся для него неприятными последствиями16.

В целом все магистраты, о которых пойдет речь ниже, находились 
под непосредственным надзором Совета Десяти, который вмешивался 
в их работу и зачастую принимал решения по вопросам, относившимся 
к их компетенции.

15 Наследник народного собрания Кончо (Concio), образованного еще в VIII в., Боль-
шой совет (Maggior Consiglio) был создан в 1172 г., причем представительство граждан 
в нем было ограничено высоким родовым и имущественным цензом. Он избирал дожа, 
ратифицировал законы, одобренные Сенатом, определял военную и финансовую поли-
тику Венеции. 

Сенат (или Совет Приглашенных, Consiglio dei Pregadi) в многообразии своих полно-
мочий обладал чертами законодательного, исполнительного и судебного органов власти. 
Его члены избирались дожем и Большим советом сроком на один год. Имел полномочия, 
схожие с компетенцией Большого совета, но в отличие от последнего, созывался чаще 
и по более конкретным и текущим вопросам. Совет Десяти был частью Сената.

16 Донес на него не кто иной, как православный митрополит Филадельфийский Гавриил 
Севир, прекрасно понимавший, что грекам значительно выгоднее быть под защитой госу-
дарства, чем под судом Ватикана. См.: [17, p. 268].
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Совет над ересями  
(Tre Savi contro l’eresia)

В 1289 г. по настоянию папы Николая IV в республике введен трибу-
нал Святой инквизиции17. Одновременно власти учреждают Совет над 
ересями (Tre Savi contro l’eresia), члены которого участвовали в заседа-
ниях вместе с инквизитором, патриархом Градо (впоследствии Вене-
ции), папским нунцием, комиссаром, консультантом и адвокатом обви-
няемых. Прежде того процессы по делам о ереси проводили светские 
власти.

Венецианские чиновники, таким образом, контролировали репрессив-
ные действия инквизитора, которые часто шли вразрез с открытой поли-
тикой страны в отношении ее подданных18.

Вопрос о принципах применения репрессий был самым важным. Два 
основополагающих тезиса венецианского церковного правосудия позво-
лили существенно умерить ревность римских эмиссаров. Во-первых, 
твердая позиция властей о неподсудности трибуналу веры некатоли-
ков. Эта тема будет одной из центральных в «консультациях» П. Сарпи 
по греческим делам. Если вопрос о неподсудности мусульман и иудеев 
Sant ‘Uffizio не стоял в принципе, то протестантов и греков Католическая 
Церковь считала еретиками и схизматиками и вполне могла бы начать 
их преследование, если бы у нее не были связаны руки. Во-вторых, 
основным признаком вины считалась «ересь, исповедуемая публично», 
т.е. провоцирующая «соблазн» [19, p. 31]. Таким образом, представите-
ли иных вер и исповеданий, если не проповедовали публично свою веру, 
могли жить во владениях республики, не опасаясь гонений.

Реформаторы Падуанского университета  
(Riformatori allo studio di Padova)

После присоединения в XIV в. Падуи к Венеции болевой точкой 
в отношениях с Ватиканом стал тамошний университет, который 
был поручен ведению Комиссии Реформаторов (Riformatori allo stu-
dio di Padova), образованной в 1516 г.19 Основное учебное заведение 

17 Albanese F. L’inquisizione religiosa nella repubblica di Venezia Ricerche storiche e raf-
fronti (con documenti originali). Venezia, 1875. P. 50. См. также [19, p. 13]. C 1289 по 1560 гг. 
инквизиторами были францисканцы-минориты, позже доминиканцы.

18 Это не означало, впрочем, что лагуна была совершенно безопасной для инакомысля-
щих. Дела инквизиции, хранящиеся в Венецианском государственном архиве, объедине-
ны в 150 папок с 1541 по 1794 гг. За это время были подвергнуты процессам 3620 чело-
век. Самым известным случаем сотрудничества венецианцев и папы в этой области стала 
выдача Риму в 1600 г. Джордано Бруно. Были и другие случаи выдачи обвиняемых.

19 Pedani M.P. (a cura di) Archivio di Stato di Venezia. Estratto dal volume IV della Guida 
Generale degli Archivi di Stato Italiani. Roma, 1994. P. 977.



LOCUS: Peоple, Soсiety, Culture, Meanings. 2022. Vol. 13. No. 4

96

Вс
ео

бщ
ая

 и
ст

ор
ия

ISSN 2500-2988

республики, он объединял в своих стенах, кроме итальянцев, студен-
тов «трансальпинской» и «ультрамаринской» корпораций, т.е. пре- 
имущественно германцев и греков. При этом Святой Престол настаивал 
на необходимости обязательного произнесения католического испове-
дания для всех студентов, в то время как в 1578 г. Совет Десяти издал 
постановление, в котором, называя протестантство «чумой», запрещает 
выдачу дипломов некатоликам.

Казалось бы, полное единодушие. Однако, как показала практи-
ка и дальнейшие шаги органов власти, эта норма в действительности 
никогда не применялась. Для образования православной и протестант-
ской молодежи в рамках университета был создан специальный колле-
гиум (Collegio Veneto), для которого религиозная клятва была необяза-
тельна [15, p. 404].

Господа ночи  
(Signori della notte al criminal)

Задачей комиссии, основанной на заре XIII в., изначально было под-
держание общественного порядка, разбор дел, связанных с грабежами 
и иным насилием в ночное время20. Как и многие венецианские инсти-
туции, зачастую образованные для временных необходимостей, эта 
оказалась долговечной и исчезла лишь вместе с упразднением самой 
республики.

Религиозными вопросами, оказавшимися в ее компетенции, были 
наблюдение за поведением иностранцев, клириков и мирян, а также 
фактами публичного богохульства.

Экзекуторы против богохульства  
(Esecutori contro la bestemmia)

В отличие от предыдущей, занимавшейся собственно богохульством, 
в компетенции этой комиссии, образованной в 1537 г. по указу Сове-
та Десяти, находились общие вопросы преступлений против религии 
и морали [8, p. 431–528]. Зоной ее ответственности, наравне с Реформа-
торами Падуанского университета, была и печать книг, главный канал 
передачи информации и важный источник доходов республики, бывшей 
без преувеличения столицей и колыбелью итальянского книгопечатания. 

Под их неусыпным контролем находились общины евреев и про-
тестантов. В частности, в 1697 г. Сенат поручает именно этой маги-
стратуре наблюдать, чтобы мальчики, работающие в лавках лютеран  

20 Pedani M.P. (a cura di) Archivio di Stato di Venezia. Estratto dal volume IV della Guida 
Generale degli Archivi di Stato Italiani. Roma, 1994. P. 1002–1003.
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и кальвинистов, не были склоняемы к протестантизму. Этой же комис-
сии было поручено следить за тем, чтобы протестанты не ходили в церк-
ви, особенно во время богослужений, не получали должностей в религи-
озных братствах, не хранили священные облачения. 

В одном из отзывов консультанта по богословским и каноническим 
вопросам республики от 1694 г. читаем, что факт публичного исповеда-
ния ереси должен расследоваться именно ими [7, p. 82].

Проведиторы монастырей  
(Provveditori sopra monasteri) 

В 1521 г. Совет Десяти поручил специальной комиссии, вначале 
по обычаю временной, помогать патриарху Венеции в упорядочении 
жизни и хозяйствования в монастырях на территории республики21. 
Со временем магистрат стал зорко следить за передачей обителям дви-
жимого и недвижимого имущества, особенно по завещаниям, на что 
республикой были наложены серьезные ограничения.

В XVII в. приняты решения, что на посты визитаторов монастырей, 
а также аббатов, приоров и прочие руководящие должности могут быть 
назначены только подданные республики. Надзор за ними, а также 
за проповедниками, которые часто происходили из Папской области, 
также был возложен на проведиторов.

Данная комиссия распоряжалась также взносами, предназначенными 
для обителей.

Наконец, им были вверены судебные дела, касающиеся тех монаше-
ствующих, по которым не было тяжких обвинений (наказывавшихся 
смертной казнью)22.

Совет Десяти при десятинах на Риальто  
(Dieci Savi sopra le decime in Rialto)

В 1477 г. близ венецианского моста Риальто разместилась комиссия, 
существовавшая под разными названиями и прежде, ведавшая сбором 
десятины со всего движимого и недвижимого имущества всех граждан 
республики, в том числе клириков и их имущества23. 

В 1536 и 1605 гг. Сенат издал указ об ограничении прав церковного 
землевладения, особенно в части завещания недвижимого имущества. 

21 Pedani M.P. (a cura di) Archivio di Stato di Venezia. Estratto dal volume IV della Guida 
Generale degli Archivi di Stato Italiani. Roma, 1994. P. 201.

22 Там же.
23 Pedani M.P. (a cura di) Archivio di Stato di Venezia. Estratto dal volume IV della Guida 

Generale degli Archivi di Stato Italiani. Roma, 1994. Pp. 940–941.
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Средневековый закон «мертвой руки» (mano morta) гласил, что соб-
ственность, принадлежавшая Церкви, являлась неотчуждаемой24. Это 
означало, что дома и земли, завещанные Церкви, благодаря которым 
обогащались Римская курия и местные епархии, бесконтрольно умно-
жались. Указ 1605 г. вводил (и распространял на все провинции респу-
блики) определенный срок, после которого недвижимое имущество 
должно было быть продано. Этот указ стал одной из причин интердикта 
1606 г., наложенного папой Павлом V [9, p. 209–222].

Кроме десятин, взимавшихся с духовенства, Совет ведал сборами 
с сельскохозяйственных продуктов: так называемой кварантиной – 
сороковой частью с каждого монастырского хозяйства [7, p. 148].

Принцип равенства всех граждан перед законом давал власти право 
требовать ограничения аппетитов Церкви любыми способами. Так, 
кроме названного выше, устанавливалось еще одно ограничение: опре-
делялся порядок лиц, согласно которому собственность по завеща-
нию должна перейти прежде всего к ближайшим родственникам, при 
их отсутствии – к государству и в особых случаях – к Церкви и на дела 
благотворительности [Там же, p. 124–125].

Депутация по делам веры  
(Deputazione ad pias causas) 

Образована в 1766 г. в помощь вышеупомянутому Совету Десяти 
при десятинах25 и занималась описью монастырского имущества, огра-
ничением «мертвой руки», которая продолжала по-прежнему быто-
вать на территории республики, а также закрытием мужских обителей, 
в которых проживали менее двенадцати братьев [Там же, p. 218–221].

Консультанты по юридическим вопросам  
(Consultori in jure) 

Консультанты – важнейшая институция по отношениям с Католиче-
ской Церковью. Обычно выбирались из профессоров Падуанского уни-
верситета26.

В 1566 г. на службе правительства появляется должность консуль-
танта по каноническому праву, впоследствии получившая название 

24 Еще в 1475 г. Большой совет – парламент республики – издал постановление о том, 
что священники не могли более исполнять функции нотариусов. Это было сделано по той 
причине, что зачастую клирики, пользуясь своим саном, склоняли умирающих к завеща-
нию их собственности в пользу Церкви [7, p. 133].

25 Pedani M.P. (a cura di) Archivio di Stato di Venezia. Estratto dal volume IV della Guida 
Generale degli Archivi di Stato Italiani. Roma, 1994. P. 976.

26 Там же. P. 917.
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консультанта по богословским и каноническим вопросам [7, p. 10–11]. 
Сенат обращался к консультанту, и последний формулировал свои сооб-
ражения в ответ на те или иные директивы Святого Престола. 

Самым ярким представителем плеяды консультантов стал член орде-
на сервитов Фра Паоло Сарпи27. Его личность занимает выдающееся 
место в богословско-каноническом осмыслении особого пути Венеции 
в отношениях с Церковью. Символическая по своему значению, она 
стала синонимом независимости страны и персонификацией всего того, 
что принято называть «венецианским юрисдикционализмом». Член 
религиозного ордена, что по определению как будто бы говорит об осо-
бом послушании римскому понтифику, он стал самым ярким борцом 
за суверенитет республики в религиозных вопросах.

Вместе с тем то, что у Сарпи достигло наивысшей отточенности в его 
знаменитых «консультациях», было приготовлено веками взаимоотно-
шений Венеции и Рима.
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В декабре 2021 г. Министерство культуры РФ опубликовало пере-
чень традиционных российских ценностей для общественного обсуж-
дения как основы государственной политики по защите национальной 
безопасности от культа эгоизма, вседозволенности и безнравственно-
сти, укрепления гражданского единства и цивилизационной идентично-
сти русского народа. Предлагаемый проект нравственных ориентиров, 
наследуемых поколениями, вызвал неоднозначное восприятие в россий-
ском обществе, вплоть до взаимоисключающих оценок1.

По итогам широкого обсуждения проект был возвращен на доработ-
ку. Предложенный список традиционных российских ценностей силь-
но напоминал их секулярную либеральную интерпретацию. К тому же 
содержание ценностей не раскрывалось, что оставляло простор для 
различных, иногда прямо противоположных интерпретаций. Из всего 
текста документа, например, было сложно сделать вывод о том, как его 
авторы трактуют понятие «гражданственность» и как оно соотносится 
с другими отдельно выделенными категориями – «патриотизм», «служе-
ние Отечеству», «ответственность за судьбу Отечества» и т.д. Непрояс-
ненными остались и критерии разграничения этих категорий, поэтому 
читателю приходилось самому додумывать, что такое «высокие нрав-
ственные идеалы», «приоритет духовного над материальным», «гума-
низм», что считать общечеловеческими ценностями и как они соотно-
сятся с традиционными российскими. При этом в иерархии ценностей 
лидирующие позиции заняли такие понятия, как жизнь, достоинство, 
права и свободы человека. Не нужно проводить специальных социоло-
гических исследований, чтобы не заметить очевидного противоречия: 
в современном российском общественном сознании права и свободы 
человека ассоциируются не с традиционными российскими, а с главны-
ми либеральными ценностями. 

Пространная идея гуманизма, провозглашающая человека «венцом 
творения», в каком-то смысле действительно может рассматриваться 
в качестве универсальной, общемировой или общецивилизационной 
ценности, в силу ее соответствия объективным потребностям и инте-
ресам всего вида Homo sapiens. Однако исторически в каждом кон-
кретном случае она наполнялась весьма разным социальным содержа-
нием и контекстом. В западной традиции гуманизм неразрывно связан 
с утверждением принципа индивидуализма. В отечественных условиях, 
какой бы период истории России мы не изучали, эти же исходные гума-
нистические установки неизбежно приводили к выводу о приоритете 

1 Арнольдова Е. Калягин раскритиковал идею изменить Основы культурной политики 
России // Gazeta.ru. URL: https://www.gazeta.ru/culture/news/2022/02/01/n_17224909.shtml 
(дата обращения: 14.02.2022).
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коллективистских идеалов. Слабая секуляризация массового сознания; 
антибуржуазный менталитет большей части населения, детерминиро-
ванный уникальной системой самоорганизации российского крестьян-
ства, выраженного в специфическом типе общины, не имеющем аналога 
в первичных формах социальной организации индоевропейских наро-
дов; постоянная, многовековая внешняя угроза по всему периметру гра-
ниц; суровые климатические условия, затруднявшие ведение эффектив-
ного сельского хозяйства в центральном нечерноземном районе, – вот 
основные факторы, влиявшие на особенности исторического развития 
российского общества [6, с. 287–290]. Они-то и мешали вызреванию 
гражданских ценностей в либеральном их понимании.

Помимо индивидуализма, естественным образом вытекающего 
из вертикального принципа социальной организации западноевро-
пейского общества, на формирование представлений об универсаль-
ных гражданских ценностях в системе либеральных взглядов большое 
влияние оказал опыт западной цивилизации по колониальному осво-
ению мира. Его осмысление в эпоху Просвещения вылилось в проти-
вопоставление цивилизации как оседлого, городского образованного 
общества состоянию «варварства». Под цивилизованностью в трудах 
французских и английских просветителей XVI–XVII вв. понимался еди-
ный стандарт того, что считалось идеальным, «элитой» человечества – 
европейские порядки и институты, в отличие от всего неевропейского, 
не похожего на образ жизни западного человека. Так, например, призна-
ком «цивилизованности» объявлялся общественный договор, на кото-
ром якобы строилось европейское государство как таковое. Идея госу-
дарства, основанного на договоре, зиждется на теории естественного 
права, возвышающей природу человека и его рациональность. Право-
вые основания полисной демократии и республики противопоставля-
лись варварству, зачастую понимаемому как синоним государственного 
деспотизма и тирании.

Права и свободы человека, выборное представительство, развитый 
институт права и правосознание, конституция, – вот основные ценно-
сти, объединяющие западноевропейские общества. Они составляют 
ядро гражданской идентичности населения Западной Европы и ассо-
циируются в массовом общественном и, отчасти, научном сознании 
с либеральными демократическими ценностями.

Традиция сравнивать цивилизации не с варварством, как это было 
характерно и для таких наиболее влиятельных западноевропейских 
методологических школ, как эволюционизм и марксизм, а между собой, 
связана с разработкой, как принято его сейчас называть, цивилизацион-
ного подхода.
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Крупнейшим мыслителем-первопроходцем в этой области стал рос-
сийский исследователь Н.Я. Данилевский (1822–1885). В его трудах 
понятие «цивилизация» стало обозначать не то общее, что есть между 
разными народами, не единый стандарт, а указывать на специфические 
уникальные особенности, которые отличали один народ от другого. 
Увлечение Данилевского естественными науками обусловило во мно-
гом позитивистские методологические позиции ученого в объяснении 
взаимосвязей природного и культурного, рационального и эмоцио-
нального в сознании и общественном бытии человека. Россия, напри-
мер, рассматривалась им в качестве самостоятельного типа культуры 
с собственными высшими народными идеалами, не искусственными, 
а формирующимися в конкретном историческом контексте со своими 
особенностями2.

Дискуссии вокруг проблемы, что же понимать под «цивилизацией»: 
множество локальных цивилизаций, главную разделительную линию 
между которыми теоретики цивилизационного подхода усматривали 
в мировых религиях, или единый процесс становления мировой исто-
рии и одну общую для всех, универсальную цивилизацию, – не получил 
общепринятого решения в фундаментальной науке, что стимулирует 
продолжение дискуссии и в настоящее время [4, с. 141]. Вместе с тем, 
эта проблематика лишь косвенно затрагивает интересующие нас вопро-
сы. С учетом предметного поля данной работы представляется более 
важным рассмотреть различные аспекты и противоречия процессов 
формирования в общественно-политической мысли России представле-
ний о ценностном ядре цивилизационной идентичности.

Впервые вопрос «Кто мы такие?» прозвучал в знаменитом первом 
«Философическом письме» П.Я. Чаадаева, опубликованном в журнале 
«Телескоп» в октябре 1836 г. Как известно, размышления публициста 
спровоцировали многовековую дискуссию и во многом способствова-
ли оформлению различных направлений в общественно-политической 
мысли России. Неслучайно 1830–1840-е гг. исследователи характери-
зуют как время становления русского национального самосознания, 
последовавшего вслед за этапом его пробуждения, вызванного войной 
1812 г. [3, с. 1002–1017]. Не остались в стороне от изучения своеобразия 
русской истории и юристы-государственники. Выводы и размышления 
представителей юридической школы восходили к исследованию огром-
ного пласта исторических источников, прежде всего, памятников права. 
Для их анализа ими активно использовалась методологические подходы 
немецкой классической философии.

2 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 2012.
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О прямом заимствовании речь не шла. На русской почве наследие 
Г.В.Ф. Гегеля (1770–1831) и И. Канта (1724–1804) обычно творчески 
осмысливалось. Обращаясь к древнему периоду российской истории, 
юристы-государственники неизбежно затрагивали вопрос взаимоот-
ношения права и морали, что объективно влекло за собой постановку 
проблемы особенностей формирования традиционных российских цен-
ностей и их истоках.

Как известно, представителей классической немецкой философии 
отличало принципиальное расхождение в вопросах выбора исходных 
гносеологических принципов исследования. Для Гегеля безоговороч-
ным являлся закон, открываемый благодаря едва ли не универсальному 
действию принципов диалектики. Абсолютная идея или вечный дух, 
тождественные истине, нравственной идее, всеобщей воле, в диалек-
тических отражениях, преломлениях и противоречиях «материализова-
лись» в государстве и его законах. Государство и его правовая систе-
ма и есть, по Гегелю, мирская организация духа3; «государство – это 
шествие Бога в мире; его основанием служит власть разума, осущест-
вляющего себя как волю»4. Вне подчинения человека правовым законам 
мир Гегелем не мыслился. Истинная свобода есть право, а подлинная 
свобода для человека есть его обязанность. Индивидуальность челове-
ка растворялась не в абстрактном благе, а в конкретных нравственно- 
правовых нормах государства [5, с. 225]. Человек не принадлежит само-
му себе, он – существо обязанное, долженствующее перед государ-
ством. Индивид обладает объективностью, истиной и нравственностью 
лишь постольку, поскольку он член государства5.

Из методологических основ философии Канта следовало смещение 
акцентов от во многом абстрактных законов Гегеля и неизбежности 
для человека следовать «должному», с подчинения внешним формам 
морали, в которые облекались правовые законы и установления власти, 
к подчинению внутреннему моральному закону, который живет или 
должен жить внутри человека, быть его путеводителем, его совестью. 
Этот категорический императив, по мнению Канта, должен присутство-
вать в человеке как стержень, делая его действительно человеком. Вну-
тренняя нравственная самооценка выступает здесь высшей ценностью, 
ею призван руководствоваться человек. Закон же – плод нашей раци-
ональности: каковы люди, таковы и законы [2, с. 192–193, 196–197]. 
С моральной точки зрения Кантом оценивалась и роль государства. 

3 Гегель Г. В. Ф. Философия права / Пер. с нем. Б.Г. Столпнера.  М., 2007. С. 319, 324.
4 Там же. С. 326.
5 Там же. С. 319.
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В этом отношении важно отметить, что именно Кант одним из первых 
в мировой науке осуществил попытку решения сложнейшей задачи, 
имеющей важное методологическое значение, а именно – обосновать 
нравственный идеал с позиций науки. Отсюда вытекали и выводы, позд-
нее составившие краеугольную идею гуманизма: в этом мире главная 
ценность – человек [2, с. 199]. Но первым, кто обосновал тезис о сущ-
ности человека как моральной личности, руководимой совестью, ответ-
ственного за свой выбор и поступки, направляющего свою волю в про-
цесс глубокого самопознания сущности своего «я», был именно Кант.

Таким образом, два ведущих представителя немецкой классической 
философской мысли сформулировали дилемму, которая во многом пре-
допределила основные векторы развития философской мысли на столе-
тия вперед и не теряет свой актуальности в настоящем: что первичней 
и значительнее – закон или мораль. Решение именно этой проблемы и, 
соответственно, предпочтение либо диалектики Гегеля, либо нравствен-
ного начала философии Канта при формировании собственного мето-
дологического кредо являлось важнейшим фактором, определявшим 
становление различных направлений в гуманитарной науке и обще-
ственно-политической мысли России на всем протяжении XIX в.

Данный методологический разлом сказался и на эволюции такой 
значительной методологической, исторической научной школы доре-
волюционной России, которая в позднейшей историографии получила 
название государственной, или юридической. Так, один из крупней-
ших ее представителей, ректор Санкт-Петербургского университета, 
внесший значительный вклад в изучение Древней Руси и славянско-
го самоуправления, В.И. Сергеевич (1832–1910), в целом, критически 
относился к учениям Канта и Гегеля. Но в частных вопросах отмечал, 
что взгляды Канта созвучны духу времени и этически притягательны. 
Другой известный историк права А.Д. Градовский (1841–1889), профес-
сор императорского Александровского лицея и Санкт-Петербургского 
университета, напротив, разделял гегелевское понимание общечелове-
ческой цивилизации [1, с. 19].

Методологические позиции юристов-государственников объясняют 
решение ими важнейшей для нашего исследования проблемы истоков 
права и развития правосознания русского народа. По мысли историков 
права, в обычаях выражались не только нормы, регулирующие прави-
ла общежития общины или племени, но и народная правда, с чем был 
связан повышенный интерес к ним во второй половине XIX в., прежде 
всего, в трудах славянофилов. И хотя далеко не все историки права 
разделяли подобное пристрастие и считали, что для исцеления язв 
общества необходимо обратить взор на просвещение, а не на обычаи  
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«темных народных масс», изучение обычного права признавалось делом 
вовсе не праздным, но имеющим великую важность, поскольку оно 
«проливает свет на природу человека»6.

Идея поиска ключа к пониманию русской истории во «внутреннем 
быте» народа – обычном праве – принадлежит в среде юристов-государ-
ственников К.Д. Кавелину (1818–1885). Его гипотезу о заданности пра-
вовых норм общественными и семейными устоями русского общества 
современные исследователи считают исходной в формировании исто-
рико-генетического подхода при анализе российского права [7, с. 28].

На этих же позициях стоял и В.И. Сергеевич, гипотеза которого 
и полемика с представителями немецкой исторической школы нам 
представляется важной. Его выводы обращают к истокам правового 
обычая – образному мышлению, уходившего своими корнями в пра-
вославие и язычество, которые стали одними из важных компонентов 
в процессе формирования матрицы русского этнического самосознания.

Тема «народности» в праве наиболее разработана т.н. немецкой исто-
рической школой права первой половины XIX в., которая провозгласи-
ла тезис о том, что «право каждого отдельного народа есть продукт 
всей предшествовавшей исторической жизни его (курсив наш. – Г.А,  
И.Л., Е.Б.) и… единственным источником права является правовое 
сознание народа, представляющееся органическою частью всего его 
мировоззрения»7. Тем самым немецкая школа не только отдавала при-
оритет историческому началу в праве, но и возвестила и принцип его 
национальности8.

Проблема народности в праве особенно заинтересовала немецкого 
историка Г.Ф. Пухту (1798–1846), который гораздо более углубился 
в проблему древнего источника права – обычай, нежели его учитель 
К.Ф. фон Савиньи (1779–1861). Отправной точкой для рассуждений 
Пухты послужил гегелевский тезис о существовании только права, 
установленного законом, и государства как общности людей, связанных 
правоотношениями. Пухта вводит понятие обычного права, понимаемое 
им в качестве общенародного духа, что вызвало критику со стороны 
Сергеевича. Русский историк последовательно не соглашался со сло-
жившейся практикой признания априори верным постулата о прио-
ритете государственной власти как единственного органа, способного 
выразить общую волю народа. Сергеевич предлагает видеть причины 

6 Сергеевич В.И. Опыты исследования обычного права // Наблюдатель. 1882. № 1. 
С. 97.

7 Загоскин Н.П. История права русского народа. Лекции и исследования по истории 
русского права. Т. 1. Казань, 1899. С. 9–10.

8 Там же.
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возникновения общих норм в одинаковых условиях жизни, в которых 
проявляется «личное осознание конкретного способа действия» или 
самоопределение, путем пассивного подражания действиям передо-
вых людей9.

Таким образом, не отвлеченная философская идея правды и справед-
ливости становится первоосновой развития правосознания и установле-
ния института права в обществе, а исторические условия бытия той или 
иной общности людей. Сергеевич в своей критике общенародного права 
как первоисточника рассуждал об отдельных племенных обычаях сла-
вянского народа. Пословицы и поговорки русского народа, собранные 
его современником В.И. Далем (1801–1872), с точки зрения Сергеевича, 
подтверждали эту гипотезу. Например, «Что город, то норов; что дерев-
ня, то обычай», «Какая деревня, такая в ней и обрядня»10, «У Сидора 
обычай, а у Карпа – свой»11 и т.д. Народный фольклор, по утверждению 
другого юриста-государственника, профессора и ректора Казанского 
университета, директора Казанских высших женских курсов Н.П. Заго-
скина (1851–1912), «заключают в себе воззрения народа на те или дру-
гие правовые начала и отношения»12.

Отечественные историки права признавали, что обычай как регуля-
тор отношений в человеческом общежитии был характерен и для наро-
дов Западной Европы. В этом разные народы мало чем отличаются друг 
от друга. Однако обычаи у всех народов разные, как и разная карти-
на мировосприятия. Существенная роль норм обычного права в исто-
рии России, по мнению одних историков-юристов, сохранялась вплоть 
до времени Петра I13, другие отмечали высокую степень их влияния 
и в начале ХХ в., когда «несравненно большая масса жителей России 
и теперь подчиняется не началам Свода, а тем нормам, которые мы ино-
гда отказываемся допустить даже в седой старине»14.

Так, М.Ф. Владимирский-Буданов (1838–1916), доктор русской исто-
рии, ординарный профессор, преподававший историю русского права 
в Киевском университете, высоко оценивал значимость живых, сохра-
нившихся обычно-правовых норм. Он выделял важнейшие формы  

9 Сергеевич В.И. Опыты исследования обычного права // Наблюдатель. 1882. № 1. 
С. 88.

10 Даль В.И. Пословицы, поговорки и присловья русского народа. М., 2008. С. 584.
11 Там же. С. 636.
12 Загоскин Н.П. История права русского народа. Лекции и исследования по истории 

русского права. Т. 1. Казань, 1899. С. 206.
13 Сергеевич В.И. Опыты исследования обычного права // Наблюдатель. 1882. № 2. 

С. 232–233.
14 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. М., 2005. С. 763.
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объективации обычного права от актов юридических сделок и судеб-
ных актов до словесных формул в пословицах и поговорках, изучал 
диахронность становления той или иной нормы. Другой крупный 
историк права Д.Я. Самоквасов (1843–1911), проводивший археоло-
гические раскопки погребений воинов-дружинников вокруг Черни-
гова и кургана Черная могила, «основатель археологического метода 
в нашей науке»15, полагал, что полного и плодотворного результата 
в праве можно ожидать «лишь от изучения источников познания древ-
нейшего славянского обычного права в их взаимодействии, в их сово-
купности»16.

Обычное право вобрало в себя многовековой правовой опыт рус-
ского народа. Загоскин анализировал «Русскую Правду» в качестве 
сборника записанных норм обычного права, Судебники 1497 и 1550 гг. 
и последующие законодательные акты вплоть до Соборного Уложения 
1649 г.17 – национальной программы кодификации старинного обычного 
права России [7, с. 31]. Ученый утверждал, что государство возводило 
обычное право в форму закона и регламентировало гражданские нормы 
только тогда, когда затрагивались его интересы, например, в сфере прав 
наследственных, вотчинных и поместных.

Не оспаривал такое положение вещей и Сергеевич. Он не признавал 
значение «Русской Правды» как государственного документа, в отличие 
от княжеских уставов и судебников [7, с. 32]. Московское государство 
управлялось не законами, в настоящем смысле этого слова, а «усмо-
трением», т.е. обычаем – стариной, утверждал Сергеевич. В уложения 
и княжеские судебники заносилось все то, что регулировала практика. 
Именно это и имел в виду, например, Иван Грозный, когда брал благо-
словение у митрополита и освященного собора «исправить судебник 
по старине»18. «Повальный обычай, что царский указ», «Обычай старше 
(сильнее) закона», «Против обыка (обычая. – Г.А., И.Л., Е.Б.) не спорь! 
Что годится, то и твори!»19, гласили русские пословицы, отражая суще-
ствовавший порядок дел.

«Закон» и «обычай» Сергеевич употребляет в качестве синонимов 
вплоть до установления самодержавия в России. Источник и закона, 

15 Загоскин Н.П. История права русского народа. Лекции и исследования по истории 
русского права. Т. 1. Казань, 1899. С. 138.

16 Самоквасов Д.Я. Исследования по истории русского права. Средства познания систе-
мы русского права языческой эпохи. М., 2016. С. 71.

17 См. Соборное Уложение 1649 г. / Рук. авт. коллектива А.Г. Маньков. Л., 1987.
18 Сергеевич В.И. Опыты исследования обычного права // Наблюдатель. 1882. № 2. 

С. 231.
19 Даль В.И. Пословицы, поговорки и присловья русского народа. М., 2008. С. 633.
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и обычая – «деятельность отцов»20. На обычае был основан весь правопо-
рядок общественных отношений: договорные отношения князей, имуще-
ственные отношения крестьянского двора и договорные обязательства, 
право наследования, мести, выкупа, право собственности и т.д.21

Таким образом, в трудах представителей юридической школы после-
довательно проводилась мысль о том, что традиционной основой пра-
вовых обычаев и правосудия русских крестьян на протяжении столетий 
выступали традиции общинного быта подавляющей части населения. 
В свою очередь, специфические черты восточнославянской, а позднее 
русской общины, не признававшей во все периоды своей истории част-
ную собственность на землю и любые формы социального неравенства 
людей, определили не только особенности формирования российских 
норм обычного права, но и их ментальное отражение в этническом 
самосознании народа. Коллективизм, приоритет общественного над 
личным в силу инерции и консервативности общественного сознания, 
несмотря на 30-летний опыт жизни в условиях рыночной экономики, 
во многом и в настоящее время определяют ценностные установки ныне 
живущих поколений Российской Федерации.
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Роль Второй мировой войны в развитии 
идеологического пространства общества

Актуальность темы исследования обуславливается растущей значимо-
стью идеологического фактора развития общества. Это явление прослежи-
вается в самых разнообразных сферах – от межгосударственных отноше-
ний и электоральных процессов до образования, культурного просвещения 
и  деятельности массмедиа. Идеологическое пространство все в  большей 
степени оказывает влияние на ценностный выбор, социальную рефлексию, 
мировоззренческое развитие современного человека. Чрезвычайно зна-
чим идеологический фактор и  для укрепления национальной идентично-
сти в  условиях кризиса глобалистской парадигмы, осуществления «поли-
тики идентичности» и «политики исторической памяти». Понимание этого 
факта заставляет обратиться к истории идеологий, особое место в которой 
занимает вопрос о  роли Второй мировой войны в  развитии идеологиче-
ского пространства общества. Автор статьи доказывает, что эта проблема 
не может рассматриваться в контексте стереотипного противопоставления 
«демократии» и «тоталитаризма» и требует изучения системной трансфор-
мации основных идеологических течений, в  т.ч. неоднозначных измене-
ний, которые во второй половине ХХ – начале XXI вв. претерпела «левая 
идея», постепенной деформации либерального политического дискурса, 
возрождения и экспансии радикальных форм «правой» идеологии. Все эти 
тенденции заставляют с  особым вниманием отнестись к  историческому 
наследию эпохи Второй мировой войны.

© Пономарев М.В., 2022
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The role of World War II in the development 
of the ideological space of society

The relevance of the research topic is determined by the growing importance 
of the ideological factor in the development of society. This phenomenon can 
be traced in a wide variety of areas – from interstate relations and electoral 
processes to education, cultural enlightenment and the activities of the mass 
media. The ideological space is increasingly influencing the value choice, social 
reflection, worldview development of  modern man. The  ideological factor 
is also extremely significant for strengthening national identity in the context 
of  the  crisis of  the  globalist paradigm, the  implementation of  the  “identity 
policy” and the “policy of historical memory”. Understanding this fact makes 
us turn to  the  history of  ideologies, in  which a  special place is  occupied 
by  the  question of  the  role of  the  Second World War in  the  development 
of the ideological space of society. The author of the article proves that this 
problem cannot be considered in the context of the stereotypical opposition 
of  “democracy” and “totalitarianism” and requires the  study of  the  systemic 
transformation of the main ideological currents, including ambiguous changes 
that in the second half of the 20th – early 21st centuries has undergone a “left 
idea”, a gradual deformation of the liberal political discourse, the revival and 
expansion of radical forms of the “right” ideology. All these trends make us 
pay special attention to the historical heritage of the Second World War era.
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Вторая мировая война стала одной из наиболее драматичных стра-
ниц в истории человечества, а ее последствия сохраняют значимость 
и в наши дни. По своей природе она была связана со сложнейшим ком-
плексом дипломатических, экономических, технологических, культур-
ных, социальных, социально-психологических явлений и процессов. 
В полной мере Вторая мировая война может быть признана и «вой-
ной идеологий». Этот аспект особенно важен в современных условиях, 
когда историческая память становится фактором идеологического и гео-
политического противостояния.

Чаще всего внимание историков оказывается обращено на идеологию 
как компонент военно-политической пропаганды, ставший в годы Вто-
рой мировой войны мощным оружием в борьбе за умы и сердца людей 
[1, с. 155]. Но не менее важен и тот факт, что именно идеология, наряду 
с геополитическими и военно-стратегическими факторами, во многом 
предопределяла ту позицию, которую занимали ведущие страны мира 
в условиях этого глобального конфликта. Отсюда распространенное 
мнение о Второй мировой войне как «столкновении трех мировоззрен-
ческих направлений – фашизма, коммунизма и демократии» [6, с. 135]. 
Причем такая точка зрения позволяет рассмотреть вопрос и в более 
широкой ретроспективе, в т.ч. с учетом специфики мирового политиче-
ского процесса в годы холодной войны, а также значения историческо-
го наследия Второй мировой войны для современного идеологического 
пространства.

На первый взгляд, итоги Второй мировой войны как войны идеологий 
предельно очевидны. Как отметил в своем выступлении на 75-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН президент РФ В.В. Путин, «в 1945 году 
был разгромлен нацизм, сокрушена идеология агрессии и ненависти, 
а опыт и дух союзничества, понимание той громадной цены, которая 
была заплачена за мир и общую Победу, позволили построить послево-
енный миропорядок»1. Сложно представить себе аргументы, с помощью 

1 Выступление В.В. Путина на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 22.09.2020. 
URL: https://tass.ru/politika/9522139 (дата обращения: 23.08.2022).
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которых можно было оспорить такое понимание наследия войны. Одна-
ко даже эта, казалось бы, бесспорная оценка заставляет поставить ряд 
весьма непростых вопросов. Идет ли речь о победе именно над нациз-
мом, либо имеется в виду историческое поражение фашизма как более 
широкого идеологического явления, и что именно следует подразуме-
вать под фашизмом как идеологией, существенно отличной от национал- 
социализма? Историческая память о Второй мировой войне ставит вне 
человеческого закона любую «идеологию агрессии и ненависти», или 
речь идет именно о нацизме и фашизме? Победой какой идеологии сле-
дует считать поражение нацизма и фашизма, если послевоенный миро-
порядок оказался ввергнут в холодную войну, и каким образом в этом 
контексте выглядит распад СССР и всей мировой системы социализма? 
И, наконец, какую роль историческое наследие Второй мировой войны 
играет в современном идеологическом пространстве с учетом того 
факта, что национализм постепенно утрачивает черты «табуированной» 
идеологии?

На наш взгляд, поиск ответов на такие вопросы сопряжен с гораздо 
более широким проблемным полем, нежели восприятие Второй миро-
вой войны как «войны идеологий» (при всей значимости такого ракур-
са). Речь должна идти об эволюции всего идеологического пространства 
общества на протяжении ХХ–ХXI вв., где Вторая мировая война рас-
сматривается как фактор долговременной системной трансформации, 
а не только как арена идеологического конфликта, локализованного 
во времени и конкретно-исторических обстоятельствах.

Парадоксально, но постановка проблемы в широкой исторической 
ретроспективе, а главное, в рамках системного анализа идеологиче-
ского пространства общества, заставляет весьма критически отнестись 
ко всем компонентам хрестоматийной формулы «столкновение трех 
мировоззренческих направлений – фашизма, коммунизма и демокра-
тии». Наиболее очевидной, на первый взгляд, в этом ряду выглядит 
«тема фашизма», поскольку любые попытки поставить под сомне-
ние историческое поражение фашизма не только предельно сомни-
тельны с политико-правовой и моральной точки зрения, но и абсурд-
ны по факту. Однако о дискредитации каких именно идеологических 
установок и мировозренческих ценностей идет речь, когда мы гово-
рим об историческом поражении фашизма? Прямые отсылки к исто-
рическим фактам в данном случае даже усложняют проблему. Так, 
решения Нюрнбергского трибунала определялись вполне четко сфор-
мулированными критериями «преступлений против мира», «воен-
ных преступлений» и «преступлений против человечности», но они 
не были напрямую соотнесены ни с одной идеологией (в том же ключе 
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в 1950 г. Комиссией международного права ООН были сформулирова-
ны и «нюрнбергские принципы»).

Цель уничтожения нацизма как преступной идеологии и искоренения 
самой возможности ее возрождения в послевоенном мире была постав-
лена союзниками по антигитлеровской коалиции в ходе Крымской кон-
ференции. Но и в этом случае нацизм ассоциировался с «германским 
милитаризмом» и подлежал уничтожению именно как угроза «безопас-
ности всего мира». Специфика же фашизма как особой идеологии вооб-
ще не стала предметом каких-либо международно-правовых решений 
и официальных определений. И, казалось бы, такая ситуация вполне 
объяснима: отрицая «абсолютное зло», нет необходимости обсуждать 
его отдельные «грани». Однако эта позиция уязвима, если речь идет 
о системном анализе идеологического пространства. Во-первых, невоз-
можно отрицать историзм фашизма как идеологического явления и сво-
дить его к пропагандистской демагогии «реакционных антидемократи-
ческих буржуазных движений» или «идеям, собранным на мусорной 
свалке истории» [2, с. 99]. Во-вторых, идеологические основы фашизма 
не могут быть раскрыты в категориях теории тоталитаризма, поскольку 
сами по себе черты тоталитарного политического режима не являют-
ся «содержательными» идеологемами, да и само противопоставление 
«демократии» и «диктатуры» как некая дихотомия добра и зла вызы-
вает большие сомнения (особенно в контексте дискуссий о «тоталитар-
ности» советского режима). И, наконец, в-третьих, специфика фашизма 
явно не исчерпывается такими клише, как «идеология фашизма всегда 
сопряжена с войной», «идеология фашизма базируется на иррациона-
лизме и мифотворчестве», «фашизм – это идеология полного подчи-
нения личности социуму» [3, с. 17; 9, с. 220]. Тем более некорректным 
является описание фашизма на основе идеологем национал-социализма, 
равно как и восприятие самого нацизма в качестве «наиболее жесткого 
фашизма» или «симбиоза националистической идеологии с социалисти-
ческой формой правления» [3, с. 17].

Причины широкого распространения таких поверхностных оценок 
отчасти объясняются именно историческим наследием Второй мировой 
войны: на несколько десятилетий тема фашизма в ее «содержательной» 
плоскости оказалась, по сути, табуирована (как по совершенно иному 
поводу, но чрезвычайно емко рассуждал С.Л. Франк, «“объяснить” зло 
значило бы “обосновать” и, тем самым, “оправдать” зло, но это противо-
речит самому существу зла, как тому, что неправомерно, чего не должно 
быть» [цит. по: 4, с. 144]). С другой стороны, «содержательный» анализ 
фашистской идеологии (если принципиально отличать ее от расовой тео-
рии нацизма) действительно затруднен, поскольку многие ее концепты  
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тесно смыкаются с идеологемами социального консерватизма, соли-
даризма, народничества, анархо-синдикализма и даже раннего соци-
ального католицизма и неогегельянства. Строго говоря, основой 
«фашизации общества» столетие назад стало не столько восприятие 
каких-либо оригинальных идей, сколько радикализация всего «правого 
поля» в идеологическом пространстве общества, распространение тех 
форм политического активизма, которые были порождены маргиналь-
ными невротическими состояниями.

Но после Второй мировой войны безусловное отторжение самого 
образа фашизма вытеснило из «легальной» политики целый ряд иде-
ологических течений, связанных с культурно-историческим национа-
лизмом, этатизмом (в качестве ценностной категории), корпоративным 
солидаризмом, органической и плебисцитарной трактовкой демократии. 
В наши дни эта ситуация не только формирует очень сложное проблем-
ное поле для научных исследований, но и крайне неоднозначно отра-
жается в общественном сознании: на фоне глобального кризиса иден-
тичности происходит возрождение «органических» форм политической 
идеологии и, одновременно, складываются предпосылки для их радика-
лизации. И, в условиях борьбы против угрозы реабилитации фашизма, 
возникает очень непростой вопрос о приемлемости тех «правых» идео-
логий, которые выступают антитезой договорной модели демократии, 
состязательному образу жизни и ценностным установкам мультикуль-
турализма, об определении той черты, которая может четко разделить 
эти идеологии и фашизм.

Обратившись к «левому» политическому полю, можно увидеть совер-
шено иную, но не менее сложную картину идеологических трансфор-
маций. Непримиримое противостояние коммунизма (как «советской 
идеологии») с нацизмом и фашизмом носило сущностный характер 
и началось задолго до Второй мировой войны. Война и, прежде всего, 
развертывание движения Сопротивления дали толчок для усиления роли 
левых политических партий и движений в Европе, что в полной мере 
сказалось уже в послевоенные годы. Огромную роль в распространении 
«левой идеи» сыграл и сам образ Советского Союза как страны-побе-
дительницы. Однако, несмотря на решающий вклад СССР в победу над 
нацизмом и его успехи в формировании мировой системы социализма, 
делать однозначный вывод о том, что Вторая мировая война способ-
ствовала укреплению «левой идеи», было бы не вполне верным.

В первую очередь, необходимо отметить, что само понятие «советская 
идеология» является весьма условным, равно как и использование в дан-
ном контексте обобщенного понятия «коммунизм». Советская идеоло-
гическая система претерпевала значительные изменения на протяжении  
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всего периода существования СССР. Первый и самый масштабный «раз-
ворот» начался еще в 1930-х гг., когда при сохранении всех атрибутов 
приверженности марксизму-ленинизму прослеживался все более явный 
отход от изначальных идей большевизма. В годы войны этот процесс 
стал особенно очевиден, выразившись в отказе от стратегической уста-
новки на мировую пролетарскую революцию, торжестве идеи патрио- 
тизма (в т.ч. в категориях державности и культурно-исторической 
преемственности), соответствующих новациях в самых разных сфе-
рах общественной жизни вплоть до отношений государства с Русской 
православной церковью. Сама героика Великой Отечественной войны 
вступала в диссонанс с классическими идеологемами большевизма 
и формировала основу для совершенно нового понимания социально- 
исторической субъектности советского народа как наследника великой 
истории великой страны. С этой точки зрения рассуждения о том, что 
«как политик-реалист Сталин в первый период Великой Отечествен-
ной войны предпочел отодвинуть идеологию на второй план» или мне-
ние о «ликвидации Коминтерна под давлением западных союзников» 
[5, с. 288] выглядят не вполне корректно.

В целом, если рассматривать сталинизм как особое идеологическое 
явление (а для этого есть все основания), то следует признать, что его 
основу составляет синтез «рамочных» марксистских идей с мировоз-
зренческими установками, характерными для социального консерва-
тизма. И характерно, что в наши дни сталинизм воспринимается его 
сторонниками именно в таком смысловом ключе – на основе идеоло-
гем «сильного государства во главе с сильным лидером» и «историче-
ской роли народа-победителя», а не пролетарского интернационализма 
и классового подхода. Тем более востребованным становится и весь 
собирательный образ победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне как компонента исторической памяти, опорного для форми-
рования национальной идентичности в условиях глобального мульти-
культурного мира. Однако в судьбах самой «левой идеи» такое наследие 
Второй мировой войны сыграло неоднозначную роль. Несмотря на то, 
что пик «державного» дрейфа идеологии сталинизма пришелся только 
на годы войны, а с середины 1950-х гг. марксистско-ленинская идео-
логия начала претерпевать совершенно иные изменения, доминирова-
ние СССР в «социалистическом лагере» как сверхдержавы сохранялось 
и впоследствии. Это стало одним из факторов широкой и достаточно 
конфликтной дифференциации «мирового коммунизма» (от западного 
неомарксизма до маоизма и троцкизма). Что же касается социал-демо-
кратии, то в условиях «холодного» противостояния двух сверхдержав 
ее идеологическое развитие оказалось всецело связано с «демократиче-
ским» политическим полем.
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Еще более неоднозначным выглядит влияние Второй мировой войны 
на развитие «мировой демократии». Хотя и в данном случае «первое 
впечатление» оказывается вполне недвусмысленным: торжество «демо-
кратии» стало олицетворением победы «свободного мира» над тотали-
тарной угрозой, а результаты этой победы, независимо от перипетий 
«холодной войны», самым прямым образом отразились и в массовом 
сознании, и в конфигурации партийно-политического спектра, в систе-
ме международного права [7], а главное, в «историческом стремлении 
народов к свободе», что во вполне определенном ракурсе показывает 
распад «мирового социалистического лагеря» (даже не отрицая напря-
мую решающую роль СССР в победе над нацизмом сторонники такой 
позиции могут апеллировать к «исторической победе» демократии 
в более широкой ретроспективе ее противостояния с «тоталитариз-
мом»). Однако такая версия выглядит совершенно иначе в контексте 
долговременных тенденций развития идеологического пространства.

В первую очередь, необходимо отметить, что демократии как особой 
разновидности политической идеологии попросту не существует: соот-
ветствующий концепт широко используется в самых различных идеоло-
гических системах вплоть до «пролетарской демократии» и «исламской 
демократии». Поэтому, если речь идет о «демократии» как «идеологии 
свободного мира», одержавшей «историческую победу над тоталитариз-
мом», то по факту подразумевается идеология либерализма. Однако сам 
либерализм как идеология претерпел в ХХ в. радикальные изменения. 
На смену «доктринерскому» классическому либерализму уже в начале 
ХХ в. пришел реформаторский социальный либерализм, символом кото-
рого стало кейнсианство. Логика дальнейшей «социализации» либера-
лизма привела к появлению в 1950–1960-х гг. неолиберализма, где, соб-
ственно, идеологический компонент ушел на второй план по сравнению 
с технократическими стратегиями и утилитарными концептами «нового 
индустриального общества», «государства всеобщего благосостояния», 
«новых рубежей», «передового либерального общества».

Этот период стал известен в истории Запада как «эпоха либерального 
консенсуса», но вопреки «внешне-ориентированной» либеральной рито-
рике послевоенное идеологическое пространство западноевропейского 
общества формировалось, прежде всего, под влиянием христианской 
демократии и социал-демократии, а биполярное идейно-политическое 
пространство в англосаксонских странах развивалось между полюсами 
технократизма и «нового консерватизма». Классические же либеральные 
идеологемы оказались востребованы при становлении «внесистемной» 
идеологии либертаризма. В итоге, уже к 1980-м гг. идеология либерализ-
ма парадоксальным образом оказалась вытеснена с политической аванс-
цены и в дальнейшем сместилась в плоскость философских, этических,  
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просветительских дискурсов. Христианская демократия на рубеже  
XХ–XXI вв. перешла от поддержки неолиберальных стратегий к поли-
тическим ценностям, близким к социальному консерватизму. Социал- 
демократия прошла через период нарочитого технократизма («идеология 
третьего пути»), а в начале XXI в. оказалась ближе к риторике социаль-
ного протеста, нежели какой-либо версии «системной идеологии».

При всей специфике этих траекторий все они оказались сопряжены 
с постепенным выхолащиванием идеологического пространства в конце 
ХХ в. вплоть до рассуждений о «конце идеологий» («конце истории»). 
И в таком контексте наследием Второй мировой войны стало рассматри-
ваться закрепление неких универсалистских ценностей (характерным 
примером является рассуждение Ю. Хабермаса: «Преодоление фашизма 
образует особую историческую перспективу, из которой следует пони-
мать постнациональную идентичность, сформированную на универса-
листских принципах правового государства и демократии» [8, с. 141]). 
Однако в наши дни, в условиях нарастающего кризиса парадигм глоба-
лизма и мультикультурализма, все более явной потребности общества 
в «политике идентичности» в идеологическом пространстве заметно 
усиливается «правое поле». И характерное для западного общественно-
го сознания восприятие наследия Второй мировой войны все более явно 
диссонирует с этими тенденциями. Следствием становится стремление 
части политического истеблишмента и интеллектуального класса закре-
пить «правильное» представление об итогах войны в рамках зыбкой 
дихотомии «демократии и тоталитаризма». А это означает, что проблем-
ное поле, связанное с изучением Второй мировой войны в контексте 
развития идеологического пространства общества, остается в эпицентре 
самых активных научных и политических дискуссий.
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Who is advocated by public activists  
creating Change.org petitions  
to protect animals

The article presents a comparative analysis of electronic petitions aiming 
to  protect animals. Materials of  Change.org were used (22,452  Russian-
language petitions from Russia, 1,036  German-language petitions from 
Germany, 15,887  French-language petitions from France; 2012–2018). 
There are twice as  many petitions for the  protection of  domestic animals, 
regardless of  the  linguacultural discourse, compared to  those defending 
wild animals. Wild animals are protected from murder and violence (during 
hunting, experiments, exploitation in  zoos and circuses) and in  some cases 
are considered in  the  context of  the  environmental discourse. Pets are 
protected from harsh treatment; regulation of relations between pet owners 
is  demanded (responsible possession). It  is  concluded that the  orientation 
of  society towards ecology and the  protection of  life in  general (not only 
of a person) can be used to develop the ideas of posthumanism in a globalized 
world. The phenomenon of  “imitational posthumanism” was also described, 
which can be  identified by  some researchers as  antihumanism. Petitions 
for the  protection of  animals (outside of  environmental discourse) mark 
those areas of  civic activity that look apolitical and do  not cause anxiety 
in  the  government. These petitions seem to  indicate the  social activism 
resources, the  energy of  which is  currently inaccessible to  the  full even 
to environmental movement.
Key words: biopolitics, posthumanism, protection of animals, online petition, 
electronic petitions, Change.org
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Кого защищают общественные активисты, 
создающие на Change.org петиции 
в защиту животных

В статье представлен сравнительный анализ электронных петиций, 
направленных на  защиту животных по  материалам сайта Change.org  
2012–2018 гг. Были проанализированы 22 452 петиции на русском языке, 
территориально связанные с  Россией, 1036  петиций на  немецком языке, 
связанные с Германией, и 15 887 петиций на французском языке, связан-
ные с  Францией. Согласно результатам исследования, петиций в  защиту 
домашних животных, вне зависимости от  лингвокультурного дискурса, 
в два раза больше, чем петиций в защиту диких животных. Дикие живот-
ные охраняются от  убийства и  насилия (во  время охоты, экспериментов, 
эксплуатации в зоопарках и цирках) и в некоторых случаях рассматривают-
ся в контексте экологического дискурса. Животные защищаются от грубо-
го обращения, авторы петиций требуют регулирования отношений между 
владельцами животных (ответственное владение). Делается вывод о  том, 
что ориентация общества на экологию и защиту жизни в целом (не толь-
ко человека) может быть использована для развития идей постгуманизма 
в  глобализированном мире. Также описан феномен «подражательного 
постгуманизма», который некоторыми исследователями может быть иден-
тифицирован как антигуманизм. Петиции в защиту животных (вне экологи-
ческого дискурса) маркируют те сферы гражданской активности, которые 
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выглядят аполитичными и не вызывают беспокойства у власти. Эти пети-
ции как бы указывают на ресурсы социальной активности, энергия кото-
рой в  настоящее время недоступна в  полной мере даже экологическому 
движению.
Ключевые слова: биополитика, постгуманизм, защита животных, электрон-
ные петиции, интернет-петиция, Change.org
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Introduction

Until recently, animals in the Russian Federation were protected 
by the Constitution of the Russian Federation (article 9 on the protection 
of natural resources and article 35 on the right of private property), the Civil 
Code of the Russian Federation (article 230 on stray animals, article 231 
on the right of ownership of stray animals, article 232 on expenses 
and remuneration for the maintenance of stray animals and article 229 
on reimbursement of expenses associated with the finding) and the Criminal 
Code of the Russian Federation (section IX, chapter 25, article 245 on cruelty 
to animals).

In November 2010, in the first reading, the State Duma of the Russian 
Federation adopted the law “On Responsible Handling of Animals”, and 
in December 2018 the law was adopted in the third reading and entered 
into force. The new law prohibits the killing of animals (domestic and wild, 
living under human supervision) and the promotion of violence against them, 
as well as defines the rules for their maintenance1. During the lengthy process 
of finalizing the law taking years and years, activists of the zoo protection 
movement, seeking the adoption of the law, protested, picketed and even 
went hungry2.

1 Scherbak A. In Russia, the first law on the protection of animals was adopted. What 
is written in IT. TASS. 18.12.2018. URL: https://tass.ru/obschestvo/5925917 (accessed: 
07.04.2022). (In Rus.)

2 The Duma could not pass a zoo protection law for many years. Lenta.ru. 19.12.2018. URL: 
https://lenta.ru/brief/2018/12/19/zivotina/ (accessed: 07.04.2022). (In Rus.)
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In the same 2018, the Ministry of Construction of the Russian Federation 
prepared an order “On the approval of the rules and norms for the maintenance 
of common property in an apartment building”, called by journalists 
“a loophole for cats”, which states that by decision of the general meeting 
of residents, all the ventilation holes ofan apartment building can be equipped 
with nets with a mesh size of 0.5 cm and at least one with a mesh size 
of 15 cm so that homeless cats can visit city cellars without hindrance3.

The ironic and/or sympathetic texts of Russian and foreign journalists 
about animals and Russian legislative news mark the “zones of biopolitical 
activity” of the society and government. Journalists point to the “cat lobby” 
in the face of Vladimir Burmatov, a deputy of “United Russia” party, 
chairman of the State Duma Committee on Ecology, who, “standing up for 
cats”, according to journalists, can achieve success faster than with his 
initiatives against dangerous industrial emissions4.

The legislative activity of society and government, which regulates the life 
of animals, is characteristic not only of Russia. So, in February 2018, during 
active discussions related to Brexit, the UK Petition Committee for discussion 
in the Westminster Hall in response to ongoing campaigns by UK citizens 
calling for a ban on the export of live animals arriving “for meat”, electronic 
petition 200 205 was chosen. It concernedthe export to slaughter of farm 
animals after Great Britain leaves the European Union5. Society advocates for 
animals, governments support or ignore public initiatives, but all this social, 
civic, political activity indicates the importance of biopolitical problems, 
the role of biopolitics ingeneral political context.

Power and biopolitics

Biopolitics is an “intellectual/scientific program”, a group of theories 
and concepts, as well as a form of power focused on managing life and 
population [30].

Historically, biopolitical ideas go back to Aristotle (384–322 BC), who 
in the “History of Animals” gives the initial definition of a person as a “public 
(political) animal” and is supported by a number of researchers, including  

3 Egorsheva N. The Ministry of Construction left a “loophole for cats” in the cellars of high-
rise buildings // Russian newspaper (RG). 24.07.18. URL: https://rg.ru/2018/07/24/minstroj-
ostavil-lazejku-dlia-koshek-v-podvalah-mnogoetazhek.html (accessed: 07.04.2022). (In Rus.)

4 Lokshin P. How Moscow cats turned into an instrument of politics. Die Welt. 01.01.2019. 
URL: https://www.welt.de/politik/ausland/article185969590/Russland-Wie-Moskaus-Katzen-
zum-politischen-Instrument-wurden.html?wtrid=onsite.onsitesearch (accessed: 07.04.2022).

5 Ares E., Webb D., Ward M., Sutherland N. Debate on an e-petition relating to ending 
the export of live farm animals after the UK leaves the EU. Number CDP 2018/0042, 
20 February. 2018. URL: https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/
CDP-2018-0042 (accessed: 07.04.2022).
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R. Kjellen (the term “biopolitics” was first used in the 1920s), M. Roberts, 
who published an essay on biopolitics in 1938, L. Caldwell with a pioneering 
article, which sets the whole spectrum of further research in biopolitics,  
M. Foucault who considered the body of a citizen a biopolitical realityand 
medicine a biopolitical strategy [10; 18; 20; 21; 23; 30].

Currently, there are three main traditions in the study of biopolitics, 
discursively virtually unrelated:

 − Biopolitics as a science of the biological foundations of the political and 
social;

 − Biopolitics as a special power practice, as ‘privatization’ by the authorities 
of “bare life” or human capital;

 − Biopolitics as the intersection of modern biological and political problems, 
combining biology and political sciences [12].
The theoretical framework of the first tradition, in which a person is regarded 

as a product of biological evolution and emphasizes an ethological approach 
to human activities, includes several schools: the American school (L. Caldwell, 
A. Somit, T. Wiegele, S. Peterson, R. Masters, P. Corning, W. Anderson et al.), 
the German school (H. Flohr, W. Tennesmann, P. Mayer et al.) and the Greek 
school (A. Vlavianos-Arvanitis et al.) [11]. In Russia, promoted by biologists, 
and since the end of the 80s there has been an active scientific platform 
at the Faculty of Biology of Lomonosow Moscow State University and 
is known largely thanks to the works of M.V. Gusev, A.T. Zub, A.V. Oleskin.

The theoretical framework of the second tradition (political privatization 
of human capital or “bare life”) is based on the work of M. Foucault, 
who considers biopolitics as a special power practice. M. Foucault thinks 
of biopower broader (wider than just biotechnology) and directly connects 
it with the concept of human capital, which is created through pedagogical, 
psychological and medical practices, including maternal care for the child 
[18]. As a task of biopolitics, Foucault defines the problematization of all areas 
of upbringing, culture, education around human capital, while the individual 
is recommended to be considered as an enterprise, as an investor, since 
it is living conditions that provide income from the capital.

The traditions of biopolitics as the political privatization of an individual 
are revealed in the works of J. Agamben, J. Baudrillard, A. Negri, M. Hardt 
and others. Within the framework of this tradition, J. Agamben proposed 
the concept of “bare life” (biological life proper), with the help of which he 
analyzes totalitarian societies where “bare life” is the object of manipulation 
of the authorities [1].

The third direction of biopolitical ideas (the biological level of modern 
political problems) is formed on the basis of the need for the authorities 
to respond to the challenges of modern science, biomedical technologies, etc.
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The problems of pediatric and adult euthanasia and transplantology, 
the cyborgization of the human body, human cloning, genetic engineering and 
biological weapons are new biopolitical topics that require reflection, analysis 
and practical action from the authorities both at the level of legislative activity 
and in general political practice.

When formulating the coordinates of biopolitical strategies not of power, 
but of society, it turns out that these strategies in scientific papers are not 
considered in terms of management (biopolitics), but in terms of relationships 
and ethical regulation (bioethics). Initially, the ethics of human-animal 
relations were based on economic utility and divine attribution of animals 
[13]. The basic regulators were religious axioms presented in religious 
treatises (in Buddhism, Christianity, Islam, etc.) containing descriptions that 
regulate human behavior towards animals in the context of moral duty and 
the idea of the value of any life [4]. The rules of domestic ethics in relations 
with animals were also constituted by folklore, especially in relation to those 
animals that were directly included in the economic way of human life [2; 16].

Posthumanism and animal rights protection
The scientific rationality of the 19th century complicates the ethical field 

of relations between humans and animals, offering animals in a reflective field 
the Other’s position, which is used by humans as a reference point for self-
understanding, for understanding natural, social and cultural human features 
(philosophical practices for self-understanding of society [8; 17] as well 
as forming responsibility for an alive-Other-(non)human in the context 
of vivisection, animal-involved experiments, in the context of forming animal 
rights defense [3; 5].

The philosophy of animals for society seems to clarify indications 
of the identity of the animal-Other (anonymous animal set) as the essence 
of the collective human unconscious (in the works of Z. Freud, J. Lacan, 
J. Deleuze and F. Guattari) [17]. Animals in this optics are not the external, but 
the internal institution of the human self, the embodiment of the wordless and 
non-reflective side of the human psyche, affirming the ethics of posthumanism, 
aimed not only at people, but also at the world around.

In addition to theories that interpret the relationship between humans 
and animals in the context of biopolitics, posthumanist theories are used 
to understand these relationships. Posthumanism in research appears 
as a consequence of globalization [25; 26; 33]. Globalization promotes 
free market, competition and the integration of scientific ideas, determines 
the speed of development of research, including the development 
of biotechnology, entails a rethinking of ethical boundaries and humanitarian 
problems. The result of this development is the decentralization of human 
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situation in the field of humanitarian ideas. A person in posthumanistic 
discussions losesits special position, its position is equated with the position 
of other subjects of the production of knowledge and life experience, which 
include representatives of the animal world and hybrid creatures (humans 
and technologies – cyborgs) [22; 27; 31; 35]. Thus, the term “posthumanism” 
is used by representatives of modern theoretical positions in the subject 
areas of philosophy, science and technology, literary research, critical 
theory, theoretical sociology and communication research. It means a new 
way of understanding the human subject in relation to the natural world 
as a whole.

For this study, works that focus on animal rights and environmental 
protection are of particular importance. The posthumanist approach structures 
legal discussions aimed at analyzing the “anthropocentricity of laws” [33], 
and also manifests itself in the logic of comparing national and international 
legal documents on animal rights [7].

Methods and Materials
The aim of the article is a comparison of public and governmental 

biopolitical practices of Russia and European countries, based on online 
petition dedicated to animal welfare (Russian-speaking, German-speaking 
and French-speaking segments of Change.org). Change.org, a digital petition 
platform, is a product of globalized digital communications, open to use and 
petition in 12 languages, with offices in 18 countries6.

Petitions (in Russian, French and German) were extracted from the digital 
archives of the international Change.org petition filing platform during 
the period of 2012–2018 and later they were sorted by territory. As a result, 
the analysis involved 22 452 petitions in Russian, geographically related 
to Russia (after rejecting 918 in the analysis of the winning petitions), 
1036 petitions in German geographically related to Germany (193 victorious 
petitions), and 15 887 petitions in French, territorially related to France (after 
culling due to lack of metadata in the analysis of the winning petitions – 
570 texts).

Change.org, the international digital online petition platform for filing 
online petitions, operates in 196 countries, and petitions are created 
in 14 languages. Change.org is independent of any government (the petitions 
created are optional for the authorities, even if there is significant support 
by online voting), it reflects the activity of society and the features of its 
interaction with the authorities.

The choice of Change.org is determined by the availability of digital 
archives and the possibility of obtaining basic information about the petition 

6 Change.org. URL: https://www.change.org/ru (accessed: 07.04.2022).
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(time and region of the petition, number of voters supporting, petition 
result). The effectiveness of the petition on the platform based on the results 
of the vote is determined by the creator of the petition, guided by the facts 
about solving the problem formulated in the petition. Since, as a rule, petitions 
are addressed to authorities at various levels, victorious petitions actually 
point to those issues, tasks, problems that the authorities solve in dialogue 
with society more willingly and consistently.

In each language segment petitions about animals were selected based 
on the methods of corpus and computer linguistics (semantic analysis using 
AntConc and thematic modeling based on TopicMiner). These petitions were 
compared in the context of opposing filed and victorious petitions.

In the studied countries, different traditions have developed in the field 
of animal welfare (both at the level of state legislation and at the level 
of social movements), therefore, the public interest in animal welfare 
and the authorities’ willingness to support petitions for animal welfare 
were associated with the sociocultural and political foundations that form 
the biopolitical optics of society and power.

Results
Among the petitions created on Change.org (regardless of the country), 

petitions about animals stand out and form quite a noticeable group, without 
merging with petitions of environmental issues. The authorities are also quite 
willing to support petitions about animals, without leaving them unattended. 
Nevertheless, interest in petitions about animals differs in different countries 
(Fig. 1).
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Fig. 1. Correlation between filed and winning petitions on animals:  
Germany, Russia, France 
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In relative terms, the highest interest in animal problems (judging 
by the petitions on Change.org) is in Germany (a total of 1036 petitions 
were analyzed, 193 of them won). This thematic group included petitions 
calling for improved animal welfare, preventing harsh treatment, including 
banning cosmetics that are tested on animals, preserving the natural 
habitat of orangutans, banning animal violence on Facebook7, stopping rat 
experiments, a ban on the exploitation of wildlife in the circus, and even 
calling for a ban on horseback riding and ponies in parks.

The authorities to whom petitioners appeal are eager to meet the creators 
of petitions about animals: among the winners (who solved the problem posed 
in the petition) a quarter of the petitions are about pet problems (worldwide, 
not only in Germany).

Sara La Porta (id 11208548) 11208548: “EU Commissioner for Health and 
Food Safety: Mr Vytenis Andriukaitis: Palm oil ban to preserve the natural 
habitat of the orangutans!” (48 participants).
Lars Lachmann – NABU-Vogelschutzexperte (id 1311565) 23.09.2013: 
“Stop the massive bird slaughter in Egypt!” (57 732 participants).
Steffi Rink (id 11387318) 27.05.2017: “Tati Neuhaus: Stop doghunting 
in Ukraine” (693 participants).
Martina Grosse (id 5879470) 07.02.2016: “Please help the bears in Zoo 
in Kaliningrad!” (56 238 participants).
Animal petitions dominate in seven federal states (Bavaria, Baden-

Württemberg, Lower Saxony, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate, 
Saarland, Thuringia). Andwhile in East Germany the protection of animals 
is one of significant problems, but not the leading ones (at the level of petitions 
filed), in West Germany it is a leader topic that has squeezed the human rights 
issue. In West Germany during the study period, in 130 victorious petitions 
32 were devoted to animals (25%), and in East Germany, out of 63 winners, 
14 were about animal problems (22%). Thus, while the modern ethical system 
of the western lands of Germany is not anthropocentric, but biocentric and 
German society in the west strives for the valuesof posthumanism, German 
bureaucratic machine throughout Germany works ‘like a machine’ without 
any special differences in the west andeast.

In Russia (a total of 22 452 petitions, of which 918 were analyzed), the tendency 
towards attention to animal life persists: every tenth petition is about animals, and 
among the supported petitions there are more than 15% about animals.

Andrey Popov (id 5248778) from Moscow, 23.12.2015: “Stiffen the pu- 
nishment for cruelty to animals!!!” (577 participants). 
7 Facebook принадлежит компании Meta, признанной эжкстремистской организацией  

и запрещенной в Российской Федерации.
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Dinara Skavronskaya (id 9006959) from Murmansk, 25.11.2016: “The Red 
Book wild deer of the Murmansk region are in danger! We are against 
the extermination of fauna!”(58 392 participants). 

In Russia, the protection of animals at the level of creating petitions does 
not become leading in any federal district: the values of Russian society 
are exclusively anthropocentric and humanistic in the classical sense. 
Nevertheless, in some regions of Russia, petitions for animals are mainly 
supported. Thus, in the Far Eastern Federal District, petitions filed for animals 
account for 3.5% of the total number of petitions, but 95% of supported 
petitions in the region solve animal problems [14]. One gets the impression 
that posthumanism in this region is inherent only to regional authorities 
against the background of purely anthropocentric values of the district’s 
society.

In France (a total of 15,887 petitions filed, 570 victorious petitions from 
the analyzed ones), 8% of petitions filed for animals, and every tenth petition 
among winning petitions is about animals.

Vanessa Macri (id 12923472) 01.2018: “Minister of agriculture: Stop? 
prevention of duck killing to obtain higher tax” (864 participants).
Gérald Dossi (id 10565018), 06.03.2017: “End of the dolphin hunt” 
(14 participants).

Petitions about animals are popular in France, they represent a more 
significant share than social problems(16%), while problems related to animal 
welfare compete with problems related to the economy (8%), ecology (8%), 
terrorism (8%), discrimination (8%), culture (8%), etc. Among the winning 
petitions, social problems are in the lead (16%), whereas animal welfare, 
as well as solving environmental problems, is presented in every tenth 
of the winning petitions.

In order to find out to whom the petitions about animals are devoted, who 
are considered to be in need of protection, a text analysis was conducted 
based on corpus linguistics methods using AntConc software (bigrams with 
keywords were determined).

In the petitions of the German Change.org segment, about 70% of petitions 
on animals turned out to be devoted to domestic animals and one third to wild 
animals. As for success, only 12% of initiatives (of the total of petitions 
on animals) about domestic animals and 6% about wild ones are supported.

Cats, dogs, horses and hamsters act as objects of concern in petitions 
in Germany on domestic animals, whereas animals in zoos, elephants, bears, 
wild boars, circus animals, lions, tigers, exotic animals, giraffes represent 
wild ones (Table 1).
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Table 1
Objects of care in petitions on animals in Germany

Wild animals Domestic animals

Object of care Context Object of care Context

animals 
in zoos, 
elephants, 
bears, wild 
boars, circus 
animals, lions, 
tigers, exotic 
animals, 
giraffes, rats

animal husbandry, 
animal antibiotics, 
bear reserves, 
poaching, animal 
emoji, circus, stress, 
zoo, endangered 
species, danger, death, 
hunting and etc.

cats, dogs, 
horses, 
hamsters 

calm, nature, stigma, 
ban, death, vaccine, 
friend, dog sport, 
aggressive, shelter, 
transportation, pet 
shops, experiments, 
work, farm animal, 
carnival procession, 
child, money, elite 
and etc.

Wild animals in petitions were protected from mortal danger (hunting, 
poaching, animal husbandry) or from use as entertainment (stress, circus, 
zoo), as well as from use in experiments (laboratory rats).

Daniela Antela (id 1423218), Donzdorf, 29.01.2014: “Close ‘Delfinarium’ 
in Duisburg straightaway” (15 815 participants).

Pets were protected from the possibility of being abandoned (shelter), 
or put to death (euthanasia), or used in competitions (dog sport, aggressive, 
money), or from conditions of improper transportation (transportation) 
and poor maintenance in pet stores, protected from being able to act 
as an object of conspicuous consumption (money). Pets were also introduced 
in the context of close relationships with people (calm, friend, child).

Club der 4 Pfoten (id 901253), Marktheidenfeld, 01.12.2012: “Bavarian 
Interior Affairs Minister Joachim Herrmann (CSU): Kabil police dog must 
not be euthanized” (220 participants)

The Russian-language segment of petitions on animals on Change.org, 
like the German-language segment, contained two thirds of petitions about 
domestic animals and one third about wild animals.

The objects of care and protection in the petitions were wild (tiger, wolf, 
dolphin, wild boar, bear, zoo, circus, deer, seal, beast) and domestic animals 
(dogs, cows, cats, horses) (Table 2).

Wild animals were saved from torture in circuses and zoos (trauma, 
mutilate, starvation, lying in a container, captivity, etc.) and killings (forest, 
hunting, red book, etc.).

Daria Averkina (id 10250465), Moscow, 2017; “Adopt the law against 
using wild animals in circus”(123 527 participants)
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Table 2
Objects of care in petitions on animals in Russia

Wild animals Domestic animals

Object of care Context Object of care Context

tiger, wolf, 
dolphin, wild 
boar, bear, 
zoo, circus, 
deer, seal, 
beast

trauma, capture, 
death, hunger, 
mutilate, observation, 
wound; show, 
trainer, adaptation; 
touring, abroad, 
shooting, hunting; 
rabies, cage, upkeep, 
poisoning, forest, 
circus, rehabilitation 
center, zoo, defense, 
torturing; killing, 
slaughter, prey, and 
etc.

dogs, cows, 
cats, horses 

pet, murder, cruelty, 
shelter, protection, 
aggressiveness, 
paddock, barking, 
neglected, trauma, 
hunting, rescue, 
hunger, poisoning, 
bait, violence, 
murder, registration, 
rescue, deprivation, 
basement, 
outbuilding, custody, 
violation, death, sport 
and etc.

Pets were protected from poor care (registration, pet, etc.) and neglect 
(cruelty, shelter, hunger, etc.), from exploitation (skating, maintenance, 
sports, etc.), as well as from restrictions in freedom (deprivation, basement, 
death, etc.).

Sergeya Boeva (id 1470171), 2014: “Stop cruel slaughter of dogs 
in Elets”(3548 participants).

The protection of people from animals may be guessed from some bigrams 
(barking, street, etc.).

It should be noted that petitions about wild animals in both Russia and 
Germany are similar on the main problems: wild animals are protected from 
killing while hunting them, as well as from exploitation in circuses, zoos and 
other “captive structures”. 

A comparative analysis of the social practices related to animals described 
in the petitions of the Russian and German-language segments of Change.org  
suggests that it is petitions of domestic animals to a greater extent 
that reveal the essence of the ethical framework governing society’s 
relations with animals. This also applies to the variety of threats that 
accompany the life of pets in a society of people, as well as the description 
of the nature of the relationship between a person and a pet, which is reflected 
in the petitions.

Change.org’s French-language animal petition segment maintained 
the dominance of pet petitions (two thirds of the total of petitions on animals). 
Dogs, puppies, cats, kittens, a rabbit, hens, horses acted as pets, objects 
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of protection in petitions. Among the wild animals in the petitions are 
wolves, foxes, birds, insects, reptiles, tigers, dolphins, mice, deer, wild boars 
(Table 3).

Table 3
Objects of care in petitions on animals in France 

Wild animals Domestic animals

Object of care Context Object of care Context

wolves, 
foxes, birds, 
insects, 
reptiles, 
tigers, 
dolphins, 
mice, deer, 
wild boars

muzzle, sheep skin, 
angry, howls, mind, 
kill, circus, save, cubs, 
albinos, tortured, 
small, captive, 
use, talent, hunt, 
protection, hunting, 
harm, eat, slaughter, 
killing, harmful, 
ecosystem, small, test, 
extinction, killing, 
living, disappeared, 
cutting down, hunting, 
defenseless, hunting, 
lost, flight, poisoning, 
and etc.

dogs, 
puppies, 
cats, kittens, 
rabbits, 
hens, horses

abandoned, alive, closed, 
feed, cute, shelter, 
drink milk, fat, abuse, 
feed, poison, cruelty, 
food, sport, gullible, 
euthanasia, combat, 
breeding, wounded, 
save, lovers, tortured, 
health, suffer, castration, 
cut, dead, angora, lose, 
ecosystem, poison, cells, 
crushed, happiness, 
responsibility, calm, 
caring, emotional, 
guide, shelter, hound, 
companion, watchdog, 
thoroughbred, obedient, 
and etc.

Wild animals, as in Russian and German petitions, were protected from 
murder during the hunt (hunting, death, slaughter, etc.), from exploitation 
in circuses and zoos (tortured, captive, etc.) and death during experiments 
(testing, used, etc.). At the same time, new topics appeared, for example, 
the rescue of animals as part of a dying ecosystem under the harmful influence 
of humans (ecosystem, deforestation, stomachs, poisoning, extinction, 
insecticide, suffocating, nesting, etc.). Also new is the topic of protection 
from animals (harm), namely from mice.

Tayeb Alexandre (id 12845925), Paris, 13.12.2017: “Do not let wolves 
in France be killed” (180 participants).

French petitions about wild animals are psychologized, animals in them 
were described with concretization of ’psychological features’ (evil, mind, 
talent, etc.).

Pets in petitions were protected from abuse (abandoned, closed, castration, 
etc.), killing (euthanasia, slaughter, etc.), competitions, including the work 
of breeders and breeding of new breeds (breeding, Angora, sports, etc.). 
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The owners were required to observe the rules of keeping animals (feces, 
put on a muzzle, on a lead, etc.), and the animals were psychologized and 
humanized (obedient, affectionate, baby, etc.).

Natacha Desbiens Lavoie (id 12648847), 28.10.2017: “Cruelty to cats and 
dogs”(137 participants).

As in the German petitions, in the French petitions about pets, there was 
a theme of close relations between pets and people (happiness, responsibility, 
caring, etc.).

In general, there were quite a few common characteristics in the petitions 
of three countries and three animal discourses and, as usual, some 
specific features that create the uniqueness of the socio-cultural landscape 
of the material.

Discussion
The most significant number of petitions during the studied period  

(2012–2017) is in Russian (22 452 texts), the French corpus of petitions 
(15 887 texts) is also large, the German-language collection is less significant 
(1036 texts). This volume testifies in favor of a greater or lesser activity 
of citizens who are constantly creating and posting texts with demands 
on Change.org.

What do submitted and supported petitions on animal protection created 
by the inhabitants of Russia, Germany and France reveal? The first results 
of the analysis of petitional activity suggest that the protection of animals 
is one of the most important social values: regardless of the country and 
sociocultural discourse, people try to protect animals in the first place from 
themselves (society and civilization). In this direction, it is possible to consider 
both the objective reality of human technogenic invasion and the destruction 
of natural foundations of life, as well as the attempt to humanize animals 
living next to humans, forming a disfranchised group of “things and non-
human beings” whose rights are violated in human society.

At the same time, the societies in Russia and France, creating petitions 
on independent digital platforms, operate in humane coordinates and 
in general are anthropocentric. Animal problems in these territories are 
significant, but not dominant among the general list of difficulties that need 
to be addressed. In addition, petitions on animals in Russia seem to “suppress” 
environmental issues, which is not observed in France (in France, petitions 
on ecology are no less common on Change.org than petitions on animals). 
As for Germany (especially western Germany), it is possible to assume that 
this is the territory of European posthumanism and biocentrism. Petitions for 
animals are among the leaders in public petition initiatives; they are created 



LOCUS: Peоple, Soсiety, Culture, Meanings. 2022. Vol. 13. No. 4

138

П
ол

ит
ич

ес
ки

е 
ин

ст
ит

ут
ы

, 
пр

оц
ес

сы
 и

 т
ех

но
ло

ги
и

ISSN 2500-2988

by territorial communities, which are also active in creating petitions for 
human rights and the environment.

Thus, practical posthumanism in the EU is developing alongside with 
research posthumanism [34]. Not only university intellectuals advocate 
the decentration of anthropological problems in society, this tendency can 
be traced in public practices (for example, in supporting petitions). Critical 
pluralism and posthuman values are shared by a part of European society 
oriented towards a new attitude towards animals and ecology [29], and 
this happens in scientific discussions, social practices and practices of state 
biopolitics.

Local, regional and federal authorities of the studied countries, which 
are usually subject to petitions on animals, eagerly respond to calls for help 
to animals, in some cases more often than calls for help to people. In all 
the countries studied, the percentage of petitions supported on animals 
is higher than the number of petitions filed. In some Russian regions, 
supported petitions on animal protection supplant people’s problems. 

Such social practice actualizes scientific discussions about whether 
posthumanism is antihumanism [6; 9]. In socially and economically 
prosperous societies, posthumanism is perceived as a just action [24]. 
However, the acceptance of posthumanism is problematic when helping 
animals is preferred to helping people in need. For example, is it possible 
to argue that the priority in support of petitions about animals by the Russian 
executive branch also testifies to the values of posthumanism in Russian 
society? In this study, the posthumanism of socially and economically 
vulnerable countries (countries where the standard of living of the population 
is low) is proposed to be called imitative posthumanism. The goal of imitative 
posthumanism on the part of the authorities is not justice for all biological 
beings and hybrid forms of life, but a demonstration of a modern, “advanced” 
image that contributes to the victory in elections.

As for the objects of care and protection in petitions on animals on 
Change.org, regardless of countries and linguistic and cultural discourses 
(in Russia, France and Germany), domestic animals are protected 2 times 
more often than wild ones. “Urbanism” as a characteristic of the organization 
of life of the creators of the petitions is manifested in the choice of pets 
that care and protection in petitions are aimed at: cats, dogs, hamsters 
(and horses – not as farm animals, but as animals for sport and pleasure). 
Pets are protected from society (from killing, violence, abandonment and 
exploitation, including violence by breeders and creators of new breeds), 
they regulate relations between people in the context of human-animal 
interaction (regulating the keeping of animals in a society of people), protect 
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a person from animals (attacks, invasions, etc.). In unique cases, they require 
regulation of the possibilities for the parallel existence of abandoned pets  
(as it happened with the “passages for stray cats” in Russian basements).

Wild animals are most often protected from hunting and exploitation 
in circuses, zoos, dolphinariums, etc. It is noteworthy that in France 
the requirements in petitions for the protection of wild animals are closely 
related to the solution of environmental problems, with the classical demands 
of human rights defenders in the field of animal experiments.

Research in the field of animal welfare in the Russian discourse, as a rule, 
is concentrated in the legal field [15; 19] or in the field of the history 
of movements for animal defense [5]. The study shows that the spontaneous 
and organizationally unformed activity of the population in protecting animals 
(outside movements and outside legal discussions) can act as a diverse force, 
the potential of which is underestimated.

Conclusion

The analysis of petitions about animals on the non-governmental in- 
ternational digital platform for petitioning Change.org (archive 2012–2017;  
French, German and Russian sectors, geographically related to France, 
Germany and Russia), allows us to draw the following conclusions:

1) biopolitical strategies for managing the population and life in general 
(including animals) are typical of authorities; the usual social practices, 
the daily interaction of animals and society is more fully represented 
by ethical regulation (outside of unambiguous control), determined 
by religious, everyday, folklore and scientific foundations, including reflective 
philosophical concepts about the relationship between humans and animals;

2) petitions about animals on independent platforms (in this case  
Change.org) represent a popular topic that attracts voters and occupies 
in the studied linguistic and cultural sectors at least 10% of the total petition 
archive; this testifies to the value of human-animal relations, a value 
unconditionally shared by different cultures and societies; the orientation 
of society towards ecology and the protection of life in general (not only 
humans) can be used to develop the ideas of posthumanism;

3) a significant number of petitions (in percentage terms, more than 
the number of petitions submitted) may receive the status of “winners” when 
the authorities solve the problems set forth in the petition for the protection 
of animals; this phenomenon in the study was called “posthumanism”, 
which in societies with a high standard of living demonstrates the interest 
of the authorities in public support, and in societies with a low standard of living 
a distorted deficient social development (“imitational posthumanism”);
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4) more petitions to protect domestic animals are created (according 
to the results of this study, 2 times more regardless of linguocultural 
discourse) than to protect wild ones; they humanize domestic animals, 
psychologize relations with them, fill them with emotional colors;

5) wild animals are protected from killing and violence (during hunting, 
experiments, exploitation in zoos and circuses) and, in some cases, are 
considered in the context of environmental discourse; pets protect from 
harsh treatment, require regulation of relations between people with animals 
(responsible ownership), in some petitions there are appeals to protect people 
from animals.

Existing, as a rule, outside of environmental discourse, petitions for 
the protection of animals mark those areas of civic activity that look apolitical, 
psychological and do not cause anxiety in the government. These petitions 
seem to outline the peculiar geological zones of future excavations and 
minerals, the energy of which is currently inaccessible even to environmental 
activism.
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Отказ от экспедиции заставил Александра I заняться укреплением оборо-
носпособности русских балтийских портов, что оказалось крайне необхо-
димым в условиях войны со Швецией 1808–1809 гг.
Ключевые слова: британская бомбардировка Копенгагена в 1807 г., англий-
ские способы превентивной войны, западноевропейские газеты начала 
XIX в., Павел Гаврилович Дивов, Секретный архив российского Министер-
ства иностранных дел, новые архивные документы
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Brug Krigen vel, dog tilbyd stedse Freden.
‘Ну, ладно, используй войну, но в итоге мир предлагай’.

К. Баггер «Английский капитан» (1834)

Одним из драматических эпизодов эпохи революционных и наполе-
оновских войн является британская бомбардировка датской столицы – 
Копенгагена. Она повторялась дважды – в 1801 и 1807 гг. [6, с. 129–130, 
131–132; 8; 9; 15, с. 123–124; 18; 19; 20, р. 595; 23 и др.]. Это были 
примеры превентивной войны, необходимой Лондону для предупреж-
дения блокирования враждебным альянсом во главе с наполеоновской 
Францией датских проливов Зунд (совр. Эресунн), Большой и Малый 
Бельты. Через эти проливы в Великобританию морским путем достав-
лялись из России необходимые для кораблестроения материалы и дру-
гие товары, а также экспортировалась британская продукция. Понятно, 
что решиться на такой варварский акт, как нападение на нейтральную 
страну, британских политиков заставляло безвыходное положение. Оба 
раза, и в 1801, и в 1807 гг., Великобритания из-за разгрома второй и чет-
вертой антифранцузских коалиций оставалась один на один со своим 
злейшим врагом – Наполеоном.

В 1807 г., после подписания между Францией и Россией, а также 
между Францией и Пруссией, Тильзитских договоров, Великобритания 
снова столкнулась с возможностью морской блокады. Опасение, что 
и Дания примкнет к этому союзу, заставило британское правительство 
решиться на повторный превентивный удар по Копенгагену1. 16 августа 
1807 г.2 англичане высадили возле датской столицы десант. Действиями 
британского флота и десанта Копенгаген был блокирован. Англичане 
требовали от Дании присоединиться к англо-шведскому союзу, а также 
передать им датский флот в залог до окончания войны, но в ответ на эти 
требования получили категорический отказ, хотя защищаться датчанам 
было крайне сложно. Основные силы датской армии сосредоточились 
на южной границе с Пруссией с целью противодействия ожидавшемуся 
вторжению Наполеона. Часть армии находилась в Норвегии, готовясь 
обороняться против шведов. Столичный район вместе с Копенгагеном 
остался слабо защищенным.

Английский флот и войска генерала У. Шоу лорда Каткарта практи-
чески безнаказанно со 2 по 5 сентября подвергали город бомбардиров-
ке ракетами Конгрейва, в результате чего в значительной степени его 

1 Декларация британского правительства от 25 сентября 1807 г. // Архив внешней 
политики Российской империи. Ф. 133 (Канцелярия министра иностранных дел). Оп. 468. 
Д. 6810. Т. 1. Л. 374–375.

2 Все даты в публикации, кроме особо оговоренных случаев, приводятся по новому 
стилю.
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разрушили (каждый третий дом), более 2 тысяч жителей были убиты 
и более 1 тысячи ранены. 7 сентября командующий датскими войсками 
в столице генерал-майор Эрнст Пэйман (Пейман) подписал акт капи-
туляции, по которому Копенгаген и остатки датского военного флота 
(18 линейных кораблей)3 были переданы англичанам, а те обещали 
покинуть датские берега в течение шести недель.

21 сентября английский флот ушел, уведя с собой конфискованные 
корабли, нагруженные запасами копенгагенского арсенала. Недостроен-
ные суда на верфях были уничтожены. Все это в совокупности не позво-
лило датчанам впоследствии возродить свои военно-морские силы. 
Датское правительство 31 октября 1807 г. подписало договор о присое-
динении к тильзитским союзникам. С 1807 до 1814 г. шла англо-датская 
война, названная «Войной канонерских лодок» из-за того, что военные 
действия проходили, в основном, на море с использованием этих малых 
судов. В январе 1814 г. Дания, по условиям Кильского мира с Англией 
и Швецией, вступила в шестую антифранцузскую коалицию, закончив 
войну в стане противников Наполеона.

Бомбардировка Копенгагена вызвала возмущение в Европе4, в т.ч. 
и в самой Великобритании [13, с. 258]. В английском парламенте 
оппозиция трижды представляла резолюцию, осуждающую действия  

3 В литературе можно встретить сведения о том, что британцы увели с собой 76 ко- 
раблей [9, с. 183]. Энциклопедия «Британника» дает число «более чем шестьдесят датских 
кораблей» [22]. Но надо учитывать, что это все захваченные корабли, в т.ч. транспортные 
и гражданские суда. Линейных кораблей из них было 18 [14, с. 222 (Копенгаген II)].

4 В России на бомбардировку Копенгагена откликнулась не только власть, но и патри-
отически настроенные граждане. Публицист (школьный учитель) М.Ф. Меморский опу-
бликовал сочинение «Англичане в Дании», посвятив его своему спонсору «полковнику 
и командору Дмитрию Петровичу Черевину». В нем в художественной форме было опи-
сано влияние, которое, по мысли автора, оказала на весь мир («на англичан, турок, евре-
ев [жидов], датчан, индейских кассиков, прусских офицеров, казаков, негров в Америке, 
даже янычар») весть о нападении британского флота на датскую столицу. Заканчивалась 
брошюра угрожающим намеком на то, что «Янычары привыкли к перемене Султанов, 
Визирей и Аг!...» (Меморский М.[Ф.] Англичане в Дании. Или действие настоящей войны. 
Российское сочинение. М., 1807. С. 101).

Память об этом событии сохранилась в русском обществе надолго. Ученый-филолог 
и журналист Н.И. Греч во время нахождения на эскадре Балтийского флота, отправляв-
шейся в 1817 г. во Францию для возвращения в Россию войск оккупационного корпуса 
генерал-лейтенанта гр. М.С. Воронцова, отметил: «Мы быстро промчались мимо дат-
ской столицы. Город представляет с моря прекрасную картину. Окрестности его и берега 
Зунда, зеленеющиеся и цветущие, усеяны деревеньками: крестьянские домы, все белые 
с красными крышами. Близ города на высотах стоит множество ветряных мельниц. 
В самом Копенгагене возвышаются пять или шесть башен со шпицами, видно адмирал-
тейство с магазинами и пр., а из-за него многие домы. В разных местах приметны еще 
следы опустошения и пожара, бывших при осаде этого города англичанами в сентябре 
1807 г.» (Греч Н.И. Поездка во Францию, Германию и Швейцарию в 1817 году. Письма 
к А.Е. Измайлову // Российские мемуары эпохи наполеоновских войн / Сост., авт. вступ. 
ст., биогр., примеч. и имен. указ. Г.В. Ляпишев. М., 2013. С. 566. Запись от 31 мая 1817 г.).
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правительства, однако все попытки принять ее провалились. С защи-
той позиции Кабинета министров связано первое выступление в пар-
ламенте знаменитого в будущем политика и государственного деятеля 
Г.Дж. Темпла лорда Пальмерстона. Во время прений 3 февраля 1808 г. 
он заявил: «В этом частном случае [?!] министры его величества обяза-
ны… сохранить тайну; да и вообще… я против того, чтобы предавать 
гласности дипломатическую деятельность, т.к. разоблачения в этой 
области обычно влекут за собой прекращение дальнейшей информа-
ции из данных источников»5. Кабинет министров, в котором решаю-
щую роль играл министр иностранных дел Дж. Каннинг, занял твердую 
позицию и последовательно отвергал обвинения своих противников 
[21]. Возмущение Парижа и Петербурга в Лондоне называли пропа-
гандистской шумихой, призванной прикрыть их собственные захват-
нические планы. Министр иностранных дел Пруссии гр. К.А. фон Гар-
денберг отметил в своих мемуарах: «капитуляция датского флота 
была не причиной, но предлогом разрыва России с Англией» [цит. по:  
16, р. 233, note].

Даже если это так, то надо признать, что разрыв отношений между 
Лондоном и Петербургом был подготовлен всем ходом войны четвер-
той коалиции [6, с. 29–45]. 24 октября (ст. ст.) 1807 г. была обнародо-
вана декларация Александра I, в которой Великобритания обвинялась 
в постоянных нарушениях союзнических обязательств, в том, что она 
посылала войска куда угодно (к Буэнос-Айресу или в Египет), но толь-
ко не на помощь союзникам6. Особенно раздражило Александра I обра-
щение к нему английского посланника маркиза А.Г. Дугласа с просьбой 
быть защитником нападения на Копенгаген перед лицом европейского 
общественного мнения. Поручение уговорить Александра I не возра-
жать против захвата британскими войсками Копенгагена и оккупации 

5 Цит. по: Маркс К. Лорд Пальмерстон [1853 г.] // К. Маркс и Ф. Энгельс об Англии. 
М., 1952. С. 353. Комментируя это циничное высказывание английского политика, Маркс 
писал: «Таково было новое международное право, возвещенное милордом Пальмерсто-
ном» (Там же). Сравним мнение автора, хорошо знакомого с закулисными ходами в меж-
дународной политике XIX в., с прямо противоположным выводом современного историка: 
«атаки датской столицы [в 1801 и 1807 гг.] были настоящим террором, но вполне мотиви-
рованным. В то же время контрреволюционный мотив в действиях англичан сохранялся, 
ведь изменение модели поведения на море и в европейской дипломатии… само по себе 
было революционным, и нападения на Копенгаген оказались жестокими, но необходимы-
ми попытками спасти свой "старый порядок", как он понимался в Лондоне» [9, с. 187].

6 Полное собрание законов Российской империи. [Собрание I]. Т. XXIX. СПб., 1830. 
С. 1306–1308, № 22653. Хранящийся в Архиве внешней политики Российской империи 
экземпляр декларации (на франц. яз.) датирован 26 октября / 7 ноября 1807 г. (Внеш-
няя политика России XIX и начала ХХ веков. Документы российского Министерства 
иностранных дел. Серия 1. 1801–1815 гг. / Отв. ред. А.Л. Нарочницкий. Т. IV. М., 1965. 
С. 98–101, № 37).
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о. Зеландия имел и бывший британский представитель при русской 
армии подполковник Р.Т. Вильсон7. Миссия Вильсона закончилась без-
результатно и 8 ноября 1807 г. он был выслан из Петербурга8. В то же 
время Дуглас и не подумал представить своему правительству аргумен-
ты о необходимости прекращения враждебных действий британско-
го флота против российских торговых судов, о чем его неоднократно 
просили в Петербурге. Тем не менее, декларация о разрыве отношений 
заканчивалась выражением надежды императора на возможное прими-
рение с Великобританией, если та пойдет на мир с Францией.

Одновременно с примирительными заверениями Александр I пред-
принимал меры для укрепления обороны балтийского побережья. Из-за 
ослабления Балтийского флота он не хотел отказываться от идеи бло-
кады датских проливов, для чего необходимо было заключить союз 
не только с Данией, но и со Швецией (в случае отказа последней 
ее предполагалось нейтрализовать)9. Дании готовились оказать необхо-
димую помощь сухопутными войсками10. Посол этой страны в Петер-
бурге барон О. фон Блом утверждал, что его двор искренне желает 
союза с Россией и «особенно наследный Датский Принц11 примет оное 
с живейшею признательностию»12, но в то же время заявил: опасаясь 
новых враждебных акций со стороны Великобритании, Дания решила 
«ограничиться исключительно мерами оборонительными»13. Шведско-
го короля Густава IV Адольфа не удалось заставить отказаться от союза 
с британцами.

7 Донесение русского посланника в Англии М.М. Алопеуса в МИД от 13/25 сентября 
(ст. ст.) [1807 г.]. Секретное // Архив внешней политики Российской империи. Ф. 133. 
Оп. 468. Д. 6810. Т. 1. Л. 359 об. – 360 об.

8 Вильсон Р.-Т. Дневник путешествий, службы и общественных событий в бытность 
при европейских армиях во время кампаний 1812–1813 гг. Письма к разным лицам / Сост. 
С.Н. Искюль, Д.В. Соловьёв. СПб., 1995. С. 15.

9 Министр иностранных дел гр. Н.П. Румянцев министру морских военных сил адми-
ралу П.В. Чичагову от 19 ноября (ст. ст.) 1807 г. // Российский государственный архив 
венно-морского флота. Ф. 315 (Материалы по истории русского флота). Оп. 1. Д. 1399. 
Л. 1–4 об.

10 Министр иностранных дел гр. Н.П. Румянцев министру морских военных сил адми-
ралу П.В. Чичагову от 23 ноября (ст. ст.) 1807 г. // Там же. Л. 27 об.

11 Кронпринц Фредерик с 1784 г. фактически управлял страной за своего психиче-
ски больного отца Христиана VII. После смерти отца 13 марта 1808 г. он занял пре-
стол под именем Фредерика VI. Король Дании с 1808 по 1839 гг. Король Норвегии 
с 1808 по 1814 гг.

12 Российский государственный архив венно-морского флота. Ф. 315 (Материалы 
по истории русского флота). Оп. 1. Д. 1399. Л. 6 об., 29.

13 Там же. Л. 14, 30. Об этом же см. записку, составленную во время «военной грозы» 
начала 1830-х гг.: Предначертание о мерах, какия приняты быть могут в войне с Англи-
ею // Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 846 (Военно-ученый 
архив). Оп. 16. Д. 1107. Л. 39–55 об.
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После издания указа от 24 октября Россия впервые в истории двусто-
ронних контактов вступила с Великобританией в войну. Русский воен-
ный историк Н.Ф. Дубровин образно назвал ее «бездымной войной», 
поскольку в ней не могло быть крупных сражений на суше [3, с. 449]. 
Но она болезненно переживалась населением России, т.к. наносила 
серьезный удар по морской торговле и финансам государства.

В ноябре 1807 г. британское правительство ответило на враждебные 
действия тильзитских союзников изданием «приказов в совете» (orders 
in council)14, инициатором принятия которых был Каннинг [21]. Всем 
нейтральным странам запрещалось торговать с врагами Великобритании 
под страхом конфискации корабля и груза. Исключение делалось толь-
ко для капитанов кораблей, заходивших в какой-либо британский порт 
и заплативших там все установленные налоги и пошлины. Наполеон был, 
по выражению Е.В. Тарле, «в высшей степени раздражен» этими меро-
приятиями и готовил свои контрмеры в продолжение политики континен-
тальной блокады. 23 ноября и 17 декабря 1807 г. в Милане он подписал 
декреты, которые должны были стать адекватным ответом «на варвар-
скую систему, усвоенную английским правительством» [11, с. 199].

Франко-британское противостояние нарушило всю систему междуна-
родных коммерческих связей, больно ударив по морской торговле ней-
тральных стран, прежде всего, США. Тогда, по существу, имело место 
переплетение разных видов блокады – «самоблокады» Европы, про-
возглашенной Наполеоном в 1806 г., захвата торговых судов в откры-
том море британским флотом и формально действовавшего в США 
с 1808 по 1810 г. эмбарго на выход торговых судов в Европу, – отмечал 
А.Л. Нарочницкий [5, с. 53]. Это негативно отразилось на экономике 
самой Франции и ее сателлитов. Великобритания же получила возмож-
ность практически монопольно распоряжаться на мировом рынке мор-
ских перевозок и в колониях [10, с. 65].

Официальная политика Великобритании по отношению к России 
была оглашена в декларации от 18 декабря 1807 г.15 Британское пра-
вительство, долго надеявшееся на сохранение связей с этой страной, 
отныне занимает по отношению к ней враждебную позицию и посы-
лает к ее берегам флот под командованием соратника Г. Нельсона 
вице-адмирала баронета Дж. Саумареса, говорилось в этом документе. 

14 11 ноября были обнародованы три приказа. Вслед за ними 25 ноября появились три 
других приказа, развивающих положения первых документов. Консервативный англий-
ский историк Ч. Оман упоминает только издание этих приказов, ни словом не упомянув 
бомбардировку Копенгагена в 1807 г. [20, р. 611–612].

15 Архив внешней политики Российской империи. Ф. 133. Оп. 468. Д. 6810. Т. 2.  
Л. 592–594. Перевод на русский язык: Л. 615–629 об.
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Таким образом, британский флот полностью взял под свой контроль 
всю акваторию Северного и Балтийского морей. Пользуясь этим, бри-
танцы разоряли поселения на Кольском полуострове, в Архангельской 
губернии и Прибалтике, сжигали или уводили с собой рыболовные суда, 
арестовывали грузы и почту. Они захватывали в море немногочислен-
ные российские торговые корабли, конфискуя их товары и беря в плен 
или высаживая на берег моряков. В результате этого морской торговле 
России грозило практически полное исчезновение. Надежды на оживле-
ние коммерческих связей с Францией, которая не нуждалась в большей 
части предметов российского экспорта и не могла их вывозить из-за 
господства британцев на морях, не оправдались.

Англо-датская война напрямую затрагивала интересы России. Поэ-
тому в российском Министерстве иностранных дел внимательно следи-
ли за развитием событий, в т.ч. и по сообщениям иностранной прессы. 
Заведующий секретным архивом МИДа статский советник П.Г. Дивов16 
собирал материалы, касавшиеся этого вопроса, для предоставления 
информации Александру I. 

В фонде Дивова в Государственном архиве Российской Федерации 
сохранились переводы на русский язык статей из неуказанной датской 
газеты (судя по тону высказываний, королевского официоза, но, воз-
можно, это была перепечатка во французской или немецкой17 прес-
се) о том, что происходило в окрестностях датской столицы в период 
с 1 по 16 августа 1807 г.18 Название дела не соответствует содержанию. 

16 Дивов был опытным дипломатом с хорошей теоретической подготовкой и с хоро-
шим знанием истории и актуальной политики стран Западной Европы. Семья Дивовых 
имела французское происхождение, их предки носили фамилию Дивош (Записки графа 
М.Д. Бутурлина. В двух томах. Т. 1. М., 2006. С. 27). Еще во время учебы в Сухопут-
ном Шляхетском кадетском корпусе Дивов в 1784 г. составил рецензию на французское 
сочинение о значении мирных договоров, показывающую его творческое отношение 
к искусству дипломатии [7, с. 113–116]. С 1805 г. Дивов более 15 лет заведовал секрет-
ным архивом МИДа, дослужился до чина действительного тайного советника (1835 г.) 
и стал сенатором (1819 г.). В 1820–1831 гг. почти ежегодно, во время отъезда министра 
гр. К.В. Нессельроде за границу, управлял министерством. В 1826 г. входил в состав 
Верховного уголовного суда над декабристами. В Государственном архиве Российской 
Федерации хранится дело с названием «Письма Нессельроде Карла Васильевича Диво-
ву П.Г.». На русском и французском языках. 6 марта 1797 – 11 июня 1841 г. и б/д. (Госу-
дарственный архив Российской Федерации. Ф. 917 (Дивов Павел Гаврилович). Оп. 1. 
Д. 465. (49 л.)).

17 Так, например, в журнале «Вестник Европы» в начале 1808 г. была опубликована 
статья с подписью «Из Нем[ецкого] Журнала», текст которой отчасти совпадает с текстом 
найденного архивного документа (Судьба Копенгагена. (Письмо очевидца) // Вестник 
Европы, 1808. Ч. XXXVII, № 1. [Отд.] XIII. Политика. С. 69–81).

18 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 917. Оп. 1. Д. 100 «Записка Диво-
ва П.Г. “Известия из Копенгагена о столкновениях датского и английского флотов”». 
[Начало XIX в.]. (13 л.).
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Текст написан на английской бумаге фирмы «Golding Snelgrove» с дати-
ровкой: «1806». Этот документ никогда не вводился в научный оборот, 
по крайней мере, в отечественной историографии.

Он интересен по нескольким причинам. Во-первых, возмущением 
датчан (впоследствии получившим название «копенгагенский син-
дром») по поводу повторного превентивного удара по их столице. Это 
кажется странным в связи с тем, что в 1801 г. они уже пережили подоб-
ную катастрофу. Но превентивные удары по нейтральным странам, 
способным по разным причинам поменять свою политическую ориен-
тацию, тогда были военной новацией, вызывавшей ужас своей жесто-
костью и непредсказуемостью. Неудивительно, что в тексте газетных 
сообщений появляются слова о необходимости «отвергнуть постыдные 
предложения наивероломнейшего из Народов»19.

Во-вторых, обратим внимание на первоначальное корректное пове-
дение англичан по отношению к местному населению при занятии 
селения Ведбек20. Как говорилось в газетном сообщении, «неприятель 
за все им требуемое от обывателей платит и соблюдает наистрожайшую 
дисциплину»21. И хотя жестокая бомбардировка Копенгагена показа-
ла, что эта корректность в любой момент может быть отброшена как 
маска за ненадобностью, поголовных грабежей и насилий англичане  

19 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 917. Оп. 1. Д. 100 «Записка Диво-
ва П.Г. “Известия из Копенгагена о столкновениях датского и английского флотов”». 
[Начало XIX в.]. Л. 10 об. Все же нельзя совершенно исключить того, что яркие англофоб-
ские эпитеты были добавлены в перевод текста (или усилены) самим Дивовым. В одной 
описи с проанализированным архивным делом (№ 100) находится дело (№ 104), содержа-
щее черновик недатированной записки Дивова «Система Англии, почерпнутая из бытопи-
сания оной». Начинается записка так: «Англия из древних времен имела только морския 
грабительныя Силы, и предположение [о том, что она хотела] Иностранной Торг истре-
бить есть дело неоспоримое». Заканчивается документ следующим пассажем: «Повество-
вание нескольких веков… доказывает, кто истинные и единые враги были по сие время 
всех Торгующих Народов» (Государственный архив Российской Федерации. Ф. 917. Оп. 1. 
Д. 104 «Записка П.Г. Дивова о политике Англии на море в XIV–XVIII вв., о ее стремлении 
уничтожить морское могущество других стран». [I четв. XIX в.]. (8 л.). Цитируются л. 1, 
10 об. – 11 (нумерация листов в деле нарушена)). Дивов не сомневался: борьба продолжит-
ся в будущем, захватив не только XIX, но и ХХ век. Пытаясь размышлять как футуролог, 
он в 1827 г. набросал по-французски на клочке бумаги несколько фраз под заголовком 
«Предсказание о двадцатом веке» («Prédiction pour 20-me Siècle»). Черновик с трудом под-
дается расшифровке. Во всяком случае, можно понять, что автор предрекал Англии борь-
бу с османами в Индии, куда последние ринутся после их изгнания из Европы. Англий-
ские флоты превратятся в корсаров, живущих грабежом. Америка, чтобы защитить свою 
торговлю, объявит войну пиратам, и будет диктовать законы англичанам (Государствен-
ный архив Российской Федерации. Ф. 917. Оп. 1. Д. 15. Л. 1). В последнем предположении, 
как всем сейчас ясно, Дивов не ошибся.

20 Ведбек (Vedbæk) – портовое поселение (ныне – небольшой город) на побережье Бал-
тийского моря, к северу (в 20 км) от Копенгагена.

21 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 917. Оп. 1. Д. 100 «Записка Диво-
ва П.Г. “Известия из Копенгагена о столкновениях датского и английского флотов”». 
[Начало XIX в.]. Л. 8 об. – 9.
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не производили. Это доказывает как то, что события Войны за независи-
мость в Северной Америке 1775–1783 гг. заставили англичан строго сле-
дить (пока им было выгодно) за поведением своих солдат, так и то, что 
британские политики старались расколоть народ и правительство враж-
дебной страны, заявляя о необходимости нейтрализовать врагов Англии 
и, в то же время, обеспечить безопасность простых людей, страдающих 
от действий адептов Наполеона22. Налицо творческое переосмысление 
и применение старой римской политики «разделяй и властвуй» (divide 
et impera). Недаром датский поэт К.К. Баггер (близкий друг Г.Х. Андер-
сена) в балладе «Английский капитан» («Den engelske Kapitain», 1834), 
посвященной второй бомбардировке Копенгагена, сказал от имени бри-
танского адмирала Джеймса Гамбье: «Ну, ладно, используй войну, но 
в итоге мир предлагай»23.

В-третьих, интересно отметить удивление датчан по поводу прибытия 
на их землю забытых в континентальной Европе чуть ли не со времен Сто-
летней войны 1337–1453 гг. шотландцев. Подавление движения якобитов 
в середине XVIII в. и активная ассимиляция шотландцев, казалось бы, 
ликвидировали всякие проявления самостоятельности этого народа [4]. 
И вдруг, в эпоху наполеоновских войн, англичанам понадобилось проти-
вопоставить наполеоновской агрессии «диких» горцев, способных, как, 
вероятно, виделось из Лондона, устрашить безумных наследников фран-
цузской революционной анархии. Датчан, конечно, поразил внешний вид 
солдат шотландских полков – красные английские мундиры в сочетании 
с традиционными килтами, голыми ногами и гетрами24. 

22 Так британцы поступали и по отношению к самому Наполеону, и по отношению 
к императору Павлу I после его сближения с Францией в 1800–1801 гг. Британская про-
паганда была поистине неистощима в поиске средств распространения своего влияния 
в Европе. Карикатуры с изображением «безумного» Павла I, отдающего один сумасброд-
ный приказ за другим, активно распространялись в Европе после англо-русского разрыва 
(см., например: [1, с. 286–287; 12, с. 13; 17]). Карикатуры со сценами преступлений Напо-
леона печатали даже на носовых платках, в массовом порядке завозившихся в страны, 
которые британцы хотели отколоть от союза с Францией (см., например: [2]).

23 Bagger C. Den engelske Kapitain (Et Billede fra 1807). Bagger C. Smaadigte. Kjøbenhavn: 
Trykt, paa Forfatterens Forlag, hos C.G. Schiellerup, 1834. Pp. 100–104. Благодарю за помощь 
с переводом доктора филологических наук, профессора А.В. Циммерлинга.

24 По воспоминаниям Генриха Гейне, сын Вальтера Скотта выступал на костюмирован-
ном маскараде в Берлине в 1822 г. в одежде шотландского горца: «Превосходно чествовали 
здесь недавно Вальтера Скотта. На блестящем маскараде, устроенном на одном празднике, 
появилось большинство героев скоттовских романов в их характерном облике. Об этом 
празднике и этих образах тоже говорят здесь целую неделю. Особенно носились с тем, что 
сын Вальтера Скотта… выступал на этом празднике одетый шотландским горцем и, как 
того требует костюм, с голыми ногами, без штанов, лишь в переднике, доходящем до сере-
дины бедер. Этого молодого человека, английского гусарского офицера, очень чествуют 
здесь, и он окружен славой, относящейся к его отцу» (Письма из Берлина / Пер. А.[Г.] Гор-
нфельда. Письмо второе. Берлин, 16 марта 1822 г. // Гейне Г. Собр. соч. в 10 т. / Под общ. 
ред. Н.Я. Берковского, В.М. Жирмунского, Я.М. Металлова. Т. 5. Статьи. М., 1958. С. 58).
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Наконец, в-четвертых, укажем на то, что переводы газетных сообще-
ний, находящиеся в архивном деле, обрываются на 16-м августа, т.е. еще 
до бомбардировки Копенгагена в начале сентября, хотя в заголовке дела 
сказано о полученных известиях вплоть до 22-го августа. Записи преры-
ваются неожиданно, буквально на полуслове, с обещанием приложить 
декларацию датского двора с протестом против нападения Великобрита-
нии. Декларации в деле нет. (Не исключено, что следующие документы 
просто не попали в изученную мной папку, а отложились где-то еще.) 
Предположу, что дальнейшая информация из Дании перестала быть инте-
ресной Александру I в связи со все более явно проявляющимся перевесом 
англичан над датчанами. Возможно, именно это заставило императора 
задуматься о срочном укреплении балтийских портов России и о походе 
в Данию (через территорию Пруссии) русских войск для защиты страны 
от повторения превентивного нападения англичан в третий раз. Поход 
в Данию не состоялся, но укрепления на Балтике помогли России выи-
грать русско-шведскую войну 1808–1809 гг. и завоевать Финляндию.

Архивные документы публикуются с применением современных 
правил орфографии и пунктуации. Лишь в некоторых случаях сохране-
на оригинальная орфография для передачи особенностей разговорного 
и письменного стилей начала XIX в.

Известия из Копенгагена

Известия из Копенгагена  
от 1-го Августа по 22 Оного же Месяца

Сохраняя точнейший нейтралитет относительно всех Держав Евро-
пы, мы не ожидали ни мало, что, по окончании Кровопролития на Матё-
рой Земле25, вероломное нападение нарушит благоденствие, которым 
мы  наслаждались. Но  внезапно сегодня показался в  Категате Аглинский 
флот, из 20 военных судов состоящий, который обложил остров Зеландию26. 
Аглинский посланник Жаксон27 отправился в Киль, где Е[го] В[ысочество]  

25 Имеется в виду окончание войны четвертой коалиции и подписание тильзитских 
договоров в июле 1807 г.

26 Британское правительство 14 июля 1807 г. одобрило отправку 21 корабля в пролив 
Каттегат для наблюдения за передвижениями датского флота. Адмиралтейство выделило 
на эту операцию более полусотни кораблей. 20 июля они направились в сторону Дании, 
имея на борту 25 тыс. солдат десантных войск.

27 Имеется в виду британский дипломат Френсис Джеймс Джексон, в 1802–1806 гг. 
чрезвычайный посланник и полномочный министр в Пруссии. Его переписка частично 
опубликована в собрании бумаг его младшего брата (тоже дипломата) сэра Джорджа 
Джексона (The Bath Archives. A Further Selection from the Diaries and Letters of Sir George 
Jackson, K.C.H., from 1809 to 1816 / Ed. by Lady [C.C.] Jackson. Vol. I-II. L., 1873). См. также 
переписку периода его нахождения на дипломатическом посту в Пруссии (Weil M.-N. 
D’Ulm à Iéna. Correspondance inédite du Chevalier de Gentz avec Francis James Jackson, 
Ministre de la Grande-Bretagne à Berlin (1804–1806). Paris, 1921).
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Крон-Принц28 был ожидаем, но покушения сего Министра для переговоров 
были здесь тщетны, поелику они производимы быть могли токмо в Копен-
гагене. Сие неприятельское движение Англии против нас возбудило 
во всех Сердцах рвение на защиту обуреваемого неправосудным нападе-
нием Отечества и, хотя наш Флот невооружен, но мы уповаем с помощию 
Всемогущего отразить врага от наших берегов или на оных открыть могилы 
для хищного сего народа.

Августа 11 получена была Штафета (т.е. эстафета. – А.О.) из Киля от Е[го] 
К[оролевского] Высочества Крон Принца, и  по  поводу содержащихся 
[в ней] известий собран был в полночь Военный Совет, состоящий из Гене-
ралитета и  Морских Начальников, по  повелениям которого последовали 
наипоспешнейшие вооружения наших береговых батарей. Гарнизон в Кре-
пости Кроненбург29 был удвоен, словом сказать, все меры приняты для 
успешного отражения неприятеля. Августа 12 дня прибыл в Столицу воз-
любленный наш Крон Принц и немедленно поехал в Гавань для осмотре-
ния всех приуготовлений. В сей день Аглинский флот находился в 3-х или 
4-х милях от Копенгагена и ничего не предпринимал против нас. Сей флот 
увеличился многими приплывшими военными судами и составлял непре-
рывную цепь из Фрегатов и Катеров, которая от сюда обнимает [расстоя-
ние] от сюда (так в тексте. – А.О.) до Большого Бел[ь]та и Балтического (так 
в тексте. – А.О.) Моря кругом.

Бездействие Аглинского флота продолжалось во все время переговоров 
Г-на Жаксона с Нашим Министерством, но поелику требования Аглинского 
Кабинета не совместны ни с честию, ниже (т.е. тем более. – А.О.) правосу-
дием Дацкого (так в тексте. – А.О.) миролюбивого народа, наше Правитель-
ство отринуло все несовместные и  омерзительные предложения Англии, 
состоящие в следующем:

28 Кронпринц Фредерик.
29 Кроненбург (совр. написание Кронборг, датск. Kronborg) – замок в Дании, рядом 

с г. Хельсингёр (Эльсинор) на северо-восточной оконечности о. Зеландия. В этом месте 
ширина пролива Эресунн между Данией и Швецией составляет всего 4 км, что придавало 
замку в течение долгого времени важное военно-стратегическое значение. Замок Кронборг 
также широко известен под именем Эльсинор как место действия пьесы У. Шекспира «Гам-
лет, принц Датский». В самом замке пьеса впервые была поставлена в 1816 г., к 200-летию 
со дня смерти английского драматурга, а роли в постановке исполняли солдаты гарнизо-
на. С тех пор пьеса о самом знаменитом датском принце исполняется в замке регулярно.

Греч так описал этот замок в 1817 г.: «крепость Кронборг – не грозное укрепление 
в угрюмых скалах, как Свеаборг или Гибралтар, – а древний замок с остроконечными 
башнями, возбуждающими воспоминания о пиитических временах рыцарства. Укрепле-
ния его весьма низки, и я не думаю, чтоб он мог долго противиться действию пушек 
с линейных кораблей. В 1807 году англичане его обошли, придерживаясь к берегу Шве-
ции. За крепостью находится прекрасный королевский дворец посреди большого англий-
ского сада, простирающегося по морскому берегу» (Греч Н.И. Поездка во Францию, Гер-
манию и Швейцарию в 1817 году. Письма к А.Е. Измайлову // Российские мемуары эпохи 
наполеоновских войн / Сост., авт. вступ. ст., биогр., примеч. и имен. указ. Г.В. Ляпишев. 
М., 2013. С. 567).
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1-е. Чтоб мы приступили к Союзу Англинскому со Швециею.
2-е. Что в  случае неприступления к  сему Союзу, Дания в  залог своего 

нейтралитета уступила все главнейшие свои гавани, крепость Кроненбург 
и отдала свой флот.

Августа 13 дня Аглинский Посланник Г. Жаксон по окончании Конферен-
ции с нашим Министром Гр[афом] Бернсдорфом30, которая продолжалась 
2 часа, испросил пашпорта для себя и своей свиты и отправился ко флоту.

Генерал Майор Пиман31 объявлен Комендантом нашей Столицы и полу-
чил повеление защищаться до самой крайности. Кристиан Шперн Билль32 
[назначен] начальником Морской Дивизии на Рейде.

Также наряжена Коммиссия (так в тексте. – А.О.), которой поручено 
снабжение Города нашего Провиантом.

Генералу Пиману возбранено начатие неприятельских действий. 
Мы имеем на острове Зеландия до 32 000 человек войска. С Е[го] В[ели-
чеством] Королем Нашим Государем33 остался один токмо Кавалер, все 
прочие Придворные Чиновники приняли службу в  общем Ополчении. 
Бог и  Справедливость дела есть гласом вооружения против вероломных 
поступков Аглинских.

Августа 15 дня в 7 Часов пополудни примечано (так в тексте. – А.О.) было 
движение Аглинского флота к нашей Столице. Видны были 80 Транспорт-
ных Судов с войском, которые были взяты с острова Рюгена. Говорят, что 
за несколько дней пред сим Аглинский Адмирал Гамбиер34 отправил Катер 
в Англию для истребования новых наставлений. Кажется, что сия Експеди-
ция Англичан противу нас учинена была на  основании ложных известий 
и недоразумений.

В Норвегии имеем мы также 12 000 человек войска, которому приказа-
но защищать берега сего края, но по сие время неосновательно разглаша-
ют, чтобы со стороны Швецкой (так в тексте. – А.О.) производились с нами 
неприятельские движения.

Августа 16 дня обнародован был Манифест, посредством которого Е[го] 
В[еличество] Дацское (так в тексте. – А.О.) объявляет своим подданным, что 

30 Имеется в виду граф Кристиан Гюнтер Бернсторф – министр по делам государства, 
министр иностранных дел и член Тайного совета при короле.

31 Имеется в виду генерал Эрнст Пэйман.
32 Датский командующий (позже адмирал) Стеен Андерсен Билле (1751–1833). 

Во время англо-датской войны 1807–1814 гг. был активным сторонником стратегии 
использования канонерок.

33 Имеется в виду сумасшедший король Христиан VII. Его, по решению кронпринца, 
эвакуировали на корабле из Зеландии в Гольштейн (Голштинию), передав под защиту 
находящихся там датских войск (Судьба Копенгагена. (Письмо очевидца) // Вестник Евро-
пы. 1808. Ч. XXXVII, № 1. [Отд.] XIII. Политика. С. 79).

34 Имеется в виду адмирал Джеймс Гамбье.
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поелику Аглинский Посланник Г-н Жаксон Августа 13 дня объяснился, что 
неприятельские действия против Дании начнутся и, вследствие сего объ-
явления, испросил для себя и свиты своей Пашпорты, следственно, может 
Дания почитать себя как в разрыве с Англиею, почему Е[го] Кор[олевское] 
В[еличество] приглашает всех верноподданных своих везде соединенны-
ми силами действовать в  опровержение вероломных замыслов и  опол-
читься на защиту Отечества. Вследствие чего повелевает Е[го] В[еличество] 
наложить эмбарго на все суда и имения Аглинские, какого бы рода оные 
не были и в каких бы руках ни находились. Повелевает равномерно, яко 
врагов Государства, взять под стражу всех Агличан, и подобным образом 
поступать со всеми Судами и людьми, приближающимися к берегам Дац-
кого владения.

Предписывается также иметь неусыпное бдение за всеми подозритель-
ными Иностранцами и Лазутчиками. Возбраняется всякая переписка с Агли-
чанами и всякие платежи по обязательству35 до дальнейшего разрешения.

16-го Августа Агличане высадили несколько тысяч войска в  окрестно-
стях Вебека36 в 3-х милях от нашей Столицы, которые приблизились потом 
и заняли Замок Фридрихсберг37 и окрестности оного.

35 Имеется в виду выплата процентов по долговым обязательствам датских подданных 
перед британскими контрагентами и банками.

36 Подчеркнуто в тексте документа.
37 Фредериксбергский дворец (датск. Frederiksberg Slot) – резиденция в стиле барок-

ко, расположенная рядом с копенгагенским зоопарком. Построенный и расширенный 
с 1699 по 1735 гг. дворец служил летней резиденцией королевской семьи до середины 
XIX в. Король Фридрих IV почти постоянно жил там. В 1716 г. он принимал во дворце 
русского царя Петра I. Христиан VII, который был женат на английской принцессе Каро-
лине Матильде (сестре английского короля Георга III), также провел некоторое время 
во дворце. Их сын, Фредерик, любил дворец и жил там и как наследный принц, и как 
король. В 1868 г. дворец был передан военному министерству, а в следующем году стал 
местом размещения Офицерской академии.

Видимо, с упомянутым визитом Петра I в Данию связан анекдот, рассказанный Гречем 
в письмах 1817 г. Увидев с борта корабля «необитаемый и не принадлежащий ни которой 
из смежных держав крутобрегий остров Гвен, или Вена, с маяком», он вспомнил о том, 
что «Петру Великому очень хотелось приобресть во владение сей пункт, который мог бы 
быть весьма важен для русского мореплавания, но датский король на это не согласился, 
а со шведами и того менее можно было поладить. Способ, который употребил Пётр для 
предложения своего требования, а король для смягчения отказа, был, если верить преда-
нию, весьма оригинален. Оба сидели за картою Дании. Пётр предложил королю уступить 
остров России за такое количество серебра, которым можно покрыть всю его поверхность. 
Король согласился. Пётр вынул из кармана рублевик и покрыл им изображение острова 
на карте. Теперь он мой, сказал он королю. Ваш, отвечал король, примите его во владе-
ние. Вынул из кармана ножницы, вырезал из карты место, покрытое рублем, и подал его 
Петру. Оба они рассмеялись, и за шутками последовали настоящие переговоры об уступ-
ке, но они были не так удачны, как первые» (Греч Н.И. Поездка во Францию, Германию 
и Швейцарию в 1817 году. Письма к А.Е. Измайлову // Российские мемуары эпохи напо-
леоновских войн / Сост., авт. вступ. ст., биогр., примеч. и имен. указ. Г.В. Ляпишев. М., 
2013. С. 566).
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17 Августа Наши Лейб Егери выступили против Агличан и имели с ними 
перестрелку, при которой с обеих сторон ранено несколько человек. Также 
несколько Агличан взято в полон. Неприятель за все им требуемое от обы-
вателей платит и соблюдает наистрожайшую дисциплину.

Присовокупляя ручательство к вероломному нападению, Агличане учи-
нили Прокламацию, посредством которой они объявляют, что пришли 
не  врагами, а  единственно для защиты Нашей и  чтоб взять Наш флот 
в залог.

Укрепления Нашей Столицы, благодаря Бога, в таком состоянии, что нет 
ни малейшей опасности для оной.

Того  же дня в  2  часа пополудни стрельба на  рейде прекратилась,  
но в 6 часов паки возобновилась. В королевском замке Фридрихсберг, рас-
стоянием отсюда на полмили, Агличане укрепились окопами. Высаженное 
неприятельское войско, между которым находятся и Шотландцы, простира-
ется до 18 т[ысяч] человек. Мы изобильно снабжены провиантом.

Августа 17  дня произошло довольно сильное сражение между нашим 
Гребным флотом и малыми Аглинскими военными Судами, а вчера удалось 
оному отрезать одно Аглинское Транспортное Судно и сжечь (?) оное.

Известно нам, что Агличане решились учинить на нас нападение немед-
ленно по получению известия о заключении Мира между Россиею и Фран-
циею, таким образом, что отправление флота уже достигло Зунт (так в тек-
сте. – А.О.), когда Г-н Жаксон учинил первые изъяснения по нечаянном (т.е. 
неожиданном. – А.О.) прибытии своем в  Киль, в  которых он  представил, 
что Дания имеет избирать: или быть союзницею Англии, или врагом оной, 
и в залог чистосердечного приступления к Союзу обязана отдать свой флот. 
Всякому известно, что таковые предложения не  могли возбудить ничего 
иного, как ненависть к Лондонскому Кабинету, и что дух, оживотворяющий 
Датское Правительство и  нашего возлюбленного Крон Принца, побудил 
с  достодолжным презрением отвергнуть постыдные предложения наиве-
роломнейшего из Народов.

16-го Августа высадил неприятель в  Клогебухте38 и  другом месте 
от 15 до 18 000 человек, которые без малейшего сопротивления прибли-
жились до 3-х четвертей мили к Столице.

38 Так в тексте. Имеется в виду бухта Кёге, у которой в 1677 г. состоялось морское сра-
жение во время датско-шведской войны 1675–1679 гг. Его итогом стала победа датчан, 
которая считается одним из наиболее значительных успехов датского флота. В 1807 г., 
получив отказ датчан передать свой флот в залог британскому правительству, англичане 
и ганноверцы высадились 14 августа на о. Зеландия и впоследствии разбили отряд датской 
армии у г. Кёге. За несколько дней генералу А.К. Уэллсли (будущему герцогу Веллингто-
ну) удалось взять Копенгаген в окружение.



Д
ок

ум
ен

т 
 

с 
ко

м
м

ен
та

ри
ем

159

ЛОКУС: люди, общество, культуры, смыслы. 2022. Т. 13. № 4

Наш Генерал Карстеншиолд39 с 11 000 регулярного войска и нескольки-
ми тысячами Ландмилиции зашли неприятелю в тыл, так что оный находил-
ся между двух огней, и, уповательно, скоро последует Главное Сражение, 
в котором защита невинно нападенных (так в тексте. – А.О.) и пылающих 
любовию к Отечеству и Государю действовать будет против алчных винов- 
ников нещастий толиких (т.е. многих. – А.О.) народов.

Е[го] К[оролевское] В[ысочество] Наш Крон Принц приказал, чтобы 
в случае непредвидимого и неизбежного злополучия флот наш предпочти-
тельнее был истреблен огнем, нежели врагу отдан, какого бы рода ни были 
предложения.

Словом сказать, все пылает у нас справедливым мщением против Агли-
чан и  нет пожертвований, которых мы  бы не  учинили для отражения 
и совершенного оных истребления.

Изложение похвал[ь]ного поведения Нашего Двора относительно всех 
Держав во  время пятнадцатилетней брани всей Европы40 находятся изъ-
яснено (так в тексте. – А.О.) в  следующей при сем Декларации Нашего 
Двора41.
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In memoriam

Памяти Татьяны Викторовны Антоновой
(1945–2022)

15 августа 2022 г. ушла из жизни талантливый педагог и неутомимый 
исследователь, доктор исторических наук, профессор Татьяна Викто-
ровна Антонова.
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Она родилась 28 ноября 1945 г. в Москве, окончила исторический 
факультет Российского университета дружбы народов по специально-
сти учитель истории со знанием французского языка. Во время учебы 
в институте Учителем, Наставником и Другом для нее стал выдающий-
ся исследователь русского народничества В.Ф. Антонов. Встреча с ним 
предопределила дальнейшую профессиональную и личную судьбу 
Т.В. Антоновой. 

В 1981 г. Татьяна Викторовна успешно защитила кандидатскую дис-
сертацию «Общественно-политическое значение издательской деятель-
ности Н.П. Полякова», после чего была принята в статусе преподавателя 
на кафедру отечественной истории Московского государственного заоч-
ного педагогического института (впоследствии переименован в Москов-
ский государственный открытый педагогический университет, позже – 
в Московский государственный гуманитарный университет (МГГУ) 
им. М.А. Шолохова). Защитив диссертацию «Борьба за свободу печати 
в пореформенной России», в 1993 г. стала профессором кафедры оте-
чественной истории МГГУ им. М.А. Шолохова. После объединения 
в 2015 г. этого учебного заведения с Московским педагогическим госу-
дарственным университетом (МПГУ) Татьяна Викторовна Антонова 
продолжила работу на кафедре истории России Института истории 
и политики МПГУ.

Татьяна Викторовна принадлежала к тому типу ученых, которым уда-
ется сочетать в себе таланты научного деятеля, преподавателя и настав-
ника. Она была автором целого ряда трудов, посвященных различным 
аспектам истории цензуры XIX столетия.

Научные интересы Т.В. Антоновой были весьма обширны. Тема-
тику ее сочинений составляли проблемы свободы российской печати 
и история книги, общественно-политическая мысль и хроники россий-
ских реформ, деятельность либеральной бюрократии в России и др. 
Труды Т.В. Антоновой также были посвящены историко-психологиче-
ским портретам российских государственных и общественных деяте-
лей, истории пореформенного книгоиздания как культурного феномена 
эпохи и др.

Проработав более сорока лет в высшей школе, Татьяна Викторов-
на выступала лектором широкого спектра дисциплин от истории Рос-
сии до разнообразных спецкурсов («Цензура и общество в России 
XIX века», «Основные направления общественно-политической мысли 
России XIX – начала XX веков», «Власть, общество и личность в Рос-
сийской империи XVIII – начала XX веков» и др.). Благодаря своим 
семинарским занятиям Татьяна Викторовна углубляла интерес учени-
ков к науке, воспитывая новое поколение историков-исследователей. 
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Ей мастерски удавалось передать специфику эпохи, заинтересовать 
слушателей, побудить студентов к самостоятельному исследованию, 
организовать дискуссию, ненавязчиво направляя ее. Более десяти лет 
Т.В. Антонова руководила студенческим научным кружком «История 
России XIX столетия в лицах», на заседаниях которого, изучая мемуар-
ные источники, учащиеся развивали критическое мышление и формиро-
вали объективное отношение к проблемам истории.

Татьяна Викторовна выступала наставником для своих воспитанни-
ков не только в стенах университета, но и в жизни. Ее поддержка и сове-
ты были ценны как в научной работе, так и в личных вопросах. Татьяна 
Викторовна являлась воплощением строгого вкуса и мудрости в своих 
действиях, словах и сочинениях.

Ученики, коллеги и друзья навсегда сохранят в своих сердцах свет-
лую память о Татьяне Викторовне Антоновой.
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