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ПРЕДИСЛОВИЕ

Âот и настало время прощания коллектива научного сборника со своими авторами и чиA
тателями. Оптимизация университетских научных изданий коснулась и «Российских и

славянских исследований». Он завершает свою миссию в связи с объединением всех историA
ческих сборников в едином издании — «Журнал Белорусского государственного университеA
та. История». Этот номер — последний в реализации задуманного в начале XXI в. проекта
создания печатного научного органа, который объединял бы историковAславистов и россиеA
ведов не только в масштабе Беларуси, но и максимально широко, привлекая на свои страниA
цы специалистов из разных стран, тем самым способствуя развитию поAнастоящему
глубоких в исследовательском плане направлений научного поиска, выявлению сравнительA
ноAаналитических обобщений уникальных свидетельств о прошлом и настоящем стран и наA
родов, которых принято относить к славянскому миру, к «миру русскому», с их пестрой этниA
ческой составляющей, своеобразием политических судеб, замечательным культурным богатA
ством.

Не без гордости редколлегия сборника, его редакционный совет могут заявить, что проA
ект удался. За те годы, в течение которых подготовлены 11 номеров «Российских и славянA
ских исследований», сборник приобрел статус серьезного научного издания. В нем гармоA
нично сочетались разноплановые темы, география наших авторов и тех исторических сюжеA
тов, с которыми они выходили на читателя и оппонента. Сборник стал привлекательным и
для опытного ученого, и для аспиранта. Редколлегия придерживалась единого принципа —
публикуемые материалы должны отличаться научной новизной, оригинальностью докуменA
тального сопровождения и авторских взглядов и оценок. Эти критерии предъявлялись как к
постоянным и «проверенным» авторам, так и к тем, кто впервые публиковал результаты своA
их исследований. В любом случае существовал принципиальный предварительный анализ
работ, поступавших в «редакционный портфель».

Выражаем искреннюю благодарность за плодотворное участие в научном сопровождении
сборника всем членам редакционных коллегии и совета. Особенно чувствовалась все эти годы
интеллектуальная подпитка со стороны профессора Геннадия Филипповича Матвеева, докA
тора философии Михела Шмигела, профессора Виктора Анатольевича Федосика, профессоA
ра Дмитрия Владимировича Карева.

Последний номер сборника составлен по оправдавшей себя структуре. Редколлегия разA
местила статьи таким образом, чтобы в который раз продемонстрировать многообразие и
научную значимость тем, интересующих белорусских и зарубежных историков, заявить, что
завершение издания вовсе не означает окончания исследования славистики и русистики.
Свидетельство тому — деятельность двух кафедр исторического факультета БГУ: истории
России и истории южных и западных славян. Их представление в двух очерках — не столько
дань заслугам в активном сопровождении издания сборника, сколько определение их соA
временного научного уровня как залога дальнейшего развития закрывшегося издательского
проекта.

Редколлегия
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Ярослав Вацулик

ЧЕХ ИЗ ВОЛЫНИ В ЭПОХУ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ*

На основе архивных исследований изложен материал о Вацлаве Вондраке, представителе русских
чехов во время Первой мировой войны, который стремился освободить чехов от австрийского господства.

The paper considers, with the use of archive research, representative of the Russian Czechs in the First World
War — Václav Vondrák — who had a common goal — the liberation of the Czechs from Austrian domination.

Ключевые слова: русские чехи; Первая мировая война; Вацлав Вондрак.

Keywords: Russian Czechs; World War I; Václav Vondrák.

Â довоенной России по переписи 1897 г. в общей сложности проживало 50 тыс. чехов —
российских граждан, из которых более половины — 27 тыс. — в Волынской губернии.

Кроме того, многие чехи сохранили австрийское подданство. После начала войны российA
ские подданные были мобилизованы в русскую армию, а австрийских подданных, не вернувA
шихся в АвстроAВенгрию, как граждан вражеского государства ожидало интернирование.
Чтобы отличаться от австрийских немцев, они проявляли лояльность к российскому госуA
дарству и враждебность по отношению к монархии Габсбургов. В крупных российских гороA
дах, где проживало больше всего чехов, проводились антиавстрийские выступления.

В Петрограде уже 5 августа 1914 г. у памятника Екатерине II собрались местные чехи, чтоA
бы пройти по Невскому проспекту к Казанскому собору, а затем дойти до Зимнего дворца.
Они требовали, чтобы им без промедления было предоставлено российское гражданство.
Демонстранты несли гуситское знамя с изображением чаши, поэтому некоторые русские дуA
мали, что это демонстрация против запрета на продажу спиртного.

На следующий день в Москве состоялась демонстрация местных чехов, которые двигаA
лись к Кремлю под чешским белоAкрасным знаменем под руководством представителей меA
стных чешских объединений Сватоплука Коничека и Луиса Тучека.

Массовая демонстрация против АвстроAВенгрии состоялась в Киеве в зале Купеческого
собрания и на соседней с ним Александровской площади, в верхней части главного проA
спекта Крещатика. Было принято решение, что австрийские чехи будут записываться в добA
ровольческие чешские военные подразделения, а женщины — в Красный Крест. Был изA
бран Чешский комитет помощи пострадавшим от войны, вдовам и сиротам, председателем
которого стал предприниматель Йидржих Йидржишек, а секретарем — Вацлав Вондрак. КоA

Вацулик Ярослав — профессор кафедры истории педагогического факультета Университета МаA
сарика в Брно (Чехия), кандидат исторических наук. EAmail: vaculik@ped.muni.cz

* Подготовлено в рамках проекта Агентства грантовой поддержки Чешской Республики P 410/12/0142.
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митет располагался в принадлежавшем Вондраку отеле «Прага» на улице Большая ВладиA
мирская в центре города. Туда же должны были являться чешские добровольцы. Чешская
газета «Čechoslovan» («Чехослован»), издаваемая в Киеве Венцеславом Швиговским, приA
зывала чехов вступать в русскую армию или в создаваемое чешское подразделение.

Антиавстрийские демонстрации состоялись также в Харькове, Одессе, Варшаве, РостоA
веAнаAДону и в Екатеринодаре (ныне Краснодар). 20 августа 1914 г. царь Николай II принял в
Кремле депутацию московских чехов, вручивших ему петицию, в которой они просили преA
доставить им российское гражданство и выразили пожелание, чтобы «чешская корона Св. ВацA
лава засияла в лучах короны Романовых». Вторая аудиенция русских чехов у царя состоялась
4 сентября 1914 г. в Царском Селе.

Уже 20 августа 1914 г. генеральный штаб дал разрешение на формирование чешского воA
енного подразделения в Киевском военном округе. Условием для вступления в подразделеA
ние было прошение о предоставлении российского гражданства. Ожидалось, что в подраздеA
ление вступит 500 чешских добровольцев, которые будут подчиняться российским офицеA
рам. Первыми прибыли в Киев добровольцы из Петроградa, Москвы, Одессы и Николаева, а
затем чехи из Екатеринослава, Екатеринодара, Харькова, Волыни, Подолья, Варшавы, с Урала
и Северного Кавказа. 11 октября (28 сентября по старому стилю) на Софийской площади в
Киеве добровольцы приняли присягу на верность царю и России. После приведения к приA
сяге речь произнес секретарь Чешского комитета Вацлав Вондрак, который подчеркнул, что
«нас немного, но наша сила не в численности» [1, c. 1].

Вацлав Вондрак до Первой мировой войны принадлежал к ведущим организаторам чешA
ской культурной и политической жизни в России, был сторонником конституционноAдемоA
кратической Партии народной свободы (кадетов). После революции 1905 г. в России начал
издавать в Киеве еженедельник «Ruský Čech» («Русский чех»), в котором уделялось внимание
чешским интересам в России. Редакция находилась в принадлежавшем ему киевском отеле
«Прага» на Владимирской улице. Газета отстаивала либеральные взгляды и вынуждена была
противостоять репрессиям со стороны царских властей в отношении всей свободомыслящей
прессы. Издателя Вондрака неоднократно штрафовали за публикуемые материалы. На страA
ницах еженедельника «Ruský Čech» выходило множество статей, направленных против деяA
тельности ультраправых клерикальноAмонархических и националистических черносотенцев.
В редакционной статье «Черносотенцы и чешские крестьяне» указывалось, что черная сотня
провоцирует чехов, количество черносотенцев на Волыни стремительно возрастает, а призыв
«Россия русским» создает конфликтные ситуации там, где их раньше не было. Статья намеA
ренно публиковалась на русском языке [2, c. 6—7]. В том же номере был перепечатан текст
царского манифеста от 10 июня 1870 г. «О поселении чехов на Волынь», а читателям разъясA
няли, что чехи имеют право на землю, которую они возделывают. Показательной стала стаA
тья, в которой подчеркивалось, что чехи на Волыни — не колонисты, а полноценные граждаA
не славянского государства.

Большая заслуга газеты Вондрака состояла в консолидации российских чехов: газета их
воодушевляла, защищала и предостерегала. Еженедельник стремился сплотить местных чеA
хов и приучал к тому, чтобы они осознали свое значение. К сожалению, газета не была наA
столько широко распространена, как можно было бы ожидать. Смелая позиция нового журA
нала в отношении бесчинств реакционной Почаевской лавры и их сторонников из числа
губернской администрации и некоторых русских помещиков вызывала замешательство и
растерянность у относительно консервативных чехов на Волыни. Вокруг редакции вскоре
сгруппировалась элита чешской интеллигенции в России.

Издатель Вондрак, который одновременно являлся доверенным лицом Чешского нациоA
нального совета в России, в 1908 г. писал в Прагу, что благодаря журналу достигнут большой
культурный прогресс среди российских чехов: кроме всего прочего, появилось много любиA
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тельских коллективов и читальных залов. В то же время он предупреждал о «чрезвычайно
консервативном, тяжелом характере российских чехов» [3]. Вондрак предложил ПредприниA
мательскому банку (Živnobanka) купить за 10 млн австрийских крон собственность графини
Шуваловой на Волыни, занимался также возможностью канонизации Яна Гуса католической
церковью, что должно было устранить конфликты между сторонниками разных вероисповеA
даний. Однако Чешский национальный совет относился к предложениям Вондрака с больA
шой долей скептицизма. Участие чешского капитала в новой чешской колонизации Волыни
было отклонено, поскольку «к этому делу проявлено мало интереса» [3]. В том же духе было
высказано отношение к канонизации Гуса, на которую «нет единой точки зрения у чешских
политических партий» [3].

В 1911 г. правительство России разрешило учреждать уездные и губернские земства и в
западных губерниях. На выборах в Волынское губернское земство 22 июня (4 июля) 1911 г. чехи
поддержали так называемый земский блок, состоявший из различных либеральных политиA
ческих групп, от которого В. Вондрак выдвинул свою кандидатуру в курию землевладельцев.
Решительно были отвергнуты кандидаты клерикальноAнационалистического монархическоA
го Союза русского народа, программа которого базировалась на православии, самодержавии
и русском национализме. Единодушные действия волынских чехов вели к поражению оппоA
нентов. «Волынь должна быть благодарна чехам за то, что они освободили ее от реакционной
поросли», — писал киевский чешский еженедельник «Čechoslovan» [4, c. 3—4].

В губернском земстве Вондрак занял критическую позицию в отношении царского праA
вительства и жестко отстаивал чешские интересы на Волыни. Он был избран председателем
комитета по просвещению, что привело к наложению вето Министерством внутренних дел.
Повторное избрание Вондрак не принял, чтобы избежать конфликта с властями [5, c. 79—81].

Брак с дочерью одного из представителей Волынской губернии Софией Ещенковой приA
нес Вондраку обширный земельный комплекс в северной части Волыни, который составлял
12 700 десятин земли. Кроме отеля «Прага» в Киеве ему принадлежало 3/14 завода «Чешская
мостовая» в Киеве, 1/6 дома на Бибиковском бульваре в Киеве, пивоварня в Чернигове, дом
по улице Золотоворотской в центре Киева, 11 десятин земельных участков под строительство
вилл на берегу моря в Крыму. Вондрак имел 5 %Aе долевое участие на антрацитовых шахтах,
120 акций типографии КорчакAНовицкого в Киеве, половину концессии на эксплуатацию
государственных лесов в Волынской и Минской губерниях, а также 20 акций компании «ЭкA
страфон» в Киеве. Для облегчения заготовок древесины он построил железную дорогу из ОлевA
ска (на трассе Киев — Брест) до Ивановой Слободы протяженностью 66 км. Его мать Анна
Вондракова владела поместьем Димитровка под Киевом, земельные угодья которого занимаA
ли 40 десятин земли [6].

Вершина политической карьеры Вондрака пришлась на 1914—1917 гг. После того как разA
разилась Первая мировая война, его отель «Прага» в Киеве стал местом формирования «ЧешA
ской дружины». Вондрак, будучи членом земства, для которого были открыты двери в гражA
данские и военные ведомства, предполагал, что в результате военных событий в России поA
явятся австрийские пленные, а среди них и чехи, поэтому предпринимал шаги к тому, чтобы
предотвратить их отправку в Сибирь, так как в первое время российские власти не видели
разницы между австрийскими чехами и немцами. Он вел переговоры с киевскими военными
должностными лицами, в частности с главнокомандующим ЮгоAЗападным фронтом генеA
ралом Н. Ивановым и начальником штаба генералом М. Алексеевым [1, c. 1].

С началом войны Вондрак развернул чрезвычайную активность. Он ездил в ставку главA
нокомандующего, бывал в ставках ЮгоAЗападного фронта, ездил в Петроград, стремясь
добиться отмены различных ограничений в отношении чехов — австрийских граждан, льгот
в предоставлении российского гражданства и ускорения организации чехословацкого
войска.
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Будучи председателем Военной комиссии Союза чехословацких обществ на Руси, ВондA
рак приступил к вербовке чешских военнопленных австроAвенгерской армии для работы на
оборонных заводах. В апреле 1915 г. Вондрак встретился с чехами из 28Aго пехотного полка
габсбургской армии, перешедшими на сторону России. Там он озвучил обещание царского
правительства в отношении тех славян, которые захотят воевать: после освобождения из плеA
на они будут пользоваться всеми правами и привилегиями, имеющимися у граждан России.

На II съезде Союза чехословацких обществ на Руси, состоявшемся на Пасху 1916 г. в КиA
еве, В. Вондрак был единогласно избран председателем правления. Съезд направил телеграмму
Т. Г. Масарику, в которой признал Национальный чехословацкий совет в Париже руководяA
щим органом освободительного движения за границей. Военная комиссия под председательA
ством Вондрака обратилась к съезду с предложениями по дальнейшему увеличению численA
ности чехословацкой бригады, ее преобразованию в самостоятельную часть и о предполагаеA
мой (с согласия царя) всеобщей мобилизации военнопленных и колонистов [7].

Заявление о лояльности Масарику, считавшемуся в царской империи персоной нон грата
изAза его работы «Россия и Европа», вызвало негодование российского МИД. Чиновник миA
нистерства по чехословацкому вопросу Приклонский обвинил Союз чехословацких обществ
на Руси в стремлении подчинить себе всю массу чехов в России «абсолютно неконтролируеA
мой — тайной власти киевского комитета (вондраковское правление Союза. — Я. В.), а его
посредством лондонскому комитету Масарика (Национальный совет в Париже. — Я. В.), коA
торый самоуправно представляет интересы всей Чехии в России и даже во всем мире» [8,
c. 566—572]. По мнению чиновника, антироссийская ориентация Масарика была известна,
так же как якобы антироссийская и антимонархическая позиция российского подданного
Вондрака с его «киевским комитетом — покорным орудием в руках лондонских представитеA
лей». Усиление влияния этих двух комитетов якобы было политически нежелательным. Меры,
планируемые киевским правлением Союза (в частности, «преждевременное и принужденA
ное объединение чехов и словаков»), будто бы противоречили интересам России.

Проект организации чехословацкого войска в России был подан от имени правления
Союза Вондраком 4(17) июня 1916 г., через три дня Вондрак был принят царем. На следуA
ющий день в Киев поступила телеграмма, согласно которой царь утвердил проект.

В августе 1916 г. в Киеве завершились переговоры между представителями ЧехословацкоA
го национального совета в Париже Йозефом Дюрихом и Миланом Штефаником и Союзом
чехословацких обществ на Руси в лице Вацлава Вондрака и Яна Вольфа. В так называемом
«киевском протоколе» говорилось, что чешский народ «испытывает абсолютное доверие к РосA
сии, которая благородно выразила свое решительное желание продолжать свою историческую
миссию, защищать и освобождать славянство» [8, c. 589]. Представители Союза вынуждены
были согласиться с тем, что военные дела и вопросы по военнопленным являются частью дипA
ломатической и политической деятельности, за которую несет ответственность ЧехословацA
кий национальный совет в Париже. Его представителем в России стал депутат Дюрих, пользоA
вавшийся полным доверием царского правительства.

Заместитель министра иностранных дел России А. А. Нератов требовал ограничить влияA
ние вондраковского правления Союза и закрепить в нем главную роль за Дюрихом: «Пока
под влиянием выходок Масарика, Вондрака и Штефаника... Дюрих начинает высказывать
опасения» [9]. Тайный меморандум российского МИД по чехословацкому вопросу от
16(29) сентября 1916 г. требовал, чтобы чехословацкие дела в России возглавил депутат ДюA
рих, который получил бы право надзора за деятельностью Союза чехословацких обществ.

Председатель Славянского благотворительного общества академик А. И. Соболевский в
октябре 1916 г. писал министру иностранных дел: «В настоящее время между русскими чехаA
ми ведется борьба. С одной стороны, стоит чех В. Вондрак, представитель Центрального коA
митета чешских организаций, существующих в России. Он является русским уроженцем и
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больше русским, чем чехом. Как русский, он принадлежит к прогрессистам и известен как
восторженный сторонник украинства, и в значительной степени русофоб... такой представиA
тель находящихся в России чехов... среди русских, которые знают его, вызывает разные соA
мнения» [10, c. 19]. В противовес Вондраку Соболевский превозносил Дюриха, который якоA
бы уже давно был известен как русофил: «Вондрак не выносит Дюриха. Кажется, что в этом
он следует указаниям не столько своих сторонников среди чехов, как взглядам той русской
политической партии, к которой он принадлежит. Разумеется, Вондрак не намерен уступить
Дюриху свою роль руководителя чешских организаций и чешской прессы в России. ИзAза
нависшей угрозы скандала важно, чтобы российское правительство занялось этим делом и
исполнило пожелания Дюриха, лишив Вондрака того высокого внимания, которое до сих
пор ему уделялось, и тех денежных средств, которые правительство ему выделяло, предостаA
вив их в распоряжение Дюриха» [10, c. 19].

Дюрих прервал существовавшую преемственность руководства чешским движением в РосA
сии. Вондрак на основании киевского пакта был лишен своей политической и представиA
тельской власти в отношении к правительству и военному командованию. План Вондрака по
мобилизации чешского движения в России был отодвинут на задний план. Его основополаA
гающий принцип, парламент всех чехов и словаков в России, был перевернут с ног на голову
признанием Дюриха «единственным законным представителем народа в России» [11, c. 101—
103]. По мнению одного из русских чехов, Вондрак был «едва ли не единственным предстаA
вителем чешской интеллигенции, родившимся на Руси и воспитанным в русских школах,
сохранившим в чистоте свою национальность. Пробужденный сам, пробуждал других. СвоA
им необыкновенным ораторским талантом и темпераментом он часто зажигал энтузиазм масс.
Был дальновидным дипломатом. Вондрак был самым радикальным политиком среди посеA
ленцев, что при его откровенном русофильстве и славянофильстве ему никак не мешало в
правящих кругах. Он защищал революционный, демократический и национальноAполитиA
ческий характер чехословацкого войска. Он был прогрессивным стержнем управления СоA
юза. Желая спасти военный проект Союза, он пошел на компромисс с Дюрихом, которого
парижский Национальный совет буквально навязал Союзу своим пресловутым киевским
протоколом, за что от того же Совета впоследствии выслушивал нравоучения и безответственA
ными агитаторами был откровенно предаваем» [11, c. 101—103].

В начале 1917 г. киевский пекарь Йиндрих Зивал, будучи председателем местного ОбщеA
ства чехословацкого единства, писал начальнику особого политического отдела МИД ПриA
клонскому, что главным виновником хаоса в чешских делах является сторонник кадетов ВонA
драк, и требовал его отстранения от руководства правлением Союза [10, c. 25]. По мнению
Э. Бенеша, недоверие царских властей к сторонникам Т. Г. Масарика распространялось и
«на Союз чехословацких обществ (главным образом, в 1916 г., когда его возглавляла киевA
ская группа), который упрекали в том, что он делает уступки проф. Масарику, что является
недостаточно русофильским и что им руководит дAр Вондрак, которого укоряли в том, что
он либерал и украинофил» [12, c. 295—296].

Вондрак попал под огонь критики с разных сторон. ВоAпервых, от сторонников русской,
националистически ориентированной газеты «Киевлянин» Йиндриха Зивала, Франтишека
Дедины и др. На Вондрака сыпались доносы за его предполагаемые неславянские, антиросA
сийские, антимонархические и проукраинские взгляды. С другой стороны, на него нападаA
ли петербургские чехи, близкие к журналу «Čechoslovák», за его якобы «царефильские» и
недемократические взгляды. В этой обстановке со своими требованиями в отношении руA
ководства освободительным движением в России пришли Дюрих и российские власти, стреA
мившиеся ограничить влияние вондраковского Союза. Кроме того, требования выдвигали
военнопленные и войско, недовольные медленными действиями по освобождению военноA
пленных и созданию армии.
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6(19) февраля 1917 г. председатель правления Союзa чехословацких обществ Вондрак наA
правил письмо руководителю дипломатической канцелярии главной ставки Н. А. Басилю о
состоянии чехословацкого вопроса в России. Он сослался на то, что сразу же после начала
войны чехословацкие общества в России объединились в союз, который на фронте органиA
зовал бригаду, а в тылу военнопленных, работающих на оборонных предприятиях, в своей
агитации занимался четкой русофильской политикой: «Разве мы, российские подданные,
родившиеся и воспитанные, часто женившиеся на русских, привязанные своей собственA
ностью здесь, служебными и общественными интересами — разве мы не лояльны?» [8,
c. 613—614].

После Февральской революции 1917 г. Союз чехословацких обществ продолжал работать,
но руководство Вондрака стало предметом нападок и критики за сотрудничество с царским
режимом. Сам Вондрак в меморандуме, направленном Временному правительству, разъясA
нял политику Союза и подчеркнул, что без препятствий со стороны старого режима чехи и
словаки в России имели бы уже не бригаду, а целый армейский корпус.

На III съезде Союза чехословацких обществ в 1917 г. Вондрак был избран только кандидаA
том. Свои действия при создании политической организации русских чехов, чешского войA
ска из военнопленных Вондрак защищал в брошюре «Почему у нас до сих пор нет войска»,
которую он опубликовал накануне съезда. В отчете секретаря, представленном Вондраком,
говорилось, что согласно депеше из главной ставки окончательно разрешена вербовка добA
ровольцев в чехословацкое войско из числа пленных. После съезда из политики удалились
бывшие руководящие деятели чехословацкого освободительного движения, в первую очеA
редь Вондрак. Для них не представлялось никакой возможности дальше оставаться вовлеA
ченными в работу освободительного движения. Вондрак на предложения о дальнейшем соA
трудничестве не реагировал. На выборах в Учредительное собрание России в ноябре 1917 г.
Вондрак выставил свою кандидатуру в списке русских конституционных демократов. После
немецкой оккупации Украины весной 1918 г. он оказался в заключении и избежал смерти
лишь благодаря ходатайству православного киевского архимандрита. После этого бежал в
Новороссийск, в Добровольческую армию генерала А. И. Деникина, который отправил его
делегатом в образовавшуюся Чехословакию [13, c. 79—80].

В начале 1919 г. в Одессе Вондрак зарегистрировался у уполномоченного представителя
ЧСР в России как чехословацкий гражданин, а 4 февраля 1919 г. ему был выдан чехословацA
кий заграничный паспорт [6]. По решению муниципального совета Нусле он был прописан в
данном районе города. На этом основании Вондрак и его жена София (Жофия) получили
чехословацкое гражданство. В районном политическом управлении Краловске Винограды
20 мая 1921 г. он принял гражданскую присягу [6]. Перед своим отъездом в Ниццу, во ФранA
цию, Вондрак работал консультантом заводов Шкода [6].

17 мая 1925 г. Вондрак выступил на митинге, организованном национальными демокраA
тамина Староместской площади в Праге, в честь Карла Крамаржа [14, c. 1]. В 1927 г. он опубA
ликовал два документа. Первым из них было открытое письмо министру юстиции профессоA
ру Р. МайрAХартингу, в котором он заявил протест против некоторых замечаний, сделанных
Масариком в его книге «Мировая революция». Никого не называя, автор писал, что «генерал
Штефаник высказывал мне якобы обоснованное подозрение в отношении одной из киевA
ских личностей — это был бы единственный и редкий инцидент предательства» [15, c. 192].

Вондрак, будучи руководящим деятелем киевского направления русских соотечественA
ников, ощущал себя задетым этими замечаниями: «...мне не остается ничего другого, как тольA
ко принять на свой счет все вышеприведенные утверждения» [16, c. 1]. Он намеревался исA
кать защиты у правосудия, но выяснил, что по Конституции президент не несет ответственA
ности за свои действия и его нельзя, за исключением государственной измены, привлечь к
уголовной ответственности. По утверждению Вондрака, «шло бы в разрез с самым примиA
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тивным правовым пониманием, если бы ктоAлибо, имея привилегию неприкосновенности,
мог совершенно безнаказанно затрагивать чувства отдельных граждан, пусть даже своих поA
литических противников» [16, c. 1]. Поэтому он обратился к министру юстиции за советом и
покровительством, «так как я оказываюсь перед лицом законов нашей республики беспоA
мощный и беззащитный» [16, c. 1].

В1927 г. Вондрак отправил обширный меморандум премьерAминистру А. Швегле в связи
с новыми выборами президента. Вондрак правильно заключил, что Швегла сосредоточил в
своих руках решение о президентских выборах, и поэтому послал ему предупреждение, «пока
еще не поздно» [17, c. 19]. Вондрак предостерегал от нового переизбрания Масарика, что
якобы могло бы вызвать неприятное впечатление во всем мире, «подтверждая тот печальный
факт, что Чехословакия — крошечная страна и бедна государственными деятелями, а при
общем изменении направления ее внутренней политики у нее нет никого, кто бы смог предA
ставлять ее перед всемирной аудиторией» [17, c. 30]. Намекая на формирование нового праA
вительства чехословацкоAнемецкой гражданской коалиции без участия социалистов, он обA
ратил внимание на тот факт, что предшествующее избрание Масарика в 1920 г. «происходило
под раскаты революционных лозунгов, в еще почти переворотном настроении. Но сегодня
дела обстоят поAдругому, республика выразила недвусмысленное желание к консолидации и
окончательно отказалась от последующих экспериментов по большевистским примерам» [17,
c. 30]. Вондрак утверждал, что «пожалуй, во всей республике не найдется чеха или словака,
который был бы более чужд нашему национальному характеру и, следовательно, менее приA
годным к должности президента, чем профессор Масарик» [17, c. 20].

Вондрака раздражал ряд отрывков из книги Масарика, в которых говорилось о чехослоA
вацком сопротивлении в России. Масарик подверг критике действия киевских чехов во главе
с Вондраком, которые в январе 1915 г. требовали, чтобы Союз чехословацких обществ на Руси
был признан правительством России в качестве представителя чешского народа. Масарик
писал: «...ходатаям не пришло в голову, что необходимо иметь некоторую легитимность от
народа, если в России они хотят пользоваться авторитетом, а правительство России не может
устанавливать, кто будет представлять наш народ. Они могли представлять только наших поA
селенцев, российских граждан, будучи сами российскими гражданами» [15, c. 181].

Масарик в книге также подверг критике деятельность вондраковского Союза, который
отстаивал мнение, что он является представителем всех чехов и словаков в России, в то вреA
мя как Национальный чехословацкий совет Масарика представляет народ в международных
делах. Вондрака также критиковали за то, что еще осенью 1916 г. он якобы определенно выA
ступал, изAза опасения человеческих потерь, лишь за немногочисленное чешское войско.
О военной комиссии Союза, возглавляемой Вондраком, Масарик выразился, что «члены коA
миссии были к нам враждебно настроены» [15, c. 194].

Вондрак в меморандуме сравнивал собственную деятельность, которая была направлена
на создание чешского войска как одного из атрибутов будущего независимого государства, с
предполагаемой нерешительностью Масарика, который гораздо позже публично начал свою
международную акцию. Вондрак осудил Масарика за то, что тот якобы вел «систематические
интриги против Союза чехословацких обществ на Руси, исключительно национальной и деA
мократической организации, которая с первого момента войны в течение более двух с полоA
виной лет управляла, финансировала, направляла и вела нашу освободительную борьбу за
границей. Выдающиеся успехи Союза в области дипломатии и огромный размах его военных
действий, особенно, в 1916 г., был бельмом на глазу претендентов на лидерство милостью
Божией аAля волей и миссией народа!» [17, c. 21]. По мнению Вондрака, даже Дюрих никогда
не опустился до закулисных действий против Союза. В отличие от этого, усилия Масарика
якобы были «направлены только на развал и подавление Союза, в котором он усматривал
опасного противника его личных устремлений. Не упустил ни одного случая, чтобы не приA
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чинить вред Союзу, неустанно подрывал его авторитет среди соотечественников, и не стесA
нялся осуждать Союз в глазах российского правительства…» [17, c. 21].

Вондрак утверждал, что ни необходимость концентрации всех сил, ни корректность и
лояльность не уберегли Союз после Февральской революции, когда руководство освободиA
тельным движением в России было передано в руки Масарика и его соратников. Он обвиA
нил Масарика в том, что тот «работал систематически и энергично на ниве перевоспитания
национального сопротивления в социалистическую революцию. А когда войско было дополA
нено более чем половиной бездельников, которые записывались в легионы только тогда, когA
да видели, что в них единственное спасение от вожделенных завоеваний большевистского
правительства, Масарик выиграл» [17, c. 22]. Вондрак обвинил Масарика, что он предал не
только национальную Россию, но и союзников, не обеспечив помощь генералу Корнилову
в организации сил против большевиков в то время, когда силы чехословацких легионов знаA
чительно превышали силы большевиков, особенно в период с марта по август 1918 г.: «Если
бы Масарик остался верен России, той России, которой мы обязаны созданием нашего собA
ственного войска, за тонкую дипломатическую поддержку идеи независимости чешского и
словацкого народов, перед союзниками и всем миром, и обеспечил бы формирующейся ДобA
ровольческой армии организационную базу, как его просили об этом Корнилов и Алексеев,
и как умоляюще об этом просили мы, русские чехи, то нет никаких сомнений в том, что еще
бы летом 1918 года Добровольческая армия была в Москве» [17, c. 23]. Он обвинил МасариA
ка в том, что его действиями руководили личные интересы: «Достаточно спросить себя, на
какое место в Чехии мог претендовать Масарик, если бы национальная Россия одержала поA
беду над большевизмом; а потому дружески пожимал руки, которые только что подписали
БрестAЛитовский мирный договор, ничуть при этом не оглядываясь на смертельную опасA
ность, в которую повергал союзников и наше войско» [17, c. 23—24].

Корнилов и Алексеев, которых Вондрак называл «надежными генералами — демократаA
ми» (!), по его мнению, стремились не только сохранить Россию, но и восстановить ВосточA
ный фронт против Германии и АвстроAВенгрии, а следовательно, перед чехословацкими леA
гионами не стоял вопрос, с кем идти. Чехословацкое войско «если оно хотело остаться верA
ным своим обязанностям и обязательствам, чести и исторической миссии, не могло действоA
вать поAдругому, чем сохранить лояльность к союзникам и идти с национальной Россией,
которая, заручившись хорошо обеспеченным тылом, легко победила бы большевиков и сразу
бы создала новый фронт против Германии, возможно, даже смещенный далеко на восток, но
именно тем более опасный в связи с протяженностью коммуникаций. Во всяком случае, дальA
нейшее снабжение немецкого блока на Украине стало бы невозможным и заставило бы немA
цев сконцентрировать на новом фронте, по крайней мере, половину тех сил, которые после
БрестAЛитовского мира немцы перебросили против Франции. В этом заключается страшная
измена Масарика… Он провозгласил ложный и совершенно невозможный лозунг нейтралиA
тета, таким образом, не только убил национальную Россию, но и растянул войну, по крайней
мере, на полгода…» [17, c. 24].

По мнению Вондрака, Масарик хорошо видел, что произошло после большевистского
переворота в Киеве, при этом «спокойно разговаривал с киевским большевистским палачом
Муравьевым и упивался тем, что даже Муравьев слышал о нем и чувствует к нему горячую
симпатию» [17, c. 25]. Он упрекал Масарика в том, что тот сознательно дезориентировал США,
утверждая, что русское монархистское движение слабое и союзникам не стоит его поддержиA
вать. По его мнению, Масарик свои организаторские способности в Америке полностью преA
доставил на службу большевикам, поскольку отговаривал союзников от вмешательства в дела
России потому, что якобы после БрестAЛитовского мира союзники не имеют никаких обязаA
тельств по отношению к России. В этом Вондрак разделяет мнение американского историка
польского происхождения Ричарда Пайпса, по мнению которого «Масарик наделил большеA
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виков такой большой симпатией, что настаивал на соглашении, которым бы de facto (подчерA
кнуто в оригинале. — Я. В.) было признано их правительство» [18, c. 495]. А это, как считал
Вондрак, очень подходило Д. Ллойд Джорджу, который «очень быстро усвоил мысль, что больA
шевистская диктатура действительно является ужасным несчастьем для России, но не для
Великобритании» [17, c. 26]. На совещании Военного кабинета 22 июля 1918 г. Ллойд Джордж
даже заявил, что Лондону безразлично, какое правительство сформируется в России: респубA
лика, большевистское государство или монархия [18, c. 519].

Меморандум В. Вондрака был опубликован только спустя 30 лет изгнания во Франции
и Чили, в 1958 г. в Кельне. Несмотря на свою субъективность, он заставляет задуматься о
возможностях и пределах тогдашней чехословацкой политики по отношению к России. ЧехоA
словаков могли использовать в качестве форпоста, но для кого? Антанта не пыталась прийA
ти к ним на помощь, хотя щедро давала советы и рекомендации. Не спешили помочь и русA
ские, настроенные против большевиков. Под давлением Антанты чехословаки попытались
объединить российские политические группировки в Поволжье и Сибири, но безуспешно.
Взаимные споры между русскими (Комуч и правительство в Омске) чехов раздражали [18,
c. 520]. С другой стороны, правительство Ленина получило в то же время немецкую поддерA
жку в соответствии с тремя секретными статьями дополнительного соглашения от 27 авгусA
та 1918 г., в которых немцы ожидали от русских немедленного использования всех имеюA
щихся ресурсов, необходимых для ослабления восстания генерала Алексеева и чехословаA
ков [18, c. 525]. В этой ситуации представления Вондрака кажутся нереальными, а его криA
тика Т. Г. Масарика была несправедливой, потому что политическая линия Масарика была
более реалистичной. Он думал прежде всего о сохранении чехословацкого войска, чтобы
оно не растворилось в хаосе всеобщей разрухи.
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С. Л. Луговцова

ЛЕПЕЛЬСКАЯ ШЛЯХТА: ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX в.

На материале архивных источников впервые рассматриваются основные виды деятельности шляхA
тичей Лепельского уезда Витебской губернии в первой трети XIX в. Анализируется удельный вес шляхтиA
чей, которые находились на государственной службе (административной и военной), на службе у частA
ных лиц, а также уровень урбанизации лепельской шляхты. Рассматривается ключевой для шляхты,
занимавшейся сельскохозяйственным трудом, вопрос об обеспеченности землей.

The author of the article on the basis of archival sources first discusses the basic major activities of the Vitebsk
province Lepel district gentry in the first third of the XIX�th century. The author finds out the proportion of the
gentry who were in the public service, were employed by individuals, as well as the level of urbanization Lepel
gentry. The key issue for the gentry, engaged in agricultural work, was the issue of availability of land. This question is
also analyzed in the article.

Ключевые слова: Российская империя; Витебская губерния; Лепельский уезд; дворянство; шляхта;
урбанизация; закладное право; аренда; частная и государственная служба.

Keywords: Russian Empire; Vitebsk province; Lepel district; nobility; gentry; urbanization; mortgage law; rent;
private and public service.

Àнализ вопроса об основных видах деятельности «бывшей польской шляхты» в первой
трети XIX в. позволяет прояснить целый ряд ключевых параметров, характеризующих

трансформацию ее положения (или отсутствие такового) в составе Российской империи: стеA
пень участия ее представителей в работе имперского государственного аппарата, профессиоA
нальную специализацию на частной службе, уровень урбанизации в шляхетской среде и ряд
других.

В рассматриваемый период разграничение понятий «дворянство» и «шляхта» было весьA
ма условным, не привязанным к четким критериям. Как правило, подразумевалось, что на терA
ритории белорусских губерний к «дворянам» относились члены сословия, доказавшие свои
права в соответствующих имперских учреждениях. Однако процент лиц, утвержденных герольA
дией Сената в первой трети XIX в., был ничтожно мал. В Российской империи считалось, что
званию дворянина в полной мере соответствуют лишь те представители сословия, которые
служат в военном или гражданском ведомстве, имеют достаточное количество земли и крепоA
стных крестьян, чтобы вести образ жизни, приличный благородному происхождению. Лица,
не соответствовавшие названным критериям, традиционно назывались «шляхтой».

Проанализируем состав именно «бывшей польской шляхты», а не обеспеченных предA
ставителей привилегированного сословия. Как правило, исследователи выделяют в среде
мелкой шляхты группы в соответствии с разными критериями: занятиями, местом прожиA
вания, имущественным и правовым положением, бытовыми характеристиками. В официA
альной документации конца XVIII — первой трети XIX в., в период до появления в 1831 г. в
российском законодательстве новых социальных групп однодворцев и граждан, фигурируA
ют в основном следующие категории мелкой шляхты: служебная, чиншевая, заставная, заA
стенковая и околичная.

Луговцова Светлана Леонидовна — доцент кафедры истории России Белорусского государственA
ного университета, кандидат исторических наук, доцент. EAmail: sv.lougovtsova@gmail.com
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Представители служебной шляхты служили в поместьях магнатов, церковных иерархов
или зажиточной шляхты в качестве управляющих, экономов, лесничих, гувернеров и т. п.

Околицами и застенками называли населенные пункты, расположенные в сельской меA
стности, заселенные представителями шляхетских родов. Часто обитатели застенка происA
ходили из одного рода и носили общую фамилию. Околица была населена шляхтичами
разных родов. В рассматриваемый период застенки были наиболее малонаселенными шляA
хетскими поселениями (не считая хуторов). Околицы были разной величины. Они могли наA
считывать несколько шляхетских дымов и крупные населенные пункты с населением около
500 человек.

Среди мелкой шляхты в конце XVIII — первой трети XIX в. была широко распространена
система посессии. Существовала прослойка безземельной шляхты, которая арендовала земA
лю у землевладельцев разных социальных групп и платила налог (чинш) за пользование земA
лей. С другой стороны, заставная шляхта часто сдавала в аренду или залог свои небольшие
земельные владения, что означало уход их владельцев с земли и превращение из сельских
хозяев в слуг или служащих. Представители мелкой шляхты, как правило, не имели в собA
ственности крестьян и сами трудились на земле.

Для того чтобы выяснить соотношение разных групп шляхты Лепельского уезда ВитебA
ской губернии, мы проанализировали документ, озаглавленный «Именные списки ЛепельA
ского повета о дворянах, проживающих на землях собственных — закладных — арендных и
служащих, учиненные из поданных от них ведомостей в Лепельскую ревизионную комиссию
в 1816 г.» [1]. Заглавие документа не соответствует его содержанию. ВоAпервых, в списке встреA
чается информация, которая относится к 1817—1819 гг., а относительно документа, который
Иосиф Зеленкевич получил из Витебского дворянского депутатского собрания, прямо указаA
но: «выдан сего 1819 г.» [1, л. 60]. ВоAвторых, речь идет не о ревизионной, а о ревизской коA
миссии. ВAтретьих, в список включена только шляхта, т. е. наименее обеспеченные предстаA
вители благородного сословия Лепельского уезда, которые не имели права участвовать в выA
борах по замещению должностей в системе местного управления.

Список 1819 г. включает следующую информацию: о роде деятельности шляхтичей; налиA
чии/отсутствии земли и ее количестве; местожительстве шляхтичей; полном составе семей;
участии (или неучастии) в V ревизии 1795 г.; изменениях местожительства со времени оконA
чания ревизии; наличии/отсутствии документов о благородном происхождении. Ценным
является перечисление в списке всех женщин и девочек, что позволяет использовать его в
качестве источника для демографических исследований. Язык документа богат белорусизмаA
ми: «кавалки» (о земле) [1, л. 164], «Дыонизий» вместо «Дионизий» [1, л. 64], «Тацяна» вместо
«Татьяна» [1, л. 152], «Ларынович» [1, л. 210], «Грыневич» [1, л. 28], «Дземяшков» вместо «ДеA
мешково» [1, л. 25], «Вярбовщизна» вместо «Вербовщизна» [1, л. 29] и т. п.

В список шляхты Лепельского уезда 1819 г. включено 3426 человек. Каждое обращение к
вопросу о численности высшего сословия на территории Беларуси в первой половине XIX в.
неизбежно приводит к обсуждению проблемы о постановке учета этой группы населения в
Российской империи. Все авторы, которые занимались данной проблемой, обращали внимаA
ние на многочисленные трудности, возникающие в процессе ее исследования. Вопрос довеA
рия российским статистическим данным неоднократно поднимала в своих работах польская
исследовательница И. СикорскаAКулеша. В Минской губернии, по ее подсчетам, в середине
1850Aх гг. было 57 тыс. шляхты в соответствии с генеалогическими книгами, 59 тыс. в соответA
ствии с данными казенных палат и 80 тыс. по метрическим данным костелов [2, с. 83].

Основным методом учета населения в первой половине XIX в. являлись ревизии, провоA
дившиеся в России с начала XVIII в. по 1858 г. Население Беларуси впервые было учтено при
проведении V ревизии. Итоговые материалы ревизий находили отражение в составлявшихся
Министерством финансов ежегодных окладных книгах. Окладные книги являются важнейA
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шим документальным источником для определения численности высшего сословия, прежде
всего в силу их ежегодного выпуска, который позволяет сопоставлять и выверять показатели,
пользуясь сведениями за близкие годы. К тому же данные окладных книг, пройдя соответA
ствующую обработку в министерстве, отличаются большей степенью точности, чем, скажем,
сведения, собранные неревизским путем в губернских канцеляриях. Белорусская исследоваA
тельница Г. Н. Тумилович отмечает, что при подсчете численности высшего сословия по свеA
дениям окладных книг неизбежно возникает ряд проблем, связанных с разного рода недочеA
тами: далеко не во всех окладных книгах указаны неподатные сословия; если же неподатное
население учитывалось, то данные по его численности не всегда достоверны; порой имеются
сведения о числе дворян лишь по отдельным уездам, губерниям; по одним уездам только по
лицам мужского пола, по другим — обоего пола. Кроме того, данные, полученные в ходе реA
визии, в последующие годы неоднократно уточнялись, заставляя исследователей определять,
данные за какой год считать наиболее приемлемыми [3, с. 68].

Анализируемый список шляхты Лепельского уезда 1819 г. дает редкую возможность выA
яснить, насколько велика была в уезде численность шляхты, не учтенной властями в 1795 г.:
в нем представлены данные о том, были ли учтены шляхтичи и члены их семей в ходе
V ревизии.

Таблица 1

Учет шляхты Лепельского уезда в ходе V ревизии (1795)

 
Подали 

посемейные списки 
Посемейные 

списки не подавали 
Неизвестно Итого 

Численность шляхты (человек) 1877 1503 46 3426 
Численность шляхты (в %) 54,8 43,9 1,3 100 

 

В первый столбец табл. 1 внесены шляхтичи и члены их семей, которые в 1795 г. подавали
посемейные списки не только в Лепельском, но и в любых других уездах. То же касается и
второго столбца. В качестве основных причин, которые помешали представителям шляхты
подать посемейные списки в ходе V ревизии, в документе названы бедность и раннее сиротA
ство. В частности, Михаил Чехович (40 лет) указал, что в 1795 г. не подавал список своей
семьи «по бедности своего жилища» [1, л. 191—192]. Раннее сиротство стало причиной того,
что ряд шляхтичей не смогли ответить на вопрос относительно ревизии 1795 г. Они включены
в третий столбец таблицы. Так, братья Иван (28 лет), Иосиф (26 лет) и Леонтий (21 год) КуA
чинские заявили, что не знают, были ли они записаны в ходе ревизии, так как «были малолетA
ними» [1, л. 83—84]. В третий столбец также включены шляхтичи, местонахождение которых
было неизвестно. Например, Дионизий Дзерожинский заявил, что его брат Миколай (46 лет)
находится «в отлучке в неизвестном месте» [1, л. 41—42].

У шляхтичей, не учтенных в ходе V ревизии, на протяжении 1795—1819 гг. рождались дети
и/или умирали члены семей. Поэтому мы не можем точно определить число лиц, которые не
подали посемейные списки. Однако аналогичные процессы шли и в среде шляхты, записанA
ной во время ревизии. Нас в первую очередь интересует соотношение учтенной и неучтенной
шляхты. Как следует из содержания табл. 1, российским властям в 1795 г. удалось докуменA
тально зафиксировать лишь немногим более половины шляхты Лепельского уезда.

Слабая постановка статистического учета шляхты бывшей Речи Посполитой (РП) в РосA
сийской империи, на наш взгляд, объяснялась следующими причинами:

• отсутствием у имперских властей четкой стратегии по отношению к шляхте бывшей
РП и колебаниями правительственного курса, вызванными сменой императоров на российA
ском престоле;
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• недостаточным количеством чиновников для реализации задуманных центральными
властями мероприятий на местах;

• сознательным уклонением представителей шляхты от учета с целью избежать политиA
ки «разбора», а также неоднократными попытками переселения шляхты в отдаленные губерA
нии;

• бедностью и малообразованностью значительной части шляхетского сословия, котоA
рая была не в состоянии вовремя и адекватно реагировать на запросы имперских властей;

• высоким уровнем подвижности шляхты, представители которой в поисках средств
существования (земли и службы) часто меняли место жительства.

Абсолютное большинство шляхты бывшей РП занималось сельскохозяйственным труA
дом. В данном контексте первостепенное значение имеет выяснение вопроса об обеспеченA
ности шляхтичей землей. Представители сословия владели землей по праву собственности,
закладному, арендному (табл. 2). Закладным, или заставным, владением именовались земA
ли, отданные за долг в его обеспечение. Доход, получаемый от эксплуатации такого имеA
ния, рассматривался обычно как процент от долговой суммы. Если залоговое имение по
истечении договорного и льготного годового срока не выкупалось, то оно переходило в собA
ственность кредитора [4, с. 20].

Таблица 2

Распределение земельной собственности среди шляхты Лепельского уезда (1819)

Наличие 
земли 

Численность 
шляхты 

(человек) 

Численность 
шляхты 

(в %) 

Количество 
земли 

(в волоках)1 

Среднее 
количество земли 

на человека 

Собственной   452     13,2 135,5 0,3 
По закладному праву 1025     29,9 209,2 0,2 
Арендованной 1118     32,6 168,4 0,1 
Не имеют земли   831     24,3 — — 
Итого 3426 100 — — 

 

В ряде случаев в списке 1819 г. не указано количество земли, которое имела в собственноA
сти (закладе), арендовала та или иная семья. Это касается наиболее обеспеченных шляхтиA
чей. Например, Кристоф Скржидлевский имел в Ошмянском уезде собственное имение ПетA
ровичи [1, л. 178—179]; Иван Козловский арендовал имение Усевий у помещика Ходкевича
[1, л. 77—78]; Иван Венслицкий — фольварок Демешково [1, л. 24—25]; у Матвея ЛюбенскоA
го находилось в аренде имение Суша [1, л. 92—93]. Всего в списке 66 человек, количество
земли у которых не указано. Соответственно, при подсчетах среднего количества земли на
одного человека мы их не учитывали. Не учли мы также семью Викентия Богдановича (9 чеA
ловек), который арендовал 80 волок в Полоцком уезде [1, л. 14—15]. Учет полоцких владений
повысил бы показатель по количеству арендованной земли на одного человека в два раза,
что, на наш взгляд, не приблизило бы, а отдалило нас от понимания материального положеA
ния лепельской шляхты.

Наиболее благоприятными в Лепельском уезде были условия существования шляхтичей —
собственников земли. Менее обеспеченным выглядит положение шляхты, владевшей земA
лей по закладному праву. Самым сложным было экономические положение тех, кто арендоA
вал совсем небольшие участки. Материальное благосостояние безземельных шляхтичей было
очень разным. В этой группе оказались как наименее обеспеченные представители сословия,

1 Волока — единица измерения площади, равная 21,36 га, или 19,4 десятины.
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так и люди с довольно высоким доходом. В частности, о семье Петра Чеховича (5 человек) в
документе сказано: «...по бедности своей сидит кутом у своей кузинки» [1, л. 191—192]; вдоA
вец Михаил Сатковский (56 лет) «кутом сидит» [1, л. 166—167]. Об Иване Чаевском (60 лет)
записано: «...ходит по разным местам» (возможно, нищенствует) [1, л. 191—192]. Вместе с
тем безземельным шляхтичем являлся, например, Иосиф Шулякевич (61 год), занимавший
должность главноуправляющего над всеми имениями крупного помещика Франца Селявы
[1, л. 197—198].

Земледелие как основа жизнедеятельности шляхты определило в качестве главных мест
проживания ее представителей деревни, околицы и застенки. Только 4,1 % шляхтичей уезда
проживали в местечках (Бешенковичи, Чашники, Пышно) и 3,2 % — в городах (Лепель,
Дисна, Полоцк, Витебск). По данным за 1811 г. удельный вес горожан европейской части
Российской империи (без учета Польши и Финляндии) составлял 6,5 % [5, с. 36]. Таким
образом, удельный вес горожан в среде лепельской шляхты был ниже среднеимперского поA
казателя.

Анализ списка лепельской шляхты 1819 г. позволяет выяснить основные виды деятельноA
сти, которыми занимались ее представители (табл. 3).

Таблица 3

Распределение служащей шляхты Лепельского уезда по роду деятельности (1819)

 Служба 
у частных 

лиц 

Государственная служба 
Итого администра-

тивная 
по выбору 
дворянства 

военная 

Численность служащей шляхты (че-
ловек) 

146 18 1 13 178 

Численность служащей шляхты с 
членами семей (человек) 

334 39 7 13 393 

Удельный вес служащей шляхты с 
членами семей в составе шляхты 
уезда (в %) 

9,7 1,1 0,2 0,4 11,5 

 

Практически полное отсутствие в составе шляхты Лепельского уезда лиц, избранных меA
стным сообществом для замещения должностей по выборам, легко объяснимо. В соответA
ствии с мартовским указом 1805 г. Александра I избирать и быть избранными могли только те
дворяне, которые имели недвижимое имение (по потомственному, пожизненному или засA
тавному праву), состоящее не менее чем из 8 дымов и приносящее не менее 150 р. годового
дохода [6]. В список 1819 г. внесена только семья возного Городокского уездного земского
суда Иосифа Бельчинского (36 лет) [1, л. 7—8].

Значительную группу лиц среди представителей высшего сословия Лепельского уезда соA
ставляла служебная шляхта. Ее представители выполняли разные обязанности в помещичьA
их имениях — от прислуги до управляющих [7, с. 10]. Чаще всего в уезде встречаются эконоA
мы, писари, лесничие, ловчие, но есть и представители других профессий. Например, Иван
Кучинский (28 лет) был учителем детей помещика Любенского [1, л. 83—84], а Иван Кевлич
(51 год) состоял живописцем при дворе графа Забелло в Ореховно [1, л. 90—91].

В Лепельском уезде неоднократно встречаются 12—13Aлетние шляхтичи, которые уже наA
ходились на службе у частных лиц. Например, Юрась Буевич (13 лет) был «в услужении» у
помещика Стаховского [1, л. 15]. Среди тех, кто находился «на услужении», обнаруживаем
также одну девушку — Розалию Нартовскую (26 лет) [1, л. 117—118].

Численность шляхты, находившейся на частной службе, скорее всего, была несколько
выше указанной в табл. 3. Во всех спорных случаях, в которых было сложно определить, проA



23

Ñ. Ë. ËÓÃÎÂÖÎÂÀ.  ËÅÏÅËÜÑÊÀß  ØËßÕÒÀ:  ÎÑÍÎÂÍÛÅ  ÂÈÄÛ  ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ  Â  ÏÅÐÂÎÉ  ÒÐÅÒÈ  XIX â.

живал ли шляхтич в имении в качестве служащего или на содержании хозяев, мы относили
шляхтичей к иждивенцам. Например, в списке указано, что Иосиф (14 лет) и Фома (12 лет) КвеA
цинские проживали «при Грабовских». Так как нет уточнения, что мальчики были «на услуA
жении», мы отнесли их к воспитанникам Грабовского [1, л. 72—73]. Количество таких спорA
ных случаев невелико и не может существенно изменить обозначенную в табл. 3 картину.

Таким образом, в первой трети XIX в. земледелие являлось основой жизнедеятельности
лепельских шляхтичей (от непосредственного сельскохозяйственного труда до управления
имениями). В традиционном кругу сельской жизни находилось 88, 5 % представителей соA
словия. Среднее количество земли на одного шляхтича составляло: для собственников земA
ли — 0,3 волоки (около 6 десятин), для владельцев по закладному праву — 0,2 волоки (около
4 десятин), для арендаторов — 0,1 волоки (примерно 2 десятины). Сравним названные цифA
ры со следующими показателями: в результате реализации реформы 19 февраля 1861 г. бывA
шие помещичьи крестьяне получили в Витебской губернии на одну душу в среднем 4,26 десяA
тины [8, с. 144—145]. Иначе говоря, только 13,2 % лепельских шляхтичей были обеспечены
землей лучше этого показателя, 24,3 % совсем не имели земли.

Уровень урбанизации в среде лепельской шляхты был крайне низким. Земледелие как
основа жизнедеятельности шляхты определило в качестве основных мест проживания ее предA
ставителей деревни, околицы и застенки. Только 3,2 % шляхтичей уезда проживали в городах,
что было ниже среднеимперского показателя (6,5 %). Шляхтичи и члены их семей, которые
служили у частных лиц и церковных организаций, составляли вместе с членами семей в ЛеA
пельском уезде 9,7 %. В целом они пребывали в прежнем хорошо известном им мире местных
потребностей и интересов. Среди служебной шляхты Лепельского уезда чаще встречаются
экономы, писари, лесничие и ловчие. Численность шляхтичей, которые находились на госуA
дарственной службе и были тесно связаны с работой российской государственной машины, в
Лепельском уезде была незначительной и составляла вместе с членами семей 1,5 %. Можно
сказать, что в рассматриваемый период лепельская шляхта делала первые робкие шаги на пути
встраивания в новый для нее мир российского общества и администрации.
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А. Н. Сквозников

МАКЕДОНСКИЙ ВОПРОС ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
БАЛКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в.

В конце XIX — начале XX в. вопрос о судьбе Македонии — важной в геостратегическом отношении
области Османской империи — являлся постоянным источником напряженности на Балканах, вызывая
конфликты между балканскими государствами и втягивая в процесс их разрешения великие державы,
имевшие собственные интересы в регионе. В статье рассматривается острая политическая борьба между
балканскими государствами (Грецией, Болгарией, Сербией и Румынией) за преобладание в македонских
землях в конце XIX — начале XX в. Выявлены методы, приемы и средства ведения культурной, религиозA
ной и национальной пропаганды, осуществлявшейся правящими кругами балканских государств в МаA
кедонии в отношении местного славянского населения, а также использование «исторического права»
на территорию в качестве аргумента в политической полемике между балканскими государствами.

At the end of XIX — early XX cent. the fate of Macedonia — an important geostrategic region against the
Ottoman Empire — was a constant source of tension in the Balkans, causing conflicts between the Balkan states
and involving in the process of resolution of the great powers, had its own interests in the region. In the article the
sharp political struggle between the Balkan countries (Greece, Bulgaria, Serbia and Romania) for dominance in
the Macedonian lands in the late XIX — early XX century. The author has identified methods, techniques and
means of cultural, religious and national propaganda carried out by the ruling circles of the Balkan states in Macedonia
against the local Slavic population, as well as the use of «historical rights» to the territory as an argument in the
political debate among the Balkan states.

Ключевые слова: македонский вопрос; внешняя политика; балканские государства; этноконфессиоA
нальная борьба.

Keywords: Macedonian issue; foreign policy; Balkan states; ethnoconfessional strife.

Â конце XIX — начале XX в. на Балканах завершался процесс создания национальных
государств, освобождения балканских народов от османского и австроAвенгерского госA

подства. Вместе с тем усиливалось и вмешательство в балканские дела великих держав. БалA
канские проблемы были тесно связаны с проблемой раздела «турецкого наследства», неизA
бежность которого явно осознавалась лидерами великих держав.

Македонский вопрос в европейской политике после Берлинского конгресса 1878 г. На протяA
жении XIX в. Османская империя неуклонно двигалась к своему закату. Ярким проявлением
системного кризиса империи становится постепенная потеря контроля со стороны османA
ских властей над подвластными народами и сокращение государственной территории страA
ны. Османская империя становится для Европы «больным человеком».

В последней четверти XIX в. наиболее острое звучание в Османской империи приобрел
национальный вопрос. Многие народы, проживавшие на ее территории (славяне, албанцы,
армяне, арабы), стремились выйти из многовекового турецкого подчинения и создать собA
ственные национальные государства. В результате поражения в войне с Россией в 1877—1878 гг.
Турция потеряла значительную часть своих владений на Балканах, где были образованы неA
зависимые государства — Сербия, Черногория, Румыния, а также автономное Болгарское
княжество, которые стремились к расширению своих границ как за счет соседних государств,

Сквозников Александр Николаевич — заведующий кафедрой теории и истории государства
и права Самарской гуманитарной академии, кандидат исторических наук, доцент. EAmail:
skvoznikov2003@mail.ru
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так и путем аннексии европейских провинций, оставшихся еще в составе Османской импеA
рии. События последней четверти XIX в. показали, что, как только новое государство на БалA
канах освобождалось от власти Османской империи, оно направляло усилия на борьбу со
своими балканскими соседями за контроль над территорией.

Территориальные изменения на Балканах в ходе Восточного кризиса были закреплены в
Берлинском трактате 1878 г., заключенном между великими державами и Османской Портой.
Однако после Берлинского конгресса ряд проблем так и остался неурегулированным. МакеA
дония и Фракия, территории, населенные преимущественно христианами, были возвращены
под власть турецкого султана. Таким образом, на Балканах возник еще один аспект ВосточA
ного вопроса — македонская проблема. Сущность македонского вопроса в рассматриваемый
нами период заключалась в национальноAосвободительной борьбе христианского населения
Македонии за выход изAпод турецкого подчинения, тесно переплетавшейся с территориальA
ными притязаниями балканских государств (Болгарии, Греции, Сербии и Румынии) в отноA
шении македонских земель и затрагивавшей интересы великих держав, имевших свои внешA
неполитические интересы в отношении Македонии. Македония имела важное стратегическое
положение: помимо плодородных земель здесь по долине р. Вардар пролегала очень важная
транспортная артерия, не говоря уже о крупнейшем портовом городе Салоники.

Главная проблема заключалась в том, какова будет судьба македонских территорий в слуA
чае возможного распада Османской империи: будут ли они разделены между соседними гоA
сударствами или останутся в составе Турции на правах автономии. Это был не только вопрос
о судьбе Балкан и Европейской Турции — это была проблема сохранения международного
равновесия и стабильности.

Берлинский трактат 1878 г., согласно положениям которого территория Македонии возA
вращалась под власть Турции, сохранил важнейшие узлы конфликтов на Балканах (поскольA
ку объединение народов по национальному признаку не было завершено) и заложил основы
будущего болгароAсербоAгреческого спора за обладание Македонией. Именно тогда на БалA
канах проявилось противоречие, ставшее характерным для всего последующего развития реA
гиона, — противоречие между самоопределением и политикоAтерриториальным обособлением
наций и сложившимися административными и государственными границами [1, с. 17].

Положение христианского населения Македонии после Берлинского конгресса значиA
тельно осложнилось в связи с массовым притоком сюда тысяч беженцевAмусульман из слаA
вянских государств, получивших независимость по условиям Берлинского трактата, — СерA
бии, Черногории, Болгарии, а также из Боснии и Герцеговины, перешедшей под управление
АвстроAВенгрии. Приток мусульманского населения в Македонию усиливал и без того знаA
чительную национальную и религиозную чересполосицу в этом крае. Прибывшие в МакедоA
нию турки зачастую вымещали свои обиды за утрату имущества на территориях, потерянных
Османской империей, на местном славянском населении [2, с. 39—40]. Ситуация вызвала
острое недовольство славянского населения края, вылившееся в очередное вооруженное восA
стание в Восточной Македонии в 1878—1879 гг.

Решения Берлинского конгресса в полной мере не устраивали ни одно из молодых балA
канских государств и в первую очередь Болгарию, которая сохраняла намерение присоедиA
нить Македонию, населенную преимущественно славянами, говорившими на болгарском
языке. Сербия и Греция также имели территориальные притязания в Македонии. В свою очеA
редь, для турок македонские земли были последним бастионом на Балканах, который они не
желали терять. Албанцы, переместившиеся сюда вслед за османскими завоевателями, также
считали территорию Македонии своим исконным местом жительства, где сформировалась
их культура и национальное самосознание. Именно в Македонии в последней четверти XIX в.
возникло и активно развивалось албанское национальное движение за создание своего незаA
висимого государства на Балканах [3, с. 89—90].
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Таким образом, Македония в последней четвери XIX в. превратилась в арену жесточайA
шей идеологической, политической и даже вооруженной борьбы между балканскими нароA
дами — болгарами, греками, сербами, албанцами. Борьба между вооруженными добровольA
ческими отрядами из Греции, Болгарии и Сербии с одной стороны, а также между ними и
турецкими воинскими и жандармскими подразделениями с другой превратили Македонию в
территорию, где война всех против всех стала повседневной реальностью [4, с. 68].

Македония в конце XIX — начале XX в. становится главной «горячей точкой» на Балканах
и в Европе в целом, что сделало ее объектом пристального внимания великих держав. ПослеA
дними обсуждались в основном два варианта решения македонского вопроса: раздел края
между соседними государствами или предоставление ему автономии. Первый вариант отверA
гался всеми великими европейскими государствами, включая Россию. Опасаясь возникноA
вения в регионе вооруженного конфликта, великие державы больше склонялись к идее соA
хранения Македонии в составе Османской империи, но при обязательном условии провеA
дения реформ в крае. В связи с этим усилия европейских держав по решению македонского
вопроса в начале XX в. сводились к тому, чтобы с помощью дипломатических мер принудить
Османскую Порту выполнить условия Берлинского трактата и предоставить христианскому
населению Македонии равные права с мусульманами, в частности право занимать должносA
ти в административных и судебных органах, а также служить в полиции и жандармерии.

Борьба балканских государств за территорию в конце XIX — начале XX в. Для обоснования
своих территориальных притязаний в Македонии Афины, София, Белград и Бухарест исA
пользовали различные аргументы: этнические, конфессиональные и «историческое право».

В самосознании греков Македония всегда отождествлялась с греческой национальной
историей и государственностью [5, с. 11]. Греческие политические лидеры заявляли о том,
что Македония, являясь колыбелью эллинской цивилизации, есть исконная территория проA
живания греческого народа.

Сербы, в свою очередь, обосновывали свои претензии кратковременным сербским госA
подством в Македонии во время правления Стефана Душана (1327—1358), а также исходя из
того, что Македония перешла в руки турок в конце XIV в. не изAпод болгарского, а изAпод
сербского владычества [6, л. 183, 291].

Болгарские правящие круги обосновывали свои притязания на македонские земли тем,
что, воAпервых, Македония на протяжении длительного времени (хотя и с перерывами)
в X—XII вв. входила в состав Болгарского государства, воAвторых, большинство македонских
славян использовало болгарский язык в своей устной и письменной речи. Действительно,
культурная и этническая близость болгар и македонских славян являлись, на наш взгляд, весьA
ма убедительными аргументами болгарской стороны, которые трудно было опровергнуть. Не
следует также забывать, что по условиям СанAСтефанского мирного договора 1878 г. между
Россией и Турцией македонские земли, как известно, должны были войти в состав независиA
мого Болгарского государства. Казалось, что судьба Македонии была решена. Но по условиA
ям Берлинского трактата 1878 г., разрезавшего Болгарию на две части, Македония вновь возA
вращалась под власть Турции. Для болгарского народа условия Берлинского договора стали
настоящей исторической драмой, а «СанAСтефанская Болгария», которая объединяла бы в
своих границах большинство болгар, проживающих на Балканском полуострове, стала для
них национальноAгосударственным символом на долгие годы [7, с. 39]. Таким образом, БерA
линский трактат 1878 г. сохранил важнейшие узлы конфликтов на Балканах (поскольку объеA
динение народов по национальному признаку не было завершено) и спровоцировал болгаA
роAсербоAгреческий конфликт за обладание Македонией. С этого момента Македония преA
вратилась в яблоко раздора, в детонатор «порохового погреба Европы».

Вплоть до последней четверти XIX в. наиболее сильные позиции в Македонии занимала
греческая сторона. Это было связано с тем, что все христианское население Македонии подA
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чинялось Константинопольской патриархии, которая активно проводила политику эллиниA
зации подвластных ей христиан, открывая греческие школы и церкви в тех областях ОсманA
ской империи, где преобладало православное славянское население.

После образования независимого Греческого королевства в 1830 г. основой национальноA
государственной идеологии и внешнеполитической доктрины нового государства стала «ВеA
ликая идея», суть которой состояла в объединении всех греков в рамках одного государства и
воссоздании «Великой Греции» в границах бывшей Византийской империи. Поскольку неA
зависимая Греция объединила лишь четверть всех греков и небольшую часть земель, которые
греки считали исторически своими, греческое руководство выдвинуло претензии на некотоA
рые османские провинции, входившие в состав Византийской империи до турецкого завоеA
вания, а именно: Эпир, Фессалию, Македонию, Фракию, Константинополь, часть АнатоA
лии, а также Кипр, Крит и Ионические острова [8]. Славянское население, проживавшее на
данных территориях, в том числе в Македонии, предполагалось насильно огречить [9, с. 26].

В Афинах ясно понимали, что Османская империя клонится к закату и очень скоро на
повестку дня встанет вопрос о разделе турецких владений. Тогда эллинизированная МакедоA
ния станет естественной частью Великой Греции, которая имеет «историческое право» на эту
область еще со времен Александра Македонского [10, с. 40].

В 1870 г. был издан фирман (указ) турецкого султана об учреждении самостоятельной болA
гарской церкви — Болгарского экзархата. Вслед за этим начался переход значительной части
православного населения Македонии под юрисдикцию болгарской церкви, что привело к
заметному ослаблению греческого влияния в македонских землях. Таким образом, создание
в Османской империи Болгарской православной церкви, независимой от КонстантинопольA
ской патриархии, нанесло сильнейший удар по позициям Греции в Македонии.

Экзархат способствовал открытию в Македонии болгарских школ с целью формирования
болгарского национального сознания у славянского населения Македонии. В связи с этим
десятки тысяч македонских славян — патриархистов (причем не обязательно этнических болA
гар) с радостью приняли «схизму» и стали называться болгарами только ради того, чтобы слуA
шать богослужение и получать образование на родственном и понятном им болгарском языA
ке. Православных христиан, перешедших под юрисдикцию болгарской церкви, стали назыA
вать «болгароманами», в отличие от патриархистов, именуемых «грекоманами» [11, c. 80].

Константинопольская патриархия крайне болезненно отреагировала на появление БолгарA
ской экзархии: болгары были объявлены схизматиками и отлучены от Вселенской церкви.

В свою очередь греческое правительство после создания Болгарской экзархии активизиA
ровало деятельность в Македонии и Фракии, где началась настоящая «битва за умы и сердца»
местного христианского населения.

В 1894 г. в Афинах была создана греческая националистическая организация Ethnike
Hetairia («Этники Этерия»), или «Национальное общество». Ее главной целью было провозA
глашено освобождение всех греков от турецкого гнета, но первоочередная задача состояла в
том, чтобы противостоять болгарскому влиянию в Македонии. С этой целью Национальное
общество Греции стало щедро финансировать греческие школы в Македонии. В результате к
началу XX в. в Македонии действовало, согласно греческим данным, свыше 1400 школ, где
обучались 80 000 учеников [12, с.100].

Сербия активно включилась в борьбу за установление своего влияния в Македонии в конце
1860Aх гг. В 1868 г. в Сербии был создан специальный «Комитет школ и учителей в Старой
Сербии и Македонии», деятельность которого была сосредоточена в североAзападных райоA
нах Македонии, прежде всего в Косовском вилайете.

В 1887 г. при Министерстве просвещения Сербии было создано Отделение школ и церкA
вей вне Сербии, называемое также ПолитикоAпросветительским отделением при МИД, ставA
шее вскоре руководящим органом всей сербской национальной пропаганды в Македонии.



28

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ  È  ÑËÀÂßÍÑÊÈÅ  ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß.  ÑÒÀÒÜÈ

Главными ее проводниками стали сербские консульства, открытые в 1886 г. в Скопье (УскюA
бе) и в Солуни, а в 1889 г. в Битоли и Приштине [13, c. 323].

О том, насколько сильны были сербские притязания на македонские земли, говорит слеA
дующий факт. В апреле 1901 г. король Сербии Александр Обренович в частной беседе с росA
сийским публицистом А. В. Амфитеатровым заявил, что Македония наряду со Старой СерA
бией (Косово и Метохия) является исконной землей сербского народа, которую Сербия ниA
кому не уступит [14, c. 456]. При этом сербский генеральный консул в Салониках Ненадович
в доверительной беседе с российским генконсулом А. А. Гирсом в декабре 1902 г. признавал,
что «хотя в Солуни и ряде других пунктов Солунского вилайета открыты сербские гимназии
и школы, настоящих сербов там не имеется» [15, c. 301].

Центральное правительство и местные турецкие власти Македонии для ослабления позиA
ций болгар, в которых они видели основных своих противников, действуя по принципу «разA
деляй и властвуй», стали в противовес им поддерживать в Македонии влияние сербского патA
риарха и деятельность сербских школ. В результате североAвосток Македонии стал главным
полем столкновения болгарской и сербской националистической пропаганды.

Таким образом, турецкие власти, умело используя в своих интересах борьбу балканских
государств, добивались одновременно самоистребления христиан в Македонии.

Главным проводником идеологического и политического влияния балканских государств
в Македонии была церковь и подчиненные ей школы. В каждом македонском селе, насчитыA
вавшем не менее 30 семей, та или иная христианская община имела право открыть свою школу.
По отзывам русских консулов, школа в Македонии стала своеобразным «национальным знаA
менем»: отправляя своих детей в то или иное училище, родители тем самым выражали свое
политическое тяготение к определенной национальности. Жители Македонии давали себе
своеобразные этнографические названия «грекоманов», «болгароманов», «сербоманов» в заA
висимости от принадлежности к той или иной националистической идее [16, c. 166]. По слоA
вам российского консула в Солуни А. Петряева, большая часть населения Македонии предA
ставляла собой «благодатную почву для национальной агитации, поскольку не имела ярко
выраженного национального самосознания».

Американский корреспондент «Daily Express» Фредерик Моор, посетивший Македонию
в 1903 г., отмечал необычный феномен, присутствующий во многих частях Македонии: «...три
брата из одной семьи придерживаются разных национальных предпочтений, принадлежат к
трем разным национальным партиям» [17, с. 103]. Подобную ситуацию описывал и известA
ный российский публицист А. В. Амфитеатров, побывавший в Македонии в начале XX в. По
его словам, «македонцы не имеют национального сознания, для македонца не важно считать
себя болгарином или сербом. В Македонии можно найти семейства, в которых один брат
скажет: “я болгарин”, а другой будет уверять, что он серб» [18, c. 13]. Следует заметить, что
сам Амфитеатров склонен был считать македонцев «самостоятельной ветвью славянства проA
межуточною между болгарством и сербством» [18, c. 238].

Интересное наблюдение в связи с этим сделал во время поездки в Македонию в 1897—
1899 гг. известный русский историк и политический деятель П. Н. Милюков: «патриархисA
ты»A сербоманы высмеивали «экзархистов» насмешливой фразой: «Ке дадешь пари, биту булA
гарином», т. е. «Дашь денег — стану болгарином» [19, c. 193].

Обосновывая свои претензии на македонские земли, Сербия, Греция и Болгария ссылаA
лись также на этнический состав населения Македонии, который трактовался ими в соответA
ствии с собственными интересами. Так, по болгарским данным, опубликованным в 1900 г.,
в Македонии всего проживало 2 258 224 человека. В том числе: 1 181 336 болгар, 228 702 грека,
700 сербов, 80 767 влахов, 128 711 албанцев, 499 204 турка, 67 840 евреев [20, c. 522]. ОфициA
альной сербской статистикой в Македонии насчитывалось 2 048 320 сербов, 57 600 болгар,
201 140 греков, 165 620 албанцев, 231 400 турок, 69 665 влахов, 64 645 евреев [20, c. 522]. В свою
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очередь, греческая сторона исходила из того, что в Македонии (без Косовского вилайета) проA
живало 1 724 818 человек, из них 652 795 греков, 332 162 болгарина, 634 017 турок, 25 101 ваA
лах, 53 147 евреев [20, c. 522].

Таким образом, искаженные статистические данные о национальном составе населения
Македонии, где каждая из сторон старалась преувеличить численность своего этноса, испольA
зовались балканскими государствами в качестве идеологического обеспечения их территоA
риальных претензий на македонские земли. Не вызывает сомнений тот факт, что болгарское
население в Македонии превалировало. Об этом же свидетельствуют более достоверные данA
ные российских консулов в македонских землях [21].

Позднее других балканских государств в борьбу за македонские земли вступила РумыA
ния, действовавшая через влахов, говоривших на одном из диалектов румынского языка,
имевших румынские корни и проживавших в основном на юге Македонии.

В начале XX в. влахи упорно добивались от османских властей признания за ними прав
отдельной народности и независимости от Греческой патриархии.

Греки, с огромным беспокойством взиравшие на пробуждение национального самосозA
нания влахов в Македонии и не без основания опасавшиеся потерять свое вековое влияние
на них, всячески старались отслеживать и сдерживать это движение. Греческое духовенство в
начале XX в. заявляло, что все влахи, домогающиеся богослужения на своем родном языке,
будут отлучаться от церкви [22, л. 56]. Несмотря на это, румынское правительство намеренно
поощряло употребление румынского языка при богослужении в церквах, находившихся в
центрах проживания влашского населения в Македонии, полагая, что со временем патриарA
хия вынуждена будет признать независимость румынской церкви как в самой Македонии,
так и в остальных частях Европейской Турции.

В начале мая 1905 г. правительство Румынии обратилось к Порте с нотой, в которой соA
держалось требование об официальном признании румынской народности в Османской имA
перии. В ноте указывался срок ответа — до 10 мая 1905 г. — и добавлялось, что в случае отказа
Румыния разорвет дипломатические отношения с Османской империей [23, с. 2]. Порта, имея
собственные политические расчеты в отношении македонских румын, приняла это ультимаA
тивное требование.

10 мая 1905 г. султан АбдулAХамид II подписал ираде (указ), в котором официально приA
знавалось наличие влашской (румынской) национальности в Турции, и в частности в МакеA
донии. Влахам были предоставлены те же права, которыми пользовались в Османской импеA
рии прочие немусульманские народности: право вести богослужения на родном языке и иметь
своих делегатов в административных советах вилайетов. Влашские общины в Турции, в том
числе в Македонии, получили также право открывать свои национальные школы, но при
условии, что влахи останутся в подчинении Греческой патриархии.

Официальное признание турецкими властями влашской народности позволило БухаресA
ту открыть в Македонии свои консульства, что дало румынскому правительству легальные
основания для поддержки своих единоплеменников — влахов. Расходы румынского правиA
тельства на содержание в Македонии румынских школ к 1912 г. достигли 1 млн франков в год.
В Македонии в начале XX в. функционировало уже свыше 30 румынских школ [12, с. 101].

Порта сочувственно отнеслась к усилению деятельности румын в Македонии и косвенно
оказывала им поддержку, так как они, как и греки, были более лояльно настроены к турецA
ким властям, нежели другие христианские народности Македонии.

После открытия румынских консульств в Македонии румынская пропаганда там значиA
тельно активизировалась, что дало повод для новых враждебных акций со стороны греков в
отношении влахов. Греческие четы, пользуясь негласной поддержкой греческого правительA
ства, стали совершать карательные акции против влашских сел в Македонии, изъявивших
желание выйти изAпод юрисдикции Греческого патриархата. В ответ на это в румынских гоA
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родах прошли массовые антигреческие митинги. Греки, проживавшие в Румынии, стали подA
вергаться гонениям [24, с. 409]. В свою очередь, греческие общины Македонии (в МонастыA
ре, Крушеве, Преспе) стали решительно требовать у патриархата отмены льгот, предоставA
ленных влахам (право открывать свои национальные церкви, школы и проч.) [25, с. 2].

ГрекоAрумынский конфликт изAза Македонии достиг своего апогея в сентябре 1905 г. 8 сенA
тября Румынию неожиданно покинул греческий посланник Томбазис. В ответ румынское
правительство отозвало из Афин и своего дипломатического представителя. Фактически это
был разрыв дипломатических отношений, хотя официально обе стороны не объявили об этом.
13 сентября Бухарест принял решение о закрытии всех существующих в Румынии греческих
школ и церквей, а 22 сентября румынское правительство заявило о расторжении грекоAруA
мынского торгового договора 1900 г., что впоследствии нанесло существенный урон гречеA
ской экономике [26, с. 2].

Румынское движение в Македонии в начале XX в. встретило сочувствие и поддержку у
македонских болгар. В этот период наблюдается сближение влахов и болгар на фоне общего
соперничества с греками в Македонии. Болгарский экзархат в 1904 г. разрешил даже влашA
ским священникам проводить службы на их родном языке в церквах, принадлежащих болгаA
рам [27, л. 27]. В свою очередь, руководители болгарских революционных комитетов в МакеA
донии, ослабленных после разгрома Илинденского восстания 1903 г., в лице македонских
влахов нашли себе надежных союзников для совместной борьбы с греками. Следствием этого
союза стало появление в Македонии смешанных болгароAвлашских чет, сражавшихся с греA
ческими отрядами [28, л. 372—373].

Греческая сторона, наблюдая за успехами болгарской и румынской пропаганды в макеA
донских землях, способствовавшей переманиванию славян и влахов в свой лагерь, стала приA
бегать к насилию, чтобы, запугав болгарское и влашское население Македонии, удержать его
на своей стороне. Так, например, в начале марта 1906 г. греческие четники вырезали 60 челоA
век беззащитного болгарского населения в с. Загоричани Костурской казы [29, л. 58], а в конA
це июня 1907 г. греческие четы сожгли весь сжатый хлеб на полях, арендованных болгарами в
с. Карлыкей Сересской казы [30, л. 294]. В одном только Битольском вилайете в 1905—1906 гг.
действовало от 800 до 1000 греческих четников (андартов) [31, с. 152]. По сведениям австроA
венгерского гражданского агента в Македонии, в 1906—1908 гг. андарты убили 531 и ранили
175 жителей Македонии (в основном болгар) [32, с. 110—111]. Греческие четы придерживаA
лись той же тактики, что и болгарские, — они старались избегать стычек с подразделениями
турецкой армии и полиции, нападая в основном на болгарские села и заставляя болгарAэкA
зархистов переходить в подчинение к Греческому патриархату [15, с. 313]. По сведениям росA
сийского генералAмайора Ф. А. Шостака, участвовавшего с 1904 г. наряду с представитеA
лями других европейских держав в реорганизации турецкой жандармерии в Македонии, греA
ческие четы, прибывавшие в Македонию из Греции, состояли в основном из жителей острова
Крит, получавших за свое участие в четах солидное для того времени вознаграждение — по
50 франков в месяц [33, л. 237]. По данным российского консула в Солуни А. Петряева, кажA
дый грек, арестованный турецкими властями за свое участие в деятельности чет на территоA
рии Македонии, получал от греческого правительства за все время нахождения в тюрьме от
50 до 100 франков в месяц [34, л. 112].

В ответ на действия греческих чет, направленные на истребление болгарского населения
Македонии, в некоторых болгарских городах в июле 1906 г. прошли антигреческие митинги.
Так, 16 июля состоялся антигреческий митинг в Филипополе, в ходе которого в домах ГречеA
ского квартала были перебиты стекла. Кроме того, в городе было разгромлено более 60 греA
ческих лавок, несколько кофеен и две греческие школы [35, с. 2]. 17 июля в результате гречеA
ских погромов в городах Бургас и Станисмак было убито несколько греков, а 23 июля 1906 г.
в Софии прошел крупный антигреческий митинг, в котором участвовало более 20 000 челоA
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век. Собравшиеся на митинге составили обращение к болгарскому правительству, в котором
потребовали: 1) прервать с Грецией дипломатические отношения; 2) уволить всех греков, соA
стоящих на службе в болгарских правительственных учреждениях; 3) изгнать из Болгарии
греческих епископов и учителей, «сеющих смуту и вражду к болгарам». Собрание также предA
ложило болгарскому народу бойкотировать греческие товары [36, с. 2].

Отношение центральной турецкой власти к различным оттенкам националистической
пропаганды в Македонии было далеко не одинаковым. Это было типичным приемом нациоA
нальной политики Турции — поддерживать слабую, менее опасную национальную группу
против сильной. Осуществлялось это при помощи армии и посредством поддержки прочих
национальных течений. Так, например, в Косовском вилайете, где сербское население преA
обладало над болгарским, турецкие власти в церковном и школьном вопросах становились
на сторону болгар. В центральной части Македонии, где основную массу населения составA
ляли болгары, турецкие власти поддерживали греков, а в греческих районах, на юге МакедоA
нии, — влахов [37, л. 2].

Корреспондент газеты «Новое время» Н. И. Рус в связи с этим отмечал, что «нельзя не
заметить по меньшей мере странного отношения турецких властей к греческим бандам. ВторA
жение их в Македонию из Греции продолжается постоянно… Редкий день проходит без того,
чтобы в одном или другом болгарском селе не было убийства. Турецкие власти не в состоянии
им помешать, а арестованных греческих четников зачастую отпускают» [38, с. 2].

Период начала XX в. в истории Македонии был справедливо охарактеризован российA
скими консулами как «смута». Македонская смута была вызвана целым рядом причин.

В начале XX в., по словам тогдашнего министра иностранных дел России В. Н. ЛамсдорA
фа, в Македонии «прорвалась наружу давнишняя взаимная ненависть разноплеменных хриA
стианских народностей, в результате чего несчастная страна стала ареной братоубийственA
ных кровавых распрей» [39, л. 57]. В свою очередь, российский посланник в Болгарии
Ю. П. Бахметьев отмечал, что «злоба христианских рабов против угнетателей турок была меA
нее сильна, чем фанатическое соперничество между различными ветвями православной церA
кви, в особенности болгарами и греками [40, л. 159]. И в этом российский дипломат был абA
солютно прав. Подобный антагонизм между двумя ветвями одной религиозной конфессии
можно сравнить, пожалуй, лишь с кровавой враждой между католиками и лютеранами после
Реформации. Однако здесь к нему прибавлялась еще и национальная ненависть между греA
ками и славянами: последние только совсем недавно избавились от многовекового засилья
греческого духовенства на Балканах, в частности в Македонии.

Российские консулы начиная с 1904 г. в своих донесениях постоянно сообщали о взаимA
ных убийствах и нападениях друг на друга греков, болгар и сербов, влахов в Македонии. РосA
сийский гражданский агент в Македонии Н. Демерик, в свою очередь, отмечал, что убийA
ства, поджоги и насилие являются обыденными средствами «патриотической» пропаганды, а
местное духовенство, особенно греческое, «открыто проповедует племенное ненавистничеA
ство» [41, л. 184].

Наиболее ожесточенная борьба происходила в центральной части Македонии, где в пеA
риод с 1904 по 1908 г. совершались массовые убийства и самое жестокое насилие. «Пуля, нож,
поджог и новомодная бомба, а с другой стороны — доносы властям, угрожающие письма и
взаимное бойкотирование получают все большее употребление между христианамиAсоперA
никами», — отмечал Н. Демерик.

Наиболее ожесточенная борьба в Македонии происходила между греками с одной стороA
ны и болгарами и влахами — с другой, а также между болгарами и сербами. В начале 1908 г.
противоречия между Болгарией и Сербией на македонской почве обострились до такой стеA
пени, что не исключалась возможность сербскоAболгарской войны. По мнению российского
посланника Д. СементовскогоAКурило, София таким путем добивалась признания своих осоA
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бых прав на Македонию. Болгария, только что отметившая свой тридцатый день рождения,
готовилась решить «задачу, завещанную ей СанAСтефанским договором, и вернуть в свой соA
став большую часть Салоникского, Монастырского и Косовского вилайетов с северным поA
бережьем Эгейского моря» [42, с. 43].

Отношения греков с сербами в Македонии были не так напряжены благодаря заключенA
ному в начале XX в. между греческими и сербскими консулами в Македонии и одобренному
обоими правительствами негласному соглашению о разграничении сфер влияния и совместA
ной борьбы с болгарами. По этому соглашению сферы влияния и пропаганда греческой церA
кви простирались на юг от Битоли, сфера же сербской пропаганды — на север от Крушева и
Прилепа. Однако на территории между Крушевом, Прилепом и Битоли все же происходили
отдельные столкновения между греками и сербами [43, л. 56]. Российский посол в КонстанA
тинополе И. А. Зиновьев в связи с этим справедливо отмечал, что вооруженные столкновеA
ния между «экзархистами» и «патриархистами» в Македонии приводят лишь к их взаимному
уничтожению и ослаблению местного христианского населения, а также к обострению отноA
шений между Сербией и Болгарией, «что, в свою очередь, как нельзя более на руку АвстроA
Венгрии и Турции» [44, л. 77].

Борьба между различными христианскими народностями за преобладание в македонских
землях способствовала активизации в начале XX в. в Македонии и албанского национальноA
го движения. Лидеры македонских албанцев с начала XX в. стали настойчиво требовать от
турецких властей официального признания существующих в Македонии албанских нациоA
нальных общин и предоставления им тех же прав, которые имели остальные общины МакеA
донии, прежде всего возможности открывать свои национальные школы [45, л. 128]. УправA
ляющий Российским гражданским агентством в Македонии А. Петряев в связи с этим проA
рочески отмечал в 1908 г., что теперь «албанский элемент будет играть весьма важную роль в
дальнейшей судьбе Македонии» [46, л. 6] .

В результате младотурецкой революции в Османской империи в 1908—1909 гг. нациоA
нальный вопрос в Македонии получил новый виток своего развития. Младотурки, придя к
власти, объявили своей официальной доктриной в национальном вопросе «османизм», зароA
дившийся в Османской империи еще в 1830Aе гг. и предполагавший объединение всех народA
ностей, проживавших в Османской империи, в один «оттоманский» народ на основе всеобA
щего равенства перед законом. Так, согласно 8 ст. младотурецкой конституции «все подданA
ные Османской империи без различия и независимо от исповедуемой ими религии», называA
ются «оттоманами» [47, с. 62]. Однако, как справедливо отмечал управляющий российским
гражданским агентством в Македонии А. Петряев, равенство всех национальностей в МакеA
донии, как и в во всей Османской империи, было вряд ли достижимо, поскольку «сами турки
стремятся к преобладанию над остальными народностями» [48, с. 36].

Смена турецкого правительства летом 1908 г. и провозглашение нового курса в нациоA
нальном вопросе привели к временному ослаблению межнациональных усобиц в МакедоA
нии. Лидеры враждовавших в Македонии национальных общин заняли выжидательную поA
зицию, решив пока не распускать четы, а лишь временно прекратить вооруженные действия.

С введением в Османской империи конституционного строя запрещенные ранее болгарA
ские, греческие, сербские, румынские и албанские национальные комитеты в Македонии
превратились в различные политические клубы и начали легально осуществлять свою нациA
ональную пропаганду.

Наиболее активными среди них были албанцы. В сентябре 1908 г. в Солуни был учрежден
Албанский национальный комитет Македонии. Наряду с комитетом в Македонии были такA
же открыты албанские политические клубы в Солуни, Битоли, Ускюбе и в некоторых других
городах. На заседаниях этих клубов обсуждалась необходимость политической консолидаA
ции македонских албанцев, принадлежавших к разным религиозным конфессиям (мусульA
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ман, католиков, православных). С этой целью предполагалось активно способствовать отA
крытию в Македонии большого числа албанских национальных школ и широкому распроA
странению албанского языка [49, л. 258].

Албанская национальная пропаганда в Македонии, по словам управляющего Российским
гражданским агентством в Македонии А.Петряева, достигла при младотурках значительных
успехов. Лидеры македонских албанцев вновь заговорили о создании «Великой Албании»
(впервые эта идея была озвучена во время заседания так называемой Призренской лиги в
1878 г. в Косово и Метохии). «Албанцы, — писал А. Петряев, — делают то, что в свое время
делали болгарские и греческие четы, т. е. угрозами или обещаниями привлекают на свою стоA
рону македонские села, пытаясь доказать, что населяющие Македонию болгары, греки, серA
бы и влахи — не что иное, как распропагандированные албанцы» [50, с. 116].

По инициативе младотурок различные национальные клубы Македонии осенью 1908 г.
разработали и представили на рассмотрение турецкому правительству свои проекты по реA
шению остро стоявшего в этом крае национального вопроса. Основным пунктом во всех наA
циональных программах различных общин Македонии было право открывать в Македонии
средние и высшие учебные заведения с преподаванием на родном языке. Младотурки выстуA
пили против такого предложения, заявив, что образование на всей территории Турции, в том
числе в Македонии, должно быть унифицированным и осуществляться только на государA
ственном турецком языке [51, л. 5].

Таким образом, младотурки, формально выступая за равенство всех народностей в ТурA
ции, фактически стали под лозунгом османизма проводить политику насильственного отуA
речивания христианского населения Турции, в том числе Македонии.

Нежелание младотурецкого правительства решать в Македонии национальный вопрос
приемлемым для проживающих там народов способом привело к тому, что к концу 1908 г. в
Македонии после кратковременного затишья вновь вспыхнули межнациональные распри.
Управляющий Российским гражданским агентством в Македонии А. Петряев сообщал в ноA
ябре 1908 г., что «распря между греками и болгарами снова разрастается. В ближайшее время
в Македонии могут начаться кровавые распри, которые, как надеялся младотурецкий комиA
тет, с введением конституции должны были прекратиться» [52, л. 294, 295]. В свою очередь,
исполняющий обязанности начальника русского отдела реорганизации жандармерии в МаA
кедонии подполковник Свирский сообщал, что в начале января 1909 г. в греческом консульA
стве в г. Солуни состоялось собрание руководителей греческих чет, на котором было решено
«отстаивать права Патриархии относительно церквей и школ от претензий болгарAэкзархисA
тов с помощью оружия» [53, л. 92].

Подводя итоги, следует отметить, что обострение борьбы между балканскими государстваA
ми (Болгарией, Грецией, Сербией и Румынией) за преобладание в Македонии превратило эту
область в начале XX в. в арену братоубийственной войны между балканскими народами, неA
винными жертвами которой стало население этого края, и в первую очередь славянское как
наиболее многочисленное.

Младотурецкое правительство, изъявшее македонскую проблему из рук европейской дипA
ломатии, не способно было решить ее, вопреки своим первоначальным обещаниям, в демокA
ратическом духе. После ликвидации системы европейского контроля Македония снова поA
грузилась в состояние анархии и смуты. В конечном счете македонский вопрос привел к взрыву
«балканского котла», кипевшего до начала Балканских войн 1912—1913 гг., в результате котоA
рых Османская империя потерпела поражение и потеряла свои последние владения на БалA
канах, в том числе Македонию.

Балканские войны 1912—1913 гг., став жестоким финалом многолетних сербоAболгароA
греческих столкновений изAза Македонии, показали одну из попыток разрешения нациоA
нальных проблем путем насильственного, кровопролитного раздела территорий. Можно конA
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статировать, что македонская проблема, пройдя ряд этапов в своем развитии, в ходе БалканA
ских войн 1912—1913 гг. так и не получила разрешения. Македонский вопрос — гордиев узел
Балкан — был разрублен посредством раздела территории Македонии на три части между
Грецией, Сербией и Болгарией.
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Мирослав Даниш

СЛОВАКИЯ В ВЕНГЕРСКОKРОССИЙСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ В XVIII в.

Рассматриваются основные моменты и направления экономического и культурного обмена между
Российской империей и монархией Габсбургов в ХVIII в., осуществлявшегося через словацкоAукраинA
ские земли. Подчеркивается, что взаимная торговля поощрялась российскими официальными структуA
рами, однако не менее значимым был обмен и путешествия частных словацких ремесленников, мастеров
и торговцев на восточнославянские земли.

The article is devoted to the main subjects and directions of economic and cultural exchange between the
Russian Empire and the Habsburg monarchy in the 18th cent. that was carried through the Slovak�Ukrainian
lands. It is emphasized that mutual trade was encouraged by Russian oficials, but at the same time, the exchange of
private travellers, Slovak artisans, craftsmen, and traders in the East Slavic lands was no less important.

Ключевые слова: венгерскоAроссийские отношения; торговые пути; Токайская комиссия; Словакия в
XVIII в.

Keywords: Hungarian�Russian relations; trade routes; Tokay Commission; Slovakia in the XVIII cent.

Ïоскольку Словакия входила в состав Австрийской монархии как подвластная часть ВенA
герского королевства, ее торговые связи с Россией развивались в рамках венгерскоAросA

сийских экономических отношений и регулировались соответствующими договорами между
Россией и Австрией. В исследуемый период Австрийская монархия и Российское государA
ство заключили целый ряд торговых соглашений, договоров и конвенций, определявших
общие принципы их торговых отношений [1, c. 832; 2, c. 488; 3, c. 709; 4, c. 475].

Крупный экономист ХVIII в. словак Георгий Берзевицы (1763—1822) в своих экономиA
ческих работах указал на необходимость расширения вывоза вин и других товаров (соли, таA
бака, меди, сурьмы, изделий из железа) из Венгерского королевства в северном направлении,
в Польшу и в Россию, в обмен на такие товары, как пушнина, юфть, воск, мед, рыба [5; 6].
Свои выводы Берзевицы подтверждает архивными документами, свидетельствующими о расA
пространенной торговле словацких городов на севере Венгерского королевства с этими страA
нами в прошлом [7, с. 83—84]. Берзевицы анализировал экономическую ситуацию в Венгрии
с точки зрения словацкой среды, в которой сам жил. Для вывоза товаров в Россию он предлаA
гал использовать водный путь по рекам Попрад и Дунаец, впадающим в Вислу и продолжаюA
щим путь в Балтийское море. Г. Берзевицы не ограничился теоретической работой. Он соверA
шил две поездки вдоль Дунайца и Попрада в Польшу, чтобы изучить возможность использоA
вания этих рек для вывоза продуктов из Венгерского королевства [8, c. 9].

В экономических связях Венгрии с Россией значительное место занимал вывоз вина. ДанA
ные о его вывозе из Венгерского королевства в Россию приводятся в одной из наиболее ранA
них общих сводок фактического материала о внешней торговле Российского государства в
ХVIII в., многотомной работе секретаря КоммерцAколлегии М. Д. Чулкова. Кроме вина в
описи товаров М. Д. Чулков перечисляет другие товары из Венгерского королевства: ртуть,
антимоний, медь, волов, коров, баранов, коз [9, c. 94—134, 550—551].
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Уже с ХVII в. в венгерских регистрах о пошлине с 1660 по 1679 г. показано, что в вывозе
венгерского вина участвовали Токайская (при посредничестве восточнословацких городов),
Юрская, ЮрскоAПезинская (Западная Словакия. — М. Д.) и Шопронская области [10, с. 935].

В ХVIII в. начинается систематический вывоз венгерского вина в Россию. Петр І неA
однократно направлял в Венгрию своих людей для покупки вина. Для охраны интересов купA
цов из России он учредил за границей русские торговые консульства, которые наблюдали за
исполнением договоров, защищали купцов. В Австрийской монархии, в Вене русское конA
сульство было учреждено в 1718 г. [11, с. 1]. По его указанию в 1716 г. грек Сава Горгорович
выезжает из Киева для покупки вин в Венгерское королевство [12, л. 1—66 об.]. Из города
Ярославля он посылает в Москву канцлеру графу Г. И. Головкину список товаров, необходиA
мых для покупки вин в Венгрии: 2000 или 1000 лисиц ленских, 3000 лисиц колских красных,
300 лисиц подсибирских, 150 лисиц бурых хребтовых, 1000 пудов юфти, 30 000 белок, собоA
лей несколько пар, драгоценные камни разные, 1000 р. [12, л. 7].

За эти товары Сава Горгорович купил в Венгрии 165 анталов и 89 бочек вина [12, л. 65].
При провозе вина через территорию Венгерского королевства до польских границ пользоA
вался услугами местных, зачастую словацких, извозчиков — «фурманов», которым заплатил
за работу 1153 польских 30Aгрошевых полусеребряных монет, чеканившихся во Львове, БыдA
гоще и, возможно, в Кракове, именуемых тынфами [12, л. 50]. Особый интерес вызывает обоA
значение С. Горгоровичем каждого сорта вина разным знаком. Расшифровка знаков может
внести ясность в определение областей, где вино созрело или было куплено [12, л. 26].

Через год Сава Горгорович снова покупает вино в Венгрии. В своем письме от 12 декабря
1717 г. он указывает на очень низкий урожай винограда в году вследствие засухи: виноград
гнил, мыши и осы виноград портили [12, л. 26]. Те, которые его покупали год тому назад до
100 бочек, в этом «едва ли по 20Aти могли купить, а еще виноград был на деревьях и платили
вперед за бочку доброго по 300—350 тынфов» [12, л. 27].

В 1733 г. при императрице Елизавете Петровне в Венгерском королевстве «в различных
местах района Токая»1 была создана Русская комиссия для закупки, заготовки и доставки венA
герских вин царскому двору.

Общую картину деятельности Токайской комиссии за 50 лет ее существования на основе
глубокого анализа архивных документов дал в своей работе венгерский историк Лайош ТарA
ды [13]. Для экономического развития Токайской области большое значение имела ежегодA
ная покупка Россией от 570 до 600 анталов самых дорогих вин. Русская комиссия, образованA
ная в районе Токая, также содействовала дальнейшему развитию и укреплению словацкоA
русскоAукраинских экономических и культурных связей. Бесспорно, словацкое население,
проживающее в этой области, контактировало с представителями Русской комиссии. МноA
гие словаки нанимались на службу в комиссию мастерами, винцлерами — мастерамиAвиноA
делами, определяющими сорт и качество вина, и работниками. В связи с этим мы находим
интересный факт в именном указе Елизаветы Петровны, адресованном полковнику Б. ВишA
невскому, в котором ему приказывалось из местного славянского (словацкого) поселения
«Боднаров нанимать в службу, делать контракты на пять лет с ними, одного в Киев, другого в
Москву и третьего в Петербург направлять» [14, c. 193]. Прибыв в город Токай, Вишневский
согласно инструкции взял в аренду земли близлежащих сел и местечек сроком на 15—20 и
25 лет с тем, чтобы выращивать на них виноград и делать вино более дешевое, чем покупное.
Он купил три дома и велел построить винные погреба [14, c. 199—200]. Они были построены
также в Кошице, перевалочном пункте при транспортировке вин на Украину и Россию. ПосA

1 Токай — селение на правом берегу р. Тиса у восточного подножия горы Токай на североAвостоке
Венгрии. Центр винодельческого района. Токайский район включает территорию на североAвостоке ВенA
грии и югоAвостоке Словакии.
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ле Кошице транспорт с вином преодолевал тяжелый Дукельский перевал в Карпатах и тогда
избирал один из путей: либо водный, от верховьев Вислы до Гданьска, а там Балтийским моA
рем в Петербург, либо сухопутный — через Киев в одну из столиц.

Токайское вино продавали в России также торговцы из словацких городов. Из г. БардейоA
ва в 1758 г. только на Левобережную Украину вывезено 9,5 тыс. бочек вина [15, c. 168; 16,
л. 418].

Бардейовский купец Штефан Ганчевский несколько лет возил вино для КиевоAПечерA
ской лавры в Киеве, даже давал в кредит деньги российским купцам [17, л. 3]. Торгуя в МосA
кве, Ганчевский в 1765 г. одолжил киевскому купцу Москаленко 90 р. под залог двора, котоA
рый находился в Киеве, на Подоле. Москаленко обязался рассчитаться с кредитором через
пять месяцев, но слова не сдержал. Ганчевский подал жалобу на Москаленко в суд. Киевский
магистратский суд решил продать двор Москаленко на Подоле, а деньги вернуть ГанчевскоA
му [18, л. 10; 19, с. 172].

В 1751 г. привез в Киев венгерское вино Адам Ленарт из с. Клевшова с четырьмя товариA
щами [20, л. 770]. В материалах Васильковской таможни за 1769 г. приведен факт, что из КоA
шиц было привезено 20 анталов токайского вина и 43 бочки столового [20, л. 15].

Некоторое представление об объеме ввоза венгерского вина из Токайской области в УкA
раину дают материалы российских таможен. В 1759 г. в города Левобережья его было завезено
на сумму 5477 р. В 1762 г. на Переволочинской таможне зарегистрировали 440 ведер венгерA
ского вина, Кременчугской — 530, Межигорской — 65 ведер и Стайковской — 5,5 ведер вина.
В 1767 г. таможенный сбор с вина из Венгрии на Васильковской таможне составлял 1000 р.
[15, с. 169].

Вино вывозилось в Российское государство двумя путями: водным через Польшу до р. ВисA
ла, впадающей в Балтийское море, сухопутным через Украину. Оба пересекали территорию
Словакии и проходили через восточнословацкие города — Кошице, Прешов, Бардейов, СвидA
ник, Гуменне.

Кроме вина из Токайского края вывозились в Россию виноградные лозы. Садоводство и
виноградарство было в Украине широко распространено и имело богатые традиции [22, с. 185].
В начале ХVIII в. в Киеве был заложен казенный сад [22, с. 186]. Здесь в 1763 г. было высажено
10 051 лоза токайского и 1360 лоз волошского винограда. Кроме того, в саду росло 50 сливA
венгерок, 703 вишни, 94 черешни, 60 груш и др. Всех фруктовых деревьев — 2006 штук [22,
с. 188; 23, л. 38]. Виноградные лозы из Венгерского королевства вывозились также в АстраA
хань, Азов, Дербент [8, с. 384].

На таможнях, расположенных по Днепру, на границе между Левобережной и ПравобеA
режной Украиной, которая тогда входила в состав Польши, были зарегистрированы и другие
товары, привозимые в Россию из Венгерского королевства. Встречаются сведения о закупке
в Венгрии скаковых лошадей для помещичьих заводов и даже царских конюшен [24, л. 4].

В списках Васильковской таможни в 1763 г. зарегистрированы венгерские товары: 20 фунA
тов лент, 4200 аршин шелкового флера, 463 аршина шелкового гаруса [25, с. 245].

В 1770 г. грек Иван Дмитриев с товариществом купили в «цесарских владениях» «268 паA
кетов разных товаров: шелка, кумача, нитей крашеных и некрашеных». На Васильковской
таможне они заявили, что ехали через города Пешт, Кошице, Бардейов на Львов, Броды, БерA
дичев [26, c. 101].

Города Броды в Галиции и Бердичев на Правобережье, расположенные на перекрестке
торговых путей, были основными перевалочными пунктами при транспортировке всех товаA
ров, прибывающих из Западной и Центральной Европы в Россию. В Бердичеве собирались
ярмарки, на которые съезжались купцы из России, Левобережья, Польши, Молдавии, ВенгA
рии. Так, Из Бердичева на Васильковский форпост в 1781 г. привезено Яном Софинским
32 бочки венгерского сухородного и столового вина, а из Киева в Бердичев везли киевские
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мещане Иван Бередкович и Сергей Баглий 1200 мерлушек украинских пестрых, 1000 аршин
холста сурового широкого, 180 килимов украинских [27, л. 14; 28, л. 1].

В материалах украинских таможен за 1780Aе гг. приведены данные о провозе из Чехии в
Россию в довольно большом количестве изделий из стекла, разных мелких товаров и венгерA
ской водки. В 1781 г. чешские торговцы Йозеф Павлов, Шимон Каминик, Яган Дубской,
Вацлав Габа, Йозеф Сук и Михал Кубачек перевозили через Васильковский форпост в РосA
сию около 50 тыс. штук хрусталя, 5000 штук хрустальной посуды, фарфор, крестики и серьги,
нитки, венгерскую водку, всего стоимостью свыше 500 р. [29, л. 55—59].

Вывоз стеклянной продукции из Чехии в Россию имел давние традиции [30, с. 158]. Для
исследуемой темы важен факт, что чешские торговцы привозили в Россию венгерскую водку.
Объяснить это можно тем, что из Чехии они могли добираться в Россию через Польшу или
словацкими и закарпатскими комитатами Венгерского королевства. При переезде Словакии
и Закарпатья, где на чешские товары был большой спрос, часть стеклянной продукции проA
давали и покупали водку. Так как не у всех она находилась в списке провозимых товаров,
некоторые из торговцев приезжали к российской границе через Польшу или своих товаров
просто по дороге не продавали.

В 1790 г. через Стайковскую пограничную заставу прошло несколько торговцев из ВенгерA
ского королевства, направлявшихся в Россию с целью продажи разных лекарств, изготовленA
ных из лечебных растений. Среди них — из г. Варомина Матей Шорный с товарищами, Якуб
Шкрачик, Андрей Немилий из Клаштора под Зньевом, Йозеф Цупкала и др. [31, л. 15, 22, 57,
84]. Они были выходцами из округа Подградье и области Туриец, расположенных в ЦентральA
ной Словакии. В Словакии издавна была широко распространена мелкая разносная торговA
ля. Крестьяне — олейкары, шафраники (фурманы), кружевники и др. — в зимние месяцы, посA
ле окончания полевых работ, продавали по всей Австрийской монархии и в соседних странах,
в частности в России, продукты своего труда, мелкие вещи хозяйственного обихода.

В Россию первые бродячие торговцы из Словакии выезжают в конце ХVIII в. Цена их
товаров, определенная на российских пограничных таможнях, колебалась от 10 до 50 р. [32,
л. 15, 22]. Широкие слои населения в России охотно пользовались средствами олейкаров.
Многие жители прибегали к их услугам изAза дороговизны лекарств в аптеках и отдаленности
городов. О деятельности олейкаров в России в конце ХVIII и ХІХ в. собрал интересный матеA
риал и использовал для написания монографии словацкий историк Йозеф Грозьенчик [33].
Олейкары торговали своими лекарственными средствами и в разных областях современной
Беларуси [34, с. 63].

В 1820Aе гг. в Харькове с олейкарами имел возможность общаться И. И. Срезневский,
записавший от них целую коллекцию словацких песен. Через 20 лет во время своих
этнографических исследований в западнославянских странах Срезневский посетил ЦентральA
ную Словакию. Здесь во многих деревнях области Туриец находил в домах простых крестьян
русские книги, самовары и другие предметы восточнославянского происхождения, многие
из местных жителей неплохо разговаривали поAрусски [33, с. 7]. О словацких олейкарах пиA
сал великий украинский поэт и писатель Т. Г. Шевченко [35, с. 27—29].

Контакты словацких олейкаров с украинским и русским населением занимают значиA
тельное место в развитии и углублении словацкоAроссийских экономических и культурных
связей, они позитивно повлияли на формирование словацкого народного русофильства.

Традиционными товарами, экспортировавшимися за пределы Российского государства,
в ХVIII в. оставались скот, табак, хлеб, ковры, пенька, юфть, соль и др. [36, с. 435]. Многие из
этих товаров вывозились в Венгерское королевство, в частности в Словакию.

Очень важной статьей экспорта являлась, как выше показано, юфть. Собственное изгоA
товление юфти в Европе организовано только в начале ХVIII в. Однако ее европейское проA
изводство никогда не было в состоянии конкурировать с российским ввозом, так как не досA
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тигало высокого качества при низкой цене российской юфти. В 1750 г. было положено начаA
ло выделки юфти («русской кожи») в Братиславе [37, с. 190].

В торговых книгах братиславских купцов записано, что из России (Украина — Галиция,
Владимирская область) привозили скот, мед и воск и экспортировали туда табак, сурьму, вино.
В 1795 г. из Братиславы было доставлено в Россию 6 тыс. ведер вина [38, с.175].

К числу городов, внесших значительный вклад в развитие международных экономичеA
ских связей, относится Киев. Он находился на перекрестке важных международных путей,
что обусловило его роль в связях, в том числе и экономических, между народами и странами.
Особенно оживленные связи Киев поддерживал с Балканскими странами [39].

В Польшу и Чехию через Киев вывозились русский мех, юфть, железные изделия и др.
Киевские купцы перегоняли большие стада скота в Силезию и Гданьск и возвращались оттуA
да с промышленными товарами [40, с. 73]. Они активно участвовали в торговле с «цесарскиA
ми владениями», куда возили для продажи черную мерлушку, юфть, сало, воск, беличьи, заяA
чьи и песцовые шкурки. Оттуда привозили шелковые, суконные и бумажные товары, венгерA
ское вино и др. [41, л. 108].

Как уже было сказано выше, Киев сыграл важную роль в доставке вин из Токайской
области к императорскому двору в Москву и Петербург. Для хранения вин здесь были выдеA
лены специальные погреба в «нижнем городе, на Подоле, в Петропавловском монастыре»
[42, л. 58].

В архивных материалах Закарпатской области сохранились сведения о том, что из России
в Венгерское королевство завозились текстильные изделия. В связи с этим венгерское короA
левское наместничество выдало распоряжение, чтобы с русских шерстяных тканей, ввозиA
мых в венгерские владения, брали пошлину в таких размерах, как и с товаров, ввозимых из
Балканских стран [25, с. 164].

Значительное место в торговле с восточнословацкими и венгерскими комитатами приA
надлежало западноукраинским городам. Одним из основных пунктов взаимных торговых конA
тактов был Львов. Так называемые «венгерские товары» составляли в ХVIII в. около 50 %
импорта города. Это была в значительной мере продукция Закарпатья и Восточной СловаA
кии [43, с. 149]. Имеются прямые указания на вывоз перемышльской и дрогобычской соли в
северные комитаты Венгрии, т. е. в Словакию [37, c. 221]. Почти вся соль, которая добываA
лась в закарпатских соляных рудниках, продавалась в разные области Венгерского королевA
ства, в Токай, Солнок и другие города.

Ценные породы древесины — дуб, бук, ель — вывозились для строительства мостов. Так,
в 1754 г. МукачевоAЧинадиевская доминия отправила дубовые столпы для токайского моста.
Закарпатские крестьяне вывозили на словацкие ярмарки много изделий из дерева. Обратно
из словацких городов Братиславы, Кошице, Прешова вывозились на Закарпатье промышA
ленные товары [25, c. 164, 165].

Широко распространенным видом торговли является торговля книгами. В ХVIII в. русA
ские и украинские книготорговцы систематически посещали «австрийские владения», в коA
торых проживало славянское население, в том числе словацкое и украинское.

Чтобы иметь представление о стоимости книг того времени, приведем несколько наибоA
лее характерных примеров. Рукописное Евангелие на 256 страниц в 1645 г. стоило «30 золоA
тых». За КиевоAПечерский октоих 1745 г. житель села Синевирская Поляна заплатил в 1756 г.
«золотих угорских тридцать и чотири» [44, с. 9, 10]. Московские, киевские, львовские книги в
большом количестве поступали на Закарпатье и далее в Восточную Словакию, где пользоваA
лись значительным спросом.

В 1728 г. на границе Венгерского королевства были задержаны купцы из Владимира Иван
Шаляпин и Михаил Вакуров, которые везли 530 книг. Они заявили, что уже 16 лет торговали
книгами и иконами в землях, подвластных Венгрии [45, с. 30].
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На Закарпатье в 1757 г. завезено российскими книготорговцами 1146 томов, в 1760 г. —
907 томов, в 1762 г. — 877 томов, в 1770 г. — 431 том книг [46, с. 131—132].

Российские книги из Закарпатья доставлялись во все славянские земли Австрии и ВенгA
рии. Приведенные цифры говорят о значении «закарпатского моста» в распространении росA
сийской книги среди словацкого и других славянских народов.

Для развития торговли большое значение имели пути, соединявшие крупные торговые
центры. Основных путей, по которым провозилась промышленная и сельскохозяйственная
продукция из Словакии в Россию и обратно, было два. Одна дорога, по которой обычно
транспортировалось вино из Токая в Киев, вела из Бардейова на Свидник, через ДукельA
ский горный перевал на Сапок — Жешув — Ярослав — Жолкву — Львов — Броды — ПоA
лонное — Чуднов — Бердычев — Фастов — Васильков, Киев и дальше на Москву [47, л. 27].
Другая направлялась из Кошиц долиной рек Одра и Латорица до Мукачево, Ужгорода через
Верецкий перевал, а дальше на Стрий или Самбор [48, с. 86]. Эти дороги являлись составA
ной частью транзитного пути, связывавшего Австрию и другие европейские страны с ГалиA
цией, Правобережной Украиной и Россией.

В целом состояние дорог было плохое. Г. Берзевицы в своих работах отмечает, что дороги
в Венгерском королевстве не отвечают техническим критериям и нормам. Многие из них
грязные и почти непроходимые. Ремонт старых и постройку новых дорог считает необходиA
мостью для дальнейшего развития внутренней и внешней коммерции [7, с. 84].

Такая же ситуация была и в России. Многочисленные указы о ремонте дорог исполнялись
плохо. Не существовало определенной системы в организации строительства дорог. Повозки
и телеги вязли в грязи, путникам приходилось самим ремонтировать многочисленные мосты
и переезды на дорогах [49, с. 270]. Свои товары купцы перевозили на телегах, в которые впряA
гали коней и волов. Разъезжая торговыми путями и сбывая разную продукцию, купцы, меA
щане и крестьяне узнавали географию и экономику чужих стран, потребности местного рынA
ка. Общение при торговле становилось все шире и объединяло людей разных стран и нароA
дов, вырабатывало в них взаимную заинтересованность [50, с. 24].

Национальный состав купцов, участвовавших в торговле, был пестрый. Внешняя торговA
ля находилась в руках преимущественно армянских, греческих и еврейских купцов [51, с. 86].
Видное место в торговле венгерским вином и другими товарами принадлежало нежинским
грекам. На основе указа 1775 г. они получили право свободной торговли во всех городах и
селах Российского государства и были освобождены от податей, постоев [36, с. 434].

Новым явлением в развитии средств сообщения в этот период было появление почты.
Кроме функций пересылки корреспонденции и посылок почта служила также средством
пассажирского движения. На почтовых колясках вместе с почтой могли ехать и пассажиры
[49, с. 282].

С появлением почты распространенным средством общения между людьми становились
письма. В конце ХVIII в. В. Г. Рубаном был составлен дорожник, который давал общее предA
ставление о важнейших сухопутных трактах, соединявших разные страны, и пользовался больA
шой популярностью среди торговцев и путешественников [52, с. 30].

На основе дорожника можно определить, в каком направлении и через какие города отA
правлялась почта из Словакии в Украину и Россию. С Украиной была установлена почтовая
связь со станции Киева на Львов — Краков, дальше через словацкие города Рудно, Бойнице,
Тополчаны, Трнава, Чеклис (Бернолаково. — М. Д.), Братислава, на Вену. В Россию почта
отправлялась через те же словацкие города в Краков, дальше — в Варшаву, Ригу, Псков, Тулу
и Москву [52, с. 31—32].

Ведущее место в импорте из российских земель в Словакию занимали традиционные тоA
вары: табак, соль, воск, пенька, юфть, скот, черная мерлушка и др. Широко распространенA
ным видом торговли являлась торговля книгами.
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В Россию из Словакии поступали товары, связанные с основной отраслью экономики
Венгерского королевства — сельским хозяйством: вино, виноградные лозы, бумажные товаA
ры, шелка, ткани и др. Своеобразную роль в истории экономических и культурных связей
между Словакией и Россией сыграла Русская комиссия в Токае. Занимаясь обработкой виA
ноградников, изготовлением вина и его отправкой в Россию, украинские и русские поселенA
цы в Токайской комиссии близко сошлись с местным словацким населением, познакомиA
лись с бытом, нравами, культурой и языком словацкого народа.

В конце ХVIII в. из Словакии (область Туриец) в Украину и Россию выезжают торговцы,
продающие там разные лекарства, изготовленные из лечебних растений, мелкие товары хоA
зяйственного обихода.

Взаимные экономические отношения в течение ХVIII в., хотя имели разную интенсивA
ность, никогда не прекращались и способствовали усилению миграционных процессов, росA
ту товарообмена и дальнейшему развитию политических и культурных связей.
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А. П. Сальков

ЮГОСЛАВОKБОЛГАРСКИЙ КОНФЛИКТ НА ЗАПАДНЫХ
ПОКРАИНАХ И В ПИРИНСКОЙ (ВОСТОЧНОЙ) МАКЕДОНИИ:

ИСТОРИЧЕСКИЕ И ЭТНИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
И РАЗВИТИЕ В 1918—1944 гг.*

Статья посвящена истории югославоAболгарского национальноAтерриториального конфликта в ЗаA
падных покраинах и Пиринской Македонии, имевшего глубокие исторические корни. Обе стороны
акцентировали историческую аргументацию своих прав на спорные территории, выводя ее из периода
раннего Средневековья. Новая фаза конфликта наступила после версальского урегулирования. В межвоA
енный период она локализовалась на проблеме ревизии территориальных статей Нёйиского мирного
договора с Болгарией. С началом Второй мировой войны балканская политика Софии резко трансфорA
мировалась — от позиции строгого нейтралитета до территориальных захватов югославских земель в ПоA
моравье и Македонии. Проблема Западных покраин и Восточной Македонии играла заметную роль не
только в югославоAболгарских отношениях, но и в планах антигитлеровской коалиции по послевоенноA
му устройству Европы.

The article is devoted to the history of the Yugoslav�Bulgarian national�territorial conflict in the Western
pokrainah and Pirin Macedonia, which had deep historical roots. Both sides especially emphasized the historical
arguments of their rights to the disputed territory, deriving it from the early medieval period. The new phase of the
conflict occurred after the Versailles settlement. In the interwar period, it was located on the issue of territorial
revision articles Neuilly peace treaty with Bulgaria. With the onset of World War II, the Balkan policy of Sofia
dramatically transformed — from a position of strict neutrality to the territorial conquests of the Yugoslav lands in
Pomoravlje and Macedonia. The problem pokrain Western and Eastern Macedonia played an important role not
only in the Yugoslav�Bulgarian relations, but in terms of the anti�Hitler coalition for post�war Europe.

Ключевые слова: югославоAболгарский территориальный конфликт; Западные покраины; Пиринская
Македония; Поморавье.

Keywords: Yugoslavian�Bulgarian territorial conflict; Western Outland; Pirin Macedonia; Pomoravlje.

Ôормирование современной сербоAмакедоноAболгарской границы растянулось на два
века. Оно характеризовалось заинтересованностью великих держав, острыми региональA

ными войнами, подвижностью разграничительных линий, территориальными конфликтами
и спорами по всей протяженности границы. Акцентированный упор и болгарской, и сербA
ской/югославской сторонами всегда делался на исторические корни конфликта, выводивA
шиеся из времен раннего Средневековья, а также историческую аргументацию принадлежA
ности спорных территорий в ущерб этнической. Последние обстоятельства вынуждают соA
временного исследователя проблемы тоже погрузиться в глубь веков для адекватного пониA
мания ее истоков.
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* Статья выполнена в рамках Государственной программы научных исследований на 2016—2020 гг.
«Экономика и государственное развитие белорусского общества» (подпрограмма «История и культура»).
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Ранние исторические корни конфликта и их рецепция в событиях последней четверти XIX —
начала XX в.: невыраженные этнические границы и конфликтная зона взаимных территориальK
ных претензий Болгарии и Сербии. В процессе формирования сербоAболгарская граница расA
падалась на три участка — тимокский, поморавский, македонский. Каждый из них имел собA
ственную локальную историю формирования1.

1. ИсторикоAгеографическая область Тимошко (болг.), Тимочка краина (серб.) располоA
жена в Тимокской излучине Дуная у Железных ворот и на левобережье р. Тимок, правого
притока Дуная. В раннем Средневековье являлась контактной зоной этногенеза валашской,
болгарской и сербской культур. В VI в. славяне начали теснить автохтонных валахов. ЮжноA
славянское племя тимочан (в настоящее время в Сербии и Болгарии считаются представитеA
лями сербской или болгарской группы племен соответственно; к XIV в. ассимилировано) расA
селилось к западу от Тимока, но вскоре было завоевано Аварским каганатом. С начала IX в.,
со времен хана Крума Грозного, Тимошко входило в состав Первого Болгарского царства,
Византийской Болгарии, Второго Болгарского царства и даже последнего осколка средневеA
ковой болгарской государственности — Видинского царства (независимого в 1371—1396 гг. и
подвассального до 1422 г.). В сербской литературе имеется два сомнительных упоминания о
кратковременном сербском контроле над краем — в конце XII в. при великом жупане Рашки
Стефане Немане, когда Тимошко находилось под властью видинского князя, а он на время
стал вассалом Рашки, а также в начале XIV в. при Стефане Драгутине Неманиче, «короле
Срема», который воевал с Видинским княжеством на западе Тимошко, но к Тимоку так и не
продвинулся.

После османского завоевания Тимошко в 1430—1833 гг. была в составе Видинского сандA
жака Румелийского эялета Порты. С падением Сербской деспотовины (1402—1459), послеA
днего осколка средневековой сербской государственности, ее североAвосточные земли (часть
Восточного Поморавья на правом берегу и в устье Моравы) также были включены в «несербA
ский» Видинский санджак. В середине XVIII в. турки создали новую пограничную область
(серхат), напрямую подчиненную султану, которая стала неофициально именоваться БелA
градским пашалыком. Его административная граница на североAвостоке примыкала к земA

1 ИсторикоAрегионоведческое введение составлено с привлечением материалов следующих обзорA
ных и монографических исследований: Историjа српске државности: у трима књ. Нови Сад : Будућност,
2000—2001. Књ. 1 : Благоjевић Милош, Медаковић Деjан. Од настанка првих држава до почетка српске
националне револуциjе. 2000. 360 с. Књ. 2 : Љушић Радош. Србиjа и Црна Гора: нововековне српске држаA
ве. 2001. 408 с. ; Историjа на Македонскиот народ / Тодор Чепреганов (уред.). Скопjе : ИнAт за нац. ист.,
2008. 352 с. ; Балкански ратови 1912—1913: нова виђења и тумачења / Срђан Рудић, Миљан Милкић
(уред.). Београд : Гласник, 2013. 467 с. ; В «пороховом погребе Европы». 1878—1914 гг. / В. Н. Виноградов,
В. И. Косик (отв. ред.). М. : Индрик, 2003. 537 с. ; Stojиev Vanиe, Stojиev Aleksandar. Bukureškiot miroven
dogovor i podelbata na Makedonija vo 1913 godina. Skopje : InAt za nac. ist., 2013. 821 s. ; Hall Richard C. The
Balkan Wars, 1912—1913: Prelude to the First World War. London ; New York : Routledge, 2000. 193 p. ; За
балканскими фронтами Первой мировой войны / В. Н. Виноградов (отв. ред.). М. : Индрик, 2002. 504 с. ;
Први светски рат: Србиjа, Балкан и велике силе / Срђан Рудић, Миљан Милкић (уред.). Београд : ГласA
ник, 2015. 549 с. ; Югославия в XX веке: Очерки политической истории / К. В. Никифоров (отв. ред.). М. :
Индрик, 2011. 888 с.

Велев Григор. История на българите от Македония : в 3 т. София : ИзтокAЗапад, 2014—2016. Т. 1 : ДревA
ност, Средновековие, Българското Възраждане. 2014. 437 с. ; Т. 2 : Българското националнореволюционA
но движение в Македония 1878—1918. 2016. 624 с. ; Николов!Зиков Петър. Истинската история на ВидинA
ското княжество. София : Сиела, 2014. 232 с. ; Сквозников А. Н. Македония в конце XIX — начале XX века —
яблоко раздора на Балканах. Самара : Самар. гуманит. акад., 2010. 172 с. ; Русков Владимир. Цариброд,
Западните покрайнини и по на запад. София : Тангра, 2007. 408 с. ; Русков Владимир. Поморавието и
Понишавието сред лъжливите исторически пътепоказатели по Виа Милитарис. София : Тангра, 2015.
264 с. ; Българската армия в Първата световна война 1915—1918 / Станчо Станчев (ред.). София : Военно
издателство, 2015. 360 с. ; Болгария в XX веке: Очерки политической истории / Е. Л. Валева (отв. ред.).
М. : Наука, 2003. 463 с.
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лям Тимошко. Данный обширный регион к концу XVIII в. превратился в зону политической
нестабильности. В 1795 г. разбойник и авантюрист Осман Пазвантоглу поднял мятеж в ВидиA
не и оккупировал весь Видинский санджак. Султан Селим III после трех походов на Видин и
двух попыток осады города был вынужден амнистировать мятежника и дать ему титул паши.
Так Пазвантоглу утвердился в 1799—1807 гг. в качестве полунезависимого и влиятельного влаA
стелина в крае. (Еще в молодости Пазвантоглу подружился с Карагеоргием, после кровавого
рейда в Валахию российский император Павел I планировал экспедицию против него, паша
пытался установить отношения с Наполеоном.) На османский сепаратизм накладывалось осA
вободительное движение сербов и болгар.

Первое сербское восстание (1804—1813) во главе с Карагеоргием по некоторым данным
вспыхнуло именно в Неготине, самом крупном городе Тимокской краины. Первоначальный
лозунг политической автономии Белградского пашалыка сменился требованием независиA
мой Сербии, что было поддержано Россией. В июне 1807 г. русский отряд переправился через
Дунай и вместе с сербами до августа осаждал Неготин. В 1809 г. сербские повстанцы при подA
держке русских войск добились наибольшего территориального расширения «КарагеоргиеA
вой Сербии», включавшей всю Тимокскую краину с Неготиным. Важно, что край был освоA
божден одним из лидеров восстания тимокским воеводой Велько Петровичем (серб. Гайдук
Велько), который стремился создать свое княжество, чем вызвал опасения Карагеоргия. ПоA
читается сербским национальным героем, включен в список 100 самых знаменитых сербов.
В болгарской же традиции считается, что в Тимошко и Поморавье восстание носило полносA
тью болгарский характер. Велко Петров (болг. Хайдут Велко) подается как этнический болгаA
рин (по матери) и болгарский гайдук на сербской службе, который пытался создать именно
болгарское княжество в Тимошко. К сентябрю 1813 г. Первое сербское восстание без поддерA
жки России, заключившей Бухарестский мир с Турцией, было подавлено.

В результате Второго сербского восстания (1815) во главе с Милошем Обреновичем наA
чал складываться тимокский участок будущей болгароAсербской границы. Восточная граница
Белградского пашалыка с Видинским санджаком вербальным соглашением Милоша и виA
зиря Марашли АлиAпаши от 25 октября 1815 г. включала узкую полосу на западе Тимокской
краины, но без излучины Дуная и бассейна Тимока. Линия этого соглашения была подтверA
ждена в 1817 г. Борьба за сербскую автономию привела к изданию султаном Махмудом II
хаттAиAшерифов 1829 и 1830 гг., по которым Сербия получала религиозную свободу, наследA
ственную княжескую власть, вывод турецких войск (кроме гарнизонов в шести городах, вклюA
чая Кладово в Тимокской излучине Дуная). В 1831 г. Милош добился автокефальности СерA
бской церкви, в числе ее четырех епископий была и Тимокская. Третий хаттAиAшериф от 4 деA
кабря 1833 г. значительно расширил территорию Сербии. Краинская нахия включила всю
Тимокскую краину с Неготиным и Кладово. Граница прошла по Тимоку до его впадения в
Дунай. От этой точки и далее против течения вплоть до Железных ворот образовалась граA
ница Сербии с Валахией. Сербская граница на тимокском участке оставалась неизменной
до нападения Болгарии на Сербию в октябре 1915 г.

2. ИсторикоAгеографическая область Поморавье (болг. Поморавието) располагается в басA
сейне Южной Моравы, нижнем течении Западной Моравы и в долине Моравы, правого приA
тока Дуная. В раннемСредневековье здесь расселилось южнославянское племя мораван, коA
торые в Сербии и Болгарии считаются представителями сербской или болгарской группы
племен  соответственно (позже мораване были ассимилированы, в основном сербами). ЧасA
тью Поморавья является Понишье (болг. Понишавието). Поморавье и Тимошко составляют
вместе область Восточная Сербия.

Раннее Сербское княжество Властимировичей (середина IX — середина X в.) включало в
свои восточные пределы лишь бассейн Ибара до впадения реки в Западную Мораву. Вся обA
ласть Поморавья принадлежала Первому Болгарскому царству. Сербы в первой четверти X в.
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дважды терпели крупные поражения от Симеона I Великого и входили в состав его царства.
Новое сербское государство Рашка (XII — начало XIII в.) активно расширялось на восток, а
именно в область Поморавья возродившегося в 1185 г. Второго Болгарского (Тырновского)
царства. В состав Рашки к концу правления Стефана Немани (1196) входила узкая полоса
правобережья среднего течения Моравы (верхнее течение с устьем и вся долина Дуная были в
руках Венгрии) и междуречье Ибара и Южной Моравы. К концу правления Стефана ПервоA
венчанного (1228) сербская граница переместилась еще дальше к востоку, выйдя широкой
полосой на правый берег Южной Моравы с городами Ниш и Вранье. Походы же на север —
против венгров — к устью Южной Моравы и южному берегу Дуная не приносили стабильных
завоеваний.

В 1282 г. произошло фактическое разделение государства Неманичей на два королевства —
Сербское и Сремское. Главным направлением экспансии «короля Срема» Стефана ДрагутиA
на (1282—1316) был северный вектор — южный берег Дуная. Драгутин столкнулся здесь с
владетелями области Браничево (в устье Моравы) — братьями Дирманом и Куделиным, болA
гарами или куманами (половцами) по происхождению. В 1290 г. Драгутин покорил БраничеA
во, закрепившись на участке южного берега Дуная вплоть до пределов болгарского Тимошко.
Сербское королевство Стефана Милутина утратило Ниш в пользу Видинского княжества, но
затем вернуло город.

Король Сербии Стефан Душан создал СербоAГреческое царство (1346—1371). Будучи кульA
минацией сербской государственности, «Душаново царство» своей активностью было обраA
щено на юг. Восточная граница с Тырновским царством не подверглась большим изменениA
ям (мать и супруга Душана были болгарскими принцессами). Земли правобережной долины
Южной Моравы по линии Браничево — Ягодина — Ниш — Вранье и восточнее оставались
сербскими, но без бассейна Тимока, а также городов Пирота и Вельбужда. С распадом царA
ства образовалась последняя доосманская сербская держава — Моравская Сербия с центром
в Крушеваце (в районе слияния Южной и Западной Моравы), основанная князем Лазарем
Хребеляновичем. Даже после катастрофы на Косовом поле и гибели Лазаря (1389) эту линию
все еще удерживала подвассальная Сербская деспотовина, но в 1459 г. и она была завоевана
Османским султанатом.

Восточный ареал Первого Сербского восстания распространялся на полосу правого береA
га Тимока в его среднем и верхнем течении западнее линии Заечар — Княжевац. В эту зону
после наступления 1809 г. на время попали даже обширные земли Видинского санджака по
восточному побережью Тимока и Белого Тимока с Брегово и Белоградчиком (на востоке), а
также Нишского санджака в бассейне Нишавы с Белой Паланкой и Нишем (на юге). Однако
восточная граница вассального Сербского княжества, которое начало формироваться по итоA
гам Второго сербского восстания, была отодвинута Портой далеко на запад. Она проходила
по верхнему течению Моравы. В результате расширения территории в 1833 г. Сербия получиA
ла три восточные и югоAвосточные нахии — Цернорецкую (с восточной границей Сербии по
восточному берегу Белого Тимока и верховьям Тимока с городами Заечар и Княжевац), ПараA
чинскую и Крушевацкую (с обширными землями по обоим берегам Южной Моравы с гороA
дами Алексинац и Крушевац).

Далее линия болгароAсербской границы формировалась в переломный момент истории
двух стран. В период Восточного кризиса 1875—1878 гг. и болгарское, и сербское освободиA
тельное движение начало реализовывать свои национальноAгосударственные программы.
Однако Болгарское (Апрельское) восстание (апрель — май 1876 г.) было разгромлено, а серA
боAтурецкая война (июнь — октябрь 1876 г.) была проиграна Сербией. Константинопольская
конференция великих держав (проходил в декабре 1876 г. — январе 1877 г.) приняла предлоA
жение России об автономном статусе Болгарии в этнических границах. Они включали в соA
ставе ЗападноAБолгарского вилайета участок Южного Подунавья (с Видином и БелоградчиA
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ком), верховья Южной Моравы (с Враней и Лесковацем), бассейн ее левого притока ТоплиA
цы (с Куршумлией и Прокупле), бассейн ее правого притока Нишавы (с Пиротом и Нишем)
и почти всю Македонию (без побережья Эгейского моря). Однако Османская империя отA
вергла любые перемены, что привело к русскоAтурецкой войне 1877—1878 гг. и военному разA
грому Порты.

По условиям прелиминарного СанAСтефанского мира (3 марта 1878 г.) образовывалось
автономное Княжество Болгария, а Княжество Сербия получало полную независимость.
Намеченная между ними граница предполагала уже раздел южной части Поморавья. К СерA
бии планировалось присоединение района Ниш — Куршумлия — Лесковац, к Болгарии отA
ходил бы район Пирот — Враня. Однако Лондон и Вена, опасаясь влияния России на БалкаA
нах, обвинили ее в стремлении создать в Болгарии «фиктивное» национальное государство,
включающее «соседние народности». Берлинский конгресс (июнь — июль 1878 г.) пересмотA
рел санAстефанские условия. Болгария была ограничена территорией между Дунаем и БалA
канскими горами, Македония возвращена под власть Порты, а район Пирот — Враня переA
дан Сербии. Так установился поморавский участок болгароAсербской границы, проходивA
ший к западу от линии болгарских городов Цариброд — Трын — Босилеград.

В период объединения Восточной Румелии с Болгарией Белград начал сербскоAболгарA
скую войну (ноябрь — декабрь 1885 г.). Поводом стало изменение пограничным Тимоком
своего русла (сербская застава у Брегово оказалась на болгарском берегу и была вытеснена
силой). Сербские войска наступали на Софию и на Видин. На софийском направлении они
заняли болгарский Цариброд и достигли Трына, но болгарские войска перешли в контрнасA
тупление и вскоре захватили сербский Пирот. На видинском направлении сербы достигли
Видина, трижды штурмовали его, но не смогли взять. Великие державы, сами оказавшиеся
на грани войны, потребовали от воюющих сторон отвести войска с захваченных земель. В итоге
объединение Болгарии получило международное признание, Союз трех императоров распалA
ся, линия сербоAболгарской границы не изменилась. На поморавском участке она осталась в
таком виде до вступления Болгарии в Первую мировую войну.

3. ИсторикоAгеографическая область Струмишко (болг.), Струмичко Поле (макед.) — земA
ли в верхнем и среднем течении Струмы (впадает в Эгейское море) с городами Перник, КюA
стендил, Горна Джумая, Мелник, а также в бассейне ее правого притока Струмицы с городаA
ми Струмица (античный Тивериополь) и Петрич. Эти земли входили в более широкую область
Восточная Македония. В раннем Средневековье здесь расселились струмяне ( болг. стримонA
цы), южнославянское племя, которое вело свой этногенез от западнославянских силезцев
(в болгарской традиции стримонцев относят к болгарской группе племен). Струмяне создали
свое славянское княжество, но им быстро овладела Византия. Будущий просветитель славян
Мефодий (в миру Михаил) в 845—855 гг., перед уходом в монастырь, был стратигом БрегалA
ницкоAСтрумицкой славинии (области проживания).

С середины IX в. бассейны Струмы и Струмицы входили в состав Первого Болгарского
царства (в македонской историографии — Самуилова держава или Македонское царство 976—
1018 гг., чем подчеркивается его не болгарский, а македонский статус). В годы византийской
власти (1018—1185) здесь утвердилась Струмицкая епархия Охридской архиепископии. В пеA
риод возрождения Второго Болгарского царства областью Струмицы и крепостью Просек на
Вардаре владел болгарский боярин Добромир Хриз (ок. 1197 — ок. 1202), союзник и болгарсA
кого царя Калояна Грекобойцы, и византийского императора Алексея III Ангела.

Болгарский севастократор Стрез (1208—1214) из династии Асеней первоначально утверA
дился в Просеке и Струмице при поддержке великого жупана Рашки Стефана Немани. Стрез
подчинил обширную македонскую территорию от Струмы до Охрида. Однако, разорвав васA
сальную присягу сербам, он присоединился к антисербской коалиции Болгарии, Латинской
и Трапезундской империй. Будущий первый архиепископ Сербской церкви Савва Неманич,
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прибывший для переговоров к Стрезу, не смог вернуть его на сторону сербов. После отъезда
Саввы севастократор был убит при загадочных обстоятельствах, а его земли захвачены перA
вым сербским королем Стефаном Первовенчанным, старшим братом Саввы. После битвы
на р. Клокотнице (март 1230 г.), когда Болгария разбила Эпирское царство и стала сильнейA
шим государством Балкан, владения Стреза перешли к ней.

Век спустя войска сербского короля Стефана Дечанского в битве при Вельбыжде (июль
1330 г.) разбили болгарского царя Михаила Шишмана. ВоенноAполитическая гегемония на
Балканах от Тырновского царства перешла к Сербскому королевству. После битвы сербский
военачальник Стефан Драговол (серб. Хрельо Охмучевич) расширил свой домен в Штипе
(вдоль р. Брегальница) на восток за счет долины Струмицы. В конце 1330Aх гг. Хрельо обосоA
бился от Сербии, владея доменом в составе Штипа, Струмицы, Петрича, Мелника, но приA
знавал сюзеренитет Византии. Был убит в 1342 г., как утверждается в болгарских источниках,
наемниками сербского короля Стефана Душана, который и присоединил земли Хрельо. ЛеA
гитимизация с помощью Византии захвата домена в Македонии дала основания для повыA
шения статуса сербского государства до царства. В болгарской традиции Стефан Драговол
считается болгарским властелином на сербской службе, известен фортификационным строA
ительством в Рильском монастыре, где и похоронен. Прославляется и в сербском, и в болгарA
ском антиосманском фольклоре.

СербоAГреческое царство (1346—1371), провозглашенное Стефаном Душаном, включало
бассейны Струмы и Струмицы в составе всей Македонии. Со смертью Душана (1355) и расA
падом его царства появился ряд македонских государств — Сереская деспотовина (в низовьA
ях Струмы с городом Серес) Углеши Мрнявчевича, Прилепское королевство (с городами
Призрен, Прилеп, Охрид, Скопье) Вукашина Мрнявчевича, Вельбыждская деспотовина. Эти
три державы явили собой прообраз будущих греческой, сербской и болгарской частей истоA
рической Македонии. Все они после разгромной битвы на р. Марице (сентябрь 1371 г.) стали
вассалами Османского эмирата. Серес уже в 1383 г. был занят османами. При деспоте ВельA
быжда Константине Деяновиче Драгаше (1378—1395) его владения включали Струмицу и
Петрич. После гибели в военной кампании, которую Баязид Молниеносный вел против госA
подаря Валахии Мирчи Старого, двух турецких вассалов — Константина Драгаша и прилепA
ского правителя Марко Кралевича (Мрнявчевича) — и Восточная, и Западная Македония
были аннексированы османами (1395). Вельбыжд был переименован в Кюстендил, ставший
центром санджака. В числе его 14 каз были Струмицкая, Петричская, Мелникская. На земA
лях Прилепского королевства были образованы Охридский и Скопский санджаки.

На протяжении более чем пяти следующих веков новые государственные границы в ВосA
точной Македонии не появлялись. «СанAстефанский идеал» предполагал передачу в состав
автономной Болгарии всех этнических болгарских территорий в Македонии, кроме ФессаA
лоник и полуострова Халкидики. Этот проект превосходил самые смелые предложения РосA
сии на Константинопольской конференции 1876 г., так как давал Болгарии два выхода в ЭгейA
ское море — узкий в устье Вардара к западу от Халкидики и широчайший к востоку от ХалкиA
дики с устьями Струмы, Месты, Косинтоса и прибрежными западнофракийскими городами
Серес, Драма, Кавала, Ксанти. Однако Берлинский трактат вернул всю Македонию Порте
без изменения в статусе.

Установление македонского участка болгароAсербской границы оказалось отложенным
до Балканских войн. СербоAболгарский союзный договор (13 марта 1912 г.) стал основой анA
тиосманского Балканского союза. Сам факт его заключения означал для Болгарии компроA
мисс в направлении раздела исторической Македонии, которая до этого безоговорочно счиA
талась Софией болгарской территорией с болгарским населением. Идея раздела края выдвиA
галась также и Сербией, и Грецией, что было подкреплено их резко возросшей пропагандой в
крае. Секретное приложение к союзному договору разграничивало сферы влияния в МакеA
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донии. Сербия признавала за Болгарией права на все территории к востоку от нижнего течеA
ния р. Струмы и Пиринских гор (с городами Мелник и Неврокоп), а Болгария за Сербией —
права на земли к северу и североAзападу от горного хребта ШарAПланина (исторический райA
он Старая Сербия, т. е. Косово и Метохия). Территория между этими двумя линиями предA
назначалась для автономной Македонии. Однако в случае взаимного несогласия Сербии и
Болгарии с подобным статусом Македония подлежала разделу.

В таком варианте к Болгарии полностью переходили бы земли к югу и югоAвостоку от
линии КриваAПаланка — Охридское озеро («бесспорная» зона площадью 30,6 тыс. кв. км,
46,0 % территории Македонии, с городами Охрид, Велес, Прилеп, Штип, Струмица, Петрич,
Серес, Драма, Кавала). Принадлежность же участка к северу и североAвостоку от этой линии
(«спорная» зона площадью 9,4 тыс. кв. км, 14,1 % края с городами Скопье, Дебар) должен был
определить российский император. Между тем дополнившая союзный договор военная конA
венция от 12 мая 1912 г. оставила «бесспорную зону» Македонии, предназначенную БолгаA
рии, в сфере действий сербских войск, что вскоре привело к острым конфликтам. Договор
1912 г. считался большим успехом сербской дипломатии, а в болгарских кругах, уже после
Балканских войн, он рассматривался как «плод сплошного недомыслия и скудоумия, котоA
рый был больше, чем политическая ошибка — большим политическим преступлением».

В ходе первой Балканской войны (октябрь 1912 — май 1913 г.) болгарская армия оперироA
вала на фракийском направлении, наступая на Константинополь. Три же сербские армии
успешно сражались на македонском театре боевых действий, заняв большую часть МакедоA
нии, Санджак, Косово. Поэтому в феврале 1913 г. Сербия потребовала пересмотра территоA
риальных статей союзного договора, но Болгария отвергла корректировку задним числом,
ущемлявшую ее права. Она надеялась на содействие России, которая обещала помочь ей поA
лучить «бесспорную» зону, оказавшуюся под сербским контролем. Лондонский мир (30 мая
1913 г.) между Портой и членами Балканского союза предписывал последним поделить МаA
кедонию и Фракию, что оказалось невыполнимой задачей.

Уже 1 июня Сербия и Греция заключили антиболгарский тайный союз с целью установить
общую границу в Македонии, что означало бы раздел между ними и «бесспорной», и «спорA
ной» зон. Попытки России предотвратить распад Балканского союза не возымели действия.
Вторая Балканская война (июнь — июль 1913 г.) привела к стремительному военному разгроA
му Болгарии на всех фронтах. На мирных переговорах в Бухаресте одной из основных спорA
ных проблем была линия сербоAболгарской границы в междуречье среднего течения Струмы
и Вардара с городами Штип, Кочани и Струмица. Лишь при поддержке России Болгарии
удалось отстоять для себя Струмицу, Петрич, ГорнаAДжумаю. При этом болгарский струмицA
кий выступ в среднем течении Струмицы глубоко вдавался в территорию Сербии.

Бухарестским миром от 10 августа 1913 г. историческая Македония подвергалась разделу:
Эгейская (51,7 % территории) отходила к Греции, Вардарская (38,1 %) — к Сербии и только
Пиринская (10,2 % в составе Неврокопского, ГорнаAДжумайского, Петричского, РозлогскоA
го, Мелникского районов под названием ГорнаAДжумайская область) оставалась у Болгарии.
Продолжавшийся почти год Балканский кризис завершился для Болгарии «первой нациоA
нальной катастрофой», для России — ощутимым дипломатическим поражением, для СерA
бии — ее продвижением на восток и новой линией границы с Болгарией на македонском
участке, для великих держав — появлением македонского вопроса.

Начало Первой мировой войны было воспринято в Болгарии как возможность реванша
в Македонии и Поморавье. В мае — сентябре 1915 г. разгорелась дипломатическая схватка
(«Болгарское лето») между двумя воюющими блоками за привлечение Болгарии в качестве
союзницы. София добилась от обеих сторон обещания передать ей «бесспорную» зону в МаA
кедонии. Однако страны Антанты нотами от 29 мая и 3 августа обещали Болгарии лишь опA
ределенные части Македонии после войны. Германия же соблазняла Софию в случае успеха
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немедленным присоединением всей (а не части) Вардарской Македонии. София выторгоA
вала у Центральных держав еще и возможность получения исконно сербских земель — всей
Восточной Сербии или по крайней мере части Восточного Поморавья, но в любом случае с
округом Неготин на левом сербском берегу Тимока у его впадения в Дунай.

Болгария сделала свой выбор и 6 сентября 1915 г. тайно присоединилась к Тройственному
союзу, больше помышляя о ликвидации Сербии, чем о национальном объединении. За вступA
ление в войну против Сербии Германия гарантировала Болгарии территориальную целостность
и включение в ее состав Вардарской и Эгейской Македонии, а также Восточного Поморавья.
Германские и австроAвенгерские (6 октября), а также болгарские (14 октября) войска вторглись
в Сербию, полностью оккупировав ее к концу месяца. Уже 15 ноября 1915 г. Болгария потреA
бовала пересмотра соглашения от 6 сентября с целью отодвинуть болгарскую границу еще
дальше на запад и провести ее по течению Топлицы и Ибара североAвосточнее линии Ниш —
Приштина, а также распространила свои притязания на чисто сербское Западное Поморавье
в направлении городов Смедерево, Крагуевац, Ягодина. На занятой болгарскими войсками
территории было создано два генералAгубернаторства — Поморавское с центром в Нише и
Македонское с центром в Скопье. В феврале 1916 г. болгарский царь Фердинанд Кобург поA
требовал от германского кайзера Вильгельма II раздела «остаточной» Сербии. Поделив совмеA
стно с АвстроAВенгрией на оккупационные зоны Косово (по соглашению 1 апреля 1916 г.),
Болгария даже стала проявлять стремление к разделу Албании и выходу на Адриатическое
(в болгарской традиции Красное) море через Влёру.

В августе 1916 г. болгарская армия, наступая на Салоникском (Македонском) фронте, окA
купировала Эгейскую Македонию. На Румынском фронте Болгария к январю 1917 г. заняла
всю Добруджу до устья Дуная, что вызвало компенсационные претензии со стороны союзниA
ков. Так, АвстроAВенгрия потребовала себе округ Неготин. София, реализовав самый фантаA
стический территориальный идеал, утратила мотивацию к дальнейшему участию в активных
действиях. После сепаратного выхода из войны на стороне Антанты Советской России и РуA
мынии Болгария попыталась включить в мирные соглашения с ними ряд формулировок,
признававших присоединение к ней Македонии и Поморавья. Однако изAза противодействия
Берлина и Вены эти формулировки не вошли ни в БрестAЛитовские договоры с Центральной
радой Украины (9 февраля 1918 г.) и Советской Россией (3 марта 1918 г.), ни в Бухарестский
мир с Румынией (7 мая 1918 г.). Данные дипломатические поражения предвосхитили военA
ную катастрофу Болгарии в сентябре 1918 г. на Салоникском фронте. Среди семи условий
Салоникского перемирия от 29 сентября о сепаратном выходе Болгарии из войны первым
значился пункт о выводе болгарских войск со всех территорий Сербии и Греции.

Состояние конфликта от болгарской «второй национальной катастрофы» до кануна Второй
мировой войны (ноябрь 1918 — август 1939 г.). События Первой мировой войны во многом
обусловили не только принципы версальского урегулирования, но и состояние югославоA
болгарского конфликта в межвоенный период, который привел к парадоксальному повтореA
нию многих сюжетов в период Второй мировой войны [1, с. 46—63].

Первый план Сербии и ее верховного командования о ректификации границы с БолгариA
ей возник еще в апреле 1917 г. и пока не отличался экспансионизмом [2, с. 66—69]. Накануне
Парижской мирной конференции глава военной миссии Королевства СХС (КСХС) генерал
Петар Пешич распространил в Париже ряд документов о границах государства. В меморанA
думе о границе с Болгарией (29 декабря 1918 г.) и описании этой границы (2 января 1919 г.)
были изложены уже максималистские представления Белграда. Официальный югославский
меморандум на ПМК от 18 февраля 1919 г. требовал изменения границы с Болгарией на всей
ее протяженности в 320 км с перемещением сплошной полосой на восток на 20—70 км [3,
приложение, док. 6, с. 312—316; док. 8, с. 333—338]. По сути, это было реакцией на создание
в Болгарии еще в ноябре 1915 г. Моравской области с центром в Кюстендиле, которая вклюA
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чала восемь округов (в том числе Пиротский, Неготинский, Нишский, Вранянский), 38 окоA
лий, 698 общин с населением 1058,2 тыс. человек [4, док. 51—52, с. 93—94].

В меморандуме от 18 февраля излагалось требование о присоединении к Югославии: на
тимокском участке — городов Шипиково, Брегово, Видин, Кула, Арчар, Белоградчик (земли
до впадения р. Арчар в Дунай); на поморавском — городов Цариброд, Драгоман, Трын, БосиA
леград, Брезник, Перник, Радомир, Кюстендил, Дупница, Сливница (в районе этого городка
граница проходила бы в 28 км от Софии); на македонском — городов ГорнаAДжумая, СимитA
ли, Струмица, Петрич, Беласица [5, с. 69]. Спор Софии и Белграда за обладание Поморавьем
и Македонией, который накануне и в начале мировой войны уже был острой проблемой евA
ропейской дипломатии [6, с. 71—86] и даже предметом жесткой дискуссии академий наук
двух стран [7, с. 381—392], предстал в новых гранях перед строителями версальской Европы.

Притязания югославского меморандума от 18 февраля 1919 г. выводились из исторических
аргументов начиная со времен заселения Балкан (неславянский характер болгарского этноA

са, вытеснение им автохтонного наA
селения Македонии и Фракии, эксA
пансия болгар вплоть до поражения
при Вельбыжде в 1330 г., «фатальная
ошибка» России при включении
«сербских провинций» в состав санA
стефанской Болгарии). Доводы ноA
сили как стратегический (стремлеA
ние обезопасить от агрессии болгар
коммуникации вдоль Вардара и ТиA
мока, так как из 18 болгароAсербских
войн только одна война 1885 г. была
начата Сербией), так и этнографиA
ческий (население затребованных
территорий — некие шопы — по
языку, культуре и антропологическоA
му типу якобы являлось сербским)
характер. По предложению главы
американской делегации, госсекреA
таря США (с июня 1915 г. по февраль
1920 г.) Роберта Лансинга проблема
была передана в Комитет по румынA
скоAюгославской границе в Банате
во главе с Андре Тардье. АмериканA
ский представитель Дэй, английский
Кроу, итальянский Кастолди добиA
лись того, что претензии Белграда
были сильно урезаны. Американские
эксперты Броун, Хаус, Ролл, изучавA
шие ситуацию на месте, вообще обA
винили Сербию в стремлении соA
здать «второй македонский вопрос».
Рекомендации Комитета вскоре
были положены в основу ст. 27 проA
екта мирного договора с Болгарией
[8, с. 243—253; 2, с. 72—78].

Карта претензий меморандума 18 февраля 1919 г.
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Болгарская сторона также использовала все возможные рычаги в стремлении заполуA
чить земли, которые она считала своими. Пиротские эмигранты из Софии и Цариброда наA
правили подробно аргументированное воззвание президенту США Вудро Вильсону с
просьбой присоединить Пирот к Болгарии. Ряд обращений адресовалось премьерAминистру
и министру иностранных дел (с ноября 1918 г. по октябрь 1919 г.), депутату Народного соA
брания от Цариброда Теодору Теодорову с призывами отстоять права Болгарии на МоравA
ско. Так, в письме 12 интеллектуалов подчеркивалось, что «Тимошко никогда в истории не
находилось в границах Сербии вплоть до 1833 г.». Около 330 жителей Цариброда, пересеA
ленцев из Пирота, взывали о защите их интересов. Болгарский посол в США (в 1914—1925 гг.)
Стефан Панаретов направил Р. Лансингу меморандум. Его раздел IV «Моравская долина»
исходил из «возвращения Нишко и особенно Пиротско» [4, док. 65—66, с. 114—131; док. 68,
с. 132—133; док. 70, с. 134—135].

Болгарская делегация, прибывшая в Париж 26 июля, содержалась в полузаточении в отеле
«Мадридский замок». Появившаяся англоAамериканская концепция плебисцита в спорных
поморавских и македонских районах вызвала панику в югославской делегации. Ее глава НиA
кола Пашич (происходил из семьи македонских влаховAцинцаров, эмигрировавших из БолA
гарии, где в источниках его обычно называют болгарином) писал в Белград о недопустимосA
ти референдума ввиду зыбкости представлений о сербском характере населения этих райоA
нов. 19 сентября болгарам был вручен проект договора, исходивший из передачи КСХС
болгарского участка в Тимошко, двух участков в Южном Поморавье и одного в Восточной
Македонии. Робкие возражения главы делегации Т. Теодорова не были услышаны. Его предA
ложение превратить Западные покраины «в их исторических границах» в независимое гоA
сударство под управлением всех или, по выбору Лиги Наций, одной из главных держав
Антанты отклонено. 23 сентября в Цариброде и Босилеграде прошли душераздирающие траA
урные демонстрации. Председателю ПМК Жоржу Клемансо и представителям великих дерA
жав в Софии был направлен адрес, подписанный десятками тысяч болгар, жителей утрачиA
ваемых земель. 24 октября болгарская делегация в официальном ответе на проект договора
просила положить в основу разграничения не произвольные стратегические желания серA
бов, а принятые самими победителями этнические факторы [9, с. 4—8, 11—12; 10, с. 272—
276]. Однако ментальная ожесточенность и общий антиболгарский настрой были умело исA
пользованы дипломатией балканских соседей. Клемансо также остался непреклонен. МирA
ный договор с Болгарией в НёйиAсюрAСен от 27 ноября 1919 г. закрепил, пока на бумаге,
новую югославоAболгарскую границу.

Королевству СХС отходил ряд земель к востоку от болгароAсербской границы 1913 г. ЧасA
ти территорий пяти болгарских околий: Видинской (16,7 кв. км), Кульской (171,9 кв. км),
Царибродской (417,9 кв. км), Трынской (277,9 кв. км), Кюстендилской (660,8 кв. км) — соA
ставили три югославских сектора, которые и получили название Западных покраин. КульA
ский сектор (правобережье Тимошко) включал 10 сел; Царибродский — более 60 сел и ЦаA
риброд; Босилеградский — более 40 сел и Босилеград. Общая площадь Западных покраин
составила 1545,2 кв. км с примерно 120 населенными пунктами. Вопиющей представлялась
национальная структура населения покраин. По болгарской статистике из 64,5 тыс. жителей
84,9 % составляли болгары, 13,4 — влахиAцинцары, 0,9 — цыгане, 0,2 % — сербы. Болгары
располагали своей гимназией, шестью прогимназиями, 116 школами (около 8 тыс. учащихA
ся), 45 церквами. Район имел благодатные климатические условия [11, с. 16—18, 39].

Особняком стояла область Струмишко, которая являлась частью Восточной Македонии
и по Нёйискому договору также передавалась КСХС. Эта область составила четвертый югоA
славский сектор — Струмицкий (долина Струмицы и горный массив ограждены к северу от
реки), который был нарезан из Петричской и Струмицкой болгарских околий. Его площадь
составляла 1028 кв. км, включая г. Струмицу и около 70 сел с населением 39 тыс. человек [12].
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Новая линия границы на всей протяженности от Тимошко до Струмишко была проведеA
на столь произвольно, что разделила 25 населенных пунктов. Эти обстоятельства усугубили
возникшую еще в конце XIX в. болгароAюгославскую проблему режима частных земельных
владений, переходящих границу между государствами.

Официальный Белград, задействовав все рычаги влияния, добился своей главной цели,
стратегический характер которой был очевиден. Новая линия границы с Болгарией, игнориA
ровавшая этнический фактор как определяющий, была спущена с приграничных водоразA
дельных горных хребтов на равнины к востоку от них. Вследствие этого все господствующие
на местности пункты и высоты оказались в пределах КСХС [13, с. 122]. Так на политической
карте Балкан возникли еще один послеверсальский национальноAтерриториальный конфA
ликт, который стал значимым региональным геополитическим аспектом, политикоAгеограA
фическое понятие и сам термин «Западные покраины» [14, с. 176—187; 15, с. 142—146].

Целый год после подписания мирного договора Западные покраины оставались под болA
гарской юрисдикцией, что порождало надежды Софии и болгарского населения края на веA
ликодушный жест держав или Белграда. Однако учитывалась и возможность сербского наA
ступления с целью выйти на линию новой границы, о чем свидетельствовали обращения в
Военное министерство — рапорт Царибродского гарнизона, письмо министра иностранных
дел (с октября 1919 г. по апрель 1920 г.) Михаила Маджарова [4, док. 76, 77, с. 141—143].

На протяжении 1920 г. события и оценки, касающиеся судьбы края, живо отражались в
европейской прессе. Обсуждались следующие сюжеты: «Цариброд — чисто болгарский гоA
род, что невозможно оспорить» («Тан», Париж, 4 апреля); оккупация Цариброда после ратиA
фикации договора обязательно свершится («Эпоха», Белград, 27 июня); отчаянный призыв
А. Стамболийского к Н. Пашичу «взять Струмицу, но оставить Болгарии во имя мира ЦарибA
род» и отрицательный ответ «полуболгарина» Пашича, который вынудил болгарского преA
мьерAминистра «умолкнуть, стиснув зубы» («Идеа национале», Рим, 21 августа); Сербии в
интересах добрососедства нужно отказаться от пограничного Цариброда («Дойче алгемайне
цайтунг», Берлин, 8 октября); необходимость урегулирования «злосчастной распри вокруг
Цариброда, полученного Сербией (так в большинстве газет поAпрежнему именовалось
КСХС. — А. С.) единственно по стратегическим соображениям» («Тамп», Париж, 12 октябA
ря); множество болгар из Струмицы, чтобы не оказаться под сербской властью, запросили
разрешение на переезд в греческую Македонию («Босфор», Стамбул, 15 октября); высказыA
вания депутата Эдуарда Даладье о явной несправедливости и мира в Нёйи, и уступки Сербии
«Цариброда, Босилеграда и других болгарских городов» («Ле Рапель», Париж, 19 октября)
[16, с. 303, 322, 329, 339, 341—342].

Тем не менее 6—8 ноября 1920 г. прошла фактическая югославская оккупация края («беA
зумный акт Белграда», как писали болгарские газеты, который завершился в день св. ДмитA
рия Солунского), повергшая Болгарию в трехдневный траур. Вплоть до 14 ноября в центр
поступали рапорты армейских командиров о вступлении сербских войск в Цариброд, БосиA
леград, Тимошко, Струмишко. Пронзительным памятникомAхроникой сербской оккупации
края стала Летописная книга Босилеградской прогимназии, которая велась с сентября 1919 г.
по май 1921 г. [4, док. 83, с. 149—155; док. 89—92, с. 162—166; док. 102, с. 187—194].

Выход сербских войск на установленную мирным договором границу дал повод для новоA
го всплеска комментариев в европейской прессе, не утихавших до конца 1920 г. Так, «Русское
дело» (Прага, 11 ноября) писало, что оккупация Цариброда — «новая славянская скорбь, ноA
вая глубокая рана на теле славянства», проводилась параллель с «недавним каринтийским
позором славянства [плебисцит 10 октября 1920 г. в австрийской Каринтии. — А. С.]». «Идеа
национале» (Рим, 11 августа) указывала, что, невзирая на протесты Болгарии «против оккуA
пации Цариброда и долины реки Тимок», сербы заняли их, повергнув всю Болгарию в трехA
дневный траур. «Народни листы» (Прага, 19 ноября) противопоставляли закрытие сербами
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всех болгарских школ в Цариброде открытию таковых Румынией в Добрудже и Бессарабии.
«Икдам» (Стамбул, 20 ноября) сожалел о разрушенных надеждах на отказ Белграда от ЦариA
брода во имя будущей дружбы двух народов. В «Ил Пополо д’Италиа» (Рим, 7 декабря) отA
мечалось, что вопреки добрососедским шагам Софии «Югославия все же присоединила ЦаA
риброд и Босилеград и не освободила большую часть болгарских военнопленных». Лишь офиA
циоз КСХС «Балканы» (Белград, 16 декабря) лукаво заявлял, что Югославия — государство
южных славян, поэтому присоединение к нему болгар совершенно естественно, так как «ЮгоA
славия без болгар — обман и нелогичность в самом названии» [16, с. 346—348, 350, 352].

В реальности положение болгарского населения в Босилеграде, Струмице, Вране было
очень тяжелым. На этом фоне несколько месяцев шла работа двусторонней Пограничной
комиссии. Болгарский делегат докладывал в июне 1921 г. о демаркации границы на местносA
ти в Босилеградском секторе и больших трудностях этой работы в секторе Струмицы [4,
док. 111, с. 204; док. 115, с. 209—210].

Политика преследований по национальным мотивам, террора против несогласных и наA
сильственной сербизации (от изменения фамилий до запретов на болгарский язык и традиA
ционную одежду) повлекла противодействие болгарского населения Западных покраин. ПерA
воначально это выразилось в массовом переселении из края, имевшем наибольший размах
в 1920—1923 гг. В результате около 20 тыс. человек (более 30 % населения) покинули родные
места [17, с. 52—62; 18]. Они создали в Болгарии свои первые региональные структуры —
гражданские комитеты и комиссии по обустройству беженцев из регионов Кюстендила, БоA
силеграда, Трына [19, с. 6—28; 20, с. 44—57; 21, с. 58—68; 22, с. 97—105].

Затем стали возникать крупные общества — Царибродское «Нишава» (ноябрь 1920 г.),
Трынское (январь 1921 г.), Босилеградское (апрель 1921 г.), развернувшие работу по подгоA
товке учредительного конгресса беженской организации [4, док. 93, с. 166—167; док. 96,
с. 174—175; док. 103, с. 195; док. 112, с. 205—206; док. 143, с. 243—244]. 8 ноября было объявA
лено Днем Западных покраин. Наивысшим достижением этапа неорганизованного движеA
ния беженцев стало 12Aтысячное собраниеAманифестация в Софии в этот день 1923 г. НачаA
ло организованного национальноAосвободительного движения ознаменовалось созданием
Верховного комитета западнопокраинских беженцев в Болгарии и работой трех его конгресA
сов (октябрь 1924 г., май 1927 г., апрель 1928 г.). Продолжающиеся гонения (убийства болгар
в селах Кульского сектора, Пиротский судебный процесс) и шовинистическая политика
КСХС подготовили новый этап движения [11, с. 53—57, 61, 71, 76—78, 92—98, 101—102].

В декабре 1928 г. была создана Внутренняя западнопокраинская революционная органиA
зация «Выртоп» (ВЗРО). После государственного переворота в КСХС в январе 1929 г. с его
лозунгом «Одно государство — один народ» развернулась тотальная сербизация покраинских
болгар. ВЗРО попыталась вернуть край Болгарии методами террора, политических убийств
и диверсий на территории КСХС — в Западных покраинах, в городах Поморавья (Враня,
Ниш, Пирот) и даже в Белграде [23; 24, с. 196—230]. Однако балканские реалии толкали БолA
гарию и Югославию к сближению. После государственного переворота в Софии в мае 1934 г.
деятельность ВЗРО в Болгарии была запрещена.

Сопротивление денационализации болгар в Струмишко развивалось в русле общемакеA
донского движения. Струмица располагалась на стыке очагов двух главных восстаний, оргаA
низованных македонскими революционными организациями, — ГорноAДжумайского (сенA
тябрь — ноябрь 1902 г., в районах Струмицы, Петрича, Мелника) и Илинденского (август —
сентябрь 1903 г., в пятом СтрумицкоAМалешевском повстанческом округе «Огражден»). ПоA
давление этих восстаний турками привело к двум Балканским войнам. Население края имеA
ло богатые традиции освободительного движения. Функционировал Струмицкий революA
ционный округ, в котором проводились окружные конгрессы — в апреле 1904 г., июне 1905 г.,
июле 1924 г. По решению Шестого конгресса ВМРО (февраль 1925 г.) пять околий, включая
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Петричскую и Мелникскую, вошли в состав Вспомогательной организации ВМРО, созданA
ной для поддержки борьбы в Вардарской Македонии и противостояния Софии [25—27].

Для Советской России, не имевшей дипломатических отношений ни с Болгарией, ни с
КСХС, единственным механизмом влияния на балканскую политику были структуры КоминA
терна с его попытками начать здесь реализацию мировой революции. В феврале 1919 г. был
разработан «План предстоящей деятельности болгарских коммунистов», где отмечалось, что
«с расширением границ пролетарской власти до берегов Черного моря и Бессарабии» сокраA
тилось расстояние и до самой Болгарии. Поэтому в качестве актуальной рассматривалась
необходимость «скорейшей переброски пожара революции на Балканы» [28, док. 17, с. 135].
В январе 1920 г. на конференции в Софии была образована Балканская коммунистическая
федерация (БКФ). Она поставила себе «историческую задачу осуществить Балканскую
СФСР», пропагандируя в «зависимых и неравноправных нациях… право на государственное
отделение». Антисоветская политика Королевства СХС вызывала резкие оценки Москвы в его
адрес («является агентом Антанты на Балканах и играет роль балканской Франции»; представA
ляет собой «продукт вооруженной победы» Антанты и нарушения прав «всех народностей, наA
селяющих оккупированные сербской монархией и буржуазией области»; насильственное
«объединение отдельных стран») [29, док. 1 и примеч. 2, с. 16—17; док. 5, с. 26; док. 52, с. 90;
док. 59, с. 101; док. 97, с. 163; док. 99, с. 168—169; док. 103, с. 175; док. 127, с. 225].

В 1923—1924 гг. в документах Коминтерна и БКФ по проблеме Македонии было обосноA
вано право македонского народа на национальное самоопределение вплоть до государственA
ного отделения, однако обязательно в рамках будущей советской Балканской федерации [30,
док. 14, с. 123—129; док. 18, с. 180—191; 31, док. 44, с. 147—149; док. 48, с. 161—163; док. 65,
с. 191—192; док. 90, с. 254—255].

Проблема Западных покраин поднималась в документах Коминтерна реже, как правило в
связи с обострениями болгароAюгославских отношений. Политический кризис 1923 г. в БолA
гарии (государственный переворот 9 июня, сентябрьский вооруженный мятеж) и обострение
фиумского вопроса (югославоAитальянский спор изAза г. Фиуме на Адриатике) привели к
напряжению в отношениях Болгарии и Югославии. Белград стремился укрепить свою восA
точную границу, подвергавшуюся нападению македонских чет из Пиринской Македонии.
В сентябре — октябре 1923 г. создалась реальная угроза югославской оккупации болгарского
г. Перника с его угольными шахтами, для чего в районе Штипа, Пирота и Цариброда были
сосредоточены три дивизии [29, док. 71—73, с. 132—134].

Негативный пафос Москвы был направлен против всей Версальской системы (еще в
декабре 1922 г. советская делегация во главе с наркомом Г. В. Чичериным заявила на ЛозанA
нской конференции по режиму Проливов о непризнании Версальских договоров). В резоA
люции Шестой Балканской коммунистической конференции (Москва, ноябрь 1923 г.) по
югославскому вопросу отмечалось, что эти договоры «установили границы не на основании
свободы выбора национальностей (воля болгарского народа в Царибродской области была
насилована), а согласно интересам крупных империалистических держав и их вассалов, и в
первую очередь сербской буржуазии и монархии». ИталоAюгославские «Римские соглашеA
ния» (27 января 1924 г.) о разделе «свободного государства Фиуме» показали незыблемость
территориальных принципов Версаля, а югославский премьерAминистр (в 1921—1926 гг.)
Н. Пашич даже заявил, что они означают конец надеждам тех, кто хочет изменить границы.
Белград ультимативно потребовал от Болгарии разоружения македонских боевиков. В марте
1924 г. возникла новая угроза югославского вторжения в Болгарию, которая была устранена
лишь исполнением Софией условий ультиматума. Секретарь президиума БКФ Георгий ДиA
митров оценил опасность для мира на Балканах как исходящую «из националистической
политики болгарской буржуазии по македонскому вопросу и из желания сербской буржуаA
зии создать удобный повод для военной интервенции в Болгарию для оккупации ПетричA
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ского округа и шахт Перника (болгарского Рура)» [29, док. 97, с. 163; док. 123 и примеч. 1,
с. 217, 219; док. 135 и примеч. 2, с. 236—237].

Важным военноAполитическим фактором в районе Струмицы и всей Вардарской МакеA
донии была Внутренняя македонская революционная организация (ВМРО), разделившаяся
к тому времени на «автономистов» (требовали присоединения Македонии к Болгарии на праA
вах автономии) и «федералистов» (требовали независимой Македонии в рамках Балканской
федерации). После контактов с БКП «тесных социалистов» обе группы решили в апреле 1924 г.
объединиться для борьбы за независимую Македонию в рамках Балканской федерации [32,
с. 34—39]. Этим процессом воспользовались в Москве, где Балканская комиссия КоминтерA
на была одновременно и комиссией ЦК РКП(б). На заседании политбюро ЦК 19 июня 1924 г.
обращалось внимание, что «ни одно из балканских правительств не мыслит об освобождеA
нии и объединении разрозненных частей Македонии» [33, док. 8, с. 32; 34, док. 165 и приA
меч. 2, с. 281—282]. Поэтому процесс создания по плану Коминтерна ВМРО (об) был запуA
щен уже в июле — октябре 1925 г. [35, док. 249—250, с. 502—504; док. 252, с. 506; док. 266,
с. 531—534]. Однако в ходе объединения произошла взаимоистребительная распря македонA
ских лидеров и фактический распад македонского революционного движения. После ряда
внутренних кризисов ВМРО (об) превратилась в дублера БКП, ставшей главным выразитеA
лем македонского движения [27, с. 177—227].

Пленум ЦК БКП (т. с.) (Вена, сентябрь 1926 г.) признал «требование независимой и объA
единенной Македонии» с правом «на выделение в самостоятельное государство». НаселеA
нию же предоставлялось «самому решать, к какой народности оно себя причисляет, какую
форму государственного управления хочет создать или к какому государству и на каких услоA
виях хочет присоединиться». На совещании балканских компартий (Москва, декабрь 1926 г.)
было констатировано, что они никогда не были «так отчуждены друг от друга, как в настояA
щее время». Последняя, Восьмая конференция БКФ в сентябре 1928 г. сняла лозунг «За БалA
канскую федерацию», а БКФ фактически была распущена [35, док. 306, с. 635; док. 314 и
примеч. 1, с. 652]. В современной болгарской историографии развенчивается (как мифолоA
гическое) наличие македонского меньшинства в межвоенной Болгарии [36]. Хотя в феврале
1934 г. ИККИ специальной резолюцией признал существование македонской национальноA
сти, ВМРО (об) самораспустилась, окончательно прекратив существование к 1936 г. [37].  Так
бесславно закончилась первая советская попытка македонского урегулирования.

В 1920Aх гг. Болгария неоднократно пыталась добиться реализации политическими средA
ствами выгодных для себя положений Нёйиского договора, в первую очередь признания прав
болгарских меньшинств. Однако все это не давало результатов. Болгария сталкивалась с вражA
дебной политикой балканских соседей, направленной на ее изоляцию [38]. Верховный коA
митет западнопокраинских беженцев в августе 1927 г. и сентябре 1928 г. обращался с письмаA
ми в Лигу Наций о защите интересов болгарского меньшинства в Югославии, что также не
возымело действия [4, док. 166, с. 269—271; док. 175, с. 287—289].

Белград настойчиво проводил ассимиляцию болгар в югославской Македонии и ЗападA
ных покраинах и жестко отстаивал свои экономические интересы. Только две Пиротские
конференции 1929 г. (25 февраля и 23 сентября) ослабили напряженность между двумя страA
нами. Была создана совместная комиссия по предупреждению конфликтов на границе, приA
няты правила ее пересечения. В феврале 1930 г. была, наконец, подписана конвенция о ликA
видации трансграничной земельной собственности [39, с. 73—74, 122—124; 38].

Проблемы утраченных Западных покраин продолжали оставаться в фокусе внимания болA
гарской общественности. Верховный комитет ВЗПО в 1931 г. (точной даты нет) подготовил
масштабный документ о социокультурных параметрах и состоянии края. На протяжении 1932 г.
сформировались специализированные беженские структуры Западных покраин — Женское
общество (февраль), Конгресс молодежи (апрель), Научный институт Западных покраин
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(июнь), Академическое общество борьбы против Нёйиского договора (ноябрь). После III конA
гресса ВЗПО «Выртоп» (ноябрь 1933 г.) в организации был ликвидирован раскол, произошло
объединение двух фракций и двух ЦК — Ивана Гьошева и Георги Трендафилова [4, док. 220,
с. 374—376; док. 229—230, с. 397—398; док. 239, с. 405; док. 246, с. 414—415; док. 266, с. 446—
448; док. 271, с. 454—456].

Болгария отказалась войти в Балканскую Антанту, образованную в феврале 1934 г. на принA
ципах нерушимости границ. Когда советский полпред в Лондоне И. М. Майский заметил в
беседе с болгарским посланником С. Радевым в ноябре 1935 г., что СССР приветствовал бы
присоединение Болгарии к этому блоку, тот «очень взволновался… и упорно доказывал, что
это вовсе не так нужно» [40, с. 121—122].

Внешнеполитическая переориентация Болгарии после военного переворота в мае 1934 г.
привела к нормализации отношений с Югославией. ВМРО и ВЗПО «Выртоп», пользовавA
шиеся огромным политическим влиянием в Болгарии, как и другие партии, были поставлеA
ны вне закона. С этого времени София постоянно рассчитывала на дружеский жест югославA
ской стороны в виде возврата Цариброда и Босилеграда и смягчения режима в Македонии
[27, с. 299—318]. Руководство «Выртоп», подготовив ряд донесений, рапортов и обзоров,
осмысливало результаты своей деятельности. По решению Исполкома Коминтерна БКП в
мае 1936 г. провела свою акцию против Нёйиского договора. В августе 1937 г. в Софии был
учрежден Всеобщий союз беженцев из Македонии, Добруджи, Западных покраин, Фракии и
Малой Азии [4, док. 278—279, с. 464—468; док. 281—282, с. 469—474; док. 287, с. 484].

Белград, в свою очередь, также пошел на сближение с Болгарией, заключив с ней в январе
1937 г. декларативный договор о «вечной дружбе», что стало важным фактором внутриполиA
тического развития Югославии. В июле 1938 г. Болгария подписала Салоникское соглашение
с Балканской Антантой. В нем пересматривался ряд условий Нёйиского мирного договора,
Болгария уравнивалась в правах с другими государствами [41, с. 261, 264—265; 10, с. 278—
279]. Это позволило ей с позиции «мирного ревизионизма» перейти к решению своих терриA
ториальных проблем, главное место среди которых занимала Южная Добружда, несколько
менее актуальной выглядела проблема Западной Фракии, конфликт вокруг Западных покраA
ин и Восточной Македонии и вовсе приобрел латентный характер.

Проблемы ревендикации зазвучали и в советскоAболгарских отношениях. Заместитель
наркома иностранных дел СССР В. П. Потемкин обсуждал с болгарским посланником НиA
колой Антоновым в феврале 1938 г. роль македонского вопроса на Балканах. Антонов отмеA
чал тягу македонцев к Болгарии, с чем Югославия «бороться не в силах». В ноябре 1938 г. во
II Западном отделе НКИД имелась информация о серьезной постановке Болгарией вопроса
о ревизии границ с Румынией и Грецией. Однако к Югославии Болгария не имела никаких
территориальных претензий, более того, сама Югославия поддерживала болгарские требоваA
ния к Румынии в Добрудже и к Греции во Фракии [42, л. 5, 31—32].

К весне 1939 г. СССР начал активизировать балканское направление внешней политики,
что выразилось в визите заместителя наркома В. П. Потемкина в Турцию в апреле — мае 1939 г.
с транзитом через Румынию и Болгарию. 3 мая, именно во время этой миссии, в Москве соA
стоялось знаковое кадровое событие — наркомом иностранных дел вместо М. М. Литвинова
стал В. М. Молотов, что повлекло этапные перемены в советской внешней политике. В этом
ракурсе Москва начала предпринимать активные шаги по возвращению на Балканы и восстаA
новлению там своего влияния, рассматривая Болгарию как релевантную площадку.

В тревожной предвоенной обстановке, отмеченной ликвидацией ЧехоAСловакии в марте
и нападением Италии на Албанию в апреле 1939 г., Болгария придерживалась политики нейA
тралитета и мирной ревизии Нёйиского договора. Ключевой внешнеполитической фигурой
являлся премьерAминистр и министр иностранных дел (в 1935 — феврале 1940 г.) Георгий
Кьосеиванов. Стремясь получить наибольшую выгоду от лавирования между великими дерA
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жавами, он сформулировал позицию своей страны в шести пунктах секретной Директивы
№ 19 от 19 апреля 1939 г., которую разослал всем болгарским посольствам за границей.

Документ исходил из того, что Болгария не присоединится ни к какой балканской струкA
туре, выступающей за гарантию границ (явно имея в виду инициативы западных демокраA
тий), так как она «не приемлет сегодняшние границы» (п. 1). Такое присоединение возможно
лишь после возврата Южной Добружи, границы 1913 г. во Фракии и «эвентуального получеA
ния районов Цариброда и Босилеграда в пределах старой болгарской территории» (п. 2). В диA
рективе пусть мимоходом, но было отмечено, что Югославия «может непосредственно окаA
заться под угрозой» (п. 4). Политический дрейф Болгарии в сторону Германии очевиден на
примере частного в формальном отношении турне председателя Народного собрания СтойA
чо Мошанова в Лондон и Париж в июле 1939 г. Прием парламентария официальными лицаA
ми придавал визиту значимость, что вызвало раздражение Берлина. Поэтому в сообщении
болгарской дирекции печати все высказывания Мошанова по вопросам внешней политики
были дезавуированы и объявлены его личным мнением [43, с. 128, 157—159].

Противоречивые установки в сложной предвоенной ситуации выдвигались также болгарA
скими и югославскими коммунистами, что вызывало «некоторый разнобой и путаницу в поA
литике компартий на Балканах». Этот вывод содержался в докладе ИККИ о политической
деятельности этих партий, датированном 31 августа 1939 г. В документе анализировалось отA
ношение к «так называемым “национальным идеалам”». Так, БРП выдвигала лозунги «ревиA
зии мирным путем мирных договоров», «возвращения Болгарии Южной Добруджи, ЗападA
ных окраин, самоопределения Македонии». При этом компартии Югославии и Румынии
боролись против ревизионизма, за целостность своих стран, против «всех сепаратистских тенA
денций», идущих на пользу фашистским агрессорам [44, док. 360, с. 918].

В августе 1939 г. произошли два события — разные по формату, последствиям и внешне
никак не связанные между собой, но создававшие новые грани в болгароAюгославских отноA
шениях. СоветскоAгерманский пакт о ненападении от 23 августа вызвал всеобщее одобрение
в Болгарии. Он объективно не противоречил усилиям Софии по мирной ревизии территориA
альных условий Нёйи уже с опорой на две великие державы, более того, открывал возможноA
сти для ревизии военным путем. Соглашение Цветковича — Мачека от 26 августа («СпораA
зум»), учредившее автономную Хорватскую бановину в Югославии, резко обострило проA
блему этнической принадлежности территорий, особенно со смешанным составом населеA
ния и конфликтной историей.

БолгароKюгославский территориальный спор в начальный период Второй мировой войны и по
итогам болгарской аннексии края в результате Апрельской войны (сентябрь 1939 — июнь 1941 г.).
События «польского сентября» и советскоAгерманский договор о дружбе и границе от 28 сенA
тября подвергли эрозии основной постулат внешней политики СССР — борьбу «против фаA
шизма» и «против агрессора». Это сопровождалось исчерпанием антиревизионизма советA
ской внешней политики. Советский Союз не только принял принцип территориальной реA
визии, но и приступил в условиях договорного сотрудничества с Германией к его реализации.
Особое значение Москва придавала режиму Черноморских проливов, поэтому Болгария, слуA
жившая сухопутным мостом к ним, стала желательным регионом советских национальных
интересов [13, с. 234]. Подобное развитие событий служило реализации нового курса советA
ской политики на Балканах с неизбежным вовлечением в их конфликты.

С началом Второй мировой войны Балканская Антанта, созданная Югославией, Грецией,
Румынией и Турцией в 1934 г. для сохранения версальских границ, прекратила существоваA
ние. Однако ее антиболгарская направленность продолжала будоражить софийских политиA
ков. На встрече с советским поверенным в делах Н. И. Прасоловым 27 октября 1939 г. Г. КьоA
сеиванов раздраженно заявлял, что англичане неоднократно пытались «заставить нас» войти
в блок, что было «без возвращения наших бывших земель невозможно». К тому времени ЗаA
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пад уже выдвинул новую идею «балканского нейтрального блока», активно обсуждавшуюся в
сентябре — декабре 1939 г. Румыния предложила Югославии войти в этот блок с привлечениA
ем к нему Балканских государств, включая Болгарию. Кьосеиванов в беседе с советским полA
предом (с сентября 1939 г. по июнь 1940 г.) А. И. Лаврентьевым 14 ноября отметил, что «данA
ный блок не в интересах Болгарии» и она откажется от этой затеи. Вслед за этим полпред
сообщал в НКИД, что Белград решительно настроен против сближения Болгарии с Москвой
[45, док. 741, с. 245; док. 783, с. 298—299; док. 795, с. 319]. Противоречия между двумя странаA
ми несколько притупились. При этом Югославия, все еще не имевшая дипломатических отA
ношений с СССР, опасалась роста влияния Болгарии за счет ее связей с Москвой. Болгария
же, не отказываясь от ревизионизма вообще, не конкретизировала его поморавский и восA
точномакедонский векторы.

Идея «нейтрального» блока продолжала разрабатываться. А. И. Лаврентьев сообщал 14 деA
кабря 1939 г. в центр об интервью Г. Кьосеиванова корреспонденту «Пари суар», обращая
внимание на его высказывания о невозможности для болгар «отказаться от надежды» досA
тичь путем переговоров границ Болгарии до 1913 г. или «признать правильным захват терриA
торий, которые принадлежали ей в течение долгих лет». Из этого полпред делал вывод о наA
стойчивых попытках Запада создать блок, «заставив Югославию, Грецию, а может быть, и
Румынию пойти на небольшие территориальные уступки Болгарии». В политическом отчете
советского полпредства в Болгарии за 1939 г. акценты были смягчены, излагалась мысль о
намеке в адрес Софии «скорее добиться реализации своих территориальных притязаний»
именно через «нейтральный» балканский блок [45, док. 861, с. 409, 411; док. 904, с. 467]. ОдA
нако негативное отношение Болгарии, помышлявшей о возврате версальских потерь, похоA
ронило саму идею.

В обстановке международной неопределенности царь Борис III решил окончательно взять
вопросы внешней политики в свои руки. Новый премьерAминистр (с февраля 1940 г. по сенA
тябрь 1943 г.) близкий двору Богдан Филов, видный археолог, президент (в 1937—1944 гг.)
Болгарской академии наук, был лишен амбиций самостоятельного политика. Благоприятная
для Болгарии политическая конъюнктура позволила ей получить плоды мирной ревизии Нёйи.
7 сентября 1940 г. было заключено Крайовское соглашение, по которому Румыния вернула
Болгарии Южную Добруджу.

24 июня 1940 г. Югославия последней из Балканских стран, наконец, установила диплоA
матические отношения с СССР на уровне миссий (путем обмена нотами между югославским
послом и советским полпредом в Турции). Очень показательно, что один из редких в первые
месяцы случаев не протокольного, а содержательного общения дипломатов был посвящен
разбору околомакедонского казуса. Атташе советского полпредства в Белграде в октябре 1940 г.
дважды приглашался в отдел печати МИД Югославии. Предметом разбирательства была стаA
тья «Балканский узел противоречий» в журнале «Большевик», в которой употреблялись выA
звавшие несогласие югославов выражения. Среди них были такие: «македонский народ соедиA
нится с родственным ему болгарским народом», «Болгария лишилась ряда своих исконных
земель (в первую очередь имелись в виду, разумеется, Западные покраины. — А. С.)», «велиA
косербская колонизаторская политика в отношении всех несербских частей Югославии, в чаA
стности Македонии». В итоге отдел печати решил обойти статью молчанием в югославской
прессе, но просил сделать публикацию в советских газетах «по этому вопросу с использоваA
нием югославских официальных данных» [46, док. 221, с. 369—370; док. 462, с. 706—707].
Позиция Москвы в данном сюжете прочитывается как сочувственная Болгарии.

В. М. Молотов 18 ноября 1940 г., сразу после берлинских встреч с фашистским руководA
ством, на которых Болгария была главным предметом переговоров, имел «случайную» беседу
с болгарским посланником (с августа 1940 г. по сентябрь 1944 г.) Иваном Стаменовым (тот
находился в кабинете у заместителя наркома В. Г. Деканозова, куда зашел Молотов). Нарком
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заверил посланника, что «Россия в лице Советского Союза… полностью разделяет и поддерA
живает справедливые территориальные притязания Болгарии, обращенные к ее соседям».
25 ноября, в день «Соболевской акции» в Софии, первый заместитель наркома иностранных
дел (с сентября 1940 г. по март 1946 г.) А. Я. Вышинский принял югославского посланника в
СССР (с июля 1940 г. по март 1942 г.) Милана Гавриловича, который сообщил об ухудшении
отношения Болгарии к Югославии. Белград, оказавшись перед необходимостью «решить вопA
рос в отношении к оси, что означает пойти на жертву, потерять территорию Македонии»,
обращался к Москве с просьбой выяснить позицию Болгарии. М. Гаврилович отметил, что
югославоAболгарские противоречия приобрели характер «исторического закона». Три месяA
ца спустя, 20 февраля 1941 г., Вышинский в беседе с турецким послом выяснил со ссылкой на
Гавриловича, что даже в случае присоединения Югославии к «оси» и принесения упомянутой
жертвы, Германия не слишком много ей сулила. Это была гарантия независимости и целостA
ности, а также туманное обещание участия в «мирном конгрессе после войны» [47, док. 532,
с. 110; док. 550, с. 138; док. 686, с. 413—414].

В дипломатической схватке за ориентацию Болгарии, проходившей с осени 1940 г. до зимы
1941 г., СССР (как и Великобритания) потерпел очевидное поражение, а Германия безоговоA
рочно победила. После бесконечных отсрочек София 1 марта 1941 г. присоединилась к ТройA
ственному пакту, что обусловило операционный ввод немецких войск в Болгарию. Эти обA
стоятельства, а также разыгравшиеся вскоре события в Югославии предопределили грандиA
озные территориальные трансформации к западу от болгароAюгославской границы.

Катастрофа Югославии развивалась стремительно и трагично. Проблема получила содерA
жательный новаторский анализ ведущего российского балканиста Л. Я. Гибианского. После
присоединения Венским протоколом 25 марта 1941 г. страны к «оси», носившего вполне симA
волический характер, 27 марта в Белграде произошел сербский по составу участников бесA
кровный военный переворот. Он отразил стихийно возникшее массовое уличное движение
сербскоAпатриотического протеста, большую роль в котором играла Сербская православная
церковь и сербская часть офицерского корпуса. Протест был направлен против правительA
ства, которое не только заключило хорватский «споразум», разрушавший структуру унитарA
ного государства с сербской гегемонией, но и присоединилось к ненавистной «оси». Однако
руководитель переворота генерал армии Душан Симович был вынужден сформировать кабиA
нет с привлечением представителей хорватской, словенской и мусульманской партий, котоA
рые входили в свергнутое правительство Цветковича — Мачека и поддержали в его составе
присоединение страны к пакту. Поэтому кабинет Симовича не мог практически решить вопA
рос об аннулировании Венского протокола. Более того, в страхе перед реакцией Германии
такой вопрос и не поднимался. Как следствие, 30 марта германскому и итальянскому посланA
никам было сообщено о верности Югославии присоединению к «оси». Осознавая недостаA
точность этого шага перед лицом немецкой угрозы, Симович решил положиться на военную
помощь СССР путем заключения с ним договора. Однако Москва уклонилась от предложеA
ния о военноAполитическом союзе и настояла на договоре всего лишь о дружбе и ненападеA
нии, который был подписан в ночь на 6 апреля (датирован 5 апреля). Воспринявший перевоA
рот 27 марта как публичную пощечину, А. Гитлер решил показательно покарать Югославию
жестоким военным ударом, оккупацией и расчленением [48, с. 330—341].

Ранним утром 6 апреля немецкие и итальянские войска (а 10 апреля — и венгерские) вторA
глись в Югославию. Болгария содействовала агрессии, так как сокрушительный удар по ЮгоA
славии наносился именно с болгарского плацдарма. Хотя нападение практически совпало по
времени с заключением советскоAюгославского договора, никакой внятной реакции из МосA
квы ни на сам факт агрессии, ни на последовавший раздел страны не последовало (эта пощеA
чина осталась без сатисфакции). Более того, в документе Ближневосточного отдела НКИД
СССР (датирован апрелем 1941 г.) содержалось мнение: «Не исключено, что немцы, извеA
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щенные НКИД через Шуленбурга о том, что югославская миссия ожидает инструкций своеA
го правительства, приняли меры к тому, чтобы эти инструкции не попали по назначению
(они не были получены ни 5, ни 6 апреля. — А. С.), и в то же время ускорили нападение на
Югославию, рассчитывая опередить заключение нами договора с Югославией» [49, док. 30,
с. 35]. Все резоны и советской, и югославской стороны в связи с заключенным договором
«оказались нереалистичными», ибо А. Гитлер «вовсе не был озабочен позицией Кремля в таA
кой степени, как это казалось не только Симовичу, но все еще и Сталину». Рейхсканцлер
исходил из «серьезной военной уязвимости» Советского Союза и не опасался, что тот пойдет
на прямой конфликт с Германией изAза Югославии, при этом уже почти не скрывая, что «не
считается с Москвой как с партнером» [48, с. 342—343]. Выдающийся российский балканист
В. К. Волков сформулировал печальный вывод о том, что советское политическое руководA
ство «упорно отстаивало свое место рядом с этим (фашистской осью. — А. С.) блоком, а при
известных обстоятельствах — и внутри его» [50, с. 412]. Через месяц, 8 мая 1941 г., Москва
прекратила деятельность в СССР югославской миссии, а посланника стала рассматривать
как частное лицо [49, док. 34, с. 37—38].

После капитуляции Югославии начался ее раздел. Штаб вооруженных сил Болгарии 17 апA
реля дал войскам V армии (в дополнение к устному указанию военного министра) приказ о
продвижении в районы Цариброда и Босилеграда [4, док. 307, с. 505—506]. Подоплека была
простой. Б. Филов записал в дневнике, что 17 апреля из Берлина пришло разрешение на ввод
болгарских войск в Западные покраины, а 18 апреля — в Македонию до Вардара. 20 апреля на
встрече с А. Гитлером Борис III особо просил не совершить ошибки, допустив румын на праA
вый берег Дуная в его излучине у Железных ворот и в район Неготина. Определенности касаA
тельно Пирота и Врани еще не было. Она появилась 23 апреля: «Сербская Македония до Шар
(гряды ШарAПланина. — А. С.) и Качаника (что означало получение Струмицы, расположенA
ной восточнее. — А. С.) вместе с Враней и Пиротом (что означало получение Цариброда и
Босилеграда, расположенных восточнее. — А. С.) будут наши» [51, с. 312—315].

Беспокойство царя касательно румынских аспираций оказалось неслучайным, так как был
задействован фактор цинцаров (аромунов, влахов, македонских румын) — православного
этноязыкового меньшинства, близкого к румынам [52]. Бухарест между 20 и 23 апреля напраA
вил в Берлин меморандум по вопросу влахов в долине Тимока и цинцаров Македонии, предA
лагая для них некоторую автономию в рамках немецкоAрумынскоAитальянского кондоминиA
ума с возможным болгарским участием в Тимочко. Однако Германия была против изменения
границ в этом секторе [53, с. 101].

Болгарские части 19 апреля перешли югославскую границу и, замещая немецкие войска,
заняли небольшой изолированный Кульский участок Западных покраин на правом берегу
Тимока южнее Неготина; южный участок Поморавья с Пиротом, Царибродом, Враней, БоA
силеградом; около 80 % Вардарской Македонии с городами Струмица, Штип, Куманово,
Скопье, Охрид, Битоля, Прилеп (около 20 % края с городами Тетова, Гостивар, Струга были
оккупированы Италией). События широко трактовались как освобождение болгар от сербA
ской оккупации и воссоединение с родиной [54, с. 216—218]. Закон о гражданстве объявил в
мае 1941 г. население этих земель болгарскими гражданами, а Македонию (28,2 тыс. кв. км
с населением 1260 тыс. человек) — составной частью Болгарии. Был использован лозунг освоA
бождения от сербского ига и восстановления «великой санAстефанской Болгарии», что наA
шло отклик у значительной части местного населения и во всем болгарском обществе.

Динамичные события, связанные с Апрельской войной и ее последствиями, вызвали заA
мешательство в Коминтерне. Руководство болгарских коммунистов не хотело идти в разрез с
позицией Москвы, но должно было учитывать реальное положение в стране. Видный функA
ционер Болгарской рабочей партии (БРП, название компартии с 1938 г. по сентябрь 1944 г.)
Тодор Павлов 1 мая 1941 г. направил из Софии телеграмму, которая через НКИД поступила в
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Коминтерн. В ней запрашивались срочные инструкции, так как позиция «против “освобожA
дения” Фракии, Македонии и Западных покраин при царящем шовинистическом опьянеA
нии» может привести к изоляции партии. Обсуждение ситуации в узком кругу членов ЗаграA
ничного бюро ЦК БРП (Георгий Димитров, Васил Коларов, Вылко Червенков) дало неадекA
ватный результат — московские эмигранты предположили, что Павлов не выразил мнение
подпольного руководства, а самовольно отправил телеграмму [55, с. 110—111].

Изменение государственной принадлежности Вардарской Македонии вызвало конфликт
между болгарскими и югославскими коммунистами, о чем секретарь ЦК БРП Антон Иванов
сообщал шифрограммой Г. Димитрову [44, док. 421, с. 978]. В этот период выдвинулась трагиA
ческая фигура Методия ШатороваAШарло («Старый болгарин»), ключевого участника этого
конфликта. Будучи еще с конца 1920Aх гг. членом ВМРО и членом ЦК БКП, он по решению
Коминтерна в 1939 г. был направлен в Югославию, где возглавил обком КПЮ по Вардарской
Македонии (в ряде источников — КП Македонии). Невзирая на то, что в 1940 г. Шаторов
начал выступать за выход края из состава Югославии, он вместе с Милованом Джиласом и
Иосипом Броз Тито был избран в ЦК КПЮ. В апреле — мае 1941 г., в ходе болгарской аннекA
сии Македонии, заняв позицию «одно государство — одна коммунистическая партия», ШаA
торов вывел македонский обком из подчинения КПЮ и присоединил его к БКП. По решеA
нию руководства во главе с Тито в августе 1941 г. он был лишен всех постов в КПЮ. КоминA
терн вернул македонский обком в состав КПЮ [56, с. 284—292]. Шаторов продолжал выстуA
пать за восстановление Болгарии в ее исторических границах, стал главой военного комитета
БРП (1941), секретарем ЦК (1942), возглавил 3Aю Пазарджикскую партизанскую зону (1943).
Погиб при загадочных обстоятельствах в последнем бою 12 сентября 1944 г. В качестве весьма
вероятной существует версия о вынесенном титовским руководством смертном приговоре
Шаторову за сепаратистскую деятельность. В Югославии его имя было под запретом. В БолA
гарии он признан национальным героем [57]. Деятельность и судьба М. Шаторова отразили
глубину и драматизм болгароAюгославского спора в Македонии.

Западные покраины, Поморавье и Восточная Македония в болгарской политике оккупации и
планах антигитлеровской коалиции по послевоенному урегулированию (июнь 1941 — сентябрь
1944 г.). 22 июня Б. Филов зафиксировал в дневнике основанный на анализе общественных
настроений вывод о том, что сообщение о войне между СССР и Германией было принято
населением «как неожиданность и встречено с унынием» [51, с. 346; бележка 71, с. 783]. ОдA
нако это грандиозное международное событие на первых порах никак не отразилось на оккуA
пационной политике Болгарии, трактовавшейся Софией как внутриполитический фактор.
Министерство юстиции произвело 24 июня 1941 г. распределение «освобожденных областей
Македонии и Поморавья» по судебным округам, что предвосхитило административные ноA
вации. В результате околии Цариброда, Пирота и Бабушницы передавались под юрисдикA
цию Софийского областного суда; околия Врани — Трынского; околии Босилеграда, КриваA
Паланки, Скопья, Качаника — Кюстендилского. Староста (кмет) с. Стрезимировцы доносил
14 августа в Трынскую околию о чисто болгарском населении общины, которое говорит на
«особом трынском наречии, частично зараженном (особенно среди молодежи) сербизмами,
настроено проболгарски, сохранило коммунистические и антигосударственные наклонносA
ти». Народное собрание (болгарский парламент) приняло 19 ноября 1941 г. решение о значиA
тельной денежной помощи земледельческим хозяйствам Поморавья, Македонии и Фракии
через заем под гарантии государства. Царибродский архиерейский наместник представил 9 янA
варя 1942 г. доклад о церковноAрелигиозном состоянии духовной околии [4, док. 314, с. 514—
515; док. 321, с. 521—522; док. 331, с. 535; док. 336, с. 539—543].

Упомянем, что в оккупированной и расчлененной Югославии появился публицистичеA
ский документ, до сего дня вызывающий гневный трепет у всех сербских соседей. БоснийA
ский серб, югославист и антантофил Стеван Мольевич (будущий идеолог четнического двиA
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жения) 30 июня 1941 г. составил меморандум «Гомогенная Сербия». Ее гипотетические послеA
военные границы обозначались в максималистском варианте, который, впрочем, был обеA
щан странами Антанты союзной Сербии еще в период до Февральской революции в России и
появления англоAфранцузской идеи югославского государства, а также перекликался с офиA
циальным югославским меморандумом от 18 февраля 1919 г. на ПМК. Восточный вектор расA
ширения границ был самым скромным и составлял два болгарских сектора — Видинский в
излучине Дуная и на правобережье Тимока (с городами Брегово, Видин, Кула), а также КюсA
тендилский в верховьях Струмы (с городами Трын, Кюстендил) [58, с. 165—169].

С началом советскоAгерманской войны и принятием Атлантической хартии (14 августа
1941 г.) уже в ходе первых контактов между союзниками началась разработка принципов посA
левоенного территориального переустройства. Во время визита главы Форин офис Энтони
Идена 16—20 декабря 1941 г. в Москву В. И. Сталин попытался наметить общую схему реорA
ганизации границ. Предполагая восстановление Югославии в ее старых границах, он считал,
что Болгария «должна была бы также несколько пострадать территориально и на своей югоA
славской границе» [59, док. 11, с. 125—126; док. 13, с. 137].

Однако реальные события в районе этой границы развивались по другому сценарию. В ноте
Югославского правительства в эмиграции правительству СССР сообщалось, что в Софии
31 июля 1941 г. были опубликованы три декрета: о двух новых административных единицах
на югославской территории — болгарских областях Скопле и Битоль в Македонии, а также о
присоединении четырех восточноморавских уездов на Западных покраинах (Пирот, ЦариA
брод, Бабушница, Босилеград) к уже существующей Софийской области [49, док. 88, с. 77].
Это означало формальную аннексию края. Согласившись на передачу Болгарии Македонии,
А. Гитлер не гарантировал окончательности этого решения. На немецкой карте Придунавья
(1942) эти земли были отмечены лишь как находящиеся «под болгарским управлением». На
территории учрежденной Немецкой военной администрации в Сербии (занимала ЦентральA
ную Сербию и Западный Банат — 57,4 тыс. кв. км с 4,5 млн человек населения) было сформиA
ровано марионеточное правительство Милана Недича [60, с. 336—339].

24 декабря 1941 г. министр иностранных дел Болгарии (с февраля 1940 г. по апрель 1942 г.)
Иван Попов сообщил Б. Филову о поступившем из Берлина требовании отправить три дивиA
зии в Сербию с целью оккупации Моравии. Тот отнесся к новости позитивно, считая, что это
может «избавить от других обязанностей, например, воевать против России» [51, с. 436]. Так
началась цепь событий, незримо связавших Поморавье с советскоAгерманским фронтом и
вскоре создавших вдобавок к аннексированной югославской территории (Западные покраиA
ны, южный участок Поморавья, Вардарская Македония) дополнительную болгарскую оккуA
пационную зону в этом сербском крае. Премьер Филов активно реализовывал такую политиA
ку, тем более что с апреля 1942 г. по сентябрь 1943 г. он совмещал и должность министра иноA
странных дел.

Германия в целях переброски своих войск на Восточный фронт трижды заключала с СоA
фией соглашения о болгарской оккупационной зоне в Недичевской Сербии. Эта зона возA
никла 15 января 1942 г., когда болгарский Первый оккупационный корпус генералAлейтенанA
та Асена Николова занял центральный участок Поморавья с городами Заечар, Ягодина, КраA
гуевац, Крушевац, Прокупле, Куршумлия, Ниш, Лесковац. 7 января 1943 г. она была расшиA
рена на западный участок Поморавья с городами Чачак, Ужице, НовиAПазар, Митровица.
Наконец, 3 июля 1943 г. болгарская зона оккупации охватила северный участок Поморавья в
устье Моравы и по правому берегу Дуная (едва не доходя до южных пригородов Белграда) с
городами Смедерево, Пожаревац, Голубац, а также Тимочку Краину с Кладово и Неготиным
[61, с. 111, 226; 53, с. 107—110].

ГенералAлейтенант А. Николов (известен тем, что в сентябре 1944 г. был арестован немцаA
ми, но отклонил их предложение возглавить германскую военную часть; в 1945 г. был пригоA
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ворен к смерти Народным судом, оправдан по кассации, однако в декабре 1946 г. расстрелян)
проявил себя с неожиданной стороны — как военачальник с выраженными историческими
воззрениями. 3 февраля 1943 г. он направил письма военному министру и начальнику Штаба
войск с запросом командировать в его распоряжение специалистов для сбора информации о
«сербизированном Поморавье». Николов сам обозначил направления работы: этнографичесA
кий и языковой вопрос, экономическая и хозяйственная проблематика, обобщение историA
ческого материала для установления «истинной истории сербов в крае и разоблачения сербA
ских шовинистов» [4, док. 353, с. 570—571].

Поднятые проблемы были весьма актуальны для властных болгарских структур. В марте
1943 г. управляющие Босилеградской и Трынской околиями направили в центр доклады о
положении в своих областях. В мае местные органы полиции и службы безопасности подгоA
товили рапорт об отношении населения Западных покраин к болгарскому государству. В раA
порте отмечалось, что население, особенно в Пиротской и Бабушницкой околиях, «неприязA
ненно настроено по отношению к болгарским структурам, продолжает мечтать и действовать
на благо возвращения в состав “Великой Югославии”», что объяснялось «шовинистическим
духом, глубоко внедренным в души бывшими югославскими властями». Далее указывалось,
что болгароAсербская граница слабо охраняется, давая возможность для сербофильской проA
паганды, главными проводниками которой являлись сербские четники («шумцы»). В рапорA
те упоминалось: «Радиопропаганда Лондона и Москвы также находит широкий отклик у наA
селения горных околий» [4, док. 354—355, с. 571—573; док. 357, с. 575—576].

После капитуляции Италии указанные тенденции проявились еще очевиднее. Германия
заняла территорию бывшей итальянской зоны оккупации и назначила своим уполномоченA
ным представителем на Балканах Германа Нойбахера, который стал исполнять роль военноA
политического координатора. Югославское войско в Отечестве (четники Драголюба МихайA
ловича) пошли на контакт с немцами. Ряд четнических командиров подписали с НойбахеA
ром соглашения о ненападении и сотрудничестве. Воевода четников в Заечарском округе
Л. Йованович, оперировавший в Восточной Моравии по линии Неготин — Заечар — КняжеA
вац, сделал это 25 декабря 1943 г. [58, с. 128—130]. В результате четническое движение (по
болгарской терминологии «Дражистские (по имени Дражи Михайловича. — А. С.) войска»),
имевшее до этого прочные позиции только в югоAзападной части Сербии, «распространило
влияние на восток до старой югославскоAболгарской границы», в том числе и в район ЗападA
ных покраин. Об этом сообщалось в конце 1943 г. в рапорте Штаба болгарской армии о полоA
жении в районах Цариброда и Босилеграда [4, док. 363, с. 583—585].

А. Николов 27 июля 1943 г. направил военному руководству новое, еще более развернутое,
письмо о необходимости исторических исследований в Поморавье. Намеченная генералом
программа была воистину масштабной: создание «картины болгарского прошлого» в ПомоA
равье и обеспечение ее историческими документами; анализ краевого диалекта и сопоставлеA
ние его с сербским литературным языком и болгарскими языковыми нормами для обосноваA
ния сербизации болгарского наречия края; изучение народных обычаев, сельского быта, одежA
ды, народных песен с их сюжетом и музыкальным ритмом, надгробных надписей и церковных
фресок на предмет доказательства их болгарского происхождения. Николов, вменяемо оцеA
нивая ближайшую перспективу (письмо было направлено сразу после отстранения Б. МуссоA
лини от власти в Италии), отмечал: «Наше нынешнее положение как оккупационной власти
в Поморавье может стать единственной возможностью завершить эти исследования… для доA
кументирования болгарского исторического прошлого в крае» [4, док. 360, с. 580].

Границы аннексированных и оккупационных Болгарией поморавских и македонских зеA
мель охватили огромные территории в историческом болгароAсербском контактном пространA
стве — 28,25 тыс. кв. км с населением в 1260 тыс. человек. Они не только превзошли «санA
стефанский идеал», но и достигли пределов средневековых болгарских государств в периоды
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их максимального расширения. Данные обстоятельства активно обыгрывались болгарской
пропагандой. Болгарская аннексия и оккупация сербских и македонских земель привели к
потере Югославией около 20 тыс. человек убитыми и 50 тыс. изгнанными. Летом 1944 г. болA
гарские власти вели переговоры с македонскими националистами об автономии края, но
инициатива в решении македонской проблемы уже перешла к Коммунистической партии
Югославии (КПЮ) и ее НародноAосвободительной армии (НОАЮ) [62; 54, с. 228—229].

Ситуация в Западных покраинах имела свои особенности. В донесении областных оргаA
нов госбезопасности Болгарии еще в июне 1943 г. сообщалось о развертывании нелегальной
коммунистической деятельности в Пироте и Цариброде. В августе (точной даты нет) 1944 г.
был создан околийский комитет Отечественного фронта в Босилеграде, который 13 сентября
назначил новых кметов сельских общин, начав формировать болгарскую местную власть. При
этом в районе Трына — Босилеграда — Врани еще с 1943 г. действовал крупный сербский
партизанский отряд, нацеленный на продвижение к Перницкому каменноугольному бассейA
ну. После болгароAюгославского соглашения о военном сотрудничестве («соглашение ТитоA
Терпешев»), подписанного в Крайове 5 октября 1944 г., штаб Болгарской народной армии
отдал распоряжение: «...жители Цариброда и Босилеграда, подлежащие призыву, обязаны
явиться в титовские повстанческие отряды». В октябре — ноябре в Цариброде и Пироте были
проведены «грандиозные митинги болгароAсербского братства». На них звучали заявления,
что судьба края будет решена самим народом на свободном референдуме, а вопрос о границе
маловажен. Отчет зафиксировал реплику из толпы: «Можно и без нее (границы. — А. С.)» [4,
док. 359, с. 577—579; док. 363, с. 584; док. 369—372, с. 605—609].

В антигитлеровской коалиции тем временем продолжалась выработка принципов послеA
военного устройства и отношения к сателлитам Германии. Беседы И. М. Майского с Э. ИдеA
ном 7 и 12 апреля 1943 г. в Лондоне (по итогам визита Идена в Вашингтон, состоявшегося
12—30 марта) подтвердили заинтересованность США в федерировании Европы и создании
Балканской федерации. В нее планировалось включить и Болгарию, которая должна быть
«наказана за свое поведение во время войны, т. е. выйти из войны до известной степени ущемA
ленной, однако не до бесчувствия» [59, док. 44, с. 209].

В сентябре 1943 г. при НКИД СССР была создана Комиссия по вопросам мирных договоA
ров и послевоенного устройства (Комиссия Литвинова). В перечне проблем, подлежащих ее
разработке, значились пункты: «югославскоAболгарская граница», «вопрос о создании самоA
стоятельного Македонского государства и о его границах», «границы Македонии». Тройное
упоминание пограничного вопроса подчеркивало сложность проблемы. В аналитической заA
писке И. М. Майского по вопросам послевоенного устройства от 11 января 1944 г. содержался
ряд важных выводов: «...не в интересах СССР… способствовать созданию различного рода
федераций…»; Югославия «может быть восстановлена в своих прежних границах… с теми
или иными частичными модификациями»; вопрос о Македонии требует специального расA
смотрения; при всех территориальных перестройках на Балканах «необходимо в основном
исходить из национального принципа» [59, док. 55, с. 245; док. 79, с. 341, 343—344].

У эмигрантского правительства Югославии была своя позиция по македонскому вопросу.
Заместитель наркома иностранных дел СССР (с мая 1943 г. по февраль 1944 г.) А. Е. КорнейA
чук оставил в дневнике запись о беседе с югославским посланником Станое Симичем в мае
1943 г. Последний в связи с всеславянским митингом в Москве заявил, что его поразило упоA
минание о «македонцах как о самостоятельном народе», и отстаивал мнение, что «нет макеA
донцев как особого народа, а что есть болгары и сербы, живущие в Македонии». Тезис же о
македонцах как «особом народе известен в Югославии как болгарский тезис» [63, л. 10].

При палате общин британского парламента существовал неправительственный БалканA
ский комитет (1903—1946), выполнявший функцию болгарского лобби. Его глава Эдуард Бойл
в 1943 г. (точной даты нет) разработал меморандум, включавший представления о состоянии
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и способах решения балканских проблем. Высказывалась надежда на «великодушие к чувA
ствам македоноAболгар» со стороны Югославии (п. 5). По итогам войны прогнозировалось
«окончательное уничтожение всяческих болгарских аспираций в направлении Македонии»,
что не исключало согласия победившей Югославии на «некоторые исправления границы»
(п. 8). Балканская федерация возможна в будущем, но пока она «еще не видна на горизонте»
(п. 12) [64, док. 97, с. 193—196].

Заместитель наркома иностранных дел (с мая 1939 г. по март 1947 г.) В. Г. Деканозов 11 янA
варя 1944 г. направил британскому поверенному в делах Джону Бальфуру письмо о политиA
ческом кризисе в Болгарии. Он сообщал о настроениях в Софии: «...для Болгарии сейчас нужA
ны “не романтики, а политики”», которые найдут «реальные пути выхода из войны». В качеA
стве первого шага все сходились на «необходимости убрать оккупационные болгарские войA
ска из Югославии» [65, док. 2, с. 68]. В Форин офис была выработана собственная линия
поведения в македонском вопросе, именовавшемся «проклятием болгарской политики».
В шифротелеграмме британскому представителю при югославском эмигрантском правительA
стве от 10 апреля 1944 г. указывалось на «очевидные болгарские интересы в Македонии». ОдA
новременно высказывалось мнение о том, что титовская идея автономной Македонии преA
пятствует «греческим аспирациям к изменению границы с Болгарией, например, по СтруA
мицкой долине» [66, док. 179, с. 244].

По мере успехов освободительного движения в Югославии и укрепления Отечественного
фронта в Болгарии коммунистический фактор в решении македонской проблемы становилA
ся определяющим. Советская позиция основывалась на старом коминтерновском тезисе о
наличии угнетенной «разорванной» македонской нации и будущем решении проблемы в рамA
ках Балканской федерации. Однако в Москве никогда не исходили из того, что Македония
являлась исконной болгарской землей, населенной преимущественно македонскими болгаA
рами. Заведующий отделом международной информации (ОМИ) ЦК ВКП(б) Г. Димитров в
письме В. М. Молотову по македонскому вопросу от 15 апреля 1944 г. отмечал, что БКП «проA
тив насильственного присоединения Македонии к Болгарии». Он считал «самой желательA
ной ориентацией» создание Федерации южных славян, в которой Македония «могла бы поA
лучить свою национальную свободу и государственность». Вскоре он переслал Молотову текст
письма председателя Национального комитета освобождения Югославии (НКОЮ) И. Броз
Тито от 1 апреля, в котором тот укорял болгарских коммунистов за ряд ошибок, допущенных
в Македонии, обусловивших медленное развитие партизанского движения и в крае, и в БолA
гарии вообще [67, док. 181, с. 446—447; док. 184 и примеч. 1, с. 451—452].

На встрече американского посла в СССР Аверелла Гарримана с В. М. Молотовым 17 апA
реля 1944 г. посол упомянул заявление уполномоченного по иностранным делам в НКОЮ
Иосипа Смодлаки корреспонденту «НьюAЙорк таймс» о желательности создания БалканA
ской федерации с включением в нее Болгарии. Поскольку Молотов не знал ни о Смодлаке,
ни о его заявлении, то саму проблему притворно выставил «неактуальной», так как «болгары
фактически воюют против Югославии» [68, док. 221, с. 488]. Вместе с тем в донесениях УправA
ления стратегической службы США от 22 и 24 мая 1944 г. сообщалось об отсутствии у болгарA
ских перебежчиков какихAлибо «претензий на Македонию или Сербию, за исключением
Струмицы и Цариброда». Уполномоченный ЦК КПЮ по организации освободительной борьA
бы в Македонии Светозар ВукмановичAТемпо признавал, что «Добруджа, Струмица, Пирот
и другие приграничные районы носят чисто болгарский характер» [66, док. 190, с. 256; док. 192,
с. 258].

В справке IV Европейского отдела НКИД о положении в Болгарии от 5 июля 1944 г. укаA
зывалось, что поступающие из страны сведения «крайне скупы», а возможности для их проA
верки «крайне невелики». Поэтому советской дипломатии приходилось «ссылаться на местA
ные известия и на результаты нашей любознательности». В США же был разработан проект
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меморандума об условиях капитуляции Болгарии, который 26 июля был представлен в ЕвроA
пейскую консультативную комиссию (ЕКК) американским послом в Лондоне Джоном УайA
нантом. В проекте оценивалась угроза как «слишком великодушных», так и «слишком суроA
вых» условий. Приложение к документу расписывали, с одной стороны, «обязательства, коA
торые должны быть навязаны Болгарии» (вывод войск и оккупационных властей с захваченA
ных территорий), с другой — «максимальные уступки» (отказ от раздела Болгарии и участия
греческих и югославских войск в ее оккупации). В памятной записке А. Гарримана А. Я. ВыA
шинскому о возможности выхода Болгарии из войны от 29 июля 1944 г. сообщалось, что в
Софии «рассматривается вопрос об отводе большей части болгарских оккупационных войск
из Сербии» [65, док. 18—21, с. 93—99].

25 августа 1944 г. в ЕКК были внесены британский и уточненный американский проекты
условий капитуляции, а также их совместный проект соглашения о перемирии с Болгарией.
Аппарат НКИД, оценив эти документы, рекомендовал Вышинскому после ряда поправок
согласиться с американскими условиями. 27 августа Москва сообщила союзникам, что реA
шила не принимать участия в обсуждении условий капитуляции Болгарии и предоставить им
«самим решать этот вопрос». Это стало советским ответом на отказ США от участия в выраA
ботке перемирия с Финляндией [65, док. 27—31, с. 104—112].

Югославское королевское правительство Ивана Шубашича (премьерAминистр с июня
1944 г. по январь 1945 г.) 29 августа внесло в ЕКК свои жесткие требования для включения в
условия перемирия с Болгарией. В их числе были немедленный и полный вывод болгарских
военных, гражданских и церковных властей с оккупированных югославских территорий; неA
медленное и официальное аннулирование всех болгарских актов об аннексии этих территоA
рий; официальное и торжественное подтверждение того, что Болгария «раз и навсегда откаA
жется от всяких нападений» на оккупированные в ходе войны земли. Что касается Болгарии,
то глава ее тайной миссии в Каире для обсуждения с англичанами и американцами условий
выхода из войны Стойчо Мошанов даже в безнадежной ситуации был непреклонен. Он запиA
сал 7 сентября 1944 г. в дневнике переговоров: «Эвакуация югославских территорий за исA
ключением Западных покраин, которые являются чисто болгарской землей» со времен БерA
линского трактата 1878 г. [65, док. 33, с. 114; док. 41, с. 133].

В КПЮ уже на ранних этапах антифашистской борьбы определилось не только стремлеA
ние к воспроизведению советского строя, но и тенденция к возврату славянских земель, не
вошедших в состав КСХС. Были предъявлены территориальные претензии ко всем соседям,
что вызывало их противодействие. Председатель Национального комитета освобождения
Югославии (НКОЮ) И. Броз Тито в письме В. М. Молотову от 5 июля 1944 г. отмечал: «...уже
сейчас мы встречаем трудности с соседними странами и даже с народными движениями, как,
например, в Греции и Болгарии». Он сообщал о вынужденных успокоительных заявлениях
НКОЮ о том, что «в настоящее время вообще не ставится вопрос границ или присоединеA
ния». Далее Тито изложил мысли программного характера: «Разумеется, что вопрос границ и
самоопределения отдельных национальных меньшинств в приграничных зонах будет тем
больше назревать, чем ближе окончание войны. Поэтому будет необходимо произвести все
приготовления, чтобы эти запутанные проблемы решились на мирной конференции как можA
но легче и благоприятнее» [49, док. 348, с. 282]. Однако ряд югославских «приготовлений»
расходился с интересами СССР и вызывал с его стороны существенные коррективы.

Позиция КПЮ по македонской проблеме была достаточно четкой и прямолинейной.
В июне 1944 г. НКОЮ на встрече с представителями Македонии принял решение не подниA
мать в ходе войны проблему границ края, но признал право македонцев на национальное объеA
динение [49, примеч. 775, с. 566]. 2 августа была провозглашена Народная Республика МакеA
дония (НРМ) в составе Югославии. Это положило начало резкой антиболгарской пропаганA
де в созданной  республике и репрессиям против любых проявлений болгарского самосознаA
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ния, а также ущемлению сербов, что отразило политику КПЮ по борьбе с «сербским буржуA
азным национализмом».

В связи с развертыванием ЯсскоAКишиневской наступательной операции (август — окA
тябрь) и государственным переворотом в Румынии (23 августа) началось быстрое продвижеA
ние советских войск в направлении Восточного Поморавья. Заместитель председателя преA
зидиума АВНОЮ Моше Пьяде и начальник югославской военной миссии в Москве Велимир
Терзич на встрече с А. Я. Вышинским 29 августа просили оказать давление на Софию для
скорейшего вывода болгарских войск с югославской территории. 31 августа 1944 г. Терзич доA
носил И. Броз Тито о необходимости «быстро овладеть сектором Дуная от притока Моравы
до притока Тимока» [49, док. 376—377, с. 295—296].

Позиция БРП по македонскому вопросу была менее четкой и последовательной. К концу
войны во всех слоях болгарского общества продолжалось осмысление насильственно решенA
ной проблемы национального объединения. Г. Димитров 14 января 1944 г. провел в своей
московской квартире заседание Загранбюро ЦК БРП [55, с. 200]. Он стремился успокоить
И. Броз Тито, остро отреагировавшего на декларацию Отечественного фронта по македонA
ской проблеме, поэтому дал указание болгарским коммунистам не поднимать лозунг самоA
стоятельной Македонии, так как вопрос о ней будет решен в зависимости от результатов войA
ны. По заданию ЦК БРП Димитр Влахов (один из основателей Всеславянского комитета в
Москве) и Владимир Поптомов (один из лидеров просоветской ВМРОAобъединенной) разA
работали партийную платформу «Македонский вопрос в текущий момент» от 26 января 1944 г.
Она квалифицировала население края как «македонских славян… с твердым македонским
национальным сознанием», что являлось базой для «самоопределения македонского нароA
да». Пиринская Македония оценивалась как «совершенно искусственно пришитая белая запA
латка на черных панталонах Болгарии». Решение вопроса мыслилось путем объединения всех
южных славян, включая македонцев и болгар. Мнение Влахова и Поптомова было полносA
тью воспринято ЦК и стало официальной партийной линией БРП [69, с. 4—6].

Когда болгарский режим стал искать варианты выхода из войны, кабинет Добри БожилоA
ва (с сентября 1943 г. по май 1944 г.) по сообщению ГРУ РККА от 15 февраля 1944 г. был склоA
нен «пойти на политический трюк, объявив Варну и Бургас открытыми городами, и отвести
несколько к востоку болгарские оккупационные войска из Югославии» [70, раздел «Болгария»,
док. 1, с. 87]. Новое болгарское правительство (июнь — сентябрь 1944 г.) Ивана Багрянова уже
в августе начало их вывод. Несмотря на кризис власти, в кругах болгарской элиты, как следуA
ет из пространных записей за 14—30 августа в дневнике члена регентского совета (с августа
1943 г. по сентябрь 1944 г.) Б. Филова, вновь разгорелась дискуссия о судьбе Западных покраA
ин, Поморавья и Македонии на фоне судьбы всей Болгарии [51, с. 730, 733, 736, 746—750].

В Комиссии Литвинова была разработана записка «Об обращении с Италией». На заседаA
нии 4 сентября 1944 г. (прот. № 9) состоялся критический разбор ее исторической части. Член
Комиссии, советник НКИД Я. З. Суриц увязал македонскую проблему с адриатической. Он
считал, что оставление Македонии за Югославией послужило бы «источником вечных треA
ний и столкновений» между Софией и Белградом. Поэтому решение македонского вопроса
должно быть найдено в форме либо образования самостоятельной автономной Македонии,
либо федерации между Югославией, Болгарией и Македонией. По мнению Сурица, «так или
иначе Югославии, по всей вероятности, придется поступиться своим суверенитетом над МаA
кедонией, с чем она примирится лишь тогда, если получит достаточную компенсацию в друA
гом месте». В качестве таковой он допускал передачу Югославии всей Истрии [71, л. 71]. По
итогам обсуждения это предложение не нашло отражения в записке [72, л. 2—58].

В Москве зрела собственная позиция, исходившая из того, что Югославия является союзA
ником СССР, а Болгария — союзником его врагов. В послании И. В. Сталина И. Броз Тито в
начале сентября 1944 г. сообщалось о кадровой переакцентировке: «…в будущем Иван (ДиA



70

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ  È  ÑËÀÂßÍÑÊÈÅ  ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß.  ÑÒÀÒÜÈ

митров. — А. С.) не будет заниматься вопросами Югославии, и Вы можете обращаться прямо
к Алексееву (Молотову. — А. С.)». Далее Сталин успокаивал Тито: «В связи с македонским
вопросом Вы не должны беспокоиться. Независимо от того, что думает Иван и его товарищи
о македонском вопросе, Вы не должны сомневаться, мы не примем решения по этому вопроA
су без Вашего согласия. Позиции Отечественного фронта для Советского правительства не
обязательны» [49, док. 378, с. 296—297].

Ситуация радикально поменялась, когда 5 сентября СССР объявил войну Болгарии. 9 сенA
тября власть в стране перешла к правительству Отечественного фронта, которое объявило
войну Германии и обратилось к СССР с просьбой о перемирии. Отказ Москвы от участия в
выработке условий перемирия утратил силу, и она стала активным участником процесса, в
том числе и попыток урегулирования югославоAболгарского конфликта вокруг Западных поA
краин и Восточной Македонии.
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Лукаш Рыбар

ШИРВАН В КОНТЕКСТЕ РУССКОKПЕРСИДСКОЙ ТОРГОВОЙ
ПОЛИТИКИ В XVII в. (ДО ПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО)

Рассмотрена роль иранской провинции Ширван в рамках русскоAперсидских торговых отношений в
XVII в. Исследуются экономический и политический контексты отношений двух стран в связи с попытA
ками участия других европейских стран (Гольштейна, Англии и Польши) в Закавказской торговле через
Ширван, ухудшение торговых отношений в середине XVII в. в результате русскоAперсидского военного
конфликта, в котором важную роль сыграл ширванский хан. Во второй половине XVII в. роль Ширвана
и характер отношений между Россией и Персией существенно меняются с учетом нового военноAполиA
тического аспекта.

The study deals with the importance factor of the Shirvan province concerning the Russo�Persian commercial
relations in the 17th century. Both commercial and diplomatic context of these relations is examined. Both Russian
territory and the Shirvan province served as a common ground for establishing commercial transfers among subjects
from Holstein, England, Poland and other European countries. The respective Shirvan merchants joined the trade
between Russia and Persia as well. A certain decrease in the mutual trade between the two respective states emerged
in the middle of the 17th century during the Russo�Persian conflict in which the khan of Shirvan played a major
role. The second half of the 17th century brought a change in the relations between Russia and Persia since the
political and power aspect prevailed over the economic and  and commercial one.
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Ïрибрежная территория Закавказья Ширван1, омываемая Каспийским морем, с середиA
ны XV столетия попадает в угол зрения торговоAэкономических интересов Московской

Руси. Большое значение приобрело его выгодное географическое положение, богатство рынA
ков сбыта и источников сырья [3, c. 39]. Торговцы из Москвы и других русских городов начаA
ли часто ездить в эту область, поставляя сюда свои товары и вывозя предметы восточной росA
коши. В то время как в XV в. их торговля с Закавказьем и Персией имела нерегулярный харакA
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1 Под Ширваном мы понимаем историкоAгеографическую область на территории современного АзерA
байджана. Границы Ширвана в процессе исторического развития неоднократно менялись. Современные
границы точно обозначил азербайджанский историк  XIX в. А. К. Бакиханов: «Область Ширван на востоA
ке ограничена Каспийским морем, на югоAзападе — рекой Кура, которая отделяет его от области Муган.
На североAзападе — рекой Ганих (Алазани)… далее на севере — Кавказским хребтом вплоть до реки ДарA
вай, которая течет до устья Каспийского моря». Аналогичным образом определил границы Ширвана как
области на североAзападном побережье Каспийского моря к востоку от реки Кура до города Дербент русA
ский ориенталист В. В. Бартольд [1, с. 11; 2, с. 571] .
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тер, в XV—XVI вв. в Москве начали организовываться большие караваны в Астрахань и далее
в Ширван, что придавало торговым отношениям все более регулярный характер [4, c. 10].
Русские земли со второй половины XVI в. становятся централизованным государством, чьи
южные границы входят в непосредственное соприкосновение с кавказскими и закавказскиA
ми регионами, и таким образом — в целом с Востоком. Внимание России к южной границе
подкреплялось угрозой возможной агрессии Османской империи и ее союзников — крымских
татар, а также властителей других южных и восточных ханств, таких как Астрахань и Казань.
После того как в середине XVI в. при царе Иване Грозном были завоеваны Казанское ханство
(в 1552 г.) и Астраханское (в 1554 г.), открылся прямой путь к Каспийскому морю, что позвоA
лило без какихAлибо посредников расширять торговлю с каспийскими областями, Персией,
а через нее — с Индией и далеким Китаем. Так и происходило развитие торговых и экономиA
ческих контактов с закавказским регионом, включающим Ширван и Персию, где в тот момент
сформировалась мощная империя во главе с династией Сефевидов.

Ширван входил в сферу интересов не только России, но и Османской империи, которая
вела постоянные войны с Персией, начавшиеся еще во время правления шаха Исмаила I в
1514 г. Эта война была началом борьбы за влияние во всем прикаспийском регионе, и ШирA
ван с его исключительным торговоAэкономическим положением стал играть важную стратеA
гическую роль. Подписанный лишь в 1555 г. мир в Амасье приостановил османскоAперсидA
ские войны более чем на 20 лет. Это временное прекращение войн в регионе также способA
ствовало развитию русскоAперсидских торговых отношений, что отметилось ростом караванA
ной торговли в 1550—70Aх гг. Усиление торговых связей со странами Востока проявлялось в
росте товарного производства, объема и ассортимента экспортируемых и импортируемых
товаров. Русские торговцы могли более выгодно и дешевле скупать сырье и товары на ВостоA
ке, одновременно снижая цены на собственные товары. Ширван оказался в центре торговли
России с Востоком, играя роль международного торгового маршрута, связывавшего Европу
и Восток через Россию и Кавказ. Являясь с 1538 г. новой присоединенной административноA
территориальной единицей империи Сефевидов, берлербейством, Ширван сохранил свое
место и роль в международной торговле [5, c. 16]. Как отмечает азербайджанский историк
Г. Сейдова, в это время Ширван являлся мостом между Русью и Персией [6, c. 45].

После присоединения Казани и Астрахани и завершения этапа османскоAперсидского
противостояния на территории Персии появились агенты английской Московской компаA
нии. Из их сообщений мы знаем, что русские купцы пользовались развитой инфраструктуA
рой торговых отношений в интересующем нас регионе. Самим англичанам в итоге не удаA
лось удержать влияние на торговых путях, ведущих в Персию через Россию и Ширван, тем
более что и русские купцы влияли на царя, с тем чтобы отнял у англичан торговые привилеA
гии и упразднил им свободное перемещение по пути в Персию. Английская конкуренция
лишала русских купцов больших прибылей торговли с Востоком. После ухода англичан из
региональной торговли участился обмен дипломатическими миссиями между персидским
шахом и московским царем, которые обсуждали не только торговые вопросы, но и политиA
ческие проблемы, где Ширван играл особое значение [7; 8]. Русский интерес усилился во
время османскоAперсидской войны (1578—1590), когда турки заняли большую часть побеA
режья Каспийского моря, включая Ширван, чем нарушили русские торговые активности в
регионе. В этот момент встали на повестку дня переговоры о принадлежности ширванских
городов Баку, Дербента и даже столицы этой провинции — Шемахи. Русский царь хотел поA
лучить эти города от персидского хана в качестве компенсации за помощь в войне с османаA
ми. Эти сюжеты не исчезали из повестки переговоров и после завершения войны (1590 г.)
вплоть до начала XVII в. В итоге только персидский шах Аббас I Великий (1587—1629) смог
вновь присоединить территорию Ширвана с городами Шемаха, Баку и Дербент в войне с
Турцией в 1606—1607 гг. уже без русской помощи [9, c. 45]. Тем временем в России наступиA
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ло Смутное время, отразившееся и на русскоAперсидских отношениях, интенсивность котоA
рых на определенное время ослабла. Лишь после завершения Смуты и возвращения Персии
в Ширван возобновился регулярный обмен посольских и торговых миссий [10, c. 206]. В наA
чале XVII в. политическая составляющая дипломатических переговоров еще сохранялась, но
постепенно уступала место экономическим сюжетам. Главной политической целью перегоA
воров было найти поддержку в изгнании османов с русских границ, но торговые сюжеты все
равно оставались доминантными [11, c. 128]. Подобного взгляда придерживается А. П. НоA
восельцев, который отмечал, что первое место в русскоAперсидских переговорах в XVII в. заA
нимали торговые вопросы, при этом же обсуждались союзные обязательства и гарантии взаA
имной защиты границ [12, с. 104, 107, 113]. Дипломатические отношения вели к усилению
экономической заинтересованности между двумя странами. Важную роль в этом играл и бурA
ный экономический подъем, начавшийся в Персии [13, c. 27]. На фоне латентного конфA
ликта с турками шах Аббас I Великий поддерживал развитие городов и торговли в Ширване.

Ширван в составе Персидской империи вновь получил статус стратегической торговой и
ремесленной области. О большом оживлении торговых путей, пролегающих через Ширван,
свидетельствуют сообщения русских миссий послов И. Брехова (1614), М. Н. Тиханова (1615),
Г. Шахматова (1615), Ф. И. Леонтьева (1616) и М. П. Барятинского (1618).  М. П. Барятинский,
вспоминая о приеме, устроенном ширванским бейлербеем ИсупAханом русским дипломатам
и купцам в Шемахе, подтверждает, что предметом переговоров были вопросы торговли. ИсупA
хан высоко оценил значение торговли с Русью: «...великого правителя вашего купцы прихоA
дят в землю нашего правителя, шаха Аббаса, и сперва приходят в Шемаху и другие города, а
некоторые из них в Шемахе торгуют… а купцы вашего правителя, как и купцы нашего шаха,
все равны, как купцы шаха Абасса, так и купцы вашего правителя, всем обеспечим мы одинаA
ковую охрану и прикажем всем людям обязательно, чтобы никто купцам вашего правителя вреA
да не учинил…» [14, c. 484]. Ширванский бейлербей гарантировал русским купцам в городах
Ширвана преференции и безопасность в торговле. Еще до ИсупAхана о свободе торговли русA
ских купцов в Шемахе и Дербенте упомянул один из эмиссаров шаха, купец Хаджи Муртуза
[14, c. 24]. Торговые привилегии, предоставленные шемахским ханом (а также дербентским
султаном и правителем Шевкала), были важной составляющей установления регулярности
торговых сообщений между Россией и Персией [11, c. 28]. Вплоть до середины XVII в. мы моA
жем проследить тренд стабильного развития русскоAперсидских отношений.

Ширван уже в XVI в. был одним из ведущих производителей шелка, который поставлялся
на европейские рынки. Экспорт осуществлялся главным образом через ВолжскоAкаспийский
путь и русские города далее в Европу. В 1630Aх гг. интерес к закупке не только ширванского,
но и гилянского шелка проявил Гольштейн. В 1633 г. гольштейнский князь Фридрих III отA
правил в Москву и Персию посольство во главе с Филиппом Крусиусом и Отто Брюггеманом
[15, c. 24]. Участником этой миссии был и немецкий ученый Адам Олеариус (выпускник ЛейA
пцигского университета), который составил заметки о путешествии [16, c. 10]. Целью миссии
было получить преференции на вывоз персидского шелка по ВолжскоAкаспийскому пути через
Балтийское море в Гольштейн. Немецкая торговая аристократия не могла конкурировать с
богатыми английскими, голландскими и французскими торговыми компаниями в морской
торговле, потому предпринимала попытки организовать торговлю с Востоком через ВолжA
скоAкаспийский путь [17, с. 71]. Миссия оказалась успешной: было договорено о праве торA
говли с Персией и Индией через русские земли на срок 10 лет при условии выплаты ежегодA
ной пошлины в размере 300 тыс. р. [18, c. 552]. Кроме того, гольштейнцы обязались в договоA
ре предоставлять русским свои корабли для плавания на Каспийском море [6, c. 107].

Следующий раз гольштейнская посольская миссия в Исхафа состоялась уже в 1636 г. при
правлении шаха Сефи I (1628—1641). Посольство вновь направилось через земли Ширвана,
который Адам Орлеаниус подробно описал в своих заметках, украсив их интересными риA
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сунками с натуры [19]. В Исхафане послы озвучили просьбу и далее разрешать экспортироA
вать шелк из Персии. За такую привилегию делегация предлагала шаху заключение антиосA
манского союза. По мнению американского историка Р. П. Мэтью, миссия не достигла успеA
ха и еще в том же году успела вернуться в Москву [21, c. 141]. Г. Сейдова однако утверждает,
что шах тем не менее подтвердил гольштейнцам право на вывоз шелка из Персии [6, c. 51].

После возвращения в Москву гольштейнские дипломаты продолжили переговоры с предA
ставителями царского двора. Как оказалось, заключенный в 1634 г. договор с Московией окаA
зался невыгоден: торговые прибыли от продажи шелка и других товаров оказались меньше,
чем заявленная пошлина и расходы на организацию транзита товаров через Россию [15, c. 25].
На таких условиях Гольштейнская торговая компания, которая имела по сравнению с другиA
ми европейскими державами более слабые позиции и капиталы, не была способна выплачиA
вать договоренные суммы в русскую казну [17, c. 71]. Поэтому О. Брюггеман предложил царю
Михаилу Федоровичу присоединить к России прикаспийские области Дагестан, Ширван и
Гилян, главные центры шелкопрядства для того, чтобы Гольштейнская компания получила
монополию на экспорт шелка из Персии через Россию в Европу. Эти проекты он мотивироA
вал плохим отношением к русским купцам в Шемахе и страхом персов потери прикаспийA
ских территорий [6, c. 51—52]. Проект Брюггемана, очевидно, для Москвы был невозможA
ным для реализации, поскольку основным вектором внешней политики России вновь стало
западное направление [22, c. 295]. В итоге Гольштейну все же не удалось реализовать свои
торговые планы ни в России, ни в Персии.

Гольштейн не был единственным, кто пытался в XVII в. установить торговое сообщение с
Персией и Ширваном через Россию. Намного позже проявил интерес к торговле в Ширване
голландский мореход и кораблестроитель Ян Янсен Струйс, который в 1667 г. во время восA
стания Степана Разина оказался в рабстве в Закавказье. Оказавшись в самом центре закавA
казской торговли, он предположил выгодность создания торгового пути с Персией по ВолжA
скоAкаспийскому пути и через Архангельск, утверждая, что если бы патрон отпустил его на
свободу, то он бы вернулся обратно на голландском торговом судне [23, c. 232]. Далее отмеA
чал, что «из Голландии в Ширван можно было бы поставлять через Каспийское море олово,
ртуть, сукно, атлас и другие голландские товары, которые бы выгодно продавались на рынках
в Дербенте, Шемахе и Ардабиле. По этой причине торговля шелком должна быть ориентироA
вана на Голландию...» [23, c. 232].

Бывшие транзитные привилегии в России безуспешно попытались восстановить предA
ставители Московской компании еще в 1601 и 1604 гг. [24, c. 133]. До середины XVII в. этому
препятствовала проводимая царем политика поддержки отечественных купцов. Наконец анA
глийские стремления были реализованы, когда в 1649 г. они получили право торговать во всех
русских городах, кроме Архангельска [25, c. 290]. Подобные попытки предпринимали и друA
гие европейские страны: Франция, Дания, Швеция и Польша, некоторым из них удалось
проникнуть в торговлю Ширвана [24, c. 129—162; 26, c. 91—92]. Например, существуют докуA
менты, свидетельствующие о том, что в Шемахе был представлен польский посол [24, c. 146].
Это подтверждает и грузинский историк Г. Е. Зенгинидзе, который выяснил, что в Шемахе
жили и родственники польского посла в Персии Богдана Гурдзиецкого [27, c. 11]. О наличии
польской миссии и поляков в Шемахе свидетельствует и Я. Я. Струйс [23, c. 246—249]. ЦеA
лью польской миссии прежде всего была попытка поляков добиться союза с персами против
османов. С другой стороны, подчеркивается и торговый интерес Польши. Например, уже в
1636 г. была организована польская миссия через Астрахань в Персию, ее целью помимо заA
ключения антитурецкого пакта было получение права на экспорт шелка. Интерес Польши к
торговле с Персией проявился уже в 1601 г., когда была организована торговая миссия по
закупке ковров, прошедшая по маршруту через Крым, Карс, Ереван и Нахичевань [28]. ПеA
реговоры, однако, оказались неуспешными [21, с. 141]. Польская королевская казна торговаA
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ла с Персией и через посольские миссии, посредничество которым оказывала Россия. В 1667 г.
Алексей Михайлович в рамках Андрусовского договора о совместной борьбе против османов
разрешил польским послам свободу передвижения через территорию России на пути в ПерA
сию, однако разрешение распространялось строго на дипломатические миссии. Польская
сторона тем не менее использовало это обстоятельство, как и право транзита для польских
купцов [24, c. 147]. Подобные попытки Польши вести торговлю через русские земли продолA
жались до конца XVII в.

В итоге европейские страны так и не смогли наладить стабильные контакты с Ширваном
и Персией по ВолжскоAкаспийскому пути, с чем согласен М. Х. Гейдаров [17, c. 97]. Торговля
осуществлялась в основном при помощи посредников, которыми выступали русские, армянA
ские, турецкие и другие купцы. Позиции русских купцов при этом оставались стабильно сильA
ными. Большинство европейских держав, таких как Англия, Голландия и Франция, выбрали
другую альтернативу, пытаясь установить торговые контакты с Персией через южный океанA
ский путь через Персидский залив, что в итоге им удалось. Торговля через ВолжскоAкаспийA
ский путь и Ширван так и осталась исключительно вотчиной России.

Важную роль в реализации русскоAперсидской торговли играли ширванские купцы. СтеA
пень их участия, по мнению Е. С. Зевакина, не окончательно ясна [11, c. 3]. С определенносA
тью можно отметить, что их значение было меньшим по сравнению с купцами самого шаха и
высшей персидской торговой аристократии. Российский историк Н. Г. Куканова считает, что
ширванские (азербайджанские) купцы и города играли важную посредническую роль в русA
скоAперсидской торговле [13]. Аналогично с купцами шаха купцы шемахского хана (или ширA
ванского бейлербея) пользовались определенными привилегиями в некоторых русских гороA
дах. Например, в архивных документах 1621 г. мы можем увидеть, что с товаров шемахского
хана до этого года не взимались таможенные пошлины [11, c. 27]. Когда же такая таможенная
политика про царскую казну не была выгодна, пошлины для шемахских купцов в ограниченA
ном размере вновь были введены. В документах за 1628—1633 гг. видим, что шемахские купA
цы продолжали торговать с преференциями (платили от половины до шестой части пошлиA
ны) [11, c. 27]. В письме 1635 г. шемахского хана Фарруха к астраханскому воеводе говорится
о двух шемахских купцах, Магомете (Махмеде) Касиме беге и Хаджи шахе беге, направленных
в Москву. Хан просил воеводу о предоставлении помощи и охраны для купцов и снятии с них
необходимости платить таможенную пошлину [29, л. 2]. Несмотря на эту просьбу, купцам все
же пришлось пошлину заплатить: прибыв в Москву в 1636 г., они пожаловались русскому царю,
что в Астрахани заплатили 270 р. пошлины [30, л. 426 об. — 427]. В ответ царь приказал верA
нуть послам заплаченную сумму из казны [30, л. 427]. В ряде случаев ширванские купцы и вовсе
не платили дани. В 1642 г. в Астрахань было направлено царское распоряжение, в котором
боярам И. А. Голицыну и С. Р. Пожарскому было приказано «не собирать пошлину с товаров
и кораблей шемахского хана» [30, л. 428 об. — 429 об.]. В ряде случаев ходатайства шемахскоA
го хана были удовлетворены лишь частично. Так, в 1650 г. шемахский купец Ага Могамет
(Махмед) вынужден был заплатить пошлину в размере двух третей установленного тарифа [6,
c. 93]. Похожий случай произошел и с послом шемахского хана Хусайн бегом и его попутчиA
ками, которые в 1653 г. в Астрахани получили право беспошлинного ввоза товаров, чтобы
русским купцам не чинили такие же препятствия в Шемахе. Эта уступка возникла как следA
ствие военного конфликта между Россией и Персией (1650—1653 гг.), во время которого вреA
менно были нарушены отношения двух стран [11, c. 28].

Помимо Астрахани персидские купцы совершали поездки в Москву, которая была главA
ным потребителем персидских и ширванских товаров [31, c. 182]. Архивы свидетельствуют,
что среди персидских купцов значимое место занимали купцы из Шемахи. Как и в АстрахаA
ни, частым явлением были просьбы о предоставлении свободы торговли. В одном документе
за 1650 г. упоминается о миссии посла шемахского хана Хусрава, Кудай Берди бега, в Москву.
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В письме шемахский хан просил русского царя, чтобы послу разрешил в Москве «продавать и
покупать свободно и вести торговлю без запретов…» [32, л. 1 об.]. В РГАДА  находятся и друA
гие документы, подтверждающие факт, что купцы из Шемахи, Тебризу и Баку в 1666 г. вели
официальные переговоры с царем Алексеем Михайловичем о торговле шелком в русских гоA
родах, а также о вывозе этого товара через Россию в Европу. В частности, купец из Шемахи
просил о разрешения на беспошлинную торговлю, мотивируя это тем, что его предки с давA
них времен торговали с Русью [10, c. 172].

В течение XVII в. ширванские купцы не раз совершали подобные экспедиции в Москву.
Основываясь на архивных источниках, А. Гусейнов и Е. Зевакин подсчитали, что в 1628—
1675 гг. было проведено более десяти официальных дипломатикоAторговых миссий купцов
шемахского хана в Москву [10, c. 185—186; 11, c. 215—216]. Некоторые из них не только торA
говали, но и в итоге осели. Известны ширванские купцы, ставшие резидентами не только
Москвы, но даже Венеции [10, c. 171; 33, c. 215]. А. Г. Воробьева отмечает, что в Москве жил
шемахец Амини Ходмамедов, который продавал перекупленные у индусов и армян дорогие
ткани на торговых дворах и площадях [34, c. 41]. В Астрахани, Москве и даже Архангельске
ширванские купцы уже во времена шаха Аббаса I имели своих торговых представителей и
собственные торговые склады [10, c. 171]. Челобитная царю Михаилу Федоровичу, поданная
купцами шемахского хана, подтверждает, что они вели выгодную торговлю и в других русA
ских городах: «...купцы шемахского хана приходили до Терека, до Астрахани, до Казани и до
Москвы, а у тех купцов с товаров хана издавна пошлину не взимали» [30, л. 426]. Торговля
ширванскими товарами велась и в таких городах, как Новгород и Ярославль.

Таким образом, вплоть до 1670Aх гг. шемахские купцы в русских городах в большинстве
случаев не платили пошлины в полной мере (платежи составляли от трети до половины станA
дартного тарифа), что делало северный вектор их торговли весьма выгодным [11, с. 27—30].
Поскольку на Руси иностранные купцы могли торговать в городах лишь с разрешения власA
тей, то мы можем зафиксировать весьма выгодные условия для ширванских купцов, которые
были значительно лучше, чем во многих других странах Востока [10, c. 179].

Постепенно ширванские купцы все же начали терять свои привилегии. В 1673 г. область
свободной торговли для восточных купцов (в том числе и ширванских) была ограничена АсA
траханью, а в последней трети XVII в. преференции ханских купцов были полностью ликвиA
дированы. В реальности этот запрет не действовал, и ширванские купцы продолжали посеA
щать Россию. Азербайджанский историк Г. А. Джидди отмечает, что еще в 1689 г. по приказу
царя был проведен допрос иностранных купцов. В ходе его был допрошен шемахский купец,
проживавший в Москве. Тот признал, что вместе со своим братом уже давно торгует на Руси.
Г. А. Джидди на основании документов называет и других шемахских купцов, которые в XVII в.
жили и вели свои активности в Москве и Русском государстве, сохраняя свою роль не только
в русскоAперсидской торговле, но и на русском внутреннем рынке [35, c. 109].

Относительная стабильность в отношениях России и Персии существовала до войны 1650—
1653 гг. [31, c. 98]. Причинами конфликта стало ухудшение дипломатических отношений,
начавшееся после завершения войн Персии с османами в 1639 г. [12, c. 103]. Конфликт проA
воцировали пиратские нападения казаков на персидский торговый флот на западном побереA
жье Каспийского моря. Шемахский хан вначале реагировал жалобами астраханскому воевоA
де, в которых перечислял целый ряд нападений астраханских и терских казаков [36, c. 24]. У
хана, видимо, были причины подозревать в причастности к поддержке пиратов и самого астA
раханского воеводу. Хан пригрозил, что конфискует товары, которые привезли русские купA
цы в Шемаху [36, c. 24]. Царский двор опротестовал эти жалобы, потребовав от шаха Абаса II
наказания шемахского хана. Правительство шаха выдвинуло встречные обвинения, потребоA
вав наказания казаков. В 1650 г. казаки вновь напали на караван ширванских и дагестанских
купцов и захватили ханские товары. В 1651 и 1652 гг. шемахский хан вновь отправлял в АстраA
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хань посольские миссии с требованиями компенсации причиненного вреда [36, c. 25]. Когда
же астраханский воевода это отверг, хан в 1653 г. арестовал русских купцов и конфисковал их
товары в Шемахе [37, c. 117].  Это привело к разрыву торговых и дипломатических контактов
между Россией и Персией. В результате хан Хусрав, по приказу шаха, объединив силы с друA
гими семью ханами, планировал провести атаку на Терек и Астрахань. Об этом замысле хана
мы узнаем со слов русского путешественника А. Суханова, который в это время находился в
Шемахе и беседовал с ханом [37, c. 118]. Однако дипломатические усилия, инициированные
шахом, предотвратили эту акцию. Боевые действия произошли только на пограничных участA
ках. Более всего пострадало село Сунжи, которое спалили ханские войска [38, л. 1]. Несмотря
на прекращение конфликта, русский царь требовал от шаха наказания виновников во главе с
ханом Хусравом. Обе стороны прибегали к арестам купцов и конфискации их товаров [36,
c. 31]. Шах Аббас II отказался признавать ответственность, указав, что это вопрос юрисдикA
ции шемахского хана. Конфликт постепенно прекратился, особенно после смерти хана ХусA
рава, вероятно, в 1653 г., когда русское правительство сняло требования наказания виновниA
ков конфликта [31, c. 104]. Ни Россия, ни Персия не были заинтересованы в эскалации конA
фликта, поскольку торговля через ширванские земли приносила большие доходы казне обеA
их стран. Экономическую заинтересованность России в Ширване подтверждает тот факт, что
Алексей Михайлович пытался привлечь различными дарами на свою сторону шемахского хана
[5, c. 71]. Конфликт латентно длился до 1662 г., русские купцы в Ширване еще несколько раз
задерживались [31, c. 104]. Окончательно конфликт был урегулирован только после отправки
посла Милославского в Персию в 1662 г. [36, c. 30].

Хотя на основании документов сложно однозначно определить, кто был фактическим
организатором нападения, можем утверждать, что хан Хусрав сыграл в этом конфликте клюA
чевую роль. Другими участниками конфликта были тарковский наместник хан Сурхай ШевA
кал и дербентский султан. По мнению Е. Зевакина, все они имели влияние на динамику регуA
лярных торговых контактов между Россией и Ираном [11, c. 28]. Однако именно в Хусраве
Москва видела главного виновника конфликта [36, c. 30]. Задержание купцов и упразднение
таможенных льгот в Шемахе имели также политические последствия для сохранения регуA
лярных контактов между Россией и Персией. В этом контексте мы не можем однозначно
интерпретировать действия хана Хусрава и его мотивы участия в конфликте, поскольку докуA
менты подтверждают и то, что он продолжал регулярную отправку посольских и купеческих
миссий в Астрахань и Москву, стремясь сохранить постоянные торговые отношения  [22,
c. 294]. Все это подчеркивает исключительно важную роль шемахского хана, фактического
правителя Ширвана, в русскоAперсидских отношениях [6, с. 53—70; 36, с. 24—31].

Несмотря на урегулирование конфликта, последующие события внутриполитической
жизни и России, и Персии привели к ослаблению торговых векторов в Ширване, хотя стороA
ны принимали определенные дипломатические шаги, чтобы улучшить взаимную торговлю.
Вскоре после завершения конфликта шах Аббас II издал распоряжение, позволявшее всем
русским купцам беспошлинно торговать в Персии [39, с. 39]. До этого момента такое право
предоставлялось только царским купцам [11, с. 79]. Следующий шаг предприняла русская
сторона, которая хотела взять в свои руки главный канал торговли шелком с Западной ЕвроA
пой. В 1667 г. членам торговой компании из Новой Джульфы было предоставлено монопольA
ное право экспорта гилянского и ширванского шелка через Астрахань и Москву в Западную
и Среднюю Европу2 [31, с. 185; 40]. Они же получили право покупать европейские товары

2 Члены компании Новой Джульфы представляли армянских купцов, которые по приказу шаха АббаA
са I в эпоху «Большого сургуна» (выселения) в 1605 г. были переселены из нахичеванской Джульфы в
Исфахан. Там был построен новый квартал под названием Новая Джульфа, купцы из которого получили
от персидского шаха право монопольной торговли персидским шелком и постепенно смогли контролиA
ровать всю торговлю шелком на внутреннем и зарубежном рынках.
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прямо в Москве за условия выплаты торговых пошлин в царскую казну и соответственно
вывозить товары в любые земли Персидской империи. Эти привилегии, с некоторыми корA
ректировками, ограничивающие право прямого вывоза товаров через Россию в Европу, были
вновь подтверждены в 1673 г. [26, с. 105]. Однако иранские купцы могли поAпрежнему торгоA
вать в любом русском городе, в то время как торговля ширванских и других купцов была поA
зволена только в Астрахани [41, с. 49]. Данные привилегии нанесли урон русским купцам,
которые ранее могли закупать товары напрямую у шахских купцов в Персии [15, с. 27]. ОдноA
временно в этом же году было издано распоряжение, запрещающее русским купцам торговA
лю в Персии, причем запрет снимался только в редких исключениях, касаясь только торговA
ли в ширванской Шемахе [11, с. 73].

Царское правительство воспринимало договор с Новой Джульфой как средство укреплеA
ния и расширения торговли со странами Закавказья и Персии [39, с. 41]. Для этого было оргаA
низовано строительство торговой и военной флотилии в Астрахани, которую курировали голA
ландские инженеры и строители. Реализацию этого плана остановило восстание С. Разина в
1667 г., которое также повлияло на упадок торговли в Ширване и прикаспийском регионе [42].

Значительную роль в упадке торговли сыграли разбойничьи набеги казаков. Они угрожаA
ли торговым путям в Каспийском море и на Апшеронском полуострове на протяжении всего
XVII в. Персидский хронист Искандар бег Мунши отмечал, что казаки в 1631—1632 гг. напаA
дали на город Баку и сожгли его [31, с. 100]. Другие набеги казаков были зафиксированы в
1621, 1641 и 1660 гг. [43, с. 65]. В конце 1660Aх гг. они стали еще более интенсивными как
следствие восстания С. Разина. Со слов немецкого путешественника Э. Каэмпфера, в 1668 г.
было организовано нападение казаков на западное побережье Каспийского моря, в котором
приняли участие около 1200 человек на 29 или 30 челнах [44]. Казаки увели в плен большое
количество жителей, в 1669 г. вновь напали на бакинское побережье, захватили осажденный
Маштаг, угнали 7 тыс. баранов и пленили 150 жителей [45, с. 31]. Интересные воспоминания
нам оставил Й. Струйс, который лично встречался с Разиным и вел переговоры с казаками.
О нападении казаков на Баку он написал, что разбойники получили огромную добычу, разоA
рив весь город с окрестностями. Казаки осадили и некоторые приморские города в Персии:
Ниджазабад, Шабран, Мардов и Такуз, разграбив прибрежные области южного побережья
Каспия [23, с. 201]. Новая угроза казацких грабежей сводила на нет выполнение торговых
соглашений России и Новой Джульфы и в целом парализовала торговлю во всем ширванскоA
прикаспийском регионе. Лишь в 1571 г. восстание казаков было подавлено, а сам С. Разин
схвачен, отвезен в Москву и казнен [6, с. 79].

Последующие события еще более спровоцировали экономический упадок и падение торA
говли России и Персии. Так, в 1667 г. в г. Шемаха произошло мощное землетрясение, которое
вновь повторилось в 1671 г. Это негативно повлияло на производство шелка и в целом ремесA
ла, в результате чего в 1670—80Aх гг. взаимная торговля упала до минимума [23, с. 245—246, 253].

В последней трети XVII в. на русскоAперсидской торговле неблагоприятно отразилось смеA
щение главных торговых путей евроазийской торговли с суши на море [22, с. 294]. По мнеA
нию русского историка А. Я. Шпаковского, тенденция падения торговли с Персией была выA
звана монопольными привилегиями Новой Джульфы, а также ростом интереса России прежде
всего к рынкам Западной Европы [15, с. 27, 54]. Торговля с Персией получала меньший приоA
ритет в развитии, что выразилось в упадке караванной торговли через Закавказье и Ширван.
Э. Каэмпфер в 1683 г. отмечал, что торговля там была слабо развита [46, с. 270]. Причины
постепенного упадка торговли таятся в целом экономическом и политическом кризисе ПерA
сидской империи, который стал проявляться в конце XVII в. Большую роль в этом сыграл
денежный кризис второй половины века, также негативно отразившийся на двусторонней
торговле между Россией и Ираном [31, с. 190]. Новая торговая политика вела и к изменению
характера торговли между двумя странами: если до правления Петра I торговля ограничивалась
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товарами потребления и роскоши, то с конца века экспорт персидских товаров в Россию приA
обретает функцию сырьевых поставок для отечественной перерабатывающей промышленA
ности [4, с. 9].

Несмотря на кажущееся ослабление торговых контактов, в последующий период они вновь
сыграли свою роль. По мнению Г. Сейдовой, в конце XVII в. наблюдается увеличение числа
русских купцов в Ширване, и особенно в Шемахе, был даже поставлен на повестку дня вопA
рос об открытии российского консульства в этом городе [6, с. 111]. Шаги русского правительA
ства свидетельствовали о том, что на передний план стали выходить военноAполитические
интересы России в этом регионе, которые стали реализовываться уже в XVIІI в., в связи с
активизацией персидского вектора политики императора Петра I.

Таким образом, на основании архивных документов и научной литературы можно отмеA
тить, что Ширван как административноAтерриториальная единица Сефевидской Персидской
империи в XVII в. играл весьма важную роль в международной торговой политике России и
Персии. Несмотря на попытки других европейских стран (Гольштейн, Речь Посполитая,
Швеция) реализовать свои торговые интересы в Ширване, данный регион остался доменом
российского торгового влияния. В рамках данной проблематики можно было бы подробно
исследовать и другие аспекты двусторонних торговых отношений: предметы импорта и эксA
порта, способы и формы торгового обмена или возникновение торговых ширванских центров
(Шемаха, Баку, Дербент), что, однако, выходит за границы заявленной темы публикации.
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С. В. Кулинок

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕМЕЦКИХ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОK
ДИВЕРСИОННЫХ И ШПИОНСКИХ ШКОЛ НА ТЕРРИТОРИИ
БЕЛАРУСИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рассматривается одна из малоисследованных тем военной истории Беларуси: деятельность немецA
ких разведывательноAдиверсионных и шпионских школ. Анализируются вопросы идентификации школ,
терминологический аспект проблемы, а также вопросы привлечения к разведывательноAдиверсионной
работе в качестве агентов детей, подростков, женщин и евреев. Актуальной в современной белорусской
исторической науке является вопрос об общем количестве открытых немецкими спецслужбами на терA
ритории Беларуси спецшкол. Общепринятые данные о 25 (22) шпионских школах, выявленных партизаA
нами и органами государственной безопасности, до сих пор уточняются и требуют переосмысления в
белорусской историографии.

This article is devoted to one of unexplored the military history of Belarus: the activities of German intelligence,
sabotage and spy schools. The author defines the state of knowledge of the problem, and based on the analysis of
new and previously unpublished documents determines the prospects and main directions of the further research of
the problem. The article examines the issues of identification of schools, terminological aspect of the problem, and
the issues brought to the intelligence�subversive work as agents of children, adolescents, women and Jews. The
question about the total number of open German secret services on the territory of Belarus special schools is relevant
in modern Belarusian historical science. The common data about 25 (22) spy schools identified by the guerrillas
and state security agencies, have become obsolete and require a rethinking.

Ключевые слова: абвер; агент; вербовка; разведывательноAдиверсионная школа.

Keywords: abwer; agent; recruitment; reconnaissance and sabotage school.

Îдной из малоизученных страниц истории Великой Отечественной войны на территории
Беларуси является деятельность немецких разведывательноAдиверсионных и шпионских

школ (курсов). Масштабы этой работы являлись фактически «конвейерными», осуществляA
лись весь период оккупации и имели важнейшее значение как для немецких военных власA
тей, так и для безопасности советского тыла, Красной армии и партизанских формирований.

Главными выводами после изучения данной темы советскими, отечественными и заруA
бежными историками на протяжении всего послевоенного периода являются: деятельность
немецких спецшкол до настоящего времени не была самостоятельным объектом исследоваA
ния; изучение темы осуществлялось в контексте противостояния немецких и советских спецA
служб [1] либо как отдельные сюжеты разведывательной и контрразведывательной работы
партизан [2]; недостаточное привлечение архивных документов. В советский период эти данA
ные были засекречены и вводились в научный оборот в незначительном объеме. Со второй
половины 1990Aх гг. публикуется несколько важных сборников документов, которые и состаA
вили источниковую базу по теме [3]. Отметим, что в научный оборот вводились документы,
связанные в основном с деятельностью советских органов государственной безопасности, в
то время как за рамками исследований остались документы партизанских формирований и
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их руководящих органов (Центрального и Белорусского штабов партизанского движения —
ЦШПД, БШПД). В свою очередь, одной из главных особенностей деятельности немецких
разведывательноAдиверсионных школ на территории Беларуси была подготовка агентуры в
первую очередь для борьбы с партизанским движением (на эту деятельность было ориентиA
ровано большинство спецшкол).

Сегодня можно говорить о том, что специальные исследования проведены лишь в отноA
шении школ в Борисове [4, с. 135—137; 5, с. 121—125; 6; 7, с. 218, 228, 243; 8, с. 206—207; 9,
с. 4], Гомеле [10], Минске [5, с. 129—130; 11, с. 159; 12, с. 234—236; 13] и Могилеве [14]. ИстоA
рия деятельности остальных школ представлена эпизодическими упоминаниями в исследоA
ваниях.

Идентификация школ (курсов) и терминологический аппарат. Одна из важнейших задач для
исследователей при изучении данной темы — правильное и корректное использование поA
нятийного аппарата применительно к учебным заведениям. Первое, что необходимо отмеA
тить, это то, что немецкие разведывательноAдиверсионные школы и курсы не носили наA
звание «Борисовская», «Минская» или «Слуцкая». В данном случае мы имеем некий адапA
тированный (условный) вариант названия, которым пользовались партизанская разведка и
спецслужбы, «привязывая» школу или курсы к конкретному населенному пункту, в котором
они размещались. Немецкие разведывательные органы тщательно легендировали и скрываA
ли деятельность своих школ. Так, «Тростенецкая школа гестапо» на самом деле именовалась
«школа службы безопасности № 12» [15, л. 130]. Школа в Гомеле располагалась по ул. ЗамA
ковой, 85 и «в целях конспирации… называлась гимназией» [16, л. 287]. В Волковыске шкоA
ла по подготовке шпионов была создана «под видом авторемонтных мастерских» [17, л. 120].
Использование в исследованиях названия учебных заведений по месту их дислокации предA
ставляется корректным, так как идентифицировать школу по ее настоящему названию часA
то не представляется возможным изAза повышенных мер секретности. Только в отношении
Минской школы использовались следующие понятия: «школа разведчиков СД» [18, л. 282],
«спецшкола» [5, с. 130], «разведывательная школа» [19, л. 58—59], «разведывательноAдиверA
сионная школа» [5, с. 129—130; 20, с. 170], «школа гестапо» [21, л. 18—19; 17, л. 119, 125,
125 об.], «школа шпионов» [21, л. 4; 22, л. 192—193; 17, л. 48], «школа шпионовAтеррорисA
тов» [17, л. 203].

В случае невозможности установления точного (оригинального) названия школы, на наш
взгляд, можно использовать два критерия: подчиненность и функциональная направленность.
Критерий подчиненности предусматривает использование соответствующего термина по отA
ношению к школе исходя из того, какая служба или организация создала данное учебное заA
ведение и курировала ее деятельность. Для данного критерия используются следующие поняA
тия: «абвершкола», «школа службы безопасности СД», «школа тайной полевой полиции»
(ГФП) и т. д. Отдельно следует рассмотреть понятие «школа гестапо», которое наиболее часто
встречается в архивных документах при характеристике учебных заведений. Поскольку на
территории Беларуси органы гестапо не действовали (сотрудники этого ведомства могли слуA
жить в различных оккупационных структурах. — С. К.), то использование этого определения
является не совсем корректным. Это своего рода условное и адаптированное (унифицированA
ное) понятие, которое использовали партизаны и чекистские спецгруппы для характеристиA
ки разведывательноAдиверсионных школ.

Критерий определения по функциональной направленности более простой и точный.
Исходя из специфики деятельности школы можно выделить «разведывательные», «диверA
сионные» школы, а также школы смешанного типа — «разведывательноAдиверсионные»
(наиболее распространенный вид. — С. К.). Представляется возможным в отдельных случаA
ях использование и таких характеристик: «школа шпионов», «спецшкола» (при указании спеA
циализации), «секретная школа спецслужб».
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Наиболее полное описание спецшколы можно дать, комбинируя все вышеозначенные
критерии. Например, «РазведывательноAдиверсионная школа абвера в г. Борисове (радиопоA
зывной “Сатурн”)». К сожалению, дать подробную характеристику получается редко.

Общее количество разведывательноKдиверсионных школ (курсов). Важнейшим аспектом
изучения любой исторической темы является наличие базовых общеизвестных и общеприA
нятых фактов и данных, в том числе и количественных, отталкиваясь от которых исследоваA
тель получает возможность проведения дальнейшего более глубокого изучения проблемы.
В современной исторической науке (отечественной и зарубежной) в отношении общего коA
личества выявленных секретных школ на территории Беларуси используются два количеA
ственных показателя — 22 [22, с. 89; 23, с. 35; 20, с. 170] и 25 [7, с. 222; 5, с. 219—220; 24, с. 170]
школ. Так, в исследовании К. Доморада указывается, что «всего разведка и контрразведка
белорусских партизан совместно со спецгруппами и спецотрядами органов госбезопасности
и армейской разведки и при помощи подпольщиков выявила 25 разведывательных и развеA
дывательноAдиверсионных школ… Наиболее крупные из них были выявлены в городах Минск,
Борисов, Могилев, Гомель, Брест, Белосток, Бобруйск, Полоцк, Слуцк, Новогрудок, ВолкоA
выск, Калинковичи, Петриков, Лунинец…» [7, с. 222].

Источниковую базу общего количества выявленных школ составляет «Отчет о разведыA
вательной работе» от 5 мая 1944 г. [19, л. 58—59]. Во втором томе итогового «Отчета о разведA
работе белорусских партизан» констатируется, что «...партизанами было выявлено 25 школ.
Из них наиболее крупные дислоцировались в Минске, Могилеве, Бобруйске, Гомеле, БориA
сове, Бресте, Белостоке, в районных центрах Петрикове, Марьиной Горке, Волковыске, Лиде,
Слуцке, Кобрине, Лунинце» [25, л. 24—27].

Работа с архивными документами, особенно с фондом БШПД, глубокое изучение данноA
го вопроса позволяют поставить под сомнение корректность количественного показателя и
предложить свою методику подсчета общего количества разведывательноAдиверсионных школ
на оккупированной территории Беларуси. Необходимо учитывать ряд факторов:

1) при подсчете поставим знак равенства между понятием «школа» и «курсы». Статус учебA
ного заведения обычно определялся исключительно тем, как он обозначен в архивном докуA
менте, или тем, как его определяет разоблаченный агент. Кроме того, сложно говорить о каA
кихAто критериях различия между школами и курсами. Они могли быть как долго действуюA
щими, так и проводить единичные выпуски;

2) необходимо учитывать все школы и курсы, которые действовали на территории БелаA
руси в период оккупации. Как отмечалось выше, существовали «разовые» учебные заведеA
ния, которые после первого выпуска агентов прекращали свое существование (Лепель, ШуA
милино). Тем не менее даже единичный выпуск агентов мог быть достаточно крупным (до
100 человек);

3) одновременная деятельность немецких разведывательных и контрразведывательных
служб и военных органов по организации секретных школ и курсов. Помимо абвера аналоA
гичной работой занимались и другие спецслужбы: служба безопасности СД, ГФП, жандарA
мерия, полевые и местные комендатуры. Отмечены случаи подготовки агентов и немецкой
полевой жандармерией — военным полицейским органом, выполнявшим функции полиции
порядка в зоне боевых действий и в ближнем армейском тылу. В выписке из донесения наA
чальника штаба партизанского отряда «Штурм» от 28 июля 1943 г. указывалось, что «евреи,
которые недавно уезжали из Радошкович, являются агентами гестапо. Их завербовала РаA
дошковичская жандармерия…» [16, л. 128]. Агентов для действий против белорусских партиA
зан готовила также Коростеньская, НовгородAВолынская и Киевская жандармерии [16, л. 19,
19 об., 66];

4) в крупных населенных пунктах практически всегда действовало одновременно нескольA
ко различных вышеназванных органов. Это могло приводить к тому, что в городах параллельA
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но работало несколько спецшкол. Этот факт также необходимо учитывать при подсчете обA
щего количества школ. В качестве примера можно привести деятельность немецких спецшкол
в Минске. После детального изучения этой проблемы нами были выявлены данные о том, что
в столице действовало минимум пять школ немецких спецслужб [13, с. 147—148]. АналогичA
ную ситуацию можно наблюдать и в Борисове. Помимо известной абвершколы «Сатурн» в
городе функционировала «школа гестапо» [26, л. 3—4]. Кроме того, в период оккупации там
же действовала так называемая «школа специалистов» под руководством генерала Андрея СеA
востьянова. Школа работала под прикрытием «Организации Тодта» и готовила диверсантов
узкого профиля [17, л. 88—89]. Действовали в Борисове и курсы разведчиков, организованные
ГФП. Они «работали около 3Aх недель. На курсах занималось 10—12 человек» [27, л. 25 —
25 об.]. В Волковыске кроме мужской школы «существует женская шпионская школа, в коA
торой обучаются 15 девушек. Школа находится в женской гимназии» [17, л. 120];

5) передислокация школ. Учебные заведения могли менять места дислокации как внутA
ри города, района, области, так и государства. С определенной долей уверенности говорить
об идентификации школы можно, если сведения о ней касаются периода до осени 1943 г. До
этого времени заведения практически не меняли своей дислокации, так как положение в тылу
было достаточно удаленным от фронта. С осени 1943 г. на территорию Беларуси начинается
массовая передислокация немецких разведывательных органов и школ из освобождаемых
Красной армией районов РСФСР и Украины. БШПД оперативно отреагировал на такое пеA
ремещение и предупредил партизанские соединения об этом: «По имеющимся данным, из
освобожденных Красной армией районов и городов Орла, Брянска, Смоленска, Рославля,
Клинцы и др. немцы передислоцировали школы гестапо на территорию Беларуси. Примите
меры по установлению этих школ, их численный состав, кого выпускают, программу, каким
сроком производят выпуск, куда забрасывают агентуру…» [28, л. 130];

6) различная специализация школ. Некоторые школы, которые в архивных документах
встречаются как «полицейские», «школы комсостава» кроме своих непосредственных функA
ций также выполняли работу по подготовке агентов. Например, Витебская «казачья школа
по подготовке младшего комсостава» готовила агентов для разведки партизанских соединеA
ний [29, л. 5—7 об.].

В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы: к 25 школам, котоA
рые учтены исследователями (Барановичи, Бобруйск, Борисов, Брест, Вилейка, Витебск, ВолA
ковыск, Гомель, Горки, Калинковичи, Кобрин, Лида, Лунинец, Марьина Горка, Минск, МоA
гилев, Мозырь, Новогрудок, Петриков, Полоцк и Слуцк — всего 21 школа. Кроме того, в
Любани, Семежево, Старых Дорогах и Уречье действовали аналогичные курсы), необходимо
добавить 4 школы в Минске, 3 — в Борисове, 1 — в Волковыске. С большой долей уверенноA
сти можно говорить об «автономности» школ в Белом Переезде (Петриковский район), ГанA
цевичах, Городке, Ельнице (Борисовский район), Колдычево (Барановичский район), КоA
пыле, Слониме, Столбцах, Лепеле, Орше, Сенно, Шумилино. Нами было выявлено еще окоA
ло 25 школ (по названию населенных пунктов), идентифицировать которые с достаточной
уверенностью как «самостоятельные» пока не представляется возможным изAза отсутствия
необходимой информации. В результате по самым заниженным и осторожным подсчетам на
территории Беларуси действовало 45—50 разведывательноAдиверсионных школ, и эта цифра
(при обнаружении доказательной базы на «спорные» школы) будет приближаться к отметке в
60 учебных заведений и курсов [30, с. 140].

Использование женщин, детей и евреев в качестве агентов. Данный аспект темы представA
ляется одним из малоизученных и одновременно перспективным для изучения. В условиях
бескомпромиссного противостояния немецкие разведывательные органы и секретные спецA
службы использовали все средства для достижения результата. Моральные, идеологические
и нравственные ценности отходили на второй план. Главная цель — достижение результата,
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никакого «fair play». В Инструкции оперативным работникам Особых отделов партизанских
формирований от 20 апреля 1943 г. указывалось: «…за последнее время немецкое гестапо усиA
ленно засылает в партизанские отряды и зоны своих агентов под видом бежавших добровольA
цев, военнопленных, полицейских, женщин с грудными детьми, девушек и детей под разной
инсценировкой, сбежавших с гестапо евреев и даже перешедших немцев. К этим лицам отA
носитесь с недоверием» [31, л. 26].

Широкую известность получила история деятельности школы в немецком городке ГемA
фурте [32], где проходили обучение будущие детиAдиверсанты, в том числе и из Беларуси. Но
ведь и на оккупированной территории Беларуси были «свои Гемфурты». По подсчетам автора
оккупантами было организовано более десяти школ и курсов, где готовились детиAагенты: в
Барановичах, Бобруйске, Борисове, Бресте, Городке, Куренце, Минске, Могилеве, Сенно,
Слуцке, Орше и Шумилино [33, с. 85—86].

Аналогичные учебные заведения были открыты и для подготовки агентов из числа женщин.
Установлены следующие места дислокации школ и курсов: Белый Переезд (Петриковский
район) — смешанный состав обучающихся, Бобруйск — смешанный состав, Борисов — смеA
шанный состав, Волковыск — женская школа, Ганцевичи — смешанный состав, Гомель —
школа смешанного типа, но с преобладанием женского контингента, Куренец — смешанный
состав, Лепель — женская школа, Марьина Горка — смешанный состав, Минск — возможно
не одна, а несколько школ смешанного состава, Могилев — смешанный состав, Орша — смеA
шанный состав, Сенно — курсы смешанного состава, Слоним — смешанный состав, Слуцк —
смешанный состав, но с преобладанием женского контингента [34, с. 85—86].

Совершенно парадоксальным представляется деятельность немецких спецслужб (в том
числе тайной полевой полиции и СД) по использованию в разведывательноAдиверсионной
и шпионской работе лиц еврейской национальности. Сегодня сложно говорить о масштаA
бах подобной работы. В архивных документах нами обнаружено более 30 упоминаний о
разоблачении агентовAевреев. Центром подготовки агентов из числа лиц еврейской нациоA
нальности был Минск. Летом 1942 г. на территории концентрационного лагеря Малый ТроA
стенец под Минском была открыта школа гестапо № 12. Контингент будущих агентов набиA
рался на месте. Здесь же происходила первая проверка будущих агентов: их заставляли учаA
ствовать в избиениях и расстрелах узников. Тем самым будущих агентов «связывали кровью»,
что практически исключало возможность перехода на сторону противника. В школе препоA
давали такие предметы, как «а) военная топография, б) виды и способы диверсий, в) индиA
видуальный и массовый способ террора, г) разведка и контрразведка, д) тактика немецкой
армии, е) выработка стойкости и твердости характера, ж) история развития и роста нациоA
налAсоциалистической партии Германии, з) немецкий язык» [15, л. 130—131]. Школа гестаA
по в Минске выпустила в июле 1943 г. более сотни евреев и евреек в целях проникновения в
партизанские отряды. Они были снабжены сильными веществами для отравления пищи и
воды в колодцах [35, л. 5].

Другой центр подготовки агентов — Борисов, где «были открыты 9Aмесячные курсы для
евреев» [36, л. 272]. Среди 40 курсантов школы в Барановичах было некоторое количество и
евреев [37, л. 431].

Общим для всех указанных половозрастных и национальных групп была их социальная
уязвимость и незащищенность в условиях немецкого оккупационного режима. Это значиA
тельно облегчало процесс их вербовки.

Подводя итог, можно отметить, что тема деятельности немецких разведывательноAдиA
версионных школ и курсов на оккупированной территории Беларуси на сегодняшний день
является лишь частично исследованной. Основной терминологический аппарат и количеA
ственные данные требуют корректировки и уточнения. Социальные последствия этой деяA
тельности для населения оказались очень тяжелыми: через учебные заведения прошли сотA



90

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ  È  ÑËÀÂßÍÑÊÈÅ  ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß.  ÑÎÎÁÙÅÍÈß

ни и тысячи женщин, детей и лиц еврейской национальности, и это было связано с целеA
направленной и сознательной работой немецких спецслужб. Актуальным остается и вопрос
о количестве подготовленных разведчиков, террористов и диверсантов, в том числе и из выA
шеназванных социальных групп.
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Г. А. Петаченко

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНОKПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

СОВЕТСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В 1920Kе гг.

Рассматривается процесс формирования, определяются сущность и основные направления подгоA
товки кадров советской высшей школы в общественноAполитических условиях 1920Aх гг. Выявляется стеA
пень влияния различных факторов, как экономических, так и идеологических, на подготовку новых,
идейно убежденных специалистов. Исследованы те направления и формы подготовки молодых ученых
советской высшей школы, которые, по мнению автора, могли обеспечить формирование нового проA
фессорскоAпреподавательского состава в стремительно изменявшихся социальноAполитических усA
ловиях. Раскрывается роль научноAисследовательских институтов при университетах и институтов красA
ной профессуры как основных направлений такой подготовки, создание на их основе аспирантуры с
типовыми правилами отбора и приема кандидатов. В статье рассматриваются и отдельные инициативы
профессорскоAпреподавательского состава и студенчества, которые являлись проявлением как продуA
манной властной политики, так и были спонтанными, хотя и адаптированными к меняющимся общим
политическим идеологемам.

The article considers the process of formation, defines the essence and main directions of training of the Soviet
higher school in social and political context of the 1920s Reveals the degree of influence of various factors, both
economic and ideological, ideologically committed professionals. Examined the areas and forms of training young
scientists of the Soviet higher school, which, in the opinion of the author, can ensure the formation of a new faculty
in a rapidly changing socio�political conditions. The role of research institutes at universities and the institutes of
red professors as the main directions of such training, the creation on their basis of postgraduate study with standard
rules of selection and admission of candidates. The article discusses and individual initiatives of faculty and students,
which were the manifestation of power as a deliberate policy, and was a spontaneous, albeit adapted to the changing
General political ideologies

Ключевые слова: высшая школа; студенчество; аспирантура; диссертация; учебный процесс; образоA
вание; профессорскоAпреподавательский состав; студентыAвыдвиженцы.

Keywords: high school; students; postgraduate study; thesis; learning process; education; faculty; students�
activists.

Â дореволюционной российской высшей школе подготовка научноAпедагогических кадA
ров осуществлялась в университетах через институт профессорских стипендиатов. Лица,

желавшие после окончания университета заниматься педагогической деятельностью, по выA
бору и рекомендации профессора зачислялись на 2—3 года профессорскими стипендиатами.
В течение этого времени они должны были сдать магистерские экзамены, а затем подготоA
вить и защитить магистерскую диссертацию. Кандидаты на профессорские должности защиA
щали еще и докторские диссертации по избранной специальности. Срок работы над магисA
терской диссертацией составлял обычно 5—7, а над докторской — 10—12 лет [2, c. 50].

Данная система отбора противоречила принципам работы новой советской высшей шкоA
лы, поскольку партийное руководство рассматривало ее как инструмент создания новой по
духу и мировоззрению пролетарской интеллигенции, которой в недалеком будущем отводиA
лась роль опоры и ретранслятора идеологии власти в обществе. В советской и современной

Петаченко Григорий Алексеевич — доцент кафедры истории России Белорусского государственA
ного университета, кандидат исторических наук. EAmail: petakoff@yandex.ru
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российской историографии отмечалось, что до 1920 г. подготовка молодых ученых осуществA
лялась по дореволюционной практике. Новая власть не имела достаточного количества подA
готовленных к научной работе представителей из среды пролетарского студенчества (больA
шая часть партийной молодежи участвовала в Гражданской войне) [8, c. 6]. Но с переходом к
мирной жизни, с начала 1920Aх. гг., пристальное внимание со стороны власти стало уделяться
подготовке научных кадров в гуманитарных науках, поскольку эта сфера считалась как важA
ной, так и наиболее опасной. М. Н. Покровским был разработан проект подготовки преподаA
вателей высшей школы, в котором первостепенное значение придавалось подготовке препоA
давательского состава для факультетов общественных наук. Согласно положениям проекта
набор научных работников мог осуществляться из числа студентов последних курсов вузов.
Для подбора наиболее подготовленных проводился контроль успеваемости, и наиболее усA
пешным студентам предоставлялось право участвовать в конкурсах по замещению вакантA
ных должностей данного вуза. Однако отличная успеваемость студента не гарантировала ему
возможность заниматься научноAпреподавательской деятельностью: учитывалось и его соA
циальное происхождение. В этой связи М. Н. Покровский однозначно заявил тезис, что «дальA
нейшее рекрутирование профессоров общественных наук из буржуазной молодежи следует
прекратить» [19, л. 24].

Одновременно предлагалось приступить к систематическому отбору научных сотрудниA
ков по общественным наукам из числа партийной молодежи. Многие из них не имели даже
законченного высшего образования, поэтому организовывались ускоренные курсы в 1—2 года,
которые и стали готовить новый преподавательский состав обществоведов. Для чтения лекA
ций на этих курсах привлекались все члены партии, способные преподавать, но, как отмечаA
лось, «кафедру по общественным наукам представитель буржуазной идеологии занимать не
может» [19, л. 25].

И все же такая форма не могла решить вопрос острой нехватки преподавателейAкоммуA
нистов по общественным наукам. СНК РСФСР 11 февраля 1921 г. принял решение, что подA
готовкой научных сотрудников должны заняться институты красной профессуры (ИКП). Они
создавались в Москве и Петрограде в целях подготовки преподавательского состава для преA
подавания в вузах политминимума, теоретической экономии, исторического материализма,
развития общественных форм новейшей истории и советского строительства. Но даже в инA
ституты красной профессуры были вынуждены приглашать беспартийных преподавателей
[20, л. 26].

В соответствии с решением партийного совещания по вопросам народного образования
(декабрь 1920 г. — январь 1921 г.) при университетах стали создавать специальные научноA
исследовательские институты для подготовки молодых ученых [12, с. 96]. Наличие подобной
параллельной системы подготовки давало партийным органам возможность распределять
молодых ученых по двум направлениям: одних направлять в ИКП для подготовки будущей
партийной номенклатуры, других — в научноAисследовательские институты при университетах
для продолжения научной и преподавательской деятельности. Анализ партийного состава
слушателей ИКП и НИИ показывает, что процент членов партии в ИКП был значительно
выше, чем в НИИ при университетах. Среди слушателей коммунистических вузов 1923/24
учебного года рабочие составляли 47 %, члены РКП(б) — 73,2 %, комсомольцы — 21 %. В ИКП
число рабочих с 1924 по 1928 г. выросло с 21,7 до 39,7 %, притом состав слушателей был почти
целиком партийным. В университетских НИИ в 1925/26 учебном году количество членов
партии и комсомола составило лишь 11 %, а число рабочих и крестьян — 26,6 % [9, с. 16].

Идеологическая составляющая повсеместно в учебном процессе имела серьезное значеA
ние. В университетских НИИ в работе по подготовке будущих ученых активное участие приA
нимала «старая профессура», что не могло не вызывать беспокойства партийного руководA
ства изAза ее политических взглядов. А. В. Луначарский отмечал, что «молодежь — наше буA
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дущее, и контрреволюционную пропаганду среди нее мы допустить не можем, самый маA
ленький перевес может наклонить гири не в нашу пользу, а потому мы берем на себя роль
цензора. В марксистских науках мы хотим, чтобы звучал голос марксистской науки» [8, с. 7].

Осенью 1922 г. Агитпропотдел ЦК РКП(б) провел ряд совещаний с представителями «красA
ной профессуры», на которых обсуждался вопрос о мерах снижения или нейтрализации идеA
ологического влияния «старой профессуры» на подготовку научных кадров. В развернувшейся
дискуссии высказывались предложения о ликвидации университетских НИИ и сосредоточеA
нии подготовки ученых только в ИКП. Однако М. Н. Покровский, В. П. Волгин, Д. А. МагеA
ровский и другие отстаивали необходимость НИИ при университетах, признавая при этом
необходимость их реорганизации [6, с. 89]. Важные решения в процессе реорганизации научA
ноAисследовательских институтов были приняты комиссией при Агитпропотделе ЦК РКП(б)
14 ноября 1922 г. [18, л. 11]. В ходе работы комиссии, по предложению Д. А. Магеровского,
опиравшегося на практику Института советского права и Института истории права, было
принято решение обратить особое внимание на отбор научных сотрудников. В их число реA
комендовалось принимать «исключительно членов РКП и беспартийных марксистов». До
января 1923 г. необходимо было провести проверку и реорганизовать институты по общеA
ственным наукам в Москве, Петрограде и в провинции. Признали необходимым переподчиA
нить руководству Государственного ученого совета при Наркомпросе РСФСР (ГУС) инстиA
туты, существовавшие при различных государственных учреждениях РСФСР, а также с его
участием предлагалось обсудить перспективы научноAисследовательских институтов при комA
вузах. В ходе реорганизации, проводимой научноAполитической секцией ГУС и АгитпропотA
делом ЦК РКП(б), НИИ при университетах объединялись в ассоциации (в июне 1924 г. был
создан РАНИОН). Эта мера позволила усилить идеологическое влияние в руководящих оргаA
нах институтов и сконцентрировать управление ими в ГУС при Наркомпросе РСФСР.

Для более широкого использования потенциала выпускников вузов президиум ГУС 24 апA
реля 1923 г. утвердил положение о порядке их оставления в вузах, в которых не было НИИ.
В нем указывалось, что предназначенные для подготовки к научной деятельности лица, как
правило, командируются в существовавшие в РСФСР НИИ в качестве научного сотрудника
второго разряда по соответствующей специальности [3, л. 63]. Следующим шагом стало проA
ведение приема слушателей, основанного на принципах классового отбора с учетом социA
ального происхождения и лояльного отношения к советской власти.

В подготовке новых научноAпедагогических кадров Наркомпрос РСФСР до середины
1920Aх гг. не смог создать единого механизма, которым можно было бы заменить дореволюA
ционную систему. Наличие нескольких способов подготовки научных работников — ИКП и
университетские НИИ — обусловило организационные и методические сложности, усиленA
ные немногочисленностью проверенной «красной интеллигенцией». Поэтому создаваемая в
начале 1920Aх гг. сеть комуниверситетов и НИИ при университетах не была укомплектована
научноAпедагогическими кадрами. Особенно остро стоял вопрос об отсутствии необходимоA
го резерва кандидатов из числа пролетарской молодежи и, как следствие, нового поколения
научных работников. Первые выпуски из университетов нового, пролетарского контингента
специалистов начались лишь с середины 1920Aх гг. Подготовка новых кадров шла медленнее,
чем предполагалось, и явно начинала отставать от темпов экономического развития страны.
В газете «Правда» от 4 ноября 1924 г. вышла коллективная статья «Воспроизводство научной
рабочей силы». Ее авторами были Л. Н. Крицман, Д. В. Кузовков, А. К. Тимирязев. В статье
выражалась озабоченность проблемой подготовки научных кадров. В частности, указывалось,
что с 1914 г. в России при недостатке научных сил почти прекратилось ее воспроизводство.
Масштабы современной подготовки кадров, по утверждению авторов, невелики. ПредлагаA
лось расширить обучение университетских преподавателей и материально поддержать молоA
дых научных работников [7, с. 2].
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По предварительным расчетам Госплана, проведенным в 1925 г., к концу 1920Aх — началу
1930Aх гг. в системе высшего образования СССР должен был образоваться дефицит професA
сорскоAпреподавательского состава (около 6 тыс.). К примеру, в конце 1925/26 учебного года
в вузах РСФСР имелось 47 вакансий заведующих кафедрами, а с учетом того, что многие
профессора совмещали руководство на нескольких кафедрах одновременно, то это еще боA
лее подчеркивало проблему нехватки специалистов [9, с. 17].

Формирование новых научноAпедагогических кадров, способных осуществить реорганиA
зацию высшей школы и воспитать марксистских специалистов, приобрело значение особо
важной политической задачи после того, как на ХIV съезде партии был провозглашен курс
на индустриализацию страны. В феврале 1925 г. при Агитпропотделе ЦК ВКП(б) была созA
дана комиссия по подготовке научных работников. В ее состав вошли К. А. Попов (от АПО),
М. Н. Покровский, О. Ю. Шмидт, Н. И. Челяпов, В. П. Волгин, Д. В. Кузовков (от НаркомA
проса РСФСР), Н. И. Лобода (от Секции научных работников), Н. А. Семашко (от НаркомA
здрава). В материалах работы комиссии можно проследить, как обсуждались различные ваA
рианты темпов и масштабы подготовки, вопросы руководства всей системой подготовки и
состав будущих научных работников. Предлагались различные темпы подготовки, начиная
с минимальной программы Главпрофобра, согласно которой норма трехлетней подготовки
составляла 1,33 тыс. человек с ежегодным выпуском 600 специалистов, и заканчивая предA
положением О. Ю. Шмидта довести норму до 6 тыс. и 2 тыс. чел. соответственно. В процесA
се обсуждения выдвигались и другие предложения. М. Н. Покровский предлагал выпускать
в год тысячу научных работников и одновременно вести подготовку 3 тыс. По мнению
Д. В. Кузовкова, необходимо было ориентироваться на цифры 1,2 тыс. и 3,6 тыс. соответA
ственно. В итоге была выработана общая позиция: нормой единовременной подготовки наA
учных работников признали 2 тыс., а нормой выпуска — 600 чел. [6, с. 90].

С 3 июля 1925 г. начала работать созданная при ГУС комиссия по подготовке научных
работников, руководителем которой стал М.Н. Покровский. В ее состав входили представиA
тели ГУС, Главнауки, Секции научных работников. Комиссия должна была осуществлять
общий контроль за подготовкой аспирантов, но вначале разработать ряд нормативных актов.
Ими стали: Инструкция о подготовке научных сотрудников по общественным дисциплинам,
циркуляры о руководстве подготовкой научных работников в социальноAэкономических вуA
зах, в вузах и научных институтах по прикладным, точным и естественным наукам. ФормиA
рование кадров по социальноAэкономическим и политическим дисциплинам в 1925/26 учебA
ном году осуществлялось только в московских и ленинградских НИИ. Механизм контроля за
подготовкой молодых ученых заключался в систематической проверке отчетов аспирантов и
оценке этих отчетов экспертами. В компетенцию комиссии входил широкий круг вопросов:
распределение ассигнований, утверждение списков аспирантов, рассмотрение их отчетов. По
окончании аспирантуры должна была защищаться диссертация. Кроме того, комиссия рекоA
мендовала для представителей точных, естественных и медицинских наук дополнить аспиA
рантуру обязательной заграничной командировкой [16, с. 4].

Срок обучения в аспирантуре устанавливался не более трех лет. Начиная со второго года
обучения вводилась обязательная ассистентская практика под руководством профессора.
Программа научной и педагогической работы аспирантов, списки тем и материалов, практиA
ческие задания по специальности составлялись предметными комиссиями вузов [2, с. 90].
Принцип классового подхода к подбору кандидатов в аспирантуру был определяющим. РекA
тор Ленинградского педагогического института профессор Б. А. Фингерт, в частности, отмеA
чал, что «для рабочего государства не может не иметь значения общественное лицо будущего
научного работника, рабочему государству нужны не просто научные работники, но такие
научные работники, которые в то же самое время были бы и советскими общественными
работниками» [22, с. 18].
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В результате предпринятых усилий произошли изменения в количественном и социальA
ном составе аспирантуры. Общее количество аспирантов в 1925/26 учебном году составило
1279 чел., а уже в следующем — 1802. Их социальный и партийный состав, тем не менее, не
отличался «пролетарскими» показателями: из рабочих было лишь 8 %, крестьян — 21 %, а вот
из интеллигенции и служащих — 50 %, не дали сведений о своем социальном статусе — 21 %,
членов ВКП(б) и ВЛКСМ — 16 % [13, с. 64]. Сравнительный анализ данных с предыдущим
учебным годом показывает, что процент пролетарской молодежи в составе аспирантуры осA
тался на прежнем уровне, но к 1926/27 учебному году несколько вырос процент партийной
молодежи — с 11 до 16 % [17, с. 64]. В качестве конкретного примера можно привести состав
аспирантов одного из крупнейших советских университетов — I МГУ. В нем в 1928/29 учебA
ном году из 122 аспирантов всего лишь 24 чел. (20 %) являлись членами партии или комсоA
мольцами [14, с. 7]. В аспирантуре экономикоAгеографического отделения этого университеA
та на двух курсах обучался 31 аспирант. По социальному признаку распределение было такоA
вым: 7 рабочих, 15 крестьян и 9 служащих. По партийной принадлежности: членов ВКП(б) —
12 чел., ВЛКСМ — 14 чел., беспартийных — 5 чел. [5, с. 28].

Подобная ситуация никоим образом не могла соответствовать планам формирования проA
летарских по происхождению и убеждениям кадров высшей школы. Однако партийноAгосуA
дарственным органам приходилось исходить из реального положения вещей: вузовские каA
федры могли занимать поAнастоящему квалифицированные профессиональные специалисA
ты. Поэтому даже в 1929/30 учебном году при приеме аспирантов была поставлена задача
довести число коммунистов в их рядах всего лишь до 40 % [11, с. 314]. В целях усиления идеA
ологической подготовки в аспирантуре вводилась обязательная сдача экзамена по политмиA
нимуму. Лица, не сдавшие данный экзамен, подлежали исключению из состава аспирантуры
[10, л. 144].

Отмечая изменения, внесенные комиссией ГУС в процесс подготовки аспирантов, подA
черкнем и изменения в системе подготовки к поступлению в аспирантуру. Для предоставлеA
ния студентам, имевшим склонности к научной деятельности, лучших возможностей «научA
но определиться» и тем самым успешно готовиться к поступлению в аспирантуру, ЦентральA
ное бюро пролетарского студенчества в 1925 г. представило Главпрофобру проект положения
о студентахAассистентах, в котором предлагалось осуществлять подбор и подготовку марксиA
стски подготовленных научных работников из представителей пролетарского студенчества
старших курсов. Причем их выдвижение осуществлялось рядом структур: предметными коA
миссиями, деканатами, правлениями вузов [4, с. 56]. На основе предложения ЦБПС презиA
диумом ГУС 23 июня 1926 г. разработал положение о создании института студентовAвыдвиA
женцев. В соответствии с положением на последних двух курсах для научной работы отбираA
лись способные выпускники — преимущественно из представителей пролетарского студенA
чества. Таким образом, создание института студентовAвыдвиженцев должно было облегчить
регулирование социального состава аспирантов и увеличить партийное ядро среди них. Им
предоставлялась возможность углубленной подготовки по избранной специальности под руA
ководством научного руководителя из числа преподавателей вуза. В конце каждого учебного
года студентAвыдвиженец представлял в предметную комиссию доклад по теме с отзывом
руководителя. Выдвиженцам предоставлялись первоочередное право на получение стипенA
дии, пользование книжным фондом, занятие в лабораториях и получение мест в общежитиA
ях. По окончании вуза студентыAвыдвиженцы имели преимущественное право поступления
в аспирантуру.

В ряде случаев выдвиженец требовал гарантий будущего трудоустройства в вузе, однако
такая их инициативность пресекалась. По этому поводу указывалось: «Мы выдвигаем тебя к
научной работе, но никаких гарантий мы тебе не даем. Ты можешь закончить вуз и, будучи
выдвиженцем, поехать в деревню на работу» [21, с. 7]. В вузах РСФСР к концу 1928/29 учебA
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ного года насчитывалось 750 студентовAвыдвиженцев, но их социальноAпартийный состав
был достаточно пестрым: из рабочих — 16,5 %, крестьян — 35,3, служащих — 36,5, прочих —
11,7, членов партии — 21,9, членов ВЛКСМ — 28,7 % [21, с. 8].

ИзAза недостатка финансирования не все выдвиженцы обеспечивались стипендиями, и
ежегодно от 50 до 70 % таких студентов были вынуждены покидать вузы. Реализация идеи
выдвиженчества оказалась под угрозой, поскольку студенты все менее охотно желали проA
должать обучение. Например, когда студентам последних курсов педагогического факультеA
та II МГУ было предложено подать заявления для продолжения научной работы в качестве
выдвиженцев, то многие отказались [1, с. 6].

В 1929 г., обобщив первый опыт деятельности института выдвиженцев, ЦК ВКП(б) в своA
ем постановлении «О научных кадрах ВКП(б)» оценил его развитие, «как крайне необходиA
мое для улучшения подготовки научной смены». Отмечалось: «Считать развитие института
студентовAвыдвиженцев делом, крайне необходимым для улучшения подготовки научной
смены». Этим решением устанавливалась норма численности приема в аспирантуру членов
партии — 60 %. Следовало принимать в первую очередь студентовAвыдвиженцев, показавA
ших свою пригодность к научной работе [11, с. 314].

Проблема нехватки профессорскоAпреподавательского состава необходимой качественA
ной подготовки и идеологически сформировавшегося, пролетарского происхождения интеA
ресовала не только Наркомпрос РСФСР, Агитпропотдел ЦК и другие партийноAгосударственA
ные органы, но также само студенчество и профессорскоAпреподавательский состав вузов.
Студенческая пресса публиковала предложения по изменению ситуации. В качестве возможA
ных вариантов предлагалось нехватку преподавателей ликвидировать путем создания при вузах
научноAпедагогических институтов с сокращенным сроком обучения до четырех месяцев.
Отмечалась необходимость создания более комфортных условий для их учебы, например
выделение слушателям повышенной стипендии до 125 р. [24, с. 24]. Профессор Г. П. ПередеA
рий предложил свой вариант подготовки преподавательского состава для технических вузов:
«Выпускник вуза отправляется на производственную работу, если у него живая душа — он
начинает более глубокое изучение своего дела с помощью литературы… Стипендия ему не
нужна, зарплата обеспечивает его существование, у него вечера свободны от служебных заA
нятий. Он начинает писать статьи все более сильные… Через пять — десять лет такой работы
готов специалист, и будет готов профессор» [15, с. 14]. В свою очередь, профессор Л. Р. НаA
деждин высказывал мнение, что ни один честный инженер не должен идти в вуз для замены
увольняемых оттуда профессоров [23, с. 11].

Несмотря на очевидные трудности и издержки, за 1920Aе гг. удалось сформировать стройA
ную и эффективную систему подготовки научноAпедагогических кадров для высшей школы,
создать такой организационный и учебный механизм, который стал одним из важнейших
элементов пролетаризации высшей школы в целом. Практика двух путей подготовки учеA
ных, использовавшаяся с 1921 г. (ИКП и университетские НИИ), позволила в течение 3—5
лет не только разработать программу и методику обучения и воспитания советских научных
работников, но с 1925 г. ввести единый институт аспирантуры с типовыми правилами отбора
и приема кандидатов. Взятый курс был продолжен и совершенствовался на протяжении не
только последующих 1930Aх гг., но в основе своей определил «подготовку кадров высшей кваA
лификации» вплоть до настоящего времени.
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А. В. Кащеев

ИЗМЕНЕНИЕ КОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОСТАВА ВОЕННОГО
ДУХОВЕНСТВА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 1904—1914 гг.

Рассматривается изменение конфессионального состава военного духовенства в процессе его форA
мирования в 1904—1914 гг. Правительственная политика, проводившаяся в отношении этноконфессиоA
нальных меньшинств в вооруженных силах, отражалась на военном духовенстве, которое к началу росA
сийскоAяпонской войны 1904—1905 гг. было представлено православным, католическим и лютеранским
духовенством. Начавшаяся война и последовавшая за ней революция 1905—1907 гг. привели к появлеA
нию проектов введения в вооруженных силах должностей военных мул и раввинов. В то же время измеA
нение общественноAполитической обстановки и существовавшие националистические настроения окаA
зывали существенное влияние на реализацию этих проектов. В результате в 1908 г. официально были
введены должности военных мулл, а проект введения должностей военных раввинов оказался нереалиA
зованным.

The article discusses the religious composition of the military clergy changing in the process of its formation in
the years 1904—1914. Government policies in respect of ethnic and religious minorities in the armed forces is
reflected in the military clergy is the beginning of the Russian�Japanese war of 1904�1905 has been presented only
the Orthodox, Catholic and Lutheran clergy. The war and the ensuing revolution of 1905—1907 led to the introduction
of projects in the armed forces for military mule and rabbis. At the same time changing of the socio�political situation
and the existing nationalist sentiment has had a significant impact on the implementation of these projects. As a
result, in 1908, were officially introduced for military mullahs, and the project is the introduction of the post of
military rabbis were not realized.

Ключевые слова: конфессиональный состав; военное духовенство; военный мулла; военный раввин;
Российская империя.

Keywords: religious composition; the military clergy; the military Mullah; the military rabbi; Russian Empire.

Ðоссийское общество в начале ХХ в. было структуировано в строго иерархичной конфесA
сиональной заданности. Разумеется, главенствующее положение принадлежало РоссийA

ской православной церкви [1, c. 28—29]. Положение конфессий оказывало влияние и на форA
мирование военного духовенства Российской империи. При этом под формированием
подразумевается процесс взаимодействия государственных и религиозных учреждений РосA
сийской империи в целях изменения как конфессионального состава, так и численности воA
енного духовенства.

Приходится констатировать, что подобные процессы не нашли комплексного отображеA
ния в историографии [2]. Военное духовенство определялось и большинством современных
авторов определяется как сугубо православное. Появление исследований по истории мусульA
манского военного духовенства не могут изменить существующую картину, так как вопросы
формирования и функционирования военного католического и протестантского духовенства
накануне Первой мировой войны практически не представлены в историографии.

Даже претендующие на комплексность исследования истории военного духовенства рабоA
ты В. М. Коткова [3] и К. Г. Капкова [4] также исходят из представления о военном духовенA
стве как православном. Изменение его конфессионального состава не рассматривается, хотя
и есть упоминания о времени появления неправославного духовенства в вооруженных силах
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и его численности. Исследователи, разрабатывающие подобное проблемное поле, в частносA
ти указывая на наличие мусульманского компонента, не рассматривают появление в начале
ХХ в. военных мулл в качестве составной части изменений конфессионального состава военA
ного духовенства в целом [5].

Состояние современной историографии по истории формирования военного духовенA
ства в целом и изменения его конфессионального состава в частности требует от исследоваA
телей обращения к архивным источникам. В этом отношении выделяются материалы фонA
дов Российского государственного исторического архива (далее — РГИА), которые содержат
целый комплекс материалов по истории формирования военного духовенства. Интерес предA
ставляют фонд 806 «Духовное правление при протопресвитере военного и морского духовенA
ства» и фонд 821 «Департамент духовных дел иностранных исповеданий МВД». В первом
сконцентрированы дела, содержащие информацию по истории военного православного дуA
ховенства, а во втором — неправославного.

К началу ХХ в. в российских вооруженных силах на штатной основе присутствовало праA
вославное, католическое, лютеранское и армяноAгригорианское военное духовенство. Его
штатный состав сформировался еще в XIX в. и претерпевал только количественные изменеA
ния. При этом он отражал как влияние этих конфессий на общественноAполитическую жизнь
Империи и ее отдельных регионов, так и религиозную приверженность офицеров и рядовых
военнослужащих. Военное православное духовенство, представлявшее господствующую РосA
сийскую православную церковь, с 1890 г. имело централизованное управление во главе с проA
топресвитером военного и морского духовенства [4, с. 32]. С 1893 г. военное министерство
начало разработку реформы католического, лютеранского и мусульманского военного духоA
венства, предполагавшую его оптимизацию [6, л. 2]. В результате с 1896 г. должности мусульA
манских военных священнослужителями упразднялись.

Следует отметить, что при этом ни католическое военное духовенство, ни лютеранское не
получили схожей с православным духовенством системы управления в вооруженных силах.
На военнослужащихAмусульман предполагалось распространить действовавшее в отношении
евреев положение, по которому им не полагался священнослужитель. В представлении росA
сийских военных властей все вопросы культового характера в отсутствие как муллы, так и
раввина мог исполнять любой военнослужащий мусульманин или еврей [6, л. 2 об.]. В то же
время еврейское (иудейское) духовенство в Российской империи было представлено казенA
ными и духовными раввинами. Казенные раввины признавались правительством как местA
ные лидеры (в том числе и духовные) еврейских общин и обладали определенными правами
и обязанностями, хотя могли не иметь авторитета в еврейской среде. В отличие от них духовA
ные раввины, признанные в еврейской среде духовные авторитеты, не имели даже части их
прав. Более того, по действовавшим законам духовные раввины, как и муллы, подлежали
призыву. Поэтому они вполне могли исполнить по распоряжению военного руководства как
военнослужащие требуемые религиозные ритуалы. Кроме этого, по усмотрению военных
командиров, для исполнения духовных нужд военнослужащих могло привлекаться за плату
обычное духовенство. Единственная должность армяноAгригорианского военного священA
ника существовала на штатной основе только в Кавказском военном округе. Однако провоA
димая командующим округа князем Г. С. Голицыным политика по ограничению армянского
национального движения привела к ее упразднению в 1903 г. [7, с. 204]. Случилось это за
несколько месяцев до конфискации собственности АрмяноAгригорианской церкви.

Помимо штатного военного духовенства на случай войны предполагалось комплектоваA
ние так называемого полевого, или временного военного духовенства. До начала войны оно
должно было исполнять свои обязанности в приходах, а во время мобилизации являться на
пункты сбора для отправки на театр боевых действий. Полевое духовенство было представлеA
но теми же конфессиями, что и штатное.
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Таким образом, накануне 1904—1905 гг. в Российской империи сложилась система военA
ноAдуховной службы с характерным конфессиональным составом и структурой управления.
Однако именно эта война стала первым испытанием для этой системы.

Организационные мероприятия, вызванные войной, и военная кампания потребовали
присутствия на театре боевых действий полевого духовенства — в первую очередь для соверA
шения богослужений и организации погребений погибших в соответствии с религиозными
ритуалами. Однако конфессиональный состав участников боевых действий показал, что предA
ставителям двух крупных конфессий Российской империи — мусульманской и иудейской —
не полагалось ни полевое, ни, тем более, штатное духовенство. Данное обстоятельство в усA
ловиях войны и подъема патриотического движения вызывало неоднозначное отношение со
стороны общественности. Военное руководство, в свою очередь, в этом вопросе должно было
опираться на действовавшее законодательство.

Первым о необходимости обеспечения духовных нужд военнослужащих своей конфесA
сии на полях сражений в Маньчжурии заговорил оренбургский муфтий Мухамедьяр СултаA
нов. 4 февраля 1904 г. он обратился в военное министерство с предложением, чтобы призванA
ные в действующую армию мусульманские духовные лица были определены к госпиталям и
лазаретам. Прошение муфтия было удовлетворено. В мае 1904 г. военный министр отправил
запрос министру внутренних дел о желательности нахождения мусульманских духовных лиц
при госпиталях. При этом комплектование мусульманского временного военного духовенA
ства предполагалось из призывников, которые до мобилизации исполняли обязанности мулл.
Также военные предлагали создать две временные штатные должности мулл при штабах МаньA
чжурской армии и Приамурской обороны [6, л. 110]. Введение временных должностей военA
ных мулл оправдывалось увеличением количества военнослужащихAмусульман, а также неA
обходимостью присутствия муллы во время погребения.

Таким образом, для нивелирования возможных конфессиональных конфликтов во время
боевых действий правительство приняло решение о введении должностей временных военA
ных мулл. Назначение на должности по представлению Главного штаба согласовывалось с
департаментом духовных дел иностранных исповеданий министерства внутренних дел (даA
лее — ДДДИИ). В случае отсутствия кандидатов в военном ведомстве Главный штаб делал
запрос для замещения вакантных должностей в ДДДИИ. Схожий принцип действовал и в
отношении католического и лютеранского военного духовенства [6, л. 43]. Подбор или соA
гласование кандидатов на должности военных мулл ДДДИИ осуществлял с привлечением
Оренбургского магометанского духовного собрания (ОМДС), которое было одним из релиA
гиозноAадминистративных мусульманских центров [8, л. 56].

Евреи в Российской империи не имели таких крупных административных центров, как
ОМДС, однако они, как и представители других этноконфессиональных групп, были предA
ставлены на полях боевых сражений в Маньчжурии. Инициатива создания должностей вреA
менных военных раввинов исходила первоначально из среды евреев. Так, в мае 1904 г. на имя
императора было подано прошение мещанина еврея Меера Тайца разрешить ему отправитьA
ся на театр боевых действий в качестве полевого проповедника [9, л. 2—3]. Подобные индиA
видуальные прошения были не единичны, что прослеживается по материалам РГИА. СложA
но говорить, что двигало просителями, учитывая отношение к евреям в среде политического
и военного руководства государства.

Рассмотрением прошений занимался ДДДИИ, который постоянно взаимодействовал с
военным руководством. Однако первоначально ответ был однозначным — «раввина по штаA
ту не положено» [9, л. 8]. После того как официально было объявлено о введении должностей
полевых католических священников, лютеранских проповедников и мулл на театре боевых
действий к вопросу удовлетворения религиозных нужд иудеев подключилась столичная евA
рейская общественность. Выразителем ее мнения стал петербургский казенный (гражданA
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ский) раввин Абрам Нотович Драбкин [9, л. 5]. Главный штаб был вынужден сделать запрос в
ДДДИИ о религиозной обрядности евреев. К вопросу о создании должностей военных равA
винов подключился и министр внутренних дел П. Д. СвятополкAМирский, который в письме
к военному министру В. В. Сахарову от 3 декабря 1904 г. просил последнего ходатайствовать
перед императором о создании должностей военных раввинов [9, л. 12—13]. В ответном письA
ме, отправленном 12 января 1905 г., за неделю до отставки СвятополкAМирского, военный
министр ответил отказом. Он ссылался на существующее законодательство, которое не треA
бовало создания штатных должностей всего иноверческого духовенства. Более того, он поA
вторил популярный среди российского военного руководства постулат об «уклонении евреев
от исполнения воинской обязанности» [9, л. 18].

Начавшаяся революция привела к изменению общественноAполитической обстановки в
стране, на фоне которой правительство попыталось урегулировать межконфессиональные
отношения и конфессиональную политику в целом. Главной проблемой было отсутствие своA
боды вероисповедания. Указ о веротерпимости от 17 апреля 1905 г. открывал перед конфесA
сиями достаточно широкие возможности. Применительно к военному ведомству данный указ
освобождал от воинской повинности зарегистрированных в законодательном порядке предA
ставителей духовенства [10, с. 257].

В результате военное ведомство лишилось постоянного притока муллAновобранцев, котоA
рые могли удовлетворять духовные потребности своих сослуживцевAединоверцев. Поэтому
потребовалось согласование с новым законодательством факта присутствия военных мулл,
даже временных, в вооруженных силах. Активизации деятельности в этом вопросе способствоA
вали и революционные волнения. Правительство при этом учитывало сдержанную позицию
мусульман во время революции [11]. Немаловажным обстоятельством являлось и отношение
военного руководства к военнослужащимAмусульманам, которые (в отличие от евреев) имеA
ли право занимать офицерские должности и считались хорошими военными. Однако за вреA
мя революции 1905—1907 гг. решения об удовлетворении их религиозных нужд специально
назначенными военными муллами не было принято. Только в 1908 г. в пяти военных округах
Российской империи — Виленском, Варшавском, Киевском, Московском и Приамурском —
официально были введены должности штатных военных мулл. Было установлено правило,
согласно которому военные муллы назначались министром внутренних дел по представлению
военного руководства. Однако согласование или подбор кандидатур осуществлял ДДДИИ. По
согласованию с ним в 1909 г. прошли назначения военных мулл. Первыми в июне 1909 г. были
назначены военные муллы Виленского (Ибрагим Давыдов) и Варшавского (Мухаммед ЮсуA
пов) военных округов [8, л. 53].

Революционные потрясения активизировали поиски решения в вопросе удовлетворения
религиозных нужд и военнослужащихAевреев. В 1906 г. предложение о создании должности
военного раввина выдвинули сами военные — руководство Одесского военного округа (даA
лее — ОВО) [9, л. 20]. Революционное движение, в которое включалось еврейское население,
находило сочувствие в среде военнослужащихAевреев. Военное руководство не желало допуA
стить использования религиозного вопроса для организации волнений в армии, поэтому штаб
ОВО, расположенный в одном из еврейских центров государства, выступил с предложением
об учреждении должности военного раввина, которое было направлено в ДДДИИ.

Так как в отношении еврейского духовенства это был первый опыт создания такой должA
ности, возникла проблема определения функциональных обязанностей военного раввина.
Для ее решения ДДДИИ привлек петербургского казенного раввина [9, л. 29]. В то же время
военные подготовили проект положения об учреждении при штабе ОВО штатной должности
окружного (военного) раввина, определив круг его обязанностей. В первую очередь военный
раввин должен был оградить военнослужащихAевреев от революционной агитации и доклаA
дывать руководству «по современному положению еврейскому вопросу вообще и настроеA
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нию еврейского войскового элемента в частности» [9, л. 23—25]. Однако накануне выборов в
Государственную думу второго созыва в феврале 1907 г. из Главного штаба пришло секретное
письмо с требованием вернуть все направленные ранее на согласование материалы «ввиду
изменения условий».

В 1909 г. на имя министра внутренних дел поступило прошение петроковского казенного
раввина Ицка Зайывеля Гольдмана о назначении раввином и проповедником у еврейских
нижних чинов армии. Однако ДДДИИ не рассматривал вопросы о назначении военных равA
винов, так как таких должностей в вооруженных силах не было. Соответственно, ответ на
данное прошение могли дать только в военном министерстве [9, л. 34—35]. Лишь после ФевA
ральской революции в российской армии появились должности военных раввинов.

В период с 1909 по 1914 г. изменения конфессионального состава военного духовенства не
наблюдалось. В соответствии с мобилизационным расписанием 1910 г. формировался новый
состав полевого духовенства, в котором полевые муллы не были представлены.

Таким образом, для изменения конфессионального состава военного духовенства в РосA
сийской империи в отмеченный период взаимодействовали подразделения военного миниA
стерства и МВД, которые опирались на действовавшее законодательство, сложившуюся воA
енную и общественноAполитическую обстановку в стране и существовавшие в российском
обществе националистические настроения. Их взаимодействие позволило получить ценный
опыт и разработать определенный алгоритм действий различных ведомств и структур, котоA
рый частично был использован в годы Первой мировой войны применительно к формироваA
нию временного военного мусульманского, армяноAгригорианского и старообрядческого дуA
ховенства.
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В. А. Кахновіч

ЛАТЫШСКІЯ КАЛАНІСТЫ Ў МАЁНТКУ ГОРВАТАЎ НА ПАЛЕССІ
(другая палова ХІХ — пачатак ХХ ст.)

Асветлены пытанні заснавання калоніі латышоў у маёнтку Нароўля, якім у другой палове ХІХ — паA
чатку ХХ ст. валодалі памешчыкі Даніла Ігнатавіч і Артур Данілавіч Горваты. Прадстаўлены сацыяльны
воблік тыповага латышскага селянінаAперасяленца, акрэслены ўмовы і характар гаспадаркі калоніі латыA
шоў, а таксама матывы памешчыка і характар узаемадачыненняў арандатараў і землеўласніка. Як вынік,
робіцца станоўчая ацэнка гаспадарчых магчымасцей каланістаўAлатышоў у сувязі з унутранымі матывамі
іх веравызнаўчых практык.

In this article have been presented the questions of the basis of a Latvians’ colony in the landowners’ Daniel
Ignatovich and Arthur Danilovich Horwatts manor Narovlia in the second half ХІХ — the beginning XX�th century.
Are presented social type of Latvian peasant�immigrant, conditions and character of the economy in Latvians
colony and also motives of the landowner, character of relations between tenants and landowners. As a result, given
a positive assessment of the economic potential of the Latvians colonists in connection with the internal motives of
their practices following the faith.

Ключавыя словы: сацыяльныя працэсы; скасаванне прыгоннага права; землеўладанне; арэндныя адA
носіны; каланісты; латышы; памешчыкі; этас гаспадарання; маёмасныя канфлікты; прадпрымальніцтва.

Keywords: social process; the cancellation of serfdom; landed property; the rent relations; colonists; Latvians;
landowners; ethos of managing; property conflicts; business.

Íа сучасным этапе ў беларускай і сусветнай гістарыяграфіі надзвычай запатрабаваны
веды пра асобы і мясціны, што раней былі часта толькі зменлівымі і выпадковымі пераA

меннымі ў гістарычных наратывах. Напэўна, наступным і належным вітком засваення гістоA
рыі стане паглыбленне ў дэталі і спроба даследчыкаAгісторыка і проста цікаўнага сучасніка
падступіцца да чалавека, да асобы ў мінулым, каб пабачыць яго ў тых абставінах і акалічнасA
цях эпохі, што дзейсна вызначалі яго жыццёвую прастору як суб’екта і аб’екта гістарычнага
дзеяння. У падобным рэчышчы зараз гісторыкі спрабуюць выявіць і паказаць жыццё лакальA
ных супольнасцей. І, як падаецца, гэта дазваляе рэльефна паказаць сітуацыі, калі адбывалася
сустрэча карэнных і новых, прыбылых аднекуль далёка звонку жыхароў асобных вёсак, ваA
ласцей, гарадоў. Цікава гэта і ў тым разрэзе, што так выяўляюцца нюансы прагрэсу і традыA
цыйнага ладу жыцця, сілы мадэрнізацыі і сацыяльнай інерцыі.

Усё тое разам дазваляе сучасніку, без сумніву, глыбей пабачыць складаныя і неадназначA
ныя вытокі цяперашняга дня. Так, сёння на пачатку ІІІ тысячагоддзя новай эры нельга паA
ранейшаму бачыць і разумець свет падзеленым на замкнутыя монакультурныя ячэйкі. НяA
гледзячы на ўвесь той страх, а часам нават і палітычную істэрыю, што хвалюе зараз Еўропу
(і не толькі) у сувязі з «нашэсцем» бежанцаў з Блізкага Усходу, зразумела, што далейшае паA
шырэнне і паглыбленне кантактнай зоны паміж прадстаўнікамі розных культур непазбежнае
ў будучыні. Таму жыхарам Беларусі, як і іншым носьбітам еўрапейскіх, славянскіх і неслаA
вянскіх культур, варта распрацоўваць перспектыўныя мадэлі ўзаемадачыненняў да ўмоў мульA
тыкультурнага свету. Пэўна, карысным тут можа быць досвед мінулага, асабліва ў плане даA
следчыцкай оптыкі, набліжанай да чалавека. Магчымасці крынічнай базы, гіпотэза аб асабліA
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вай успрымальнасці ў цэлым архаічнага Палесся да ўсяго новага, як і метадалагічная мэтаA
згоднасць, скіроўваюць увагу на латышскіх каланістаў ва Усходнім Палессі ў ХІХ ст.

Латышы здаўна былі суседзямі беларусаў. У VIII—ІХ стст. крывічыAпалачане рассяліліся
ў сярэднім Падзвінні і прасоўваліся на захад, у кантактную зону з продкамі сучасных латыA
шоў (латгалы, селы, земгалы, лівы, куршы). Хутчэй за ўсё, пад ціскам латгалаў, якіх у сваю
чаргу штурхалі палачане, селы («жыхары азёрнай зямлі») сышлі з сучаснай Латгаліі, азёрнаA
га краю, за р. Даўгаву (Заходняя Дзвіна) [1]. У сярэдзіне ІХ ст. (862) Полацк быў значным
гандлёвым горадам, палітычным цэнтрам Полацкай зямліAкняства са сваёй княскай дынасA
тыяй скандынаўскага паходжання. Заходняя Дзвіна была важнай гандлёвай артэрыяй, адгаA
лінаваннем вядомага «шляху з вараг у грэкі». Гэта штурхала Полацк да ўстанаўлення кантроA
лю над яе ніжнім цячэннем. Відаць, у ІХ ст. узніклі першыя гарады Полацкай зямлі ў сумежA
жы з селамі і латгаламі: Браслаў (значны як крэпасць напачатку ХІ ст.), у Х ст. — Мядзел,
Паставы, у ХІ ст. — Дзісна, а таксама Герцыке і Кукенойс на тэрыторыі Латвіі. З канца ХІ ст.
і да 30Aх гг. ХІІІ ст. існавала асобнае васальнае ад Полацка Герцыкскае княства і да 1208 г. —
Кукенойскае.

Нямецкая заваёва абмежавала, але не магла перарваць сувязі даўніх «латышоў» і «белаA
русаў». Напрыклад, у 1566 г. Інфлянты (Лівонія) былі прыняты ў склад Вялікага Княства
Літоўскага (ВКЛ), а з 1569 г. сталі часткай Рэчы Паспалітай (РП). Пасля дынастычнай вайA
ны Вазаў за Швецыю ў складзе ВКЛ (1629) засталася толькі Латгалія, што адышла да Расіі ў
1772 г. па першым падзеле РП. У 1802 г. была створана Віцебская губерня, у складзе якой
былі Дзвінскі (Дынабурскі), Рэжыцкі і Люцынскі паветы з пераважна латышскім насельніA
цтвам (39, 58 і 64 % жыхароў адпаведна на 1897 г.). Беларускае Падзвінне мела найбольш
цесныя стасункі з латышамі. Так, шмат бежанцаўAлатышоў у часы Першай сусветнай вайны
асела ў Віцебску, дзе існаваў латышскі раён у Маркаўшчыне [2, с. 7].

У меншай ступені была заўважана латышская прысутнасць у іншых частках Беларусі.
Апошні перапіс 2009 г. у Беларусі налічыў толькі 1549 латышоў, з якіх 70,2 % пражывалі ў
горадзе і выявілі сваю моцную асіміляванасць: толькі 386 чалавек (25 %) назвалі роднай моA
вай латышскую, а 62,6 % (970 чалавек) — рускую. У 1999 г. у Беларусі налічвалася 2239, а ў
1959 г. — 2631 латыш [2, с. 22; 3; 4, с. 235]. Гэтая прысутнасць была больш істотная ў папяA
рэднія часы: у 1926 г. у БССР было 14 061 латыш, ці 0,3 % ад усяго насельніцтва рэспублікі, з
якіх 8,8 тыс. чалавек (63 %) пражывалі ў Віцебскай вобласці і канцэнтраваліся (3 тыс. чалаA
век) у Полацкай акрузе [2, с. 34—35]. Гэта былі пераважна вясковыя жыхары, што пражыA
валі кампактнымі калоніямі, і ў масе сваёй (звыш 11 тыс. чалавек) — рэпрэсіраваныя
ў 1930Aя гг. [4, с. 235].

Пачаткі шырокага навуковага даследавання латышоў у Беларусі неабходна аднесці да
1920Aх гг. У 1927 г. у сувязі з рэарганізацыяй Інбелкульту ўзнікла Латышская камісія, што была
ачалена Карлам Шкільтэрам. У 1929 г. гэтая камісія была пераўтворана ў латышскі сектар
Беларускай акадэміі навук. Шкільтэр выдаў распрацаваную ім «Праграму даследавання лаA
тышскіх калоній» у Беларусі і правёў у 1929—1930 гг. некалькі экспедыцый па Беларусі дзеля
вывучэння латышскага насельніцтва. Як вынік — у 1931 г. пабачыла свет яго грунтоўная праца
«Латышскія калоніі на Беларусі: гістарычнае развіццё латышскіх сялянскіх гаспадарак» [5].
У ёй прастаўлены ўнікальныя вынікі палявых даследаванняў, асветлены побыт часткі белаA
рускага вясковага асяродку, што ў часы сталінскіх рэпрэсій быў знішчаны. К. Шкільтэр перA
шым паказаў, як узніклі пасля скасавання прыгону латышскія калоніі ў глыбіні Беларусі.
У 1863 г. першую партыю латышоў з Курляндыі прывёз у маёнтак Грудзінаўка Быхаўскага паA
вета граф Талсты. Памешчык з Бабруйскага павета барон Унгерн даставіў у свой маёнтак РуA
дабелка 72 сям’і (360 чалавек) з Курляндыі. Выявіў К. Шкільтэр і прычыны перасялення: маA
лазямелле і высокія арэндныя кошты на зямлю прымушалі латышоў перасяляцца на іншыя
землі, у тым ліку ў Беларусь, дзе пасля скасавання прыгону сяляне не жадалі працаваць на
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памешчыка [5, с. 40, 51, 59]. Прынцыповае значэнне мае вызначэнне аўтарам ва ўсіх калоніA
ях латышоў Беларусі «пераважна самай экстэнсіўнай гаспадаркі» [5, с. 72].

У далейшым распрацоўку латышскай праблематыкі ў Беларусі працягнуў У. В. Тугай.
У 1992 г. выйшла яго (сумесная з А .В. Галавачом) праца «Дзе песні з Даўгавы гучалі». У ёй
была ўзнята праблема Віцебскай Латгаліі, удакладзены звесткі аб пачатках латышскай аграрA
най эміграцыі ў Беларусь другой паловы ХІХ ст., а таксама ўпершыню згадана латышская
калонія ў маёнтку Горватаў Нароўля. Важна і тое, што Уладзімір Васільевіч працягнуў паляA
выя даследаванні і атрымаў шэраг вельмі каштоўных звестак аб нашчадках каланістаўAлатыA
шоў з Гомельшчыны [6]. У наступным ён паглыбіў распрацоўку тэмы, прысвяціў латышам
Беларусі сваю доктарскую дысертацыю (2003) і 2 асобныя грунтоўныя манаграфіі [4; 7].

Ужо ў пачатку ХХІ ст. у Беларусі ўзрасла цікавасць да латышоў. Так, прыцягвае ўвагу праца
2008 г. пра малыя дыяспары Гомельшчыны, гомельскага ж даследчыка В. П. Пічукова. ГістоA
рык, да прыкладу, прыводзіць звесткі пра латышоў з Нароўлі, Мазыра, Дзятлавіцкай воласці
Гомельскага павета і с. Радзін Рэчыцкага павета [8]. Каштоўныя і артыкулы латышскага камуA
ніста з Радзіна Плакшэ, што былі надрукаваны ў 1925 г. у мясцовых газетах [8, с. 21—24].
У 2012 г. з’явіліся калектыўнае выданне пра латышоў Віцебшчыны ў 1920—30Aя гг. [2] і зборнік
прац канферэнцыі, прысвечанай латышскаAбеларускім узаемаадносінам (пад рэд. М. Г. КаA
ралёва) [9].

Нягледзячы на здабыткі папярэднікаў, спадзяёмся пашырыць звесткі пра «горватавых лаA
тышоў», якія — урыўкавыя і фрагментарныя — пакідаюць магчымасці для адрозных інтэрA
прэтацый. Рэканструкцыя лёсу асобнай калоніі дазволіць паглыбіць веды пра сацыяльныя,
эканамічныя і дэмаграфічныя працэсы ў Беларусі ў часы разбурэння «старога парадку», з уліA
кам лакальнай спецыфікі, і пра тое, што паўплывала на скасаванне прыгону.

Горваты лічыліся выхадцамі з Харватыі. Першы вядомы прадстаўнік роду Іван ГорватA
Нікшыч быў у 1651 г. сотнікам у адным з палкоў дамовага войска Радзівілаў і асеў на МазырA
шчыне [10, c. 217]. Вядомы таксама Ігнацы Горват, што быў у 1787 г. мазырскім гарадскім
суддзёй. Яго сын Аляксандр у 1810Aя гг. набыў маёнткі Барбараў і Белая Сарока [11, с. 51].
Нейкі ж Ігнацы Горват1 у верасні 1816 г. набыў у фон Гольстаў маёнтак Нароўля з фальваркам
Кажушкі і шэрагам вёсак. У 1825 г. маёнтак з вялікімі даўгамі ўспадкаваў Даніла Ігнатавіч
Горват. Ён заклаў маёнтак у Пецярбургскай ашчаднай касе, узяў крэдыт і пабудаваў велічны
палацавы комплекс у Нароўлі, але ў 1860Aя гг. перадаў усё сыну Артуру [12]. Сам жа Даніла
Горват выехаў у набыты ім у 1850 г. маёнтак Прыборск у Радамысельскім павеце (у Кіеўскай
губерні, на мяжы з Мазырскім і Рэчыцкім паветамі) [13, с. 155]. Менавіта Артур Данілавіч
Горват запрасіў каланістаў у свой маёнтак, сведчаннем чаго захаваўся імянны спіс латышоў ад
19 мая 1872 г. (гл. табліцу) [14, арк. 7—11].

Як вынікае з табліцы, у Нароўлю прыбылі 23 сям’і і 5 асобных халасцякоў (Карл Фрыц
Данберг, Карл Разенфельд, нейкі Ульдар, Эрнст Осэ, Крыл Яннс Залайс). Паводле наменклаA
туры ў самой крыніцы справа ідзе пра 28 домагаспадарстваў. Атрымліваецца, што сем’і і хаA
ласцякі былі ўлічаны як асобныя гаспадаркі альбо як адказныя па дамове арандатары. Гэта
дазваляе ўдакладніць звесткі У. В. Тугая, які адзначаў: у маі 1870 г. каля 40 латышскіх сем’яў
прыбылі з Курляндыі ў маёнтак Нароўля і ўзялі ў арэнду зямлю ля фальварка Фізінкі і в. ГаA
лоўчыцы (2 сядзібы) [6, с. 33; 7, с. 67]. Адзначым, што В. П. Пічукоў таксама налічыў 28 сем’яў
і адзіночакAлатышоў з Курляндыі. Але ў яго адрозніваецца прачытанне часткі прозвішчаў каA
ланістаў: «Да(о)ннберг» замест «Данберг», «Сипол» замест «Ситол» [8, с. 20]. Іншая справа,
што крыніца датавана не 1870, а 1872 г. І з дакумента відаць, што размова ідзе пра сялянA
каланістаў, якія прыбылі ў Нароўлю.

1 Верагодна, згаданы Ігнацы Горват быў сынам Данілы Горвата і ўнукам Ігнацы Горвата, які быў маA
зырскім гарадскім суддзёй.
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Імянны спіс латышоў, што прыбылі ў Нароўлю ў 1872 г.2

№ 
п/п 

Імя. Імя па бацьку. 
Прозвішча 

У
зр
ос
т Месца 

паходжання 
(мыза) 

№ 
п/п 

Імя. Імя па бацьку. 
Прозвішча 

У
зр
ос
т Месца 

паходжання 
(мыза) 

1 Криш Каликст 47 Стургоф 36 Ингрид Ганс Розе 27 Стургоф 

2 его жена Лотта ? Стургоф 37 жена Анна 30 Стургоф 

3 дочь Лотта ? Стургоф 38 сын Эрнейм  6 Стургоф 

4 дочь Юля ? Стургоф 39 дочь Карелина  5 Стургоф 

5 Карл Эрнст Бригге ? Стургоф 40 дочь Юля 0,5 Стургоф 

6 жена Анелиза 30 Стургоф 41 (?) Эрнст Осе 21 Стургоф 

7 дочь Либе 10 Стургоф 42 (?) ст. Спектор 34 Стургоф 

8 дочь Фридрика  6 Стургоф 43 (жена?) Фредерика? ? Стургоф 

9 дочь Корлина  3 Стургоф 44 дочь Лотта 9,5 Стургоф 

10 Ян Фриц Пине ? Стургоф 45 дочь Кармина 1,5 Стургоф 

11 жена Лотта ? Стургоф 46 Фриц Анс Каптейн 37,5 Стургоф 

12 сын Карл ? Стургоф 47 жена Лотта 34 Стургоф 

13 Карл Лугге ? Стургоф 48 сын Крисп 13 Стургоф 

14 жена Лотта ? Стургоф 49 сын Индрик 10 Стургоф 

15 сын Фриц ? Стургоф 50 сын Эрнест   9 Стургоф 

16 сын Инге ? Стургоф 51 сын Карл 0,5 Стургоф 

17 дочь Юлия ? Стургоф 52 дочь Маре 18 Стургоф 

18 дочь Анна ? Стургоф 53 Карл Фриц Данберг 18 Стургоф 

19 дочь К(?) ? Стургоф 54 Фриц Крисп Ян Данберг 45 Стургоф 

20 дочь Д(?) ? Стургоф 55 жена Юле 38 Стургоф 

21 Эрнст Ян Боуманн 44 Стургоф 56 сын Аннс   1 Стургоф 

22 жена Грета 39 Стургоф 57 Карл Крисп Ян Данберг 43 Стургоф 

23 сын Крит 15 Стургоф 58 жена Юле 26 Стургоф 

24 сын Янн 2 Стургоф 59 сын Крисп  7 Стургоф 

25 дочь Лотта 19 Стургоф 60 сын Индрик  3 Стургоф 

26 дочь Анлиза 12 Стургоф 61 дочь Лотта  9 Стургоф 

27 дочь Либе  6 Стургоф 62 (?)Ульдер 20 Стургоф 

28 Фриц Спалле 22 Стургоф 63 Карл Спектор 40 Стургоф 

29 мать его Либе 50 Стургоф 64 жена Анна 30 Стургоф 

30 дочь ее Анна 22 Стургоф 65 сын Крисп Ян 13 Стургоф 

31 Андрей Данберг 54 Стургоф 66 Яннс Лаубанас 47 Кевельн 

32 жена Либе 50 Стургоф 67 жена Лотта 30 Кевельн 

33 сын Карл 22 Стургоф 68 сын Яннс 11 Кевельн 

34 сын Крил 13 Стургоф 69 Фриц Лугге 48 Кевельн 

35 дочь Лизе 16 Стургоф 70 жена Лотта 30 Кевельн 

 

2 Даныя спіса пададзены паводле архіўнага дакумента на мове арыгінала.
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Заканчэнне табліцы

№ 
п/п 

Імя. Імя  па бацьку. 
Прозвішча 

У
зр
ос
т Месца 

паходжання 
(мыза) 

№ 
п/п 

Імя. Імя па бацьку. 
Прозвішча 

У
зр
ос
т Месца 

паходжання 
(мыза) 

71 сын Яннс 18 Кевельн 91 жена Лизе 40 Альт Ацц 

72 сын Карл 16 Кевельн 92 сын Вилле 2,5 Альт Ацц 

73 сын Яне 12 Кевельн 93 Крил Яннс Залайс 19 Блиден 

74 сын Вилле  6 Кевельн 94 Эрнст Кипльст 35 Блиден 

75 дочь Анмиз  8 Кевельн 95 жена Юлия 40 Блиден 

76 Янс Гринфельд 54 Кевельн 96 сын Яннс 12 Блиден 

77 жена Катерина 50 Кевельн 97 дочь Ловиза 14 Блиден 

78 сын Фриц 14 Кевельн 98 Карл Розенфельд 28 Блиден 

79 сын Яннс 11 Кевельн 99 Фердинант Кровц 26 Грис 

80 дочь Лотта 3 Кевельн 100 жена Карина 25 Грис 

81 (?) Грасман 35 Кевельн 101 дочь Анна   3 Грис 

82 жена Лавиза 33 Кевельн 102 Карл Кристоф Рейс 26 Стургов 

83 сын Карл 10 Кевельн 103 жена Анна 24 Стургов 

84 дочь Либе 1,5 Кевельн 104 дочь Карлинс   1 Стургов 

85 Фриц Страздинс 39 Альт Ацц 105 сестра жены Карлинс 
Лерр 

18 Стургов 

86 жена Карлина 34 Альт Ацц 106 мать жены Анна Лига 60 Стургов 
87 сын Карл 17 Альт Ацц 107 Юрре Ситол 25 Сессилеп 

88 сын Вильс 15 Альт Ацц 108 жена Либе 21 Сессилеп 

89 сын Яннс  9 Альт Ацц 109 отец жены Яннс Лерр 60 Сессилеп 

90 Яннс Анс 
Ядковский 

30 Альт Ацц Усяго: 109 чалавек, 28 гаспадарак, 23 сям’і, асобна 
пададзены таксама яшчэ 5 бабылёў. 

 
Звернемся больш шчыльна да разгляду каланістаў. Так, паводле крыніцы пашпарты былі

толькі ў 9 са 109 чал. (8,3 %), ці ў 2 сем’яў: Эрнста Кіпльста з мызы Блідэн і Андрэя Данберга
з мызы Стургоф. З гэтага вынікае, што 100 чал. дабіраліся ў Нароўлю нелегальна. Падобна да
таго, як з’явіліся першыя латышы-каланісты ў маёнтках памешчыка К. Каміёнка Галічы
(Клімавіцкі павет) у 1866 г.: памешчык сам ездзіў і агітаваў перасяліцца да яго, дамаўляўся з
сялянамі і праз тое меў пагрозы ад мясцовых курляндскіх землеўласнікаў расправіцца з ім, бо
справа ішла менавіта пра ўцёкі сялян [6, с. 31]. Прычынай таму было залежнае становішча
сялян: памешчыкі ў Латвіі і Эстоніі захоўвалі правы вотчыннай паліцыі і шырока карысталіся
беззямеллем сваіх сялян для выгоднага найму іх на працы. У сваю чаргу памешчыкі ў Беларусі
(той жа Канстанцін Каміёнак) пабачылі працавітасць латышоў і цанілі яе.

Пра залежнае становішча латышоў гаворыць тое, што крыніца месцам паходжання для
ўсіх іх называе тыя ці іншыя мызы ў Курляндыі. Так, з мызы Стургоф прыбылі 65 чал. (59,6 %),
Кевельн — 19 (17,4 %), Альт Ацц — 8 (7,3 %), Блідэн — 6 (5,5 %), Стургаў — 5 (4,6 %), Грыс —
3 (2,8 %) і Сесілеп — 3 чал. (2,8 %)3 (гл. табліцу). Між тым мыза Блідэн належала баронам фон
Лівенам, што мелі моцныя сувязі пры расійскім імператарскім двары. Гэта дазваляе ацаніць

3 Мяркуем, што гэтыя мызы (маёнткі, сядзібы) знаходзіліся на паўднёвым захадзе Курляндыі, на тэ-
рыторыі Салдускага раёна Латвіі, у раёне возера Цыецэрэс.



109

Â. À. ÊÀÕÍÎÂ²×.  ËÀÒÛØÑÊ²ß  ÊÀËÀÍ²ÑÒÛ  ¡  ÌÀ¨ÍÒÊÓ  ÃÎÐÂÀÒÀ¡  ÍÀ  ÏÀËÅÑÑ²

ступень рызыкі, на якую ішлі беларускія памешчыкі кшталту Каміёнка. Цікава, што сярод
перасяленцаў дамінавалі мужчыны: 59 чал., ці 54 % (1,2 : 1). У асобных групах гэта дыспраA
порцыя была большая: з мызы Кевельн — 12 мужчын (63 %) з 19 чал., з мысы Альт Ацц —
6 мужчын з 8 чал. (75 %). Сярэдні ўзрост каланістаў складаў 22,5 гадоў, у мужчын — 22,7 гадоў,
у жанчын — 22 гады. Такім чынам, сярод каланістаў пераважалі людзі сталага працаздольнага
ўзросту. Асобы да 16 год складалі 35 % (38 чал.), асобы працаздольнага па мерках тых часоў
узросту ад 16 да 50 гадоў — 61,5 % (67 чал.) (у тым ліку 3 асобы 50Aгадовага ўзросту), асобы 18—
35 гадоў — 29,4 % (32 чал.). Людзей сталага ўзросту было няшмат: усяго старэйшых за 50 гадоў —
4 чал. (3,7 %) (у тым ліку Ганна Ліге і Янс Лер 60 гадоў і Янс Грынфельд і Андрэй Данберг
54 гадоў). Пры гэтым дзяцей (56 чал.) на 1 сям’ю прыходзілася для тых часоў няшмат — 2,4.
Сярэдні ўзрост іх складаў 9,5 гадоў. Калі супаставіць гэта з сярэднім узростам супругаў (38,8 і
33,9 гадоў), то можам пабачыць праяву позняга заключэння шлюбаў у курляндскіх латышоў.
Патлумачыць гэту з’яву можна перадусім матэрыяльнымі ўмовамі. Найбольш красамоўна
паказвае тэндэнцыю, да прыкладу, сям’я Андрэя Данберга і яго жонкі Лібе (адпаведна 54 і
50 гадоў), што мелі траіх дзяцей — 22, 16 і 13Aгадовага ўзросту. У той жа час сярэдні ўзрост
5 латышоўAхаласцякоў складаў 21,2 гадоў. На жаль, дакумент мае пашкоджанні (дзіры на
лістах), праз што не чытаюцца асобныя імёны (сям’я Карла Луге) і невядомы ўзрост для 16 асоб,
ці амаль 15 % імёнаў у спісе.

З наступных па часе звестак аб каланістах у маёнтку вядома толькі пра тое, што ў фальварA
ку Каралін была латышская калонія. Яна разам з участкамі ў мястэчку Нароўля, вінакурняй і
цагельным заводам, а таксама сенакосамі і ворыўнымі ўгоддзямі фальварка Нароўля адышла
ў арэнду да Кеневіча [15, арк. 18]. Гаворыцца пра няўдачу ў гаспадаранні Кеневіча і калоніі,
што можна звязаць, як тое бачна з апісання ўгоддзяў, з балоцістай мясцовасцю ваколіцы (не
вялася бульба, не было пашы) [15, арк. 17, 18—18 адв.]. Цікава, што канфлікт паміж пасэсаA
рам (дваранінам з Пінскага павета Францам Юльянавічам Кеневічам) і ўласнікам Нароўлі
Артурам Горватам выбухнуў неўзабаве пасля заключэння кантракта на 12 гадоў (10 жніўня
1876 г.). Прычым пасэсар Кеневіч абвінавачваўся ў нявыплаце 1750—1850 руб. арэнды і паруA
шэнні ўмоў дамовы: а менавіта ў тым, што не адрамантаваў і не застрахаваў пабудовы. У той
жа час уласнік атрымаў сустрэчную прэтэнзію на 4060 руб., бо не даставіў пасэсару неабходA
нага лесу, хаця і мусіў зрабіць гэта паводле дамовы. Прычым Горват вельмі баяўся, што КеA
невіч распрадасць маёмасць фальварка і ён не зможа атрымаць грошы за арэнду [15, арк. 1—9;
16, арк. 1—10]. З гэтага можна зразумець, што абурэнне пасэсара было чымсьці падмацаваA
нае, а зусім непрацяглы час гаспадарання Кеневіча гаворыць аб сапраўдных праблемах у гасA
падарцы і фальварка, і арандатараўAлатышоў. Мы ўпэўнены, што справа тут ва ўмовах мясцоA
васці.

Так, паводле вымярэнняў зямлі ў маёнтку Нароўля (недзе на пачатку 1870Aх гг.) ва ўласнасці
А. Д. Горвата было 44496,5 дзес., з якіх 26444,75 дзес. (59 %) упершыню было апісана землямеA
рам і толькі 11 401,14 дзес. (26 %) — раней (у 1811 і 1829 гг.) [17, арк. 9 адв.]. З гэтай зямлі пры
«фальварку» Нароўля было 3567,7 дзес., з якіх за «былой слабадой Каралін» лічылася
94,56 дзес., а за «былой слабадой Фізінкі» — 248,16 дзес. [17, арк. 6]. Такім чынам, сярэдні памер
надзелу арандатараAлатыша ў Караліне мог складаць 3,4 дзес. (з улікам Фізінкі — 12,2 дзес.).
Насцярожвае тая акалічнасць, што абедзве слабады ў крыніцы названы былымі, а значыць —
пакінутымі зAза неўрадлівай глебы. У доказ таго маем апісанне валодання Нароўля4 падчас
перагляду кантрыбуцыйнага збору з памешчыкаў польскага паходжання ўвосень 1874 г.: усе
гаспадарчыя ўгоддзі (ралля, сенакос, агарод — 1230 дзес.) аднесены да 3Aй (горшай) катэгорыі,
а даход ад гэтых угоддзяў ацэнены ў 196,8 р. [18, арк. 53 адв.]. У той жа час, напрыклад, Кеневіч
па дамове 1876 г. быў вінаваты ўласніку 3000 р. арэнднай платы ў год.

4 Уласнікам зямлі ў крыніцы названы памешчык Даніла Горват.
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Інвентар ад 1 жніўня 1877 г., што дадаваўся да арэнднай дамовы Кеневіча і Горвата, наA
лічвае пры фальварку толькі адзін жылы дом, а таксама 12 хлявоў для авечак (памерамі 14,5/
12,5/4 аршыны), з якіх толькі адзін новы, а таксама адзін хлебны свіран і малацільную машыA
ну [19, арк. 38—40 адв.]. З іншага сведчання можна пэўна даведацца, што гэтыя і іншыя пабуA
довы пры фальварку тэрмінова патрабавалі рамонту, і праз тое Кеневіч нават адмовіўся ўклюA
чыць у арэнду ветраны млын, а таксама тое, што ўсяго было 58 двайных моргаў пасеваў (56,6
дзес.) [19, арк. 38—40 адв.]. Мяркуем, што латышам давялося пасяліцца ў старых аўчарнях
Горвата і распрацоўваць мясцовы балоцісты лес («палессе») пад раллю і сенакосы, якіх было
мала ў маёнтку і стала яшчэ меней пасля рэформы 1861 г.

На жаль, не знойдзены і, пэўна, не захаваліся арэндныя дамовы. Можна правесці паралелі.
Устаноўлена, што ў той жа час у Клецкай ардынацыі Радзівілаў, Гомельскай вотчыне Ф. І. ПасA
кевіча, у маёнтках на Валыні былі распаўсюджаны арэндныя дамовы на 10—12 гадоў5.
К. Шкільтэр і У. В. Тугай прыводзяць як звычайныя для другой паловы ХІХ ст. дамовы на
12 гадоў. Вядомая, напрыклад, дамова з маёнтка Рудабелка 1897 г.: першыя 5 гадоў каланіст
нічога не плаціць і распрацоўвае дзялянку, затым штогод сплачвае па 3 р. з 1 дзес. ворыва.
Ён абавязваўся таксама ўгнойваць зямлю і не мог прадаваць бульбу ў іншыя эканоміі [5, с. 60].
У пэўным сэнсе гэта тыповая дамова для свайго часу. Нюанс жа з бульбай — неабходная ўмоA
ва для забеспячэння бровара сыравінай. Вядома, што ў тым жа 1874 г. па Нароўлі Горват атрымA
ліваў даходу ад вінакурэння ў 2 разы болей, чым ад лесу ці фальваркавай гаспадаркі [18,
арк. 53 адв. — 54]. Як відаць з апісання рабочага інвентару і пасеваў у 1877 г., менавіта вырошчA
ванне бульбы было галоўнай мэтай перадачы фальварка ў арэнду Кеневічу [19, арк. 37 адв.].

Тыповай была сітуацыя, калі з часам уласнік падымаў арэндную плату. Напрыклад, з 2 да
5 р. за 1 дзес. Паводле вусных сведчанняў апытаных У. В. Тугаем нашчадкаў каланістаў (Ганна
Карлаўна Брыга) менавіта Артур Горват з дапамогай арміі выселіў арандатараў з маёнтка па
сканчэнні дамовы і заняў распрацаваныя тымі ўгоддзі ці пад пашы, ці пад яблыневы сад (для
кандытарскай фабрыкі). З нараўлянскіх латышоў болей паловы пасяліліся ў с. Радзін (зараз у
Хойніцкім раёне) [6, с. 34—35; 7, с. 68—69]. В. П. Пічукоў удакладняе, што 50 двароў латышоў
перасялілася ў с. Радзін з Нароўлі менавіта ў 1907 г.6 [8, с. 21]. Вынікае, што пасля 35 гадоў
асталявання каланістаў і дзесьці па сканчэнні 3 тэрміну дамовы з латышамі яна была пераA
рвана. Прычыну бачым перадусім у патрэбе займець добрыя сенакосы, бо недзе ў гэты час
Артур Горват з сынам Эдвардам заснавалі сенапрэсавальны завод і наладзілі буйныя пастаўкі
сена ў войска [19, арк. 1—12, 25—28 адв.].

Спрэчная інфармацыя пра гаспадарку радзінскіх (нараўлянскіх) латышоў на 1920Aя гг. Так,
з аднаго боку, Плакшэ пісаў, што мясцовыя латышы (200 чал.) на сваіх 4 дзес. вядуць руплівую
гаспадарку з 4—6Aпольным севазваротам, трымаюць па 7 галоў жывёлы на гаспадарку ў сяA
рэднім, адукаваныя [8, с. 23—24]. З другога — піша пра дрэнную пясчаную ды балоцістую
глебу, гібель жывёлы і ацэньвае гаспадарчаAкультурны ўзровень каланістаў як «няшмат выA
шэйшы» за мясцовых сялян [8, с. 21—23]. Падобную супярэчлівасць, нягледзячы на агульную
ацэнку гаспадаркі латышскіх каланістаў як «адсталай», знаходзім і ў К. Шкільтэра: яны ўводзілі
травасеянне і шматполле, ткалі добрае хатняе сукно і рабілі добрыя вазы, станоўча ўплывалі
на побыт суседніх беларускіх сялян [5, с. 112—117]. У. В. Тугай пісаў пра латышскіх хутаран як
капіталістычных фермераў і поспехі іх кааператываў [6, с. 55—57; 7, с. 72—80; 4, с. 105]. Гэтыя
прыклады, аднак, браліся сярод латышскіх хутаран на Віцебшчыне, а таксама на КлімавіччыA
не (фермеры А. І. Антусевіч, І. Ф. Білдэр, К. Розенштэйн). Так, дбайнасць, працавітасць, больA
шая культурнасць латышоў прызнаваліся як сучаснікамі (памешчыкамі, беларускімі сялянамі,

5 Аўтар адсылае тут да сваіх ранейшых прац, асабліва кандыдацкай дысертацыі 2010 г.
6 Гл. выданне «Гарады і вёскі Беларусі» (Т. 2, кн. 2 па Гомельскай вобласці. Мінск, 2005), што называе

лічбу ў 15 двароў перасяленцаўAлатышоў з Фізінак.
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аўтарамі навуковых і публіцыстычных твораў эпохі), так і даследчыкамі праблемы ў наступA
ным [2, с. 36; 5, с. 117; 6, с. 37, 57; 7, с. 70, 72, 76]. Між тым мы ўпэўнены, што ўплыў прыродA
ных фактараў (на Палессі), да якіх адсылае Плакшэ, сапраўды меў месца. Выпадак з канфліA
ктам Кеневіча і Горвата 1877 г. тое толькі пацвярджае. На карысць абмежаванаму поспеху гасA
падаркі ў падобных умовах нават у руплівых латышоў сведчыць і той факт, што спатрэбілася
больш за 30 гадоў, каб распрацаваць угоддзі пад Горватавы сенакосы. Пэўна, прадпрымальны,
але праз гэта засяроджаны на асабістай выгодзе Артур Горват выгнаў бы латышоўAарандатаA
раў і раней, калі б абставіны таму спрыялі.

Мяркуем, што галоўнай мэтай Артура Данілавіча Горвата пры заснаванні калоніі было заA
беспячэнне сыравінай вінакурань [11, с. 52], якія былі для яго галоўнай крыніцай атрымання
даходаў. Каланісты Горвату спатрэбіліся зAза недахопу працоўных рук і неспрыяльных палескіх
умоў гаспадарання, што вымагалі дадатковых высілкаў і сродкаў. Так, нават у прыгонныя часы,
у 1861 г., уласнік маёнтка Нароўля затраціў 72,18 р. на найм работнікаў для прац у фальварку
[17, арк. 4 адв.]. Пасля скасавання прыгоннага права і адасаблення з 1863 г. сялян з надзеламі
зямлі ад памешчыка абцяжараны кантрыбуцыйным зборам у 14 % даходу [18, арк. 54] Горват
быў вымушаны знайсці нейкае выйсце. Ён, як і іншыя прадпрымальныя землеўласнікі краю,
заахвоціў да перасялення латышоў, што жылі ў значна больш цяжкіх за мясцовых сялян умоA
вах. Як паказвае аналіз крыніц, сярод латышскіх перасяленцаў дамінавалі сталыя працаA
здольныя мужчыны, а дзяцей было меней (1/3, а не 1/2 ад членаў домагаспадарства), што
было характэрна для сялянскіх сем’яў у тыя часы. Даказана, што ўмовы пражывання ад самаA
га пачатку былі ў каланістаў вельмі цяжкімі на Палессі: ворыва было мала, а мясцовасць і
глеба — неўрадлівыя. Звяртае ўвагу і тая акалічнасць, што за 35 гадоў каланісты ў Горвата так
і не разжыліся зямлёй ва ўласнасць.

Аднак дастаткова доказных сведчанняў, каб назваць латышскіх каланістаў больш гаспаA
дарлівымі, працавітымі і культурнымі, чым мясцовыя сяляне. Мяркуем, што прычыны з’явы
варта пабачыць у пратэстанцкай рэлігійнасці латышскіх сялян. Да падобных высноў, дарэчы,
прыходзіць В. П. Пічукоў пры вывучэнні нямецкіх каланістаў на Гомельшчыне ў той жа час і
пазней — у 1920—30Aя гг. [8, с. 68]. Так, даследчыкамі было заўважана, што веравызнанне
закладвала асаблівы этас і спосаб жыцця: пратэстанцкая рэлігійнасць заклікала праз культ
Пісання да адукаванасці, да адказнасці, самапавагі і павагі да сваёй і чужой уласнасці. Праз
гэта, відаць, многім мясцовым латышам давялося ў 1920—30Aя гг. выехаць у Латвію альбо быць
рэпрэсіраванымі [4, с. 107—114, 235]. Прычынай таму было тое, што індывідуалізм, самадасA
татковасць і самастойнае гаспадаранне не было патрэбным у абставінах калектывізацыі і наA
саджэння фармальнага карпаратывізму савецкага грамадства.

Падсумоўваючы, адзначым, што латышскія каланісты пры іх прыездзе на Палессе знаA
ходзіліся ў выключна цяжкім эканамічным становішчы. Фактычна, яны не мелі ніякага дабA
ра, а таксама вопыту гаспадарання ў спецыфічных палескіх умовах. У гэтым плане адносна
мясцовых сялянAстаражылаў у іх былі значна меншыя магчымасці. Латышы мусілі прымаць
незайздросныя ўмовы запрашэння палескага памешчыка Горвата, пазбаўленага рабочых рук
па скасаванні прыгоннага права. Заўважым і тое, што апошні прымаў каланістаў на руіны
сваёй авечкагадоўчай гаспадаркі і таксама не мог прапанаваць прыбыльцам нічога лепшага.
Гэта быў зваротны бок палітыкі эканамічнага, юрыдычнага і палітычнага нераўнапраўя, што
насаджаў у Заходнім краі Расійскай імперыі бюракратычнаAваенны рэжым самадзяржаўя [20,
с. 173]. Бачым, як архаічны механізм імперыі адкрыта застасоўваў архаічныя ж і грубыя меры
ўніфікацыі. ПаAсвойму вопыт латышскай калоніі ў маёнтку Горвата быў яркім лакальным адA
біткам больш шырокай сацыяльнай сістэмы, што атачала маёнтак. Відаць, што прапанаваA
ныя латышскім каланістам умовы кантракта мала садзейнічалі іх гаспадарчаму поспеху: больш
за 30 гадоў яны не дасягнулі таго ўзроўню гаспадарак, што дазволіў бы ім выкупіць апрацаваA
ную зямлю ў Горвата. Аднак зразумела і тое, што прадуктыўнасць і аддача ад зямлі ў латышскіх
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каланістаў павінна была быць большай, чым у мясцовых суседніх сялянскіх гаспадарках. Прама
ўказвае на тое сведчанне Плакшэ 1920Aх гг. Менавіта інтэнсіўныя дробныя гаспадаркі калаA
ністаў, а не больш экстэнсіўныя мясцовых сялян маглі стварыць і стварылі прыдатныя паA
леткі для добрых мурожных сенакосаў і, можа, для саду на частцы гэтых зямель.

Высветлена, што ў 1907 г. унук Данілы Горвата Эдвард не працягнуў дамовы на арэнду
зямлі і з дапамогай ваеннага аддзела выгнаў з Фізінак і Караліна (часткі маёнтка Нароўля)
латышскіх каланістаў. Затым у 1910 г. ён заснаваў Міхнаўскі сенапрэсавальны завод, які хаця
і называецца ў крыніцах «невялікім», але, да прыкладу, увосень таго ж 1910 г. ажыццяўляў
пастаўку 50 тыс. пудоў прэсаванага сена на 17 тыс. р. для Кіеўскай ваеннай акругі. Яшчэ адA
ным прамысловым праектам Эдварда Артуравіча Горвата стала кандытарская фабрыка ў НаA
роўлі: з архіўных крыніц вядома, што ў жніўні 1913 г. фабрыка дала першую прадукцыю (цуA
керкі і мармелад), аднак ужо ў 1914 г. яна не працавала [20, с. 173, 175]. Э. А. Горват з 1905 г. не
мог, падобна да бацькі Артура Горвата, атрымліваць вялікія даходы ад продажу лесу з маёнтка
Нароўля (5 лясных дачаў з 6,5 тыс. дзес. у пачатку ХХ ст.), бо неабмежаваная высечка дрэва
памешчыкам і драпежны выпас жывёлы сялянамі паводле сервітутнага карыстання — усё гэта
спустошыла лясы [20, с. 174—175]. Відаць, што і вінакурэнне губляла сваё ранейшае значэнне
для памешчыкаў. Калі Даніла Горват дзякуючы латышскім каланістам толькі і змог наладзіць
пастаўкі бульбы для Нараўлянскай вінакурні, то яго ўнук Эдвард бачыў на той час маштабны
выкуп казной права прапінацыі ў памешчыкаў, а таксама хуткі крызіс вінакурэння. СапраўA
ды, вядома, напрыклад, што даход ад вінакурэння ў Радзівілаў скараціўся ў 1912—1914 гг. у
5 разоў (з 90,5 да 12,9 тыс. р.) як вынік пераходу краіны да норм «сухога закону», абвастрэння
канкурэнцыі і агульнай стагнацыі галіны [20, с. 122].

Тлумачэнне ж той сітуацыі, што гаспадаркі латышскіх каланістаў, нягледзячы на параўнаўча
больш нізкія стартавыя магчымасці, аказаліся адносна больш эфектыўнымі, бачым (услед за
некаторымі даследчыкамі) у немалой меры ў канфесійным фактары. Так, евангелічнае вызнанA
не латышоў стымулявала іх да авалодання пісьмом, да новых ведаў, а праз тое і да прымяненA
ня новых ведаў і тэхналогій у гаспадарцы. Уплывала тое і на ўзроўні паўсядзённай патрабавальA
насці і самааддачы гэтых людзей, агульна стымулявала да маральнага развіцця і кааперацыі на
аснове хрысціянскай абшчыны. Мяркуем, што ва ўмовах сучаснага ўсё больш мультыкультурA
нага свету гэты досвед можа быць цікавым і павінен вывучацца для распрацоўкі рэкамендаA
цый і стратэгій устойлівага развіцця еўрапейскіх краін і народаў. Так, нягледзячы на адрозненні
ў мове, побыце і веравызнанні ад мясцовых беларускіх сялян, латышы ў Нароўлі не зазнавалі
супярэчак з мясцовымі сялянамі. Тое ж да 1907 г. не вынікала ў іх канфлікту і з землеўласніA
камі — памешчыкамі Горватамі. Наадварот, мела месца эфектыўнае ўзаемадзеянне, бо склаA
даныя прыродныя ўмовы Палесся і сацыяльныя палітычнага рэжыму самадзяржаўя былі той
перашкодай да гаспадарчага поспеху, якую даводзілася адольваць сумесна. ПаAсвойму гэта быў
правобраз той мадэлі ўзаемадзеянняў, якую, да прыкладу, прапаноўвае Пасланне Х ГнезненA
скага з’езда (сакавік 2016 г.) аб Еўропе новых пачаткаў [21].
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О. В. Корсак

СОЗДАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ КОМИТЕТОВ
БЕЛОРУССКИХ ГУБЕРНИЙ (1830—60Kе гг.)

Рассматривается процесс создания статистических комитетов пяти белорусских губерний (ВиленA
ской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской). Акцентируется внимание на законодательA
ных документах, определяющих структуру комитетов и основные обязанности их членов. Раскрываются
этапы создания СК белорусских губерний, причины эпизодической работы в первые годы после их отA
крытия. Показывается роль секретаря и членов в деятельности ГСК. Делается вывод о существовании
двух этапов в создании статистических комитетов белорусских губерний: первый — с момента основания
в 1835 г. до начала 1860Aх гг., второй — после реорганизации деятельности ГСК на основе Положения
1860 г.

The article deals with the process of creation of the Belarusian statistical committees of five provinces (Vilna,
Vitebsk, Grodno, Minsk and Mogilev). The attention is focused on legislative documents, defining the structure of
the committees and the main responsibilities of the members. Moreover, the article reveals the stages of creating the
statistical committees of Belarusian provinces, as well as the reasons of episodic work in the early years after their
creation. It shows the role of the Secretary and the members in the activities of PSC. It is concluded that there are
two stages in the creation of the statistical committees of Belarusian provinces: first — since its foundation in 1835
until the early 1860�ies, the second — after the reorganization of PSC on the basis of Regulations 1860.

Ключевые слова: губернский статистический комитет; Виленская, Витебская, Гродненская, Минская
и Могилевская губернии; создание; структура; секретарь ГСК.

Keywords: provincial statistical committee; Vilna, Vitebsk, Grodno, Minsk and Mogilev provinces; creation;
structure; secretary of PSC.

Â XIX в. в Российской империи формируется система административной статистики.
В губерниях она была представлена губернскими статистическими комитетами (далее —

ГСК или СК), которые являлись поставщиками официальных сведений в центр о состояA
нии края.

В отечественной историографии вопрос о создании и становлении статистических комиA
тетов белорусских губерний является малоизученным. Данная тема затрагивалась в работах
членов СК белорусских губерний (А. К. Киркора, А. П. Сапунова, А. М. Сементовского),
касающихся обзора деятельности определенного комитета, а также в статьях Н. М. Балацкой,
И. В. Грядовкиной, В. И. Саитовой, Т. В. Стремужевской, посвященных такому виду изданий
комитетов, как «Памятные книжки». В современной российской историографии вопрос о
создании отдельных ГСК рассматривался как в рамках диссертационных исследований
(В. А. Бердинских, Г. А. Бондаревой, И. М. Захаровой, С. В. Лебедева, Н. Е. Старчиковой
и др.), так и в статьях (Д. Э. Левина, Е. С. Киселевой, В. И. Первушина).

Согласно «Высочайше утвержденным Правилам для Статистического отделения при СоA
вете Министерства внутренних дел и Статистических комитетов в губернии» [1, с. 280—283]
от 20 декабря 1834 г. (опубликованы 28 января 1835 г.) комитеты утверждались под начальA
ством гражданских губернаторов и генералAгубернаторов и подчинялись Статистическому
отделению Министерства внутренних дел. Делопроизводителем назначался один из членов
ГСК.

Корсак Ольга Валерьевна — аспирант кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени
Белорусского государственного университета. EAmail: nikqa@mail.ru
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В состав комитетов входили непременные члены и членыAкорреспонденты. НепременA
ными членами становились губернский предводитель дворянства, вицеAгубернатор, почетA
ный попечитель гимназии, прокурор, инспектор врачебной управы, управляющий удельной
конторой, губернский директор училищ и член духовной консистории по избранию епархиA
ального архиерея. Также комитеты могли избирать в свой состав лиц, которые, как подчерA
кивалось, «пользовались уважением в губернии» [1, с. 282]. Непременные члены обязаны были
доставлять точные сведения о состоянии тех частей управления, которыми они заведовали.
В случае необходимости ГСК могли привлекать к помощи в работах губернских землемеров
и архитекторов. ЧленыAкорреспонденты избирались из жителей губернии и утверждались миA
нистром внутренних дел. Они должны были помогать в сборе сведений и составлять статисA
тические описания края. Все уездные предводители дворянства становились членамиAкорA
респондентами ГСК [1, с. 282].

Правила не определяли источников финансирования, а опыт организации статистичеA
ских исследований отсутствовал. В связи с этим 30 декабря 1853 г. последовал циркуляр миA
нистра внутренних дел № 190 «О должном направлении действий губернских статистических
комитетов»[2, л. 4—7]. Согласно циркуляру на должность делопроизводителя, его помощниA
ков и писцов могли быть назначены лица, работавшие во всех ведомствах, или не служащие,
или редакторы неофициальной части губернских ведомостей, но при условии, что они смоA
гут совмещать должности. В обязанность делопроизводителя входило наблюдение за своеA
временным доставлением статистических сведений, обработка полученных данных, их вериA
фикация, заполнение таблиц для Статистического комитета МВД, содержание в надлежаA
щем порядке статистических данных, редактирование статей и монографий, представление
их собранию комитета со своими размышлениями [2, л. 6—7].

Первым среди статистических комитетов белорусских губерний был создан Могилевский
СК, открытие которого состоялось 16 апреля 1835 г. [3, л. 1]. Собрание комитета 15 июня
1835 г. постановило представить в МВД окончательный список избранных членовAкорресA
пондентов. На заседании был поднят вопрос о выделении денежной суммы на канцелярские
расходы и наем писца [3, л. 5—7]. Не сохранилось никаких документов о деятельности
Могилевского СК в следующие годы. В 1854 г. делопроизводителем комитета стал учитель
Могилевской духовной семинарии С. И. Соколов. В 1854 г. комитет занимался сбором инA
формации о лесах и пространстве земель губернии посредством распределения обязанносA
тей среди членов [2, л. 1—3 об.].

Минский СК был учрежден 17 апреля 1835 г. [4, л. 2]. После первого заседания деятельA
ность комитета прекратилась. В июле 1840 г. минский гражданский губернатор Н. В. Сушков
сообщал в Статистическое отделение МВД о том, что по комитету никаких действий не наA
блюдалось, все дела находились в беспорядке. В связи с этим он просил выслать образцовые
описания губерний, а также сведения для руководства при произведении работ [4, л. 5]. ПоA
вторно Минский СК был открыт 18 апреля 1841 г. [4, л. 9]. В состав комитета избрали членов,
которые затем в 1842 г. были утверждены министром внутренних дел. Делопроизводителем
был избран правитель канцелярии губернатора А. М. Каменский [4, л. 11—12]. После этого
комитет не проявил активной деятельности. В 1847 г. минский губернатор А. В. Семенов подA
черкивал, что в СК имеются данные «едва только для составления разных статистических
сведений по столам» [5, с. 23]. В октябре 1858 г. делопроизводителем комитета вместо переA
водчика Л. П. Трусковского был назначен чиновник особых поручений при губернаторе
И. Ф. Яхимович, который пробыл в данной должности до 1863 г. [6, л. 1—2].

Открытие Виленского ГСК состоялось 1 мая 1835 г. [7, с. 17]. На первом заседании проA
изошло обсуждение Правил, плана статистических работ и предварительного списка члеA
новAкорреспондентов [8, л. 21—21 об.]. Первым делопроизводителем в сентябре 1835 г. был
назначен учитель Виленского благородного пансиона В. С. Троицкий [9, л. 5 об.]. ЧленыA
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корреспонденты окончательно были избраны в октябре 1837 г. После этого, как указывал
член комитета А. К. Киркор, действия ограничились сбором данных (с помощью полиции)
для министерства [7, с. 17]. Известно, что с 1838 г. комитет занимался составлением статисA
тического описания губернии [8, л. 126—126 об.], которое так и не было издано. АктивизаA
ция деятельности Виленкого СК начинается с 1849 г. С этого года делопроизводителем стал
А. К. Киркор. Кроме того, в начале 1849 г. при виленском военном, гродненском, минском
и ковенском генералAгубернаторе была учреждена на три года должность чиновника особых
поручений по собиранию статистических и исторических сведений, на которую был назнаA
чен П. В. Кукольник [10, с. 1—2]. Из протокола заседания комитета от 21 февраля 1849 г.
следует, что введение данной должности явилось следствием безуспешности исполнения ВиA
ленским СК возложенных на него обязанностей [9, л. 33].

Витебский губернский статистический комитет был открыт 4 мая 1835 г. [11, л. 15]. До
августа 1836 г. было проведено несколько заседаний, на которых распределили обязанности
среди членов, а затем предприняли попытки сбора сведений о статистике губернии. После
смены губернатора деятельность комитета прекратилась. О его существовании забыли [12,
с. 4—5]. Повторно Витебский СК был открыт 15 апреля 1853 г. Избрание пятнадцати членовA
корреспондентов и двух непременных членов прошло в декабре 1853 г. и марте 1854 г. [11,
л. 15 об.]. Вновь открытый комитет занялся сбором сведений о пространстве земель и нароA
донаселении губернии, после чего он фактически бездействовал до 1859 г. С 1859 г. стали соA
ставляться ежегодно требуемые МВД таблицы [13, с. 8]. В декабре 1858 г. в непременные члеA
ны был приглашен учитель духовной семинарии К. А. Говорский [14, л. 5 об.]. Отметим, что
заседание 28 сентября 1860 г. нашло делопроизводство комитета неудовлетворительным. В чаA
стности, не выполнялись предписания МВД по сбору статистических сведений и предложеA
ния начальника губернии о приведении в порядок дел комитета и нарушались правила сбора
данных [15, с. 24—26 об.].

Последним среди статистических комитетов белорусских губерний был создан ГродненA
ский, первое собрание которого произошло 27 июля 1835 г. [16, л. 6 об.]. На заседании 6 мая
1836 г. председатель Н. Х. Коптев внес предложения по улучшению деятельности комитета.
В частности, он высказался о включении в состав непременных членов духовных лиц римA
скоAкатолического, грекоAкатолического и лютеранского вероисповедания. Предполагалось
пригласить в членыAкорреспонденты учителей русского языка для помощи в изложении стаA
тей, подготовленных на других языках. Отмечалось, что членыAкорреспонденты могут сообA
щать сведения на том языке, которым они владеют, так как многие отказались от предложенA
ного звания в связи с необходимостью переписываться на русском языке. Был поставлен вопA
рос об учреждении в каждом уездном городе отделения СК под председательством местного
уездного предводителя дворянства, городничего и исправника [16, л. 71—71 об.]. Но инициаA
тива не нашла дальнейшего развития в связи со сменой председателя комитета.

Таким образом, СК белорусских губерний в первые годы после открытия занимались изA
бранием членов и распределением обязанностей среди них. Так как опыта организации сбоA
ра и обработки данных не было, а финансирование отсутствовало, то деятельность комитетов
носила эпизодический характер и полностью зависела от инициативы начальника губернии,
делопроизводителя и членов. Историк В. И. Первушкин отмечает, что в большинстве губерA
ний Российской империи более чем за двадцатилетний период существования статистичеA
ских комитетов их заседания проходили эпизодически, когда следовали указания из центра
[17, с. 4]. Справедливо это и по отношению к деятельности статистических комитетов белоA
русских губерний.

К началу 1860Aх гг. стало понятно, что необходимо провести реорганизацию ГСК, тем боA
лее что возрастала роль статистики при подготовке к реформам. «Высочайше утвержденное
Положение о губернских и областных статистических комитетах» [18, с. 504—511] вышло 26 деA
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кабря 1860 г. и было разъяснено циркулярным предложением министра внутренних дел от
8 апреля 1861 г. № 397. Как и по Правилам 1835 г., ГСК утверждались под председательством
губернатора и подчинялись Центральному статистическому комитету МВД. Комитеты должA
ны были состоять из помощника председателя, секретаря, непременных, действительных и
почетных членов. Тайным голосованием помощник председателя избирался на заседании на
три года из числа членов. В его обязанности входило наблюдение за делопроизводством и
помощь губернатору в распоряжениях по статистическим работам. Непременными членами
кроме губернского предводителя дворянства, вицеAгубернатора, директора губернского учиA
лища, члена от духовной консистории православного исповедания и начальников отдельных
частей управления в губернии по ведомствам (финансов, государственных имуществ, удельA
ному и медицинскому гражданского ведомства) должны были стать член от ведомства путей
сообщения, городской глава и лица от духовенства тех исповеданий, которые наряду с правоA
славием преобладали в губернии. На обязанности непременных членов ложилось своевреA
менное доставление точных сведений от находящихся в их управлении частей и, в случае неA
обходимости, оказание секретарю комитета помощи в пополнении этих данных и проверке
по подлинным источникам [18, с. 506—507].

Согласно Положению вместо членовAкорреспондентов стали избираться действительные
и почетные члены ГСК. Действительные члены избирались из тех лиц, которые могли поA
мочь комитету в его деятельности научными работами и знаниями [19, с. 104—105]. В их обяA
занность входил сбор, проверка статистических сведений, составление и издание описаний
губернии и других научных работ. Все уездные предводители дворянства становились дейA
ствительными членами ГСК. Почетные члены избирались из лиц, известных своими стаA
тистическими работами или сделавших значительные денежные пожертвования в пользу коA
митета. Избирались они, как и действительные члены, собранием комитета и получали дипA
ломы, подтверждавшие это звание. На них не возлагалось никаких обязанностей, но они обA
ладали правом голоса на заседаниях комитета [18, с. 507—508]. ГСК имели право требовать
помощи от всех лиц и учреждений, подчиненных губернскому начальству, особенно от губернA
ского землемера, архитектора и топографа, могли отправлять членов в командировки по гуA
бернии для статистических исследований и проверки сведений.

Основную работу по комитету должен был осуществлять секретарь. Он назначался наA
чальником губернии из лиц, имевших ученую степень или обладавших университетским обA
разованием. Секретарь, с разрешения комитета, мог совмещать данную должность с другой.
Он обязан был следить за своевременным получением сведений, приводить их в порядок,
проверять, составлять таблицы и ведомости, наблюдать за публикацией изданий комитета и
проведением местных статистических исследований, хранить в надлежащем порядке дела,
вести делопроизводственную переписку и денежную отчетность комитета [18, с. 508]. Таким
образом, если непременные члены помогали комитету в сборе и обработке сведений, а дейA
ствительные члены содействовали в написании трудов и проверке сведений, то вся основная
работа по комитету ложилась на секретаря. Секретарь являлся определяющей фигурой в деяA
тельности ГСК.

В циркулярном предложении министра внутренних дел, разъяснявшем Положение, подA
черкивалось, что ГСК должны носить административноAученый характер. Все занятия слеA
довало проводить в простом и несложном виде, соответствующем научному обществу. ИсA
ключение составляла лишь денежная отчетность, которую необходимо было вести в строгом
соответствии с правилами [19, с. 106].

После выхода Положения в течение 1861—1863 гг. были проведены собрания СК белорусA
ских губерний, что позволило организовать их на новых началах. Например, первым 16 сенA
тября 1861 г. состоялось заседание Могилевского СК, на котором были избраны новые дейA
ствительные члены. Собрание Виленского СК произошло 21 декабря 1861 г. [20, с. 217]. Оно
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поручило А. К. Киркору, как бывшему делопроизводителю, составить обозрение деятельносA
ти комитета [20, с. 212]. Заседание Витебского СК состоялось 22 сентября 1863 г.: были избраA
ны новые члены, секретарь А. М. Сементовский прочел записку о деятельности комитета с
момента его первого учреждения. Он пришел к выводу, что СК воспринимались как канцеляA
рии для получения от разных мест и лиц сведений. Поэтому комитет не носил администраA
тивноAученого характера [11, л. 15—16].

В середине 1860Aх гг. сформировалась структура СК белорусских губерний, которая сохраA
нялась на протяжении всего периода их существования. Как отмечалось, ведущую роль в деA
ятельности ГСК занимал секретарь (или делопроизводитель). В первые годы существования
ГСК эта должность не оплачивалась и совмещалась с основным местом работы. Положение
1860 г. позволяло это делать. Первоначально все дела ГСК велись в канцелярии губернатора,
поэтому многие секретари СК белорусских губерний работали чиновниками особых поручеA
ний при губернаторе и были откомандированы для выполнения обязанностей секретаря.
И позже многие секретари состояли в должности чиновника особых поручений при губернаA
торе: В. А. Бенземан, А. Б. Буржинский, А. П. Булгаков, А. В. Виноградов, П. И. Иванов,
В. Е. Лачинов, Г. М. Кадьян, Р. Н. Миллер, И. Ф. Невинский, В. Ф. Оробьевский, В. Н. ОстA
ровский, Г. П. Пожаров, А. А. Симоновский, В. К. Шенберг, Н. Шиллинг, И. Ф. Яхимович и др.
Также секретари СК белорусских губерний были правителями канцелярии губернатора
(А. М. Каменский, И. И. Марченко, А. А. Симоновский, А. Н. Шашин, Н. П. Шипин), помощA
никами врачебного инспектора (И. П. Головачев), бухгалтерами губернской комиссии народA
ного продовольствия (Я. О. Пузыревский), советниками губернского правления (В. С. УшаA
ков), переводчиками губернского правления (Л. И. Трусковский, А. В. Любовицкий), учитеA
лями (И. И. Зданович, C. И. Соколов, А. П. Смородский, И. Ф. Целицо).

Для деятельности ГСК (губернских и областных) была характерна частая смена секретаA
рей, что объяснялось как финансовым положением комитетов (в том числе невысоким разA
мером жалования), так и большим объемом работ, возлагаемых на секретарей. Например, за
1853—1860 гг. в Витебском ГСК сменилось семь делопроизводителей. На первом статистиA
ческом съезде в Петербурге в 1870 г. присутствовало 46 секретарей, и 21 из них через пять лет
оставил свою должность [21, с. 210]. Однако в СК белорусских губерний были секретари,
которые занимали должность по пять и более лет. Среди них: В. А. Бровчинский, С. И. ГарA
ский, П. М. Диков, Д. В. Ивашинцев, А. К. Киркор, О. А. Левенштерн, Е. А. Лопушинский,
А. М. Сазонов, А. П. Сапунов, А. М. Сементовский, А. А. Симоновский, А. П. Смородский,
В. И. Турцевич, А. И. Шверубович, А. Э. Штритер, Г. П. Яненко, В. С. Ярмолович. По ПолоA
жению 1860 г. кандидат в секретари обязан был обладать ученой степенью или университетA
ским образованием. В связи с этим зачастую секретарями СК становились местные историки
и краеведы — А. К. Киркор, А. М. Сазонов, А. П. Сапунов, А. М. Сементовский, А. Э. ШтриA
тер, Н. Я. Дубенский.

От опыта и компетентности секретаря, его заинтересованности в научной работе зависеA
ло положение дел и направление работы комитета. В качестве примера можно привести ВиA
тебский СК, в котором в 1863—1880 гг. секретарем был А. М. Сементовский. Он сумел не
только привести дела комитета в порядок, но и привлечь к участию различных ученых и краA
еведов. При нем СК публиковал материалы по истории края, взаимодействовал с научными
организациями, принимал участие в различных мероприятиях имперского масштаба. ИменA
но ему было поручено издание «Памятной книжки» Виленского генералAгубернаторства на
1868 г., а также первого выпуска сборника трудов по результатам Первого съезда секретарей
губернских и областных статистических комитетов. Немаловажную роль играли и члены СК,
которые вносили предложения по улучшению сбора данных, организации деятельности, а
также являлись авторами работ, которые публиковались в «Памятных книжках» и других изA
даниях комитетов.
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Таким образом, в создании СК белорусских губерний можно выделить два этапа. ПерA
вый — с момента основания в 1835 г. на основе Правил и до начала 1860Aх гг. Второй — после
реорганизации деятельности ГСК на основе Положения 1860 г. Первый период характеризуA
ется фрагментарной деятельностью, которая была связана с отсутствием опыта организации
сбора статистических данных, четкого представления об обязанностях комитета, а также слаA
бой материальной базой. Второй этап был ознаменован выходом Положения 1860 г., на осноA
ве которого сформировалась структура СК белорусских губерний, просуществовавшая на проA
тяжении всего периода их существования. Определяющую роль в работе ГСК играл человеA
ческий фактор. Непосредственно от личности секретаря и членов комитетов, их инициатиA
вы, опыта, компетентности и научных интересов зависела эффективность работы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ  ССЫЛКИ

1. Высочайше утвержденные Правила для Статистического отделения при Совете Министерства
внутренних дел и статистических комитетов в губернии // Полн. собр. зак. Рос. империи: собрание 2Aе :
[в 55 т.]. СПб. : Тип. II Отд. Собств. Е. И. В. канц., 1830—1884. Т. 9, отд. 2 : 1834: от № 7380—7716. 1835.
[832] с. разд. паг., [7] л. ил.

2. Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ). Ф. 2187. Оп. 1. Д. 2.
3. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1290. Оп. 1. Д. 55.
4. РГИА. Ф. 1290. Оп. 1. Д. 54.
5. Улащик Н. Н. Отчеты губернатор Литвы и Западной Белоруссии // Проблемы источниковедеA

ния / редкол.: А. Н. Насонов, А. А. Новосельский (отв. ред.). М. : ИздAво АН СССР, 1961. 463 с.
6. НИАБ. Ф. 141. Оп. 1. Д. 8.
7. Киркор А. К. Краткое обозрение ученой деятельности по части статистики в литовском крае и в

особенности в Виленской губернии // Сб. ист.Aстат. материалов по Виленской губернии. Вильно : Тип. А.
А. Киркора, 1868. Ч. 1. C. 5—22.

8. Литовский государственный исторический архив (ЛГИА). Ф. 388. Оп. 1. Д. 1.
9. ЛГИА. Ф. 388. Оп. 1. Д. 95.

10. РГИА. Ф. 1290. Оп. 1. Д. 157.
11. НИАБ. Ф. 2502. Оп. 1. Д. 48.
12. Сапунов А. П. Исторический очерк 50Aлетия Витебского губернского статистического комитеA

та // Памятная книжка Витебской губернии на 1914 год / Изд. Витеб. губерн. стат. комитета. Витебск :
Губ. тип., 1914. VIII, 280, LXX. 42 с.

13. Предисловие // Памятная книжка Витебской губернии на 1862 год: состояние чинов и должносA
тей показано по 1Aе января 1862 года. Витебск : Тип. губерн. правления, [б. г.].

14. НИАБ. Ф. 2502. Оп. 1. Д. 11.
15. НИАБ. Ф. 2502. О. 1. Д. 19.
16. Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно. Ф. 14. Оп. 1. Д. 1.
17. Первушкин В. И. Правовое регулирование организации и деятельности губернских статистичеA

ских комитетов России во второй четверти XIX — начале ХХ в. // МитсAнаука: междунар. науч. вестн.
[сетевое электрон. науч. изд.]. Ростов н/Д : ИздAво Ростов. унAта, 2006. № 5. С. 1—7.

18. Высочайше утвержденное Положение о губернских и областных статистических комитетах //
Полн. собр. законов Рос. империи: собрание 2Aе : [в 55 т.]. СПб. : Тип. II Отд. Собств. Е. И. В. канц.,
1830—1884. Т. 35, отд. 2 : 1860: от № 36059—36489. 1862. [931] с. разд. паг. С. 504—511.

19. Журнал Минского губернского статистического комитета // Мин. губерн. ведомости. Отд. 2. Ч. неA
официальная. 1864. № 6. С. 102—108.

20. Протоколы заседаний Виленского губернского статистического комитета. 21 декабря
1861 года // Сб. ист.Aстат. материалов по Вилен. губернии. Вильно : Тип. А. А. Киркора, 1868. Ч. 1. С. 209—
217.

21. Бердинских В. А. Уездные историки: русская провинциальная историография. М. : Новое лит. обоA
зрение, 2003. 528 с.

Статья  поступила  в  редакцию  8  сентября  2015 г.



120

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ  È  ÑËÀÂßÍÑÊÈÅ  ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß.  ÑÎÎÁÙÅÍÈß

О. В. Бригадина

ВРЕМЯ НАДЕЖД И РАЗОЧАРОВАНИЙ:
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ В СССР 1953—1964 гг.

Анализируется один из самых противоречивых периодов в советской истории, который получил наA
звание «оттепель». Обращено внимание на роль Н. С. Хрущева в процессах десталинизации общества,
реабилитации жертв репрессии, реформировании сельского хозяйства и промышленности, в кадровой
политике. Исследованы основные направления социальной политики Советского государства в 1953—
1964 гг. Реформы этой сферы позволили значительно улучшить жизнь городского населения и в опредеA
ленной мере — сельских жителей. Однако непоследовательность действий Хрущева стала одной из приA
чин дефицита продовольствия в стране, антирелигиозной кампании, формирования диссидентского двиA
жения. В разных социальных слоях общества стали проявляться протестные настроения и выступления,
для подавления которых в ряде случаев применяли оружие. Основными причинами недовольства власть
считала не просчеты в сфере управления экономикой, а ослабление идеологической работы с населениA
ем и недостаточно эффективную деятельность силовых структур.

In the article one of the most controversial periods in Soviet history, which was named «thaw» is analyzed.
Attention is paid to the role of N. Khrushchev’s destalinization of society, rehabilitation of victims of repression,
reform of agriculture and industry, human resources policy. The author explores the main areas of social policy of
the Soviet state in the 1953—1964 years. Reform of this sector have significantly improved the lives of the urban
population and to a certain extent — the villagers. However, lack of consistency of Khrushchev’s policy became
one of the causes of food shortages in the country, anti�religious campaign, the formation of the dissident movement.
In different social strata the mood of protest was revealed, and to suppress it the authorities in some cases used
weapons. The main reasons for dissatisfaction were considered not failures in management and economy but and
the weakening of ideological work with the population and the lack of effective activity of law enforcement agencies.

Ключевые слова: десталинизация; «оттепель»; коммунизм; «хрущевки»; химизация; общепит; НовоA
черкасский расстрел.

Keywords: destalinization; «thaw»; communism; «Khrushchev appartment»; chemization; catering;
Novocherkassk shot.

Ïериод, который называют «оттепелью», — один из самых непростых в советской
истории. Начиналось «великое десятилетие» с разоблачения культа личности Сталина,

отказа от конфронтации с западным миром, с попыток либерализации в стране. А в результаA
те — осуждение на официальном уровне с применением уничижительных определений типа
«волюнтаризм», «субъективизм». Как отмечается, «…общество вдохнуло полной грудью возA
дух обновления и захлебнулось… то ли от избытка, то ли от нехватки кислорода» [1, c. 424].

После смерти И. В. Сталина победу в борьбе за власть одержал Н. С. Хрущев. В 1953—
1964 гг. он являлся первым секретарем ЦК КПСС, а с 1958 г. — одновременно председателем
Совета министров СССР. Ему принадлежит инициатива резкой критики на XX съезде КПСС
деятельности Сталина, реабилитации жертв репрессий, ограничения полномочий партийноA
государственного аппарата. Не без оснований указывается, что свое предназначение Хрущев
видел в том, чтобы дать мир и благосостояние советскому народу [2, c. 432], понимая, что СССР
пока не по силам догнать капиталистические страны. Но для успеха в соперничествеAсоревA
новании следует сделать социализм привлекательным для людей [3, с. 56].

Бригадина Ольга Васильевна — доцент кафедры истории России Белорусского государственA
ного университета, кандидат исторических наук. EAmail: brigadinaol@mail.ru
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Экономический потенциал страны дал возможность направить часть национального доA
хода на социальные нужды, улучшить условия труда, уменьшить дефицит товаров народного
потребления, увеличить заработную плату. К середине 1950Aх гг. люди стали покупать почти
вдвое больше, по сравнению с началом десятилетия, мяса, масла, одежды, обуви. В сентябре
1956 г. было принято решение о повышении заработной платы низкооплачиваемым рабочим
и служащим до 270—350 р. в месяц [4, с. 648]. Были снижены размеры подоходных налогов.
В сентябре 1956 г. отменили плату за обучение в старших классах общеобразовательных школ
и в высших учебных заведениях. В 1963 г. вводилась новая система выплаты стипендий: в
вузах — 28—33 р., в техникумах — 20 р. в месяц [5, c.138].

В результате реформы пенсионного законодательства с июля 1956 г. пенсию стали полуA
чать мужчины старше 60 лет, женщины с 55 лет [6, c. 6]. В 1964 г. Верховный Совет СССР
утвердил Закон о государственной системе пенсионного обеспечения колхозников. ВозрастA
ной ценз сельских тружеников был выше, чем в городах: пенсию по старости стали получать
мужчины, достигшие 65 лет, женщины с 60 лет.

Одним из направлений социальноAэкономической политики государства являлось улучA
шение условий труда населения. Был взят курс на сокращение рабочего времени граждан.
В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 марта 1956 г. для рабочих
и служащих рабочий день был сокращен на два часа в предвыходные и в предпраздничные дни.
В 1958 г. был принят ряд постановлений, предусматривавших перевод на семиA и шестичасоA
вой рабочий день людей, работавших в отраслях тяжелой промышленности [7, c. 402—403].
Окончательное решение о формировании «самого короткого в мире рабочего дня» было узаA
конено 7 мая 1960 г., когда для всех рабочих и служащих страны установили семичасовой раA
бочий день. К 1962 г. предполагался переход на пятидневную рабочую неделю с двумя выходA
ными, но такой график был утвержден лишь на некоторых предприятиях легкой промышленA
ности с преимущественно женским контингентом работающих.

Реформы в целом были направлены на осуществление глобальной идеи построения комA
мунистического общества и предполагали перестройку быта как важнейшего фактора форA
мирования нового человека.

Особенно заметно изменилась жизнь в городах. Постепенно решалась проблема обеспеA
чения жильем. Положение стало меняться к лучшему с 1954 г., когда было заявлено о расшиA
рении индустриальных методов строительства жилья. В Постановлении ЦК КПСС и Совета
министров СССР (ноябрь 1955 г.) «Об устранении излишеств в проектировании и строительA
стве» в довольно резких формах критиковалась «показуха» в советской архитектуре. В июле
1957 г. ЦК КПСС и СМ СССР приняли Постановление «О развитии жилищного строительA
ства в СССР», в котором была определена задача «…в ближайшие 10—12 лет покончить в
стране с недостатком в жилищах» [7, c. 359]. Государство смогло в короткие сроки решить
острейшую социальную проблему. Новые отдельные квартиры бесплатно получили около
54 млн человек [8, c. 79]. В определенной мере проблему жилья решали жилищные коопераA
тивы с пятнадцатилетней рассрочкой выплаты всей стоимости квартиры.

Произошла индустриализация быта: открывались химчистки и ателье индивидуального
пошива, в домах простых людей стали появляться стиральные машины, газовые и электриA
ческие плиты, телевизоры и магнитофоны. Реформы быта коснулись и такой важной сферы
повседневной жизни, как питание. В феврале 1959 г. ЦК КПСС и СМ СССР приняли ПостаA
новление «О дальнейшем развитии и улучшении общественного питания». Характерной приA
метой времени стали домовые кухни, молодежные кафе и др. Чтобы не отвлекать молодых
людей от якобы интеллектуального отдыха, в кафе не предлагали крепких спиртных напитA
ков и горячих блюд, а только сухое вино, легкие закуски, кофе, пирожные.

Одновременно активно велась борьба с пьянством. Трезвый образ жизни был одним из
условий «светлого коммунистического будущего», что и отразило декабрьское 1958 г. ПостаA



122

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ  È  ÑËÀÂßÍÑÊÈÅ  ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß.  ÑÎÎÁÙÅÍÈß

новление ЦК КПСС и СМ СССР «Об усилении борьбы с пьянством и наведении порядка в
торговле спиртными напитками». В печати все чаще подавалась информация об эффективA
ной работе городских вытрезвителей с упоминанием фамилий и места работы задержанных.

Заметно изменился и внешний облик людей. Одежда горожан становилась все более разA
нообразной. В мае 1958 г. пленум ЦК КПСС принял специальное постановление, направленA
ное на расширение производства синтетических материалов и изделий из них. ПланироваA
лось в течение 5—6 лет обеспечить потребности населения в тканях, одежде и обуви. Н. С. ХруA
щев был увлечен идеей одеть людей с помощью достижений химии. Началось производство
каракуля из волокон капрона и вискозы, который был значительно дешевле натурального.
В городах открывались специализированные магазины «Синтетика», появилась детская одежA
да из искусственного меха, пальто из поролона. Мечтой горожан был плащ «болонья», хотя
обеспечить им всех желающих в годы «великого десятилетия» не удалось. Современники приA
знавали, что этот плащ стал для многих «эпидемией, мечтой, униформой… шелковистоAсинA
тетические, необычных оттенков, они шуршали и переливались, утверждая высокое положеA
ние и стильность владельцев… его покупали только изAпод полы и стоил он весьма дорого…
А на Западе — гроши и выпускались исключительно для защиты от дождя… Но мы были выA
нуждены жить по собственным кодам элегантности» [9, c. 425].

Нормализация международных отношений положительно влияла на повседневную жизнь
советского населения. Постепенно исчезала характерная для послевоенного десятилетия борьA
ба с преклонениями перед западной модой. Советские дома мод начали предлагать модели,
ориентированные на общемировые модные тенденции. Осознание причастности к западноA
му образу жизни раскрепощало сознание и внушало определенные надежды.

Следует признать, что уровень жизни сельского населения был значительно ниже, чем в
городах. В конце 1950Aх гг. ряд реформ в сельском хозяйстве (в частности, реализация идеи
Хрущева об укрупнении колхозов, создании агрогородов и усилении контроля за личными
подсобными хозяйствами сельского и городского населения) привели к явно негативным
последствиям. Хрущев в докладе на пленуме ЦК КПСС в декабре 1958 г. предупредил, что
«…с ростом общественного хозяйства колхозов личные подсобные хозяйства постепенно утраA
чивают свое значение» [10, c. 100]. Жители районных центров и поселков городского типа,
оставшись без огородов и скота, вынуждены были приобретать продукты в магазинах. НеA
продуманные решения властей ликвидировали источники самообеспечения многих людей,
создав таким образом острую продовольственную проблему в стране.

В 1961—1962 гг. стал остро ощущаться дефицит продуктов. С 1962 г. зерно начали закупать
за границей. В ряде областей были введены карточки на большинство видов продовольствия,
что стало завершающей точкой в массовом недовольстве продовольственной политикой влаA
стей. Свидетельствами растущих разочарований стали анонимные листовки и надписи на
стенах домов. На выборах в Верховный Совет СССР 18 марта 1962 г. в Калининском округе
Москвы, где баллотировался сам Хрущев, были обнаружены надписи на бюллетенях и опуA
щенные в урны записки типа: «Первый раз в жизни голосую против советской власти — очень
трудно жить» [11, c. 56]. Обострило ситуацию решение властей с 1 июня 1962 г. повысить на
25—30 % цены на мясоAмолочные продукты. Эта была вынужденная мера — попытка отчасти
снизить давление госдотаций на продовольствие на бюджет, путем повышения розничных и
закупочных цен заинтересовать колхозы и совхозы.

Однако подобные действия не были подготовлены заранее, отсутствовал механизм комA
пенсации населению неизбежных расходов. Первое после войны повышение цен и введение
талонов резко расходилось с официальной пропагандой, гарантирующей стабильную жизнь
в СССР. КГБ СССР в информационных записках с обзором положения в стране и анализом
настроения населения ежедневно сообщал в ЦК КПСС о случаях антиправительственных
выступлений по поводу повышения цен. Факты глухого брожения были зафиксированы во
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многих городах: «Нужно поднимать бунт» (Грозный), «В Америке 2 млн голодных, а у нас их
будет 200 млн» (Пенза), «Нас обманывали и обманывают» (Донецк), «Сегодня повышение
цен, а что нас ждет завтра» (Москва). «Основной смысл этих суждений, — отмечалось в заA
писке председателя КГБ П. И. Ивашутина в ЦК КПСС от 1 июня 1962 г., — сводится к тому,
что, может быть, следовало бы сохранить цены и снизить зарплаты высокооплачиваемым
лицам, отказаться от помощи слаборазвитым, социалистическим странам или найти какиеA
то другие пути решения этой проблемы» [11, c. 149].

Наиболее наглядно показала степень недовольства населения трагедия в Новочеркасске
1—3 июня 1962 г. Информация об этом конфликте народа с властью долгое время была строго
засекреченной, лишь в настоящее время можно в деталях восстановить хронику тех событий.
Утром 1 июня в сталелитейном цехе Новочеркасского электровозостроительного завода наA
чался стихийный митинг. Выступление директора завода лишь обострило конфликт: после его
совета «есть дешевые пирожки с ливером» около 1000 человек потребовали нормальных услоA
вий труда и зарплаты. К протестующим присоединились рабочие других предприятий гороA
да. По информации КГБ, местная администрация «укрылась в заводоуправлении, не выходила
к рабочим и никаких решительных действий по установлению порядка не принимала» [12,
c. 201]. К вечеру на подавление «хулиганских действий» (по официальной терминологии) были
брошены милиция и воинские части, но лишь к поздней ночи удалось рассеять протестующих
людей, число которых к этому времени достигало 4 тыс. человек. В городе был установлен
комендантский час. Утром 2 июня рабочие с красными флагами, цветами и портретами ЛениA
на, преодолевая заграждения из танков и автомобилей, сконцентрировались у здания горкоA
ма партии. Переговоры властей с делегацией рабочих лишь обострили обстановку. Войскам
был отдан приказ открыть огонь на поражение. Решение об этом принималось с личного соA
гласия Н. С. Хрущева. Было убито 23 человека, арестовано — 49, привлечено к уголовной и адA
министративной ответственности — 116 человек. На прошедшем вскоре судебном процессе
из 14 человек, признанных организаторами беспорядков, семеро были приговорены к смертA
ной казни, остальные к заключению от 10 до 15 лет [12, c. 203].

После событий в Новочеркасске было принято решение об активизации агентурной раA
боты в вузах, учреждениях науки и культуры. В июле 1962 г. в структуре КГБ было решено
создать специальное управление по организации агентурноAоперативной работы на крупных
и особо важных промышленных предприятиях. Под особым контролем должны были нахоA
диться бывшие эмигранты, служители религиозных объединений и те, кто вел «паразитичеA
ский образ жизни». По данным КГБ, за первую половину 1962 г. было выявлено 60 антисоA
ветских групп, установлены авторы свыше 6 тыс. антисоветских листовок, среди которых были
рабочие, служащие, колхозники, пенсионеры и др. [12, c. 243].

На непоследовательность курса Хрущева особенно резко реагировала молодежь. В гороA
дах создавались кружки и конспиративные молодежные организации. Одной из форм молоA
дежного протеста стали разрешенные властью поэтические вечера на площади В. МаяковA
ского в Москве. Однако скоро чтение стихов дополнилось диспутами на злободневные темы.
Начались облавы, провокации, обыски на дому с конфискацией запрещенной литературы.
В печати появились статьи о «бездельниках и тунеядцах», которые не работают, а лишь позоA
рят страну. Наиболее активные участники этих поэтических встреч (В. Буковский, Э. КузнеA
цов, В. Осипов) были арестованы за антисоветскую агитацию и пропаганду и осуждены.

Тайное и явное недовольство у населения вызвало очередное наступление государства на
церковь. Конец 1950Aх — начало 1960Aх гг. — время последних попыток советского руководA
ства радикально и в кратчайшие сроки решить религиозную проблему в стране. Сравнительно
ровные государственноAцерковные отношения первого послевоенного десятилетия обостриA
лись. Развернулась кампания гонения на монастыри. В Украине были выселены монахи из
КиевоAПечерской лавры, а территория нижней части лавры была передана ГосударственноA
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му музеюAзаповеднику. Была применена сила при попытке закрытия Почаевской лавры, одA
нако этот инцидент приобрел международный резонанс и лавру удалось отстоять. АнтиреA
лигиозное наступление сопровождалось массовой чисткой церковных библиотек. В 1958 г.
вступила в силу Инструкция о порядке пропуска в СССР религиозной литературы и предA
метов культа. Религиозные традиции и обычаи власти пытались вытеснить новыми праздA
никами и ритуалами, такими как гражданские бракосочетания, регистрация о рождении реA
бенка, вручение паспортов подросткам. В вузах были введены обязательные курсы «Основы
научного атеизма», Союзу писателей СССР установили план по выпуску литературы на анA
тирелигиозные темы.

Тем не менее население выступало против диктата власти. Количество письменных заявA
лений в разные инстанции о фактах нарушений прав многократно увеличилось. Дело дохоA
дило до прямых столкновений представителей власти с верующими. Активизировались церA
ковные диссиденты, начал распространяться религиозный самиздат. В Ленинграде в 1964 г.
была создана нелегальная организация «Всероссийский социалAхристианский союз освобожA
дения народа». Антирелигиозная кампания в СССР лишь обострила отношения власти с наA
родом, ускорила процесс формирования движения за гражданские права и свободы.

Реформы Н. С. Хрущева, несмотря на хаотичность, были направлены на перестройку соA
циальной сферы. Идея построения коммунистического общества подразумевала преA
образование быта как основного фактора формирования нового человека. Это не только вреA
мя ликвидации «железного занавеса» и прорыва в космос. Поворот произошел в повседневной
жизни людей. Появились принципиально новые типы жилья, новые формы торговли и общеA
ственного питания, расширялась сфера досуга. Однако «раскачанное» десталинизацией общеA
ство изAза проблем в экономике было недовольно темпами, направлениями и масштабами
реформ. В разных социальных слоях зрели и выплескивались наружу протестные настроения.
Только путем жесткого их подавления удавалось продлевать существующее положение вещей,
удерживать власть.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ В. О. КЛЮЧЕВСКОГО

В рамках статьи предпринимается анализ «Исторических портретов», вошедших в «Курс русской исA
тории» В. О. Ключевского. Не являясь полноценными биографиями, они представляют собой словесA
ные изображения исторических лиц в определенный момент их жизни. «Исторические портреты»
В. О. Ключевского рассматриваются в контексте отечественной и зарубежной исторической науки. АвA
тор сопоставляет их со «Сравнительными жизнеописаниями» Плутарха, творчеством Т. Карлейля,
Ж. Мишле, Н. И. Костомарова. Подчеркивая незаурядный литературный талант Ключевского, он отмеA
чает все же некоторую театральность его изображений. Реальный исторический персонаж у КлючевскоA
го приобретает значение исторического типа, а его изображение — типологического портрета.

The article is dedicated to the analysis of the «Historical Portraits», included in «The course of the Russian
history» written by V. O. Klyuchevcky. The «Historical Portraits» are considered in the context of Russian and
European historical science. The author compares them with Plutarch’s «Comparative biographies», the works of
T. Carlyle, J. Michelet, N. Kostomarov. Highlighting the outstanding literary talent of Klyuchevcky, he notes
theatricality of his images. In Klyuchevcky’s description the actual historic figures acquire the typological value.

Ключевые слова: Ключевский; исторические портреты; биография; курс русской истории; МосковсA
кий университет.

Keywords: Klyuchevsky; historical portraits; biography; the course of the Russian history; Moscow University.

Ñегодня мы вспоминаем знаменитого русского историка В. О. Ключевского, родившегося
175 лет назад. О нем издавна принято говорить с некоторым придыханием — знаком глуA

бокого уважения и восхищения. Даже советские историки, бранившие Василия Осиповича
за удаленность от марксизма, не отказывали ему в почтительных реверансах. Все снимают
шляпу при упоминании имени Ключевского. Однако при этом даже среди просвещенного
читателя мало тех, кто углублялся в его труды, и еще меньше тех, кто принял близко к сердцу
его рассуждения.

Воздавая должное мэтру российской исторической науки, не станем, однако, канонизиA
ровать В. О. Ключевского и делать из него «столп и утверждение истины». Посмотрим на
одну из граней творчества выдающегося ученого — на его исторические портреты — с некоA
торой долей скептицизма, которого полны и собственные сочинения историка.

Для начала напомним некоторые прописные истины. Созданный В. О. Ключевским «Курс
русской истории» имел большое научное значение. Новаторский характер этого курса состоA
ял в том, что он представлял «не систематическое изложение исторических событий, а расA
крытие основных, с точки зрения автора, теоретических обобщений, характеризующих истоA
рический процесс», и его автор «акцентировал внимание на истории не государства, а нароA
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ского факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, доктор
исторических наук, профессор. EAmail: feodal.msu@gmail.com
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да» [1, с. 22]. Однако заметим, что публицистическую направленность своих суждений истоA
рик обычно скрывал под покровом академической отстраненности.

Прежде чем издать свой «Курс...» в виде текста (1904–1910), В. О. Ключевский много раA
ботал над его композицией и литературной формой. Несколько монотонную словесную ткань
повествования он время от времени оживлял яркими характеристиками ключевых фигур росA
сийской истории. Значение этих исторических портретов в составе «Курса...» предопределиA
ло их лапидарный характер. Это не биографии, а именно портреты, то есть изображение исA
торического лица в определенный момент его жизни. И подобно тому, как хороший художA
ник при помощи портрета выражает внутренний мир человека, особенности его характера и
мироощущения, так и исторические портреты В. О. Ключевского имеют целью представить
деятелей прошлого в их своеобразии и полноте. Материалом для исторического портрета слуA
жит В. О. Ключевскому выборка фактов из биографии исторического лица, относящихся главA
ным образом к его государственной и общественной деятельности.

Ближайшим предшественником В. О. Ключевского на этой стезе был Н. И. Костомаров.
Однако многочисленные биографические очерки Костомарова, собранные в серию «Русская
история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей», лишены какихAлибо ярких особенносA
тей и по своей литературной форме напоминают расширенные статьи в энциклопедии. ОтдаA
вая дань времени, Н. И. Костомаров скептически отметал некоторые традиционные оценки
монархической историографии. Его «Жизнеописания» — своего рода поделки, которыми он
занимался с чисто практическими целями. Иное дело исторические портреты В. О. КлючевA
ского — необходимый элемент большого исторического полотна, которым являлся «Курс
русской истории». Благодаря тщательной подборке деталей реальный исторический персоA
наж у автора приобретает значение исторического типа, а его изображение — типологическоA
го портрета [2, с. 16].

Русское Средневековье не богато источниками личного происхождения. Поэтому герои
исторических портретов В. О. Ключевского (царь Алексей Михайлович, ОрдинAНащокин,
Петр Великий, Екатерина II) принадлежат к XVII и XVIII столетиям. Более ранние века истоA
рик представляет как своего рода духовную пустыню, где царит культ традиции и обычая.
«Личный ум прятался за порядком, лицо служило только орудием государевой воли; но и
порядок и самая эта воля подчинялись еще сильнейшему влиянию обычая, предания». И тольA
ко в XVII в. «заведенный порядок пошатнулся; начался сильный спрос на ум, на личные силы»
[3, с. 121].

При такой предпосылке все выдающиеся деятели русского Средневековья, в первую очеA
редь московские великие князья, представлены В. О. Ключевским как длинный ряд посредA
ственностей. Они не живут своей жизнью, а лишь предстают перед судом скептического исA
торика, выносящего свой приговор в соответствии с кодексом европейского либерализма.
Неутомимый разрушитель исторических мифов, созданных его предшественниками,
В. О. Ключевский на смену им представляет новые, созвучные требованиям времени. Так поA
явился, например, черный миф об Иване Калите — мнимом скопидоме и злодее.

Далеко превосходя по литературному мастерству однообразные биографии Н. И. КостоA
марова, исторические портреты В. О. Ключевского имеют свою ахиллесову пяту. В них, как,
впрочем, и во всем восприятии минувшего знаменитым историком, есть нечто театральное.
Каждому персонажу отводится определенная роль. Каждый символизирует некий историA
ческий тип. Исторические процессы текут в положенном им направлении. А сам историк,
подобно режиссеру, оставаясь за кулисами, руководит всем действом. Порой, увлекшись, он
и сам появляется изAза кулис в образе какогоAнибудь исторического лица. О такого рода миA
зансценах рассказывал Ф. И. Шаляпин, гостивший на даче В. О. Ключевского.

Своеобразие исторических взглядов В. О. Ключевского может быть правильно понято
только в контексте европейской исторической науки конца XIX – начала XX столетия. Здесь,
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наряду с либеральноAдемократической и социалистической парадигмами, доживала свой век
почти неведомая Ключевскому (и, кажется, мало интересовавшая его) историографическая
традиция — так называемая «романтическая школа», призывавшая к чувственному, субъекA
тивному восприятию прошлого. Один из ее главных представителей Томас Карлейль в эссе,
посвященном Вальтеру Скотту, писал: «Эти исторические романы научили людей истине,
незнакомой прежним историкам, что прошедшие века были действительно населены живыA
ми людьми, а не протоколами, актами, полемикою и абстрактными идеями» [4, с. 449]. ПриA
мечательно, что В. О. Ключевский даже не упоминает Карлейля и всего два или три раза
вскользь пишет о другом романтике — Жюле Мишле [5, c. 307].

Для изображения этой живой жизни историку требовался незаурядный литературный таA
лант. Об этом говорил и знаменитый английский историк Томас Маколей, изысканные эссе
которого считались образцом биографического жанра. «Если, с одной стороны, нынешние
историки изощряются во всякого рода доказательствах, то с другой — они чрезмерно пренебA
регают самим искусством повествования, умением затронуть чувства и дать пищу для вообA
ражения» [6, с. 9].

Рассмотрим эти требования применительно к В. О. Ключевскому. Что касается «искусстA
ва повествования», то историк всю жизнь работал над стилем и в своих исторических портреA
тах достиг чеканной краткости и легкости языка. Заметим, что это был огромный труд для авA
тора, унаследовавшего от С. М. Соловьева склонность к длинным и тяжеловесным фразам. Что
касается «умения затронуть чувства», то с этим у скептика и рационалиста Ключевского были
серьезные проблемы. Нужно иметь редкую фантазию, чтобы согреть холодок его научных поA
строений. Литературный блеск его исторических портретов отливает железом. Кажется, ему
недоставало некоторой поэтической безответственности, готовности не только понять, но и
пожалеть героев прошлого. В этом отношении создатель «Французской революции» с его
сочувствием к правым и неправым, «потому что все они умерли», гораздо ближе В. О. КлюA
чевского подошел к сердцу своего читателя. У Карлейля «перед читателем проходит бесконечA
ная вереница людей и событий, нарисованных с сочувствием и осуждением, юмором и печаA
лью» [7, c. 561]. Все они, исполнив свое предназначение, исчезают во мраке вечности…

Буржуазный прагматизм как философия жизни и порожденный им позитивистский подA
ход к истории отозвались в европейской исторической мысли своей противоположностью:
культом героев и возрождением античного подхода к истории как материалу для нравоучеA
ния и литературного творчества. Это настроение ярко проявилось в творчестве Карлейля.
«Без некоторого присутствия героического духа, заключающегося не в дерзкой отваге, но в
спокойном бесстрашии, самоотрицании во всех его формах, — говорит Карлейль, — ни одA
ному человеку, в каком бы то ни было положении, в какой бы то ни было век, не удавалось
достичь великой и благотворной цели» [4, с. 388].

Героизация деятелей прошлого естественным образом сочеталась с обличением буржуазA
ного общества. В эссе, посвященном Роберту Бернсу, Карлейль писал: «Ему случилось жить
не в героическом и религиозном веке, а в веке скептицизма, эгоизма и пошлости, где истинA
ное благородство плохо понималось, и где его место занимал пустой, бесплодный принцип
гордости» [4, с. 389].

Но вернемся к историческим портретам В. О. Ключевского. Их нельзя рассматривать как
полноценные биографии. Это скорее тонкая словесная миниатюра, запечатлевшая историчеA
скую личность в момент ее полного развития. За этими набросками не ощущается ни научной,
ни литературной традиции. И это не случайно. По разным причинам историкоAбиографичеA
ский жанр во времена Ключевского не имел значительного развития в российской историоA
графии.

В. О. Ключевский утверждал, что главной целью его труда является не история государA
ства, как у его предшественников Соловьева и Карамзина, а история народа. В 17Aй лекции



130

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ  È  ÑËÀÂßÍÑÊÈÅ  ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß.  ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ  ÏÎÐÒÐÅÒÛ

своего «Курса...» он даже попытался нарисовать коллективный портрет народа, собирательA
ный образ великоросса. Однако одно дело цель, а другое — ее достижение. Бесформенная масса
народа только тогда обретает голос, когда от ее имени говорит яркая личность. Историк наA
рода должен иметь достаточно смелости, чтобы не скрывать от читателя своего авторского
«я». Василий Осипович избегал говорить от первого лица, осуждать и восхвалять, делать лиA
рические отступления. Непревзойденный в искусстве «плетения словес» и скрытой иронии,
он пасовал тогда, когда требовалась пророческая безоглядность.

В этой связи вспоминается одно признание из знаменитой книги Жюля Мишле «Народ»
(1846), с которой В. О. Ключевский был, конечно, знаком. «Эта книга — не просто книга: это
я сам… В эту книгу я вложил всего себя: мою жизнь, мою душу. Перед вами плод моего опыта,
а не только знаний. В ней отразились мои наблюдения, мои связи с друзьями, с соседями,
мои странствия…» [8, с. 5]. Мишле в историческом повествовании любил и умел говорить от
первого лица. В. О. Ключевский, словно посмеиваясь в кулак, тщательно прятал свое «я».
В этом — как и во многом другом — он сознательно отказывался от моралистической традиA
ции Карамзина, чтившего античных авторов и вслед за Фюретьером полагавшего авторское
нравоучение необходимой частью исторического повествования [9, с. 10].

Уходя от античных авторов, В. О. Ключевский избегал и поучений в духе Карамзина. И дело
было не только в разном понимании задач историка, но и в сословном статусе столбового
дворянина Карамзина, позволявшем ему с достоинством поучать самого императора АлекA
сандра. Кроме того, Карамзин был гораздо больше европейцем, чем Ключевский. Русский
по крови, Карамзин по образованию и взглядам на жизнь был «человеком мира».

Иное дело В. О. Ключевский. Маргинал по происхождению (уже не крестьянин, но еще и
не потомственный буржуа), он принадлежал к тому роду людей, которых в русской истории
принято называть «разночинцами». Трудолюбивый и умный разночинец, подобно КлючевA
скому, мог преуспеть в науке. Но ярмо векового молчания давило ему горло. Василий ОсипоA
вич был хорошим рассказчиком. Он шлифовал свои рассказы многократным повторением и
некоторыми театральными приемами. Но не более того. Искреннее чувство мы находим лишь
в его известной речи по случаю юбилея преподобного Сергия Радонежского. Кажется, здесь
в душе историка проснулись поколения его предков — сельских священников, начинавших
свой день с молитвы преподобного Сергия. Но и в этом историческом портрете в центре вниA
мания В. О. Ключевского не сам радонежский подвижник — одна из наиболее загадочных
фигур русской истории, — а его образ как национальный исторический миф.

Известно, что В. О. Ключевский вообще избегал сюжетов, связанных с историей церкви.
Вероятно, это объяснялось не только политической осторожностью или оскоминой, остаA
вшейся после шестилетней работы над книгой о житиях святых, но и той нигилистической
выправкой, которую отметил у молодых выходцев из духовенства еще маркиз де Кюстин.
Как бы там ни было, но вся героическая эпопея Русской Фиваиды на Севере отозвалась в его
творчестве лишь суховатым рассуждением о монастырской колонизации. Исторических порA
третов церковных деятелей Василий Осипович явно избегал.

В исторических портретах В. О. Ключевского, как, впрочем, и в других его сочинениях,
посвященных истории России, удивительным образом отсутствует и еще одно начало, котоA
рое мы определили бы как тело России. Проведя детство и отрочество в провинциальном
захолустье, изведав горечь нищеты и бесправия, он был далек от того познавательного желаA
ния «проехаться по России», которым с легкой руки Гоголя вдохновлялись писатели и филоA
софы славянофильского круга. Кажется, единственной целью путешествий В. О. КлючевA
ского была летняя дача во Владимирской губернии.

Это «домоседство» и кабинетный характер работы историка лишали его тексты зримых
образов России: ландшафтов мест, где жили герои прошлого или происходили исторические
события, архитектурных памятников, артефактов и иных свидетелей минувшего.
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Еще одна особенность В. О. Ключевского, ярко заметная в сравнении с европейскими
«романтиками», — само пространство, в котором историк ведет свои поиски. «Седое время»,
по выражению Пушкина, заставляет романтика быть философом. Вслед за блаженным АвгуA
стином Карлейль остро переживает бесконечность и непознаваемость мироздания. «Наука
много сделала для нас; но жалка та наука, которая захотела бы скрыть от нас всю громаду,
глубину, святость нескончаемого незнания, куда мы никогда не можем проникнуть… А велиA
кая тайна времени, не представляет ли она другого чуда; безграничное, молчаливое, никогда
не знающее покоя…» [10, с. 11]. Эта погруженность реальных исторических личностей и соA
бытий в мистический поток времени придает биографиям Карлейля своего рода глубину и
стереоскопичность.

Ничего подобного мы не найдем у В. О. Ключевского. Констатируя наличие «непознаваA
емой тайны времени» и недоступного человеку всеобщего закона мироустройства, он равноA
душно откладывает все это в сторону и обращается к своему любимому занятию — изучению
«преемственности процессов». «Мы знаем, — говорит Ключевский, — что в исторической
жизни, как и во всем мироздании, должна быть своя закономерность, необходимая связь приA
чин и следствий. Но при наличных средствах исторической науки наша мысль не в состояA
нии уловить эту связь, проникнуть в эту логику жизни и довольствуется наблюдением преемA
ственности ее процессов» [11, с. 288].

Эта приземленность экзистенциального уровня размышлений В. О. Ключевского влечет
за собой плоское и, так сказать, «палехское» изображение исторических персонажей. СобиA
рая сведения источников, Василий Осипович по прописям скептического разума раскладыA
вает их на грунте эпохи.

Ощущая некоторое однообразие своего метода, историк оживлял рассуждения реальныA
ми или надуманными парадоксами. Так, по его словам, на плодородных почвах юга восточA
ные славяне занимались торговлей и промыслами, а на скудных владимирских суглинках
усердно занялись землепашеством. Однако эти интеллектуальные игры не могли восполнить
отсутствие в трудах Василия Осиповича Ключевского шума времени, придающего нашей науке
величие и достоинство.

От редакции

Публикуемый текст — выступление доктора исторических наук, профессора, заведующеA
го кафедрой истории России Московского государственного университета имени М. В. ЛоA
моносова Николая Сергеевича Борисова на научноAметодологическом круглом столе, посвяA
щенном 175Aлетию со дня рождения выдающегося российского историка В. О. Ключевского.

Научное заседание прошло при организационном сопровождении со стороны кафедры
истории России исторического факультета БГУ 4 мая 2016 г. и являлось органичной частью
мероприятий, проводившихся в рамках дней двух исторических факультетов — БГУ и МГУ.
Поэтому наряду с белорусскими историками в заседании круглого стола приняли участие
их коллеги из Москвы, в том числе декан исторического факультета МГУ имени М. В. ЛоA
моносова Николай Николаевич Тучков и его заместитель Оксана Владимировна Солопова.
Деканы двух факультетов (Н. Н. Тучков и С. Н. Ходин) не только обратились к ученым с
приветственным словом, но и высказали свои оценки творчества незаурядного историка.

Всего в аудитории имени Владимира Ивановича Пичеты — ученика Ключевского, стаA
вшего в 1920Aе гг. первым ректором БГУ, было заслушано 14 докладов. В выступлениях белоA
русских и российских историков нашли отражение различные стороны научного творчества
Василия Осиповича. Например, доцент О. В. Бригадина обратила внимание на представлеA
ние Ключевским в своих работах личности императора Александра I, а доцент С. Л. ЛуговцоA
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ва — работы госучреждений России. Исследователи рассуждали как об оценках Ключевским
общих проблем политической и социальной истории, так и о его исключительном таланте
«очеловечивать» историю.

В данном просопографическом контексте и был сделан доклад Н. С. Борисова. Он вызвал
исключительный интерес у аудитории — преподавателей, аспирантов, магистрантов и стуA
дентов исторического факультета БГУ. Поэтому редакция попросила Николая Сергеевича
представить текст доклада для публикации. Отметим, что наш коллега не только благосклонA
но откликнулся на просьбу, но в скором времени (10—13 ноября 2016 г.) принял приглашение
и прочел цикл лекций для студентов и аспирантов истфака БГУ по истории российского СредA
невековья.
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В. В. Ададуров

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЕНЕРАЛА СОКОЛЬНИЦКОГО В КАЧЕСТВЕ
«ПЕРЕВОДЧИКА, ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА СПЕЦИАЛЬНУЮ СЛУЖБУ

ПРИ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВЕ» ИМПЕРАТОРЕ НАПОЛЕОНЕ I
(Литва и Беларусь, июнь — август 1812 г.)

Исследуется одна из наиболее загадочных страниц биографии Михала Сокольницкого, видного учаA
стника польского патриотического движения конца XVIII — начала XIX в. Деятельность М. СокольницA
кого в качестве переводчика и разведчика во время русского похода 1812 г. анализируется на основе
неопубликованных рапортов этого дивизионного генерала из Национального архива Франции. СодерA
жание документов позволяет не только типологизировать методы ведения армейской разведки, но и опреA
делить степень их эффективности.

It was studied one of the most enigmatic pages of the biography of Michal Sokolnicki, a prominent member of
the Polish patriotic movement in the late XVIII — early XIX cent. Activities of Sokolnicki as an interpreter and
intelligence officer during the Russian campaign in 1812 is analyzed on the basis of unpublished reports of this
divisional general from the National Archives of France. The content of the documents allows not only to bring out
the typology of methods of military intelligence, but also to determine their degree of effectiveness.

Ключевые слова: биография; переводчик; разведчик; русский поход; рапорт; архив.
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Î весьма распространенной в 1812 г. в наполеоновской армии практике привлечения поляA
ков для осуществления разведывательной деятельности писали многие исследователи [3;

7; 12—14; 16]. В то же время в обширной историографии войны 1812 г. отсутствуют обобщаA
ющие работы, посвященные реконструкции конкретных организационных принципов, меA
тодов и результатов активности польских разведчиков во время похода Наполеона в Россию.
Это замечание относится также к разведывательной деятельности отдельных лиц, даже
таких, как дивизионный генерал Михал Сокольницкий, военная и публицистическая составA
ляющие биографии которого на первый взгляд кажутся неплохо изученными [8—9; 17]. В февA
рале 1812 г. М. Сокольницкий представил вниманию императора французов обширный анаA
литический обзор под названием «Эссе о нескольких способах избавления Европы от влияA
ния России, а вслед за этим и влияния Англии», благодаря чему был зачислен на службу в
Военное депо [15]. Текст упомянутого меморандума был впервые обнаружен правнуком геA
нерала польским историком М. Сокольницким и опубликован им в форме отдельных извлеA
чений в сносках к его фундаментальной монографии [17, с. 225].

В начале 2000Aх гг. на базе Белорусского государственного университета был подготовлен
и в 2003 г. издан полный комментированный русский перевод этого меморандума. Научный
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проект был осуществлен французским наполеоноведом Ф. Бокуром и его белорусским кол>
легой О. А. Яновским [10]. В том же 2003 г. оригинальный текст меморандума был скопирован
нами в архиве исторической службы Министерства обороны Франции, переведен на украин>
ский язык и спустя два года опубликован с соблюдением археографических норм (параллель>
но оригинальный текст документа и его перевод) в виде обширных фрагментов, имеющих
отношение к территориям, расположенным южнее линии полесских лесов [2].

К сожалению, о существовании русскоязычного перевода меморандума М. Сокольниц>
кого нам стало известно лишь в 2007 г. Ознакомившись с этим изданием, мы отметили его
высокие литературные и научные достоинства, сочтя нужным тем не менее указать на не>
сколько неизбежных при осуществлении такого масштабного проекта неточностей, в част>
ности — упоминание о М. Сокольницком как о «начальнике контрразведки» Наполеона [4,
c. 395, 396].

В Национальном архиве Франции хранятся оригиналы донесений М. Сокольницкого
Наполеону, датированные начальным периодом кампании 1812 г. [11]. Донесения подписа>
ны «переводчиком, отвечающим за специальную службу при Его Величестве Императоре и
Короле (Interpr�te chargé du service spéciale prčs S. M. L’Empereur et Roi), дивизионным гене>
ралом Сокольницким». Рапорты М. Сокольницкого на имя императора французов охваты>
вают период с 26 июня по 6 августа 1812 г. и относятся ко времени пребывания свиты Наполе>
она в Ковно (1), Вильно (7), Глубоком (2), Витебске (1). Отображенные в этих документах
сведения касались территории Виленской, Гродненской, Минской, Витебской, Лифляндской,
Волынской, Киевской и Псковской губерний.

В свое время российский историк В. М. Безотосный, изучив сохранившиеся в москов>
ских архивах трофейные бумаги французского генерального штаба, пришел к выводу, что глав>
ная задача миссии польского генерала состояла в организации оперативной разведыватель>
ной деятельности с целью ежедневного исследования структуры, личного состава и направ>
ления передвижений корпусов российской армии [6, с. 199]. Остается лишь добавить, что
круг служебных обязанностей М. Сокольницкого отнюдь не исчерпывался вопросами веде>
ния тактической разведки. Не менее важным его заданием было осуществление посредниче>
ства между французским военным командованием и населением западных губерний России.
Он лично допрашивал принадлежавших к разным сословиям жителей Литвы и Беларуси и
переводил их сведения на французский язык как на начальном, так и на завершающем этапе
русской кампании. Именно он выступал в роли переводчика при разговоре Наполеона с гра>
фом Каролем Прозором, состоявшемся в Ковно 27 июня [5, c. 392].

Уже в Вильно Михал Сокольницкий от имени тамошних евреев озвучил предложение о
поставке зерна, муки и фуража для нужд французской армии. Так, собственник нескольких
лабазов доктор Лебович просил установить цену 18 франков за квинтал муки, а Б. Мусович
предлагал квинтал овса по цене 8 франков. Ссылаясь на сведения Мусовича, М. Сокольниц>
кий советовал Наполеону произвести изъятие в окрестностях Вилькомира складированных
там накануне войны для корпуса П. Х. Витгенштейна «двухсот>трехсот тысяч квинталов зер>
на, овса и муки». Упомянутый еврей предлагал указать места армейских магазинов и за опре>
деленную мзду предоставить средства для транспортирования зерна в Вильно. По мнению же
самого М. Сокольницкого, в Вильно имелись достаточные возможности для производства
муки: речь шла о 38 действующих мельницах, каждая из которых способна была перемолоть
от 400 до 500 тонн зерна в сутки [11, л. 542—543].

Находясь в постоянном общении с жителями западных губерний России, М. Сокольниц>
кий опробовал на практике разнообразные способы получения от них сведений о россий>
ской армии.

1. Одним из наиболее доступных, но наименее надежных (ввиду случайного характера
его применения) являлся метод опроса лиц, прибывающих с занятой россиянами террито>
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рии, главным образом поляков и евреев. Показания житомирского почтальона Дашкевича,
который выехал 24 июня и, двигаясь через Мозырь, Бобруйск, Минск и Несвиж, достиг аванA
постов Великой армии в начале июля, дали М. Сокольницкому основание утверждать, что на
Волыни вовсе не было российских войск, а гарнизон Киева покинул город и выдвинулся к
Бресту в составе Второй западной армии еще до начала военных действий [11, л. 528]. ОтмеA
тим, что хотя это утверждение не отображало истинного положения вещей, оно идеально
подходило для лоббирования изложенной генералом в «Эссе о нескольких способах избавлеA
ния Европы от влияния России» идеи отправки к Киеву французскоAпольского экспедициA
онного корпуса [12, с. 283—286].

Тот же поляк Дашкевич сообщил М. Сокольницкому, что в Мозыре находились российA
ские войска в количестве 14 рот, в Бобруйске — четыре пехотных полка, а тетAдеAпон тамошA
ней крепости, по его подсчетам, прикрывали 20 орудий. Дашкевич отмечал полное отсутA
ствие войск в Минске [11, л. 528]. В следующем рапорте излагались сведения, полученные
М. Сокольницким от ковенского еврея Х. Мортеловича, выехавшего 23 июня из Кейданов,
где находился штаб пехотного корпуса под командованием генералAлейтенанта П. Х. ВитA
гинштейна. 24 июня в Бобрах еврейский купец имел возможность наблюдать за «мощными
полками пехоты и гусаров» [11, л. 529]. 4 июля еще один еврей — Б. Мусович — доносил, что
корпус Витгинштейна оставил Вилькомир и направился к Рогову, чтобы прикрыть тракт на
Ригу, но по высочайшему приказу повернул на Свенцяны, откуда 3 июля последовал на ДиA
набург [11, л. 542].

2. Чтобы «изыскать необходимые средства для пользы специальной службы», М. СокольA
ницкий не пренебрегал сбором сведений среди польских помещиков, в имениях которых до
прихода французов квартировали российские войска. Так, владелец поместья Липнишки
шляхтич Бычковский сообщил 8 июля, что «приехав 3 июля вечером, обнаружил там две тыA
сячи казаков, составлявших авангард генерала Платова, который лично находился с остальA
ной своей дивизией, состоявшей из двенадцати полков, между Иве и Новогрудком» [11, л. 552].
5 июля казаки покинули Липнички, захватив с собой взятых в плен накануне 14 чинов ВелиA
кой армии и обратив в пепел мост через местную речушку.

3. Ценным, хотя и не всегда точным, источником сведений для М. Сокольницкого стали
донесения «весьма активного офицера лейтенанта Романуса», привлеченного в качестве разA
ведчика на границе с Россией еще в феврале 1812 г. французским резидентом в Варшаве
Л.AП.AЭ. Биньоном [1, с. 400]. Переподчиненный в начале кампании непосредственно генеA
ралу М. Сокольницкому, Романус был прикреплен ко Второму кавалерийскому корпусу диA
визионного генерала Л.AП. Монбрена. Так, 10 июля 1812 г. Романус сообщал из Опши, что
корпус Витгинштейна, состоявший из пятой дивизии Берга, четырнадцатой Сазонова, семA
надцатой под командованием некоего Рязанова (в эту фантастическую фамилию, видимо,
трансформировалось название Рязанского полка, входившего в ее состав. — В. А.), объедиA
нился в Видзони с корпусами генералAмайоров Балашова (первой бригадой 17Aй дивизии на
самом деле командовал П. И. Ивелич) и П. А. Тучкова (последний на самом деле являлся
командиром второй бригады 17Aй пехотной дивизии) с намерением дать большую баталию в
шести лье к западу от Двины перед тем, как переправиться через эту реку. «Тем не менее, —
отмечал разведчик, — все корпуса переправились через реку, оставив лишь арьергард возле
тетAдеAпон Дрисского лагеря и в Динабурге».

Сообщалось, что при отступлении россияне сожгли все мосты и разрыли многочисленA
ные дамбы через болота на левом берегу Двины. Романус жаловался на «трудности, возникA
шие в поиске надежных эмиссаров (шпионов. — В. А.) вследствие того, что почти все жители
окрестностей укрылись в непроходимых болотах и лесах» [11, л. 560]. В рапорте Романуса от
14 июля, присланном из окрестностей Друи, сообщалось о разведывательной операции МонA
брена, «стоившей русским 20 человек» и подтвердившей намерения противника оставить леA
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вый берег Двины без сражения. В рапорте содержался перечень и место расположения пол>
ков 17>й дивизии под командованием генерал>лейтенанта З. Д. Олсуфьева, составлявшей
вместе с 4>й дивизией 2>й армейский корпус генерала К. Ф. Багговута. Номера отдельных
полков и фамилии некоторых их шефов и командиров соответствовали действительности лишь
частично. Это касалось, например, 30>го полка К. В. Забелина, 48>го полка генерал>майора
Я. А. Потемкина, 17>й артиллерийской бригады (с 36 орудиями) полковника И. И. Дитерик>
са. Одновременно в донесении фигурировали несуществующие полки Аренса, Чуланова, Юло>
ва [11, л. 561].

4. Для сбора разведывательной информации М. Сокольницким привлекались и штаб>
ные порученцы. Так, посланный по приказу Наполеона с депешами в Варшаву польский
офицер Янковский сообщил полученные в 14 лье от Вильно в Меджерице от чиновника мест>
ной администрации данные о нахождении двух казачьих полков в Олкениках и еще двух в
Мерече [11, л. 533].

5. Сведения о российской армии, почерпнутые путем допросов дезертиров и военно>
пленных, наиболее полно отражены в отчете М. Сокольницкого Наполеону от 20 июля. Так,
рядовой инвалидной команды М. Лебедев, взятый в плен 12 июля под Якобштадтом, пока>
зал, что никто из его сослуживцев не догадывался о стремительном приближении францу>
зов. Также ему было неизвестно о путях отхода российской армии. Мушкетер Бутырского
полка (его командир П. В. Денисьев был ошибочно назван Денисовым) 24>й дивизии (гене>
рал П. Г. Лихачев) корпуса Д. С. Дохтурова И. Ильчук дезертировал из местечка Шаховщи>
на из>за плохого отношения со стороны офицеров и трудностей изнурительных переходов.
Он сообщил, что его дивизия якобы состоит из восьми пехотных и четырех кавалерийских
полков. Дезертир С. Максимов из 3>го батальона Рыльского мушкетерского полка 23>й ди>
визии (генерал>майор М. М. Окулов) показал, что эта дивизия также состояла из 12 полков,
«названия которых ему неизвестны, также как и имя командира его полка». Он дезертиро>
вал 12 июля из Динабурга «вследствие плохого обращения и всеобщего падения духа среди
россиян». В Динабурге, по его словам, находились 20 драгунских батальонов, около 400 ору>
дий, 100 из которых были расположены для защиты моста на левом берегу Двины. С при>
ближением противника россияне вывезли орудия и разрушили оборонные укрепления [11,
л. 568—569].

6. Наиболее распространенным методом, используемым М. Сокольницким для ведения
разведки, являлась отправка платных агентов в тыл российской армии. 29 июня из Вильно
был послан Г. Фридман, который 30 июня направил своему шефу первое донесение о корпусе
Дохтурова, в полном составе оставившем Ошмяны и через Ольшаны начавшем ретроградное
движение по направлению к Минску. Такое же отступление предпринял корпус, располо>
женный в Гродно, который через Новогрудок, Несвиж и Мир также следовал к Минску. Со>
став корпуса остался неизвестен агенту. Источником его сведений послужили рассказы «кре>
стьян, силой уведенных этим (российским. — В. А.) корпусом и бросивших своих коней, что>
бы скрыться в глубине страны» [11, л. 533]. 1 июля из Вильно с целью разведать силы корпуса
Дохтурова был отправлен еврей Х. Шмулевич, который сообщил М. Сокольницкому, что 3 чис>
ла в 8 лье от Сморгони повстречал генерала (на самом деле полковника. — В. А.) Д. И. Пыш>
ницкого во главе Кременчугского полка, егерского полка и крупного отряда казаков. Эти
части якобы формировали арьергард дивизии, которая уже находилась в Минске и получила
приказ двигаться на Борисов, куда и направлялся агент М. Сокольницкого [11, л. 546]. По
приказу императора 12 июля польский генерал отправил из Вильно еще одного агента к Дрис>
скому лагерю и Двине [11, л. 560].

В рапорте от 21 июля М. Сокольницкий, опираясь на донесение отправленного им 15 июля
агента, обратил особое внимание Наполеона на состав и направление движения под Дриссой
крупного воинского соединения под командованием генерал>майора Н. Г. Репнина. Соглас>
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но мнению М. Сокольницкого, речь шла о трех батальонах из состава 21Aго, 23Aго и 26Aго
егерских полков. Два последних якобы принадлежали к 14Aй дивизии корпуса ВитгенштейA
на, а 21Aй полк, соответственно, — к 23Aй дивизии из корпуса П. А. Шувалова и А. И. ОстерA
мана. По распоряжению французского императора этот рапорт был подвергнут тщательному
анализу секретаремAпереводчиком Э.AЛ.AФ. Лелорнь д’Идевилем, который в своей записке,
датированной 4 августа, поддержал мнение М. Сокольницкого относительно состава соедиA
нения, но считал преувеличенным его обозначение как отдельного корпуса. При этом было
указано, что речь шла о бригаде из состава Первой российской армии. Далее Лелорнь д’ИдеA
виль указал на то, что М. Сокольницкого сбил с толку генеральский чин и княжеский титул
Репнина, ввиду которых он придал большее значение его соединению, чем это было на саA
мом деле.

Похожие трудности ощущала французская разведка и при попытке определить состав
25Aй пехотной дивизии, прибывшей из Финляндии. Лелорнь д’Идевиль на основании рапорA
та М. Сокольницкого указывал, что в ее составе вряд ли было более трех полков, одним из
них якобы командовал Тучков (что не соответствовало действительности). Поэтому импераA
торский секретарьAпереводчик настаивал на проведении допросов военнопленных, захваченA
ных накануне маршалом Н.AШ. Удино [11, л. 600—603]. Однако его тщательные подсчеты и
логические выводы также являлись весьма ограниченными. Это признавал сам императорA
ский секретарьAпереводчик в составленном им 7 августа обзоре разведданных: «Ваше ВелиA
чество смогут сами представить, насколько трудно узнавать правду, когда она облечена в
столько противоречивых сведений» [11, л. 621].

Выполняя распоряжение Наполеона, 3 августа М. Сокольницкий отправил из Витебска
агента Бенкевича с целью сбора сведений о силах противника, находившихся на петербургA
ском направлении. Бенкевич прислал свой первый рапорт из местечка Городок, расположенA
ного в 17 лье от Витебска. Там агенту удалось свести знакомство с неким крестьянином из
Пскова, от которого он получил сведения о том, что в Псковской губернии практически отA
сутствовали войска и производилась ускоренная эвакуация воинских магазинов и скота [11,
л. 615]. Это могло означать, что россияне ожидали продвижения французов к северной стоA
лице. По указанию Наполеона 6 августа был отправлен агент к Мозырю. В то же время «искаA
ли когоAлибо, чтобы послать его к Москве и Твери» [11, л. 614]. Приняв во внимание разноA
векторную направленность этих разведывательных миссий, приходим к выводу, что к 7 авгуA
ста император французов еще не принял окончательного решения о стратегическом направA
лении дальнейшего продвижения Великой армии.

К сожалению, весьма стройная в своей хронологической последовательности вереница
донесений М. Сокольницкого, сохранившихся в Национальном архиве Франции, прерываA
ется на рапорте от 6 августа 1812 г.

Примечательно, что с периода пребывания Наполеона в Витебске донесения польского
генерала предварительно оценивались присоединившимся к штабу императора Лелорнь
д’Идевилем, который фактически стал связующим звеном между М. Сокольницким и имA
ператором. Было ли это признаком начала охлаждения Наполеона к личности польского
генерала? Хотя прямые доказательства этого отсутствуют, проанализированные выше раA
порты показывают, что у Наполеона были поводы остаться недовольным уровнем инфорA
мированности М. Сокольницкого. Аналитические обзоры, составленные императорским секA
ретаремAпереводчиком, акцентировали нечеткий и хаотичный характер сведений, поступаA
вших от генералаAполяка, ошибочность отдельных его выводов. На территории «коренной»
России у Михала Сокольницкого неизбежно должны были возникнуть затруднения с верA
бовкой агентов.

До момента, когда он будет отстранен от исполнения служебных обязанностей «переводA
чика, определенного для специальной службы», оставалось всего несколько недель.
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О. Г. Казак

ПРОСОВЕТСКИЕ НАСТРОЕНИЯ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ ПОДКАРПАТСКОЙ РУСИ В 1939—1944 гг.

В статье анализируется характер коммунистического движения в Подкарпатской Руси периода венA
герского господства (1939—1944 гг.). Рассматриваются причины популярности коммунистических идей
в регионе, меры венгерских властей по противодействию их распространению. Освещаются наиболее
типичные проявления у населения края просоветских настроений — нелегальная эмиграция из ПодкарA
патской Руси в СССР и переход русинов — военнослужащих венгерской армии — на сторону Красной
армии и партизан. Коммунистическое движение анализируется в контексте иных процессов национальA
ноAкультурной жизни региона в предвоенный и военный периоды, определяющихся наличием трех
идеологических направлений (русофильское, украинофильское, русинофильское). Использованы матеA
риалы архивов России, Украины, Чехии, многие из которых впервые введены в научный оборот. РезульA
таты работы могут быть применены для дальнейших исследований различных аспектов общественной
жизни Подкарпатской Руси.

This article is devoted to the analysis of nature of the communistic movement in Subcarpathian Rus at the
period of the Hungarian domination (1939—1944). The article considers the reasons for the popularity of communist
sentiment in the region, the measures of the Hungarian authorities to counter their proliferation. The most typical
manifestations of existence at the population of the region of the pro�soviet moods — illegal emigration from
Subcarpathian Rus to the USSR and transition of rusinians of the Hungarian army to the party of Red Army and
partisans. The communistic movement is analyzed in the context of other processes of national and cultural life of
the region during the premilitary and military periods which are defined by existence of three main ideological
directions (pro�russian, pro�ukrainian, pro� rusinian). This article uses the materials of archives of Russia, Ukraine,
the Czech Republic, many of whom for the first time introduced into scientific circulation. The results can be used
for further research on various aspects of social life in Subcarpathian Rus.

Ключевые слова: коммунизм; русофилы; украинофилы; национальноAкультурная жизнь; пропаганда;
репрессии; эмиграция.

Keywords: communism; Russophile; Ukrainophile;  national�cultural life; propaganda; repression; emigration.

Â межвоенный период Подкарпатская Русь являлась наиболее отсталым в экономическом
плане регионом Чехословакии. Низкий уровень жизни местного населения стал главA

ной причиной популярности Коммунистической партии Чехословакии (далее — КПЧ). В ходе
парламентских выборов 1924 г. эта политическая организация получила в Подкарпатской Руси
рекордное количество голосов — 39,4 %. Во время выборов в 1925 г. коммунисты получили
30,8 % голосов, в 1929 г. — 15,2 %, в 1935 г. — 24,4 % голосов избирателей [1, с. 163]. Поэтапное
включение региона в состав Венгрии (ноябрь 1938 г., март 1939 г.), для которой антикоммуA
низм был одним из основных постулатов государственной идеологии, сделало невозможным
дальнейшее существование легальных форм радикальноAлевого движения.

Попытки сохранения организационной структуры коммунистического движения в ПодкарK
патской Руси. После присоединения Подкарпатской Руси к Венгрии наблюдалась массовая
эмиграция руководства краевого отделения КПЧ в СССР (всего в 1939—1941 гг. эмигрироваA
ли 36 партийных функционеров), где тогда находилось заграничное руководство партии во
главе с К. Готвальдом, а также в Англию (10 человек), где действовал секретариат партийной
структуры под руководством Я. Швермы и Б. Келера. Если в апреле 1939 г. в регионе насчиA
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тывалось 4000 членов коммунистической партии (действовала 261 первичная организация и
18 окружных комитетов), то в список активистов 16 подпольных ячеек в 1939—1941 гг. вошел
только 61 человек [2, с. 142]. Многие эмигрировавшие в СССР коммунистические функциоA
неры (например, Н. В. Климпотюк [3, л. 115], М. Мацканюк [4, л. 119]) получили выговоры
от ЦК КПЧ за «самовольный выезд из страны». Один из наиболее деятельных организаторов
коммунистического движения в Подкарпатской Руси межвоенного периода С. Л. Вайс в своA
ей автобиографии, датированной январем 1941 г., отметил, что его эмиграция в СССР вместе
с двумя другими активистами краевого отделения КПЧ — И. И. Туряницей и А. А. БорканюA
ком — была ошибкой. На взгляд С. Л. Вайса, одному из этих наиболее влиятельных в регионе
членов КПЧ следовало остаться в Подкарпатской Руси для организации сопротивления венA
герским властям [5, л. 32—33].

После массовой эмиграции коммунистических лидеров подпольную деятельность в ПодA
карпатской Руси возглавил Й. Гавелка, молодой издатель и предприниматель. В конце 1939 г.
он побывал в Москве, где узнал о соглашении между заграничным руководством коммунисA
тических партий Чехословакии и Венгрии о подчинении подпольных организаций региона
структурам Коммунистической партии Венгрии (далее — КПВ). Через несколько месяцев
после возвращения, в мае 1940 г., Й. Гавелка был арестован и замучен в тюрьме Мукачево [2,
с. 145]. Наибольшего размаха коммунистическое движение в Подкарпатской Руси в 1939—
1940 гг. достигло на югоAзападе региона (Ужгород, Мукачево, Хуст), а в 1941—1942 гг., после
массовых арестов коммунистических лидеров — в окрестностях села Великое Березное [6,
с. 46]. Так, ужгородская подпольная организация под руководством Н. Ротмана и А. Бачо усA
тановила связь с З. Шенгерцем (Кошицкий центр) и Д. Купихом (Будапештский центр) [7,
с. 162]. В октябре 1939 г. и весной 1940 г. З. Шенгерц как организатор коммунистического
подполья в Южной Словакии и Подкарпатской Руси посетил нелегальные ячейки в Великом
Бычкове, Мукачево, Перечине [2, с. 146].

В апреле 1940 г. в связи с массовым арестами коммунистов (в т. ч. в Подкарпатской Руси)
З. Шенгерц эмигрировал в Москву, где пробыл до декабря того же года. После возвращения
он возглавлял подпольный ЦК КПВ в Будапеште вплоть до своего ареста и последующей
казни в октябре 1942 г. Из СССР З. Шенгерц вернулся с инструкциями для дальнейшей рабоA
ты КПВ. Относительно Подкарпатской Руси давались следующие рекомендации: добиваться
существования «легальной революционной крестьянской партии», которая требовала бы «соA
зыва в регионе Национального собрания» [6, с. 44]. В апреле 1941 г. на основе трех постановA
лений Коминтерна ЦК КПВ принял программу «Независимая, вольная, демократическая
Венгрия». Для Подкарпатской Руси этот документ предусматривал: право на национальное
самоопределение, в том числе право на выход из состава Венгрии; ликвидацию всего венгерA
ского аппарата насилия; созыв Национального собрания, выбранного на основе всеобщего,
равного и тайного избирательного права; принятие на государственную службу исключительно
лиц «украинской национальности»; популяризацию с помощью систематической пропаганA
ды среди трудящихся региона лозунгов аграрного и национального вопроса в Западной УкраA
ине; создание «автономного украинского территориального» отделения КПВ [8, с. 63—64].
После массовых арестов лидеров организации и неудачной попытки десантирования из СССР
в Подкарпатскую Русь группы во главе с бывшим лидером краевого отделения КПЧ А. А. БорA
канюком в январе 1942 г. коммунистическое движение в регионе оказалось полностью дезорA
ганизованным [2, с. 148].

Причины популярности коммунистических идей в Подкарпатской Руси. В межвоенный пеA
риод в Подкарпатской Руси оформились основные национальноAкультурные ориентации:
русофильская, украинофильская, русинофильская. Местные коммунисты, подчиняясь
партийной дисциплине (согласно решениям Коминтерна середины 1920Aх гг. все восточноA
славянское население края было признано украинцами), стали сторонниками проукраинA
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ского направления [1, с. 288]. Впрочем, органы советской внешней разведки вели работу и с
представителями русофильского лагеря. Так, летом 1938 г. в регион был откомандирован агент
«для детальной разработки и выявления политической деятельности и политических связей»
Русской национальноAавтономной народной партии — одной из крупнейших русофильских
политических структур региона [9, с. 288], лидер которой (С. А. Фенцик) в своей риторике
активно использовал фашистские и антисоветские лозунги. Об успехе такой работы свидеA
тельствует донесение министра внутренних дел Венгрии премьерAминистру П. Телеки от
25 января 1940 г. Согласно этому документу многие члены партии С. А. Фенцика втайне приA
держивались коммунистических взглядов [10, л. 3]. Другой лидер русофильского лагеря ПодA
карпатской Руси — глава партии «Автономный земледельческий союз», депутат парламента
Венгрии А. И. Бродий — в 1944 г. пытался установить контакты с участниками партизанскоA
го движения в регионе, ширившегося благодаря всесторонней поддержке СССР. Однако авA
тор доклада Политуправления Четвертого Украинского фронта объяснял такое поведение поA
литика, всегда подчеркивавшего свою лояльность венгерскому режиму, «исключительно
шкурными соображениями» [11, л. 124]. В октябре 1938 г. — марте 1939 г. в Подкарпатской
Руси действовало проукраинское автономное правительство А. И. Волошина, активно исA
пользовавшее идеи антикоммунизма для построения идеологии в своем квазигосударстве.
Прокоммунистические элементы по заданию КПЧ и Коминтерна заняли ответственные поA
сты в системе новой власти. Так, С. Л. Вайс был внедрен в руководство полувоенной украA
инской националистической организации «Карпатская Сичь» и оказывал значительное влиA
яние на настроения ее членов [5, л. 32]. С аналогичной целью в структуру сичевиков был
завербован Ю. Гаджега [12, л. 2]. Поэт А. Патрус являлся одновременно сторонником украA
инской национальноAязыковой ориентации и левых идей. Устроившись на работу в редакA
цию официоза «Новая свобода», А. Патрус передавал информацию о работе автономного праA
вительства руководству КПЧ [13, л. 17].

Согласно сообщениям органов венгерской контрразведки, просоветские настроения были
свойственны как жителям региона русофильской ориентации (в том числе православным),
так и украинофилам [14, л. 2]. Большой резонанс получило распространение в ПодкарпатA
ской Руси осенью 1939 г. листовки «Забытый русский народ Подкарпатья», авторы которой
выражали уверенность в скором присоединении края к СССР. По данным органов государA
ственной безопасности, предполагаемые авторы и распространители листовок в межвоенA
ный период являлись активными членами русофильской культурноAпросветительской оргаA
низации «Общество им. А. Духновича» [15, л. 31]. Представители националистического украA
инофильского идеологического лагеря в новых условиях также часто принимали просоветA
скую ориентацию. Об этом сообщал один из лидеров украинофилов Ю. Бращайко в письме
государственному секретарю по делам национальных меньшинств Т. Патаки от 12 ноября
1939 г. По мнению Ю. Бращайко, в регионе с марта 1939 г. активная культурная работа не
велась, вследствие чего интеллигенция проукраинских настроений стала считать, что ее заA
просы могут быть удовлетворены в рамках Советской Украины [16, л. 8]. Коммунистические
настроения были свойственны и членам провластных общественных организаций, участие в
которых часто носило принудительный характер. Так, в «Информационном бюллетене» УжA
городского подпольного коммунистического комитета сообщалось о случае, когда отряд моA
лодежной организации «Левенте» маршировал по улицам Ужгорода и «пел революционные
песни» [17, с. 321]. Еще одной важной причиной распространения коммунистических наA
строений в Подкарпатской Руси стали многочисленные социальноAэкономические проблеA
мы, обострившиеся с установлением венгерского господства. Так, начальник Хустского окружA
ного управления в своем отчете 24 декабря 1939 г. отмечал: «Несомненно, что соседство с
СССР заметно влияет на некоторые слои общества, особенно на работников и бедноту, котоA
рые в большинстве и до этого голосовали за коммунистическую партию. Влияние это пока
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открыто еще не фиксируется, но втайне люди уже говорят о том, что беднота только оттуда
может ждать лучшее будущее» [18, с. 123].

Опасения венгерских властей роста коммунистических настроений увеличились после
установления советскоAвенгерской границы осенью 1939 г. Так, в статье «НьюAЙорк Таймс»
от 6 декабря 1939 г. сообщалось, что «венгерское правительство решило противостоять военA
ной силой любым попыткам распространения коммунизма через Карпаты». Основным инA
струментом достижения этого называлось «искоренение коммунистической пропаганды МосA
квы в Подкарпатской Руси». В статье сообщалось о коммунистических демонстрациях и выA
вешивании красных флагов в окрестностях Ужгорода, а также о небольших перестрелках на
границе, связанных с попыткой заброса коммунистических листовок с советской территоA
рии [19]. Во время кампании венгерской армии в Югославии слухи о возможном вторжении
СССР в Подкарпатскую Русь стали обсуждаться в общественных кругах с новой силой [20].
Органы безопасности отмечали, что население «с большой радостью ожидает на Пасху приA
ход русских» [21, л. 5].

Нелегальный переход венгерскоKсоветской границы в 1939—1941 гг. Просоветские настроеK
ния русинов из числа военнослужащих венгерской армии. По разным оценкам, 10—40 тыс. чеA
ловек в 1939—1941 гг. нелегально эмигрировали из Подкарпатской Руси в СССР. БольшинA
ство из них были проникнуты просоветскими настроениями. Основные мотивы, которыми
руководствовались эти люди, были следующими: поиск хорошей работы (86 % нелегальных
эмигрантов являлись безземельными и малоземельными крестьянами), возможность полуA
чения образования, нежелание служить в венгерской армии [22, с. 48—49]. Украинский исA
торик Р. Официнский пришел к выводу, что большинство эмигрантов придерживались украиA
нофильских взглядов (соотношение между украинофилами и русофилами он определил как
4 : 1) [22, с. 54—55].

Многие беглецы из Подкарпатской Руси в СССР подверглись аресту за нелегальное пеA
ресечение границы, а затем принимали участие в деятельности чехословацких вооруженA
ных формирований. Так, в Первой отдельной Чехословацкой пехотной бригаде (создана
15 мая 1943 г.) воевало 563 чеха, 348 словаков и 2210 русинов [23, с. 34]. В начале 1943 г.
руководство Первого Чехословацкого отдельного пехотного батальона обратилось к миниA
стру национальной обороны эмигрантского правительства Чехословакии с просьбой решить
вопрос об официальном наименовании выходцев из Подкарпатской Руси. Согласно укаA
занным в обращении данным в анкетах 97 % из них называли себя «украинцами», 3 % —
«русинами». В официальных документах использовался термин «подкарпаторусы» как «обоA
значающий чехословацких граждан с автономной географической части Чехословацкой РесA
публики». Министр национальной обороны рекомендовал использовать в официальных доA
кументах термин «чехословацкие граждане Подкарпатской Руси» [24]. Отдельные проявлеA
ния идеологической работы, проводимой в чехословацких воинских формированиях в СССР,
свидетельствуют о поддержке локальных форм идентичности выходцев из Подкарпатской
Руси. Так, в статье из газеты «Наше войско в СССР» от 25 марта 1943 г. отмечалось следуюA
щее: «Подкарпатская Русь, с начала своей истории, развивалась в своих собственных экоA
номических и политических условиях, совсем отличных от тех, что были за Карпатами. ПоA
этому совсем другие желания у населения. Мы имеем свой собственный национальный хаA
рактер, который на протяжении столетий развивался совершенно поAособенному, самостоA
ятельно, без внешнего влияния. Мы имеем свои собственные национальные интересы, за
которые с давних времен воюем» [25, с. 254].

Выходцы из Подкарпатской Руси в рядах венгерской армии на Восточном фронте считаA
лись крайне ненадежным элементом. «У русинов часто происходят массовые побеги, имеют
место случаи неповиновения», — сообщалось летом 1942 г. в одном из донесений с фронA
та [26]. Просоветские настроения многих восточнославянских военнослужащих венгерской
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армии стали причиной их перехода на сторону партизан. Так, В. Киндрат и Ф. Анотолин,
примкнувшие к партизанскому отряду им. С. М. Кирова, действовавшего на территории окA
купированной БССР, назвали себя «закарпатскими украинцами» [27, л. 8, 11], а И. Немец,
который присоединился к партизанскому отряду им. А. В. Суворова, — «подкарпатским русA
ским» [28, л. 69]. Выходцы из Подкарпатской Руси, перешедшие на сторону Красной армии,
становились слушателями специальных «антифашистских школ», а в последние месяцы венA
герского господства засылались с диверсионными заданиями в регион. По данным ПолитупA
равления Четвертого Украинского фронта, они стали «наиболее твердыми сторонниками двиA
жения за воссоединение Закарпатской Украины с Советской Украиной и заняли весьма важA
ные должности в партии и народных комитетах» [11, л. 137].

Антикоммунистическая пропаганда в Подкарпатской Руси. Репрессии в отношении приверженK
цев просоветских идей. Венгерские власти стремились различными средствами противостоять
распространению коммунистических настроений в Подкарпатской Руси. Свои услуги в этой
сфере премьерAминистру Венгрии П. Телеки предложил главный секретарь «Национальной
ассоциации католической сельской молодежи» (далее — НАКСМ) Й. Керкаи. На его взгляд,
агитационные учебные курсы, организованные данным обществом, должны были популяриA
зировать в среде молодежи из Подкарпатской Руси идеи «частной собственности на землю»,
«христианские и национальные ценности» [29, o. 199]. В регионе были организованы 104 перA
вичные ячейки НАКСМ. Основной формой их работы стали проведение лекций и выпуск
агитационных буклетов антикоммунистического содержания [29, o. 208]. ГрекоAкатолический
мукачевский епископ А. Стойка призвал священников вести активную антисоветскую агитаA
цию во время церковных служб [14, л. 3]. Приведем отрывок из речи епископа во время одA
ной из поездок по региону: «Против красных большевиков объявила крестоносный поход вся
христианская Европа. Там в первых рядах воюют героические венгерские солдаты. Воюют
против безбожных большевиков, которые не признают веру, мораль и семейную любовь» [30,
с. 2]. Риторику такой же направленности использовали и высшие иерархи православной церA
кви. Так, администратор православной церкви в Венгрии М. М. Попов в начале 1944 г. опубA
ликовал открытое письмо к священнослужителям и верующим, в котором отмечалось следуA
ющее: «Наши военные борются за защиту нашей родины и европейской цивилизации от больA
шевизма, который стремится их уничтожить. Хотелось бы, чтобы в эти исторические часы
вспомнил своих предков и верный русинский народ, который вместе с Ракоци добровольно
и самоотверженно боролся за защиту величайшего идеала венгерской независимости» [31].

В регионе регулярно выходили радиопередачи антикоммунистической направленности,
в которых принимали участие виднейшие общественноAполитические деятели, поддержиA
вавшие венгерское правление (М. Демко, А. Ильиницкий, Ю. Марина) [32, o. 91]. В то же
время венгерские власти тщательно отслеживали случаи прослушивания населением советA
ских радиопередач [33, л. 21].

Наджупан жупы УнгAБерегAУгоча в своем отчете отмечал возможность использования в
пропагандистских целях того факта, что некоторые выходцы из Подкарпатской Руси, котоA
рые пытались нелегально перейти советскую границу, «подвергались физическому нападеA
нию со стороны русских и вынуждены были вернуться» [34, л. 6]. При активном участии
Ю. Марины в Подкарпатской Руси проводилась активная кампания антикоммунистической
пропаганды: по селам ходили мужчины, якобы вернувшиеся из СССР, и демонстрировали
местным жителям свои раны и побои, которые, по легенде, являлись «итогом большевистA
ских зверств» [17, с. 318].

В 1942 г. состоялся наиболее масштабный процесс против участников коммунистическоA
го движения в Подкарпатской Руси. На различные тюремные сроки были осуждены 137 чеA
ловек, шесть «коммунистов и русофилов» были казнены [32, o. 165]. Летом 1944 г., когда в
регионе ширилось инспирированное СССР партизанское движение, репрессивная политиA
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ка венгерских властей резко усилилась. Так, например, жители сел Свалявского округа за соA
трудничество с партизанами подвергались арестам, терпели пытки и избиения. В с. ГанькоA
вица венгерские военные сожгли дом местного жителя, заподозренного в сокрытии партиA
зан, а также устроили показательные казни нескольких человек [35, л. 4—5].

Особую тревогу у венгерских властей вызывал рост коммунистических симпатий среди
молодежи Подкарпатской Руси. Так, 20 мая 1939 г. директор хустской гимназии сообщал руA
ководству военной администрации региона о необходимости принятия мер против заподозA
ренных в просоветских настроениях учеников. В октябре 1939 г. из гимназии были исключеA
ны четыре человека, в апреле 1940 г. — еще два. На одного из учеников дирекция подала в суд
за оскорбление личности М. Хорти [36, с. 149]. По свидетельству одного из учащихся данного
учебного заведения, в 1940 г. в гимназии прошла серия масштабных допросов, в которых приA
нимал участие директор Б. Гавел. Учеников, заподозренных в коммунистических симпатиях,
пытали и избивали на протяжении двух недель, в результате чего один из них умер [37, л. 27—
30]. Однако, согласно данным доклада Политуправления Четвертого Украинского фронта,
пропагандистские и репрессивные меры венгерских властей не имели успеха: «Лишь в некоA
торых селениях с приходом Красной армии у жителей наблюдалась тревога и нерешительность,
в основном же советские войска встречали с хлебомAсолью и иконами» [11, л. 129].

Таким образом, после присоединения Подкарпатской Руси к Венгрии местные коммуниA
сты перешли к нелегальной работе. Несмотря на ослабление организационной структуры
движения, связанное с эмиграцией и арестами его лидеров, просоветские настроения были
чрезвычайно популярны в регионе. Причины этого — многочисленные социальноAэконоA
мические проблемы населения края, умелое использование коммунистами особенностей наA
циональноAкультурного ландшафта Подкарпатской Руси, связанного с наличием нескольA
ких моделей идентификации местного восточнославянского населения. Меры венгерских влаA
стей по сдерживанию распространения коммунистических настроений в регионе не были
успешными.
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Екатерина Ожога

РОЛЬ ГАЗЕТЫ «ЮМАНИТЕ» В ПРОСОВЕТСКОЙ ПРОПАГАНДЕ
БЕССАРАБСКОГО ВОПРОСА В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД

Показана роль бессарабского вопроса в европейских коммунистических кругах межвоенного периоA
да. На примере газеты «Юманите», официального издания французской коммунистической партии, проA
анализировано, кто поддерживал советское лобби в стратегическом споре между Румынией и СССР. ОтA
ражена заинтересованность в особых аспектах бессарабского вопроса со стороны ведущих французских
коммунистических деятелей и левых журналистов.

The political Bessarabian question within the communist circles was intensely discussed in the Soviet era and is
much ignored nowadays. The purpose of this paper is to show how common this particular question was in the
European Communist scene during the early 1920s — 1930s. In order to analyze who supported the Soviet lobby in
the strategic dispute between Romania and the Soviet Union, we decided to use the unique case of the French
newspaper «L’Humanite», which was indeed the official publication of the French Communist Party. The concern
we underline: which were the most important aspects of the Bessarabian question to the French communist
journalists.

Ключевые слова: Бессарабия; «Юманите»; СССР; французская коммунистическая партия; КоминA
терн; советская пропаганда; Румыния; Анри Барбюс.

Keywords: Bessarabia; «L’Humanite»; the USSR; the French Communist Party; the Communist International;
Soviet propaganda; Romania; Henri Barbusse.

Èсториография бессарабского вопроса, как и тематика отношений стран Восточной ЕвA
ропы и Советского Союза, необыкновенно политизирована. В целом бессарабский

вопрос чаше освещается в работах исследователей из Восточной Европы, хотя и западные
специалисты косвенно касаются этой темы. Бессарабия часто упоминается в контексте антиA
коммунистического движения против СССР как символ «санитарного кордона», в данном
вопросе важна дипломатическая роль великих европейских держав. Но после распада СССР
работы, анализирующие бессарабский вопрос строго в контексте интернационального комA
мунистического движения, практически исчезли.

В Молдове и Румынии современные исследования коммунистического движения крайне
политизированы и большая часть публикаций посвящена периоду после 1945 г. (в Румынии)
или вопросам, связанным с дипломатическими отношениями. В сравнении с западной истоA
риографией, которая уже прошла этап демонизации советской истории и анализирует социA
альные, политические, культурные и другие аспекты, румынская и молдавская историограA
фия публикует в большинстве работы о сталинских репрессиях и их последствиях. Работы,
посвященные бессарабскому коммунистическому движению в межвоенный период, почти
отсутствуют в академическом мире постсоветского периода.

Советские авторы опубликовали много пропагандистских книг, чтобы оправдать свои
претензии на Бессарабию в межвоенный период. Бессарабские эмигранты в Париже также
были соавторами этих публикаций, наиболее известные их произведения популяризироваA
ны Христианом Раковским [1]. Однако реальные исследования по этой теме появляются в
конце Второй мировой войны с целью показать международную солидарность с СССР и деA
лом мировой революции.

Ожога Екатерина — магистр истории, докторант Университета Париж 1 Сорбонна. EAmail:
ecaterina_ojoga@yahoo.fr
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Советские власти, оккупировавшие Бессарабию после войны, столкнулись с регионом,
мало политизированным и идеологически неподготовленным быть границей СССР. Задача
историков была чрезвычайно важна — доказать, что Бессарабия всегда была частью интернаA
ционального и особенно советского коммунизма [1; 2].

Авторы, представляющие Академию наук Молдовы, особенно славянского (русского/укA
раинского) происхождения, имели задачу показать присутствие в Бессарабии коммунистиA
ческого движения, находившегося в оппозиции к официальному Бухаресту. Вопрос о бессаA
рабском конфликте в коммунистических кругах, называемый марксистской историографиA
ей как международная солидарность в вопросе Бессарабии [3], был обязательной темой для
авторов в советской Молдавии [4—6]. Историк А. Лазарев в своем исследовании показываA
ет, что часто государственный заказ нужно было исполнить быстро и эффективно сформуA
лировать его для простого полонизированного читателя в пропагандистских целях. Книга
И. М. Копанского также демонстрирует идеологический заказ — автор имел доступ к неA
опубликованным и запрещенным в СССР документам, например французским дипломатиA
ческим 1964 г. издания.

Во всех цитировавшихся ранее работах помимо строго политического контекста присутA
ствует и контекст культурноAидеологический. Советские авторы пытались доказать, что все,
кроме европейских правительств и реакционных элементов, солидарны с коммунистическим
движением в Бессарабии. Мы будем исследовать, какое развитие получил данный тренд в
специфической среде — редакции французской газеты «Юманите», которую те же советские
авторы цитируют как главный западный источник. Но в отличие от них наша цель — проанаA
лизировать механизм создания искусственной солидарности, которая в большинстве случаев
имитирует линию Коминтерна.

Бессарабский вопрос в международных коммунистических кругах. «Юманите», французская
ежедневная газета, основанная в 1904 г. Жаном Жоресом, до того, как стать коммунистичеA
ской, была символом европейской социалистической прессы. Будучи центральным органом
Французской коммунистической партии (ФКП) в 1920 г., она изменила стиль на более солиA
дарный с политикой советского государства. В типично французской манере редакция проA
являла интерес к социальному аспекту коммунизма, к международным и дипломатическим
вопросам. Русская революция положила начало подъему в «новой дипломатии», тем самым
позволяя каждому конфликту в любой стране добавить идеологическое измерение к нациоA
нальным и международным политическим вопросам [7, с. 188]. В нашем случае пример —
бессарабский вопрос, который до 1917 г. и появления коммунизма как игрока на междунаA
родной арене не интересовал ни широкую европейскую публику, ни властные элиты.

Западные историки, менее заинтересованные в актуальных политических аспектах соA
ветской истории, посвящают исследования истории политических идей, концепций формиA
рования общественного мнения или пропаганды в пользу определенных ценностей, полиA
тических аргументов, их часто путают с интересами определенных закрытых кругов. КратA
кое исследование, предлагаемое нами, — анализ политических идей и их интерпретацией в
контексте международного общественного мнения.

Бессарабская проблема в коммунистических кругах на Западе являлась символом, проявA
ляла себя на двух тесно связанных уровнях.

Первый уровень строго политический — коммунистические партии и организации, офиA
циально аффилированые к Коминтерну. Главными действующими лицами в этом контексте
были коммунистические партии России, Украины и Румынии. Другие организации — члены
Коминтерна, такие как Профинтерн, Крестьянский интернационал, МОПР и другие, — тоже
были активны в бессарабском сюжете.

Вопреки духу демократического централизма на международном уровне среди коммуниA
стических партий имели место споры, как, например, между украинской коммунистической
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партией и чрезвычайно слабой компартией Румынии. Предмет спора — кому должно подчиA
няться бессарабское бюро.

Второй уровень — общественный. Он касается продвижения советского мнения о БессаA
рабии. Этот аспект характерен для западной среды, где общественное мнение гибко реагироA
вало на международные события и информация распространялась быстрее и свободнее, увеA
личивая количество  сочувствующих советской России. В продвижении идеи советской БесA
сарабии участвовали политики, представители интеллигенции, общественные активисты,
пресса, они создали общественное мнение и «лобби» просоветской версии бессарабского споA
ра. Исследование фокусируется на взаимоотношениях между источниками информации, т. е.
журналистами «Юманите», местными инициативами Французской коммунистической партии
и директивами Коминтерна и НКИДа.

В 1917—1940 гг. «Юманите» опубликовала более 500 заметок, связанных с бессарабским
вопросом и самим регионом. Но хронологически эти заметки не сбалансированы. В 1920Aх гг.
Бессарабия упоминается 333 раза, а в 1930Aх гг. — лишь 37. Вопрос касается не только количеA
ства, но и качества — статьи, опубликованные с 1919 по 1928 г., яркие, подробные, написаны
известными политическими и культурными деятелями. В 1930Aх гг. всплеск интереса к бессаA
рабскому вопросу исчез, но сам конфликт не был забыт.

Тому, кто работает над бессарабским вопросом, заметна взаимосвязь между разными этаA
пами самого конфликта и главными темами публикаций. Что еще интересно — это показаA
тельное равнение на линию Коминтерна и на международный курс СССР. По данному принA
ципу мы постараемся анализировать бессарабский вопрос в три этапа: в соответствии с хроA
нологическими и тематическими тенденциями, которые их характеризуют.

«Юманите» и борьба за мировую революцию. Бессарабия как санитарный кордон. Первый
период (1917—1924 гг.) назовем периодом продолжающейся революции. Один из парадоксов
1917 г. — первая статья о Бессарабии, которая совершенно не похожа на те, что будут цитироA
ваны далее. Напомним, что и сам Коминтерн еще не существует. Автор статьи «Украина, Кавказ
и Бессарабия провозгласили независимость» [8, с. 1] с восторгом объявляет, что Бессарабия
становится автономной территорией и более не зависит от всего русского. Учитывая, что эта
область мало известна читателю 1917 г., журналист обязан рассказать немного о ней и предA
ставить ее «в основном населенной румынским населением». Впоследствии эта важная такA
тическая ошибка больше не повторится и жители Бессарабии на страницах «Юманите» будут
представлены то как бессарабцы, то как молдаване и даже в некоторых случаях как украинA
цы, но румынами их больше никогда не назовут.

Однако этнический вопрос до 1924 г. не является аргументом российской стороны, склонA
ной считать его буржуазноAимпериалистическим, а теории Ленина по самоопределению наA
родов не имели этнической базы, во всяком случае в их первоначальной форме. Важнейший
аспект ленинизма на этом этапе — идея мировой революции, которая теоретически, несмотA
ря на свой утопический характер, была возможна. Препятствием к проникновению революA
ции на Балканах была именно Румыния, которую «Юманите» называет «слепым инструменA
том Антанты», а сама Бессарабия считается символом конфликта не только между Бухарестом
и Москвой, но и между капиталистическим и социалистическим строем [9, с. 3].

Но была ли сама газета инициатором всей этой риторики? На первом этапе регион и его
геополитические проблемы малоизвестны социалистическим активистам и журналистам, и
большинство первых статей представляют скорее декларации советских лидеров, использоA
вавших газету как трибуну, в которой им отказали на Парижской конференции, где БессаA
рабия интерпретировалась как вновь приобретенная румынская провинция.

Впоследствии французские интеллектуалы, как, например, Андре Пиер [10, с. 3], продолA
жат революционную линию, касающуюся Бессарабии, используя те же аргументы. БескорыA
стно агитируя за идеалы свободы и равенства, он, как и все его последователи, не знает о реA



151

ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ  ÎÆÎÃÀ.  ÐÎËÜ  ÃÀÇÅÒÛ  «ÞÌÀÍÈÒÅ»  Â  ÏÐÎÑÎÂÅÒÑÊÎÉ  ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÅ

гионе и либо распространяет ложную информацию о том, что новая республика Советов соA
здана в 1919 г. в Бессарабии, либо предоставляет лишь пророссийские аргументы политичеA
ского или этнического характера.

Эти аргументы будут появляться в «Юманите» и после официального решения великих
держав признать суверенитет над Бессарабией за Румынией (Парижский протокол от 28 окA
тября 1920 г.). После этого решения газета объявляет, что российская сторона шокирована
[11, с. 3] и что этот акт «нарушает права народов», подчеркивая недовольство населения края:
«...отдача Бессарабии Румынии была сделана без уведомления национальностей этой проA
винции».

Идея плебисцита станет главным аргументом Советского Союза на протяжении всего межA
военного периода, и журналисты из «Юманите» поспешат популяризировать ее во французA
ском обществе. Не будем забывать, что Франция была главной союзницей Румынии и главA
ным гарантом границ этого королевства, поэтому для СССР важно было повлиять именно на
французское общественное мнение.

Главным редактором «Юманите» долгие годы был французский политик, профессор фиA
лософии и член компартии Марсель Кашен. Встав на защиту СССР, он нередко выступал в
парламенте против антисоветской интервенции и агитации, а его речи затем публиковались
в «Юманите». Так, например, его речь в парламенте по случаю франкоAрумынского договора
1924 г. [12, с. 3] показывает, что упоминание бессарабского вопроса всегда вписывалось в анA
тисоветскую пропаганду, но и демонстрирует, что сам М. Кашен знает очень мало о регионе.
Так, пытаясь объяснить исторический контекст вопроса, он называет Бессарабией лишь
южную часть региона. Эта ошибка будет часто повторяться в статьях «Юманите», к тому же ее
читатели представляли малообразованные слои населения. Так почему Марсель Кашен, как
и другие журналисты, пишет о неизвестном регионе? Для нас очевидно, что, как и многие
коммунисты, М. Кашен был делегатом съездов Коминтерна и подчинялся линии, одобренA
ной Коммунистическим интернационалом.

Период парадоксов — национальный вопрос и революционная солидарность. С 1924 г. ситуаA
ция с освещением бессарабского сюжета радикально изменилась, и эта инициатива исходила
не от редакционных кругов, а от руководства компартии. Отношение украинского руководA
ства к национальным меньшинствам региона, а это «немцы, поляки, евреи, молдаване и др.»,
было предметом критики со стороны лидера Коминтерна Г. Е. Зиновьева, что заставило вклюA
чить сюжет о национальном вопросе в качестве одного из центральных вопросов повестки
дня пятого конгресса Коминтерна. На этом съезде был рассмотрен и румынский нациоA
нальный вопрос в контексте Балкан и Центральной Европы и провозглашен лозунг «самоопA
ределения вплоть до отделения», который в случае Румынии интерпретировался коммунисA
тическими кругами как освобождение угнетенных народов. В конце этого съезда также был
провозглашен лозунг Сталина о строительстве социализма в одной стране. Украинские комA
мунистические лидеры пытались обосновать свои планы на присоединение Бессарабии в буA
дущем [13, с. 19].

Один из ярких примеров — короткая статья, опубликованная в марте 1924 г. В характерA
ном для пропаганды стиле авторы доказывают, что украинское население Бессарабии предA
назначено для «воссоединения» с Украиной. «Сигуранца сделала все для того, чтобы принуA
дительно румынизировать страну: украинские школы закрыты, украинские издания запрещеA
ны. Аресты, обыски, жестокость — все это делается для того, чтобы преследовать русских.
Понятно, что, несмотря на усилия правительства Румынии, идея воссоединения с украинской
республикой является очень популярной среди всего населения Бессарабии» [14, с. 3].

Французская интеллигенция всегда была склонна вмешиваться в геополитические конфA
ликты, считая своим долгом защищать угнетенных, тяготела к идеологии левого толка, однаA
ко в начале 1920Aх гг. мало кто называл себя коммунистом. Одним из исключений был
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Анри Барбюс, который с 1923 г. считается главным другом СССР. Личная биография писатеA
ля наверняка привела его на путь борьбы за права революционеров, но мы можем лишь догаA
дываться, как эта борьба привела его в Кишинев.

Как и многие интеллектуалы, мечтавшие оставить после себя нечто важное, Барбюс стаA
новится на некоторое время репортером, именно эта профессия модная в начале 1920Aх гг. Не
забывая о своем писательском таланте, он в 1926 г. издает книгу «Палачи», которая суммирует
его статьи, опубликованные в «Юманите».

Мы не можем утверждать, что именно «Юманите» являлась заказчиком путешествия БарA
бюса, но газета сыграла важнейшую роль в рекламе этого путешествия. Но почему он поехал
в Кишинев? Потому что он — революционер и писатель. Как и многие «политические туриA
сты», Барбюс настаивает на фактах, увиденных им, и на том, что история — логическое проA
должение путешествия, но на самом деле это путешествие — необходимое условие истории
[15, с. 16]. Побывав в Кишиневе, Барбюс имел право высказываться о бессарабском вопросе
и критиковать вплоть до абсурда румынскую власть, тем самым пропагандируя коммунистиA
ческую точку зрения. Конечно, и в книге, и в статьях отмечает, что он «революционный инA
тернационалист, который намеренно оставил в стороне активиста» [16, с. 10]. Его аргументы
открыто просоветские. Например, все названия городов и мест Барбюс использует в их русA
ском варианте, а не в румынском, при этом постоянно подчеркивая, что советская сторона
никогда не вмешивалась и не вмешивается в коммунистическое движение Бессарабии.

Именно эти две темы Барбюс пытается завуалировать в репортаже о процессе над участA
никами ТатарAБунарского восстания в Бессарабии. В 1924 г. на юге Бессарабии, при косвенA
ном участии Балканского бюро Коминтерна и в контексте создания Молдавской автономA
ной республики советская пропаганда и местные революционеры из рядов национальных
меньшинств, по праву недовольных румынской политикой, организовали мятеж с целью соA
здать Бессарабскую республику советов и объединить ее с СССР [17]. Такие восстания в БесA
сарабии были далеко не редкостью, но румынские власти и коммунистические круги решили
организовать показательный процесс [18, с. 1—2; 19, с. 1—2; 20, с. 2; 21, с. 3; 22, с. 5], «процесс
500», хотя сам Барбюс признает, что политзаключенных было менее 300. В декабре 1925 г.
«Юманите» ведет практически прямой репортаж из залов заседаний, а уже в начале 1926 и на
страницах 15 своих номеров публикует репортажи Барбюса [23, с. 1; 24, с. 1—2; 25, с. 1—2; 26,
с. 1—2]. Интересный и уникальный факт в бессарабском вопросе — все репортажи опубликоA
ваны на первой странице. Барбюс в книге и в номере 9904 «Юманите» нескромно назвал свой
репортаж «Самый большой политический процесс в мире». До вовлечения Барбюса в офиA
циальную кампанию все статьи были подписаны Международной организацией помощи борA
цам революции.

Как сказано выше, необыкновенный ажиотаж по бессарабскому вопросу связан с создаA
нием Молдавской автономной республики на левом берегу Днестра. Сталинская идея социаA
лизма в одной стране отражается как проект освобождения от румынской власти и присоедиA
нения к СССР. Но, не желая скомпрометировать себя как империалистическую державу, СССР
пытается всеми способами показать, что всякая инициатива исходит не от правительства, а
от народа. Напомним, что Москва постулировала создание МАССР как следствие ходатайств
молдован, проживавших в Украине. Международным коммунистическим кругам необходиA
мо было показать, что в самой Бессарабии именно народное восстание — главный фактор, а
вовсе не пропаганда с восточного берега Днестра.

В данной ситуации важную роль сыграла и Ассоциация бессарабских эмигрантов, котоA
рую «Юманите» называет иногда ассоциацией «Долой палачей Бессарабии» (т. е. Румынию).
Именно с 1925 г. ассоциация публикует статьи, во всяком случае подписывается под ними,
тем самым показывая, что инициатива идет от самих бессарабцев [27, с. 3; 28, с. 1]. ИнтересA
но, что эта ассоциация, в большинстве состоявшая из нерумыноязычных бессарабцев, имеет
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возможность публиковать статьи в рубрике «годовщина аннексии Бессарабии», статьи под
этим заголовком публикуются ежегодно до 1929 г. [29, с. 3].

Демонизация ситуации в Бессарабии в контексте распространения фашизма. В 1924—1927 гг.
еще превалировала теория МОПРа о защите революционеров и защите прав человека. Мы
уже говорили о ТатарAБунарском процессе, но и иные процессы и судьбы многих бессарабA
ских и румынских революционеров сопоставимы с бессарабским вопросом, особенно траA
гичны убийство главы бессарабского коммунистического подполья Павла Ткаченко и проA
цесс над коммунистом Борисом Стефановым.

Но корреспонденты «Юманите» все меньше будут интересоваться арестами в Бессарабии,
и показательных протестов больше не будет на страницах газеты. С 1927 г. акцент в бессарабA
ском вопросе ставится на тяжелой экономической ситуации и ее социальных последствиях.
Идет постоянное сравнение, которое газета делает между, по ее словам, ухудшающейся ситуA
ацией в Бессарабии и необыкновенным прогрессом в Молдавской АССР.

С 1926 г. «Юманите» употребляет слово «голод», чтобы характеризовать экономическую
ситуацию в Бессарабии. Главное последствие голода — массовая эмиграция, особенно в
Южную Америку, куда, по словам корреспондентов, бессарабские эмигранты едут и по полиA
тическим убеждениям, спасаясь от буржуазных румынских властей, предпочитая им почти
рабство на бразильских плантациях. Здесь классический пример пропагандистской лексики,
когда реальные элементы, а в данном случае наступающий экономический кризис и массоA
вая эмиграция, изымаются из их реального контекста и помешаются в другой контекст —
политический, благосклонный к СССР.

Как мы уже говорили, реальная неблагоприятная экономическая ситуация в Бессарабии
сравнивается авторами из «Юманите» с вымышленной идеальной ситуацией в МАССР. ПроA
мышленные заслуги республики, ставшей «витриной» советизации, постоянно цитируются,
как, например, в октябре 1931 г., когда объявляется «открытие промышленного гиганта» в
д. Глиное в Молдове [30, с. 3], а в Бессарабии статьи «Юманите» описывают очередной голод.
Год спустя Габриэль Пери, известный журналист и член ФКП, резюмирует соперничество
между Бессарабией и МАССР в статье «Бессарабия угнетенных и Молдавская Советская РесA
публика». Эта статья — полемический ответ на публикацию Гео Лондона (Жоржа Самуэля).
Лондон — гражданский активист, путешественник, журналист и писатель, непримкнувший
к коммунистическим кругам. После своего путешествия по Бессарабии опубликовал несколько
статей, в которых описывал интеграцию Бессарабии в Румынское королевство как позитивA
ный и удачный процесс, одобряемый местными жителями. И хотя Лондон ни в коем случае
не описывал атмосферу всеобщего благоденствия, «Юманите» начала кампанию по дискреA
дитации конкурента и сгустила краски в демонизации ситуации в Бессарабии. И снова ГабA
риэль Пери пытается доказать, что райским местом (PaysAdеACocagne) является Молдавская
Автономная Республика (1/3 статьи), а Бессарабия проходит через голод и социальные бесA
порядки (2/3 статьи) [31, с. 1—2]. Г. Пери использует экономические и политические аргуA
менты, комбинирует их с типичной лексикой коммунистической пропаганды. Автор заявляA
ет с гордостью, что МАССР выполнила 5Aлетний план за 4 года [32], хотя новейшие исследоA
вания показывают, что ситуация в МАССР была катастрофической и регион был охвачен гоA
лодом. Несмотря на директивы Коминтерна, этнический или лингвистический аргумент не
появляется в статье, есть только расплывчатый намек: жителей Бессарабии и МАССР назыA
вают братьями [33].

Четыре дня спустя, 5 октября, «Юманите» опубликовала обращение «румыноговорящих
революционных организаций», которые заявляют, что Румыния планирует атаковать МАССР
(эта теория будет поддерживаться журналом многие годы) [34, с. 3].

В конце 1920Aх гг. газета начинает кампанию поддержки СССР против «неминуемой» инA
тервенции империалистических держав, в том числе и Румынии, снова давая Бессарабии роль
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санитарного кордона [35, с. 3]. С 1933 г. бессарабский вопрос вписан в контекст борьбы проA
тив фашизма. Ситуация в Румынии, где националистические организации охватывают больA
шую часть общества, упрощает работу коммунистических журналистов [36, с. 3]. БессарабA
ский вопрос представляется как важный фактор в борьбе с фашизмом, а коммунистов РумыA
нии, и в особенности Бессарабии, больше не называют коммунистами, а борцами против
фашизма [37, с. 3]. Особенно сильна эта риторика в 1933—1936 гг.

После 1936 г. и до советского ультиматума и присоединения Бессарабии «Юманите» пубA
ликует всего 3 небольшие заметки о регионе, без политического характера. И конечно, в авA
густе 1939 г. никакого упоминания о пакте Молотова — Риббентропа и о его последствиях для
Бессарабии нет.

Заключение. Мы пытались описать классический пример зашиты интересов СССР в комA
мунистической западной прессе. Один из самых читаемых французских журналов в межвоA
енном периоде действует открыто — по директивам Коминтерна, пытаясь воздействовать на
западную, а особенно французскую, аудиторию, доказывая правоту СССР в бессарабском
споре. Грань между локальной инициативой и заказом из Москвы необыкновенно тонка. Сам
интерес к Бессарабии, который появился именно в контексте санитарного кордона, показыA
вает лобби в пользу советской стороны. Но коммунистическая интеллигенция из «Юманите»
не писала под диктовку Москвы, а лишь руководствовалась направлениями внешней полиA
тики СССР в данной проблеме. Намерения журналистов были искренними, и именно поэтоA
му большинство статей посвящены революционерам Бессарабии и их трагическим судьбам,
а также фашистским и националистическим угрозам в регионе. Защита идеи мировой ревоA
люции и прав революционеров как личностей характерна для 1920Aх гг. самого важного периA
ода в газете и ее участия в бессарабском вопросе.

Но благие намерения шли рядом с примитивной пропагандой.  Неоднократные попытки
сравнения МАССР и Бессарабии — пример абсолютизации просоветского мифа.

Анализируя период в общем, можно констатировать, что ни в одной статье не содержится
критики позиции советской стороны в бессарабском вопросе, преувеличенно демонизироA
вана ситуация в регионе, что дискредитирует аргументы газеты. В целом в межвоенный периA
од все статьи о Бессарабии в «Юманите» вписаны в просоветский контекст.
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Дионисие Либони

ОБЩНОСТЬ И РАЗЛИЧИЕ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ
СТРАТЕГИЯХ М. С. ВОРОНЦОВА И И. Ф. ПАСКЕВИЧА

В БЕССАРАБИИ И В ЦАРСТВЕ ПОЛЬСКОМ*

Рассматриваются сходства и расхождения в конструировании политики по отношению к западным
окраинам со стороны двух символичных «региональных просвещенных бюрократов»: М. С. Воронцова и
И. Ф. Паскевича. Деятельность этих политических фигур повлияла на формирование политического курса
имперского центра. В частности, наместники адаптировали установки Петербурга к местным реалиям и
разработали более тонкую стратегию в деле инкорпорации местных элит в «социальное тело» империи.

In the present article, we aim to provide the general view of the evident similarities and differences between
politeia managed by illustrative viceroys: Mikhail Vorontsov and Ivan Paskevich in the western borderlands. The
activity of the both «local enlightened bureaucrats» was decisive for the way in which administrative policy of the
Saint�Petersburg was applied. In particular, they draw attention to the multiple local factors with considerable
potential to alterate the purposes of the imperial center. Finally, the governors tried to adopt the proactive policy�
making for the final outcome: complete integration of local elites inside of the «social body» of dvoryanstvo.

Ключевые слова: бюрократия; элиты; конструирование; коллегиальность; Царство Польское; БессаA
рабия.

Keywords: bureaucy; elites; province�building; collegial system; Kingdom of Poland; Bessarabie.

Â одной из бесед с директором гражданской канцелярии кавказского наместника С. В. СаA
фонова Николай I сделал обобщающее замечание: «Не прав ли я, назначив на это место

князя Михаила Семеновича? Я решительно говорю, что для Кавказа у меня нет другого челоA
века, как он, а для Царства Польского князя Ивана Федоровича» [1, с. 397].

Параллели между личностями. Вполне типичное суждение государя ярко показывает роль
представителей высшей власти в политике на территории западных окраин. По сути, оба наA
местника стали символичными фигурами последнего поколения региональных правителей,
автономных от министерского или коллегиального надзора. Они на своем примере олицетA
воряли монарха в амплуа «человеческого совершенства», ознаменовали закат раннемодерноA
го типа местного правления, в рамках которого наместникам при необходимости дозволяA
лось принимать экстренные практические меры, избегая письменной отчетности [2, с. 390; 3,
с. 183—184; 4, с. 38].

Исследователь Энтони Райнлендер первым сформулировал и обосновал главные полоA
жения сходства между важными деятелями региональной администрации первой половины
XIX в. Действительно, их судьбы и карьера имели похожие отправные точки, пути развития и
даже любопытную для астрологов нумерологию. В частности, они начинали боевой путь в
элитном подразделении — Преображенском полку, быстро себя проявили и были удостоены
генеральского звания уже во время русскоAтурецкой войны (1806—1812) [5, с. 408]. БородинA
ское сражение оказалось поворотным моментом, во время которого новоиспеченные генераA
лы успели показать отточенность мастерства. Во время гражданской службы губернаторы
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управляли регионами, где преобладало нерусское большинство, а также им поочередно стаA
вилась задача усмирения непокорного Кавказа [6, с. 126]. Для Паскевича это стало поводом
для назначения на главнейшую должность жизни — наместника Царства Польского, для ВоA
ронцова Кавказ стал признанием его деятельности в Новороссии и Бессарабии [7, с. 2]. ВреA
менная разница в акте произведения в фельдмаршалы незначительна. Наместники стали предA
ставителями «просвещенных бюрократов» [8, с. 14], способных проецировать администраA
тивные теоретические новшества с центра на руководимые окраины. Совпали даже месяц и
год рождения — май 1782 г., а также почти одновременная смерть вельмож.

Первые задачи М. С. Воронцова на новой должности. В момент назначения Воронцова на
должность наместника Бессарабии управление областью проводилось в соответствии с норA
мами «Устава образования Бессарабской области 1818 года» [9]. Еще на стадии разработки
имперский центр вкладывал в этот документ скрытый конституционный замысел.

Избрание Воронцова стало решающим для развития области, а Указ от 7 мая 1823 г. предA
определил переход к прямому стилю управления. Уже 28 июля того же года сдавший полноA
мочия губернатор И. Н. Инзов передавал наместнический жезл новому «вершителю судеб»
провинции [10, с. 318]. Согласно схеме, предложенной исследователем Сеймуром Беккером,
решение сохранять наместничество для небольшого региона было вызвано желанием соблюA
дать особый правовой статус и региональные законы [11, c. 68]. Смена сановников стала реA
зультатом кадровой политики графа А. А. Аракчеева — «теневого» руководителя державы во
время последних лет царствования Александра I [12, с. 5]. В ходе искусных манипуляций граф
окружил себя преданными сановниками, минимизировав влияние прежних блюстителей [13,
с. 172]. Хорошо знакомый с нравами имперского дворца Ф. Ф. Вигель отмечал, что Воронцов
стал жертвой проводимого курса [14, с. 274—275]. Аракчеев хотел предварительно себя обезA
опасить от возможных «неудобств» со стороны бывшего командира оккупационного корпуса
во Франции и сумел одним махом удалить из столицы двух перспективных военных —
М. С. Воронцова и А. А. Закревского. А. П. Ермолов в одном из писем к Воронцову писал,
что познавший натиск «канцелярских комбинаций», бывший кавказский военачальник был
уверен, что львиная доля назначений на местах — следствие умения кандидатов обеспечиA
вать нужные политические связи и продвижение своего имени в высших кругах. ПоложиA
тельные оценки всегда ставились сановникам с особо знатным происхождением, вне зависиA
мости от реального положения дел [15, с. 251]. Одна из распространенных историографичеA
ских гипотез связывает удаление Воронцова изAза его либеральных взглядов.  Аракчеев имел
на примете подпись недавно вернувшегося генерала на петиции, обращенной к царю с
просьбой об освобождении казенных крестьян [16, с. 135]. Не в последнюю очередь славные
традиции княжеского рода заставляли подумывать о возможностях Воронцова. Очевидно,
факт назначения можно оценивать двояко. С одной стороны, поручение управления достаA
точно обширным новороссийским регионом с динамичной по меркам империи экономикой
стало жестом доверия к способностям молодого военного. Хитрости теневых комбинаций
внесли свою лепту в это решение. Воронцов не подозревал и не уличал (по крайней мере, мы
не располагаем документальными свидетельствами на этот счет) приближенных Аракчеева в
злом умысле. Более того, Воронцов выразил желание в случае утверждения в должности гуA
бернатора служить монарху на южных рубежах империи.

Из писем Ермолова нам становится ясно, что перед Воронцовым стоял выбор между НоA
вороссией и Великим княжеством Финляндским. Первоначально Воронцову предложили
заменить подавшего в отставку Фабиана фон Штейнхеля. Друг князя выдвинул предположеA
ние, что возможная борьба с другим кандидатом — молодым полковником Бутурлиным —
могла стать губительной для впечатляющего послужного списка генерала. Однако удачный
выбор не скрасил возникающие проблемы. В рамках философии власти неопытному губерA
натору оставалось только опираться на собственные силы. Ермолов без оглядок вырисовал
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ситуацию в Бессарабии и наметил задачи: «Когда к управлению графа Ланжерона присоедиA
нили область Бессарабскую, дали тебе способ употребить твою деятельность. И у тебя есть
земля, в которой все создать надлежит; но в Европе, среди народов просвещенных, в глазах
множества иноземцев, не укроются труды твои, и успехи произведут плоды ощутительные,
государству полезные» [17, с. 239].

Соперничество наместников и министров за влияние на окраины. Назначение Паскевича
Высочайшим указом от 23 марта 1832 г. стало последним штрихом в процессе установления
«нового порядка» после Ноябрьского восстания 1830 г. Император увидел в закаленном ПасA
кевиче гарантию стабильности и твердости монаршей воли. Громкие заявления польской реA
волюционной диаспоры во Франции и Англии заставляли властей усомниться в прочности
зыбкого мира. Царь не забывал, что Паскевич негативно относился к польским конституциA
онным вольностям, и мнение свое резко озвучил от имени русского дворянства после речи
Александра I на заседании Варшавского сейма 15(27) марта 1818 г. [18, с. 65].

От Воронцова ожидалось упорядочивание административной системы в целом [19, с. 124].
Министр внутренних дел Д. Н. Блудов уточнял в письмах список областей деятельности, подA
верженных злоупотреблениям и, следовательно, требующих скорейшего реформирования:
1) налоговая система, охарактеризованная как источник неудобств и пререканий со стороны
населения; 2) юридическая сфера, недейственная изAза поборов в присутственных местах;
3) контроль деятельности вельмож, уличенных в совершении правонарушений; 4) уточнение
критериев перехода в высшее сословие; 5) изменение роли Верховного совета, в котором виA
дели оплот интриганства и чрезмерное сосредоточение власти местных бояр [20, с. 164].

Высшие круги согласились на план Воронцова решением, включенным в выписку из журA
нала Комитета министров от 11 ноября 1824 г. Планировалось учреждения Бессарабской обA
ласти постепенно вливать в общую административную схему империи под началом ПравиA
тельственного сената и министерств [21, с. 186]. Для воплощения установки был уполномоA
чен лично Воронцов, а дело не передавалось особому комитету. Этот путь был нетипичен для
правления Николая I [22, с. 56]. Мнение Воронцова восторжествовало в данном случае, так
как изначальное предложение Комитета министров о создании коллегиальной инстанции
было отклонено царем. Предполагалось, что исполнение указа станет прерогативой миниA
стра внутренних дел и министра юстиции. Процедура изменения статуса Бессарабии стала
наиболее упрощенной по сравнению с Царством Польским после событий 1830 г.

Пути решения польского вопроса тщательно разрабатывались представителями имперA
ского центра, поэтому решение о создании коллегиального учреждения было неизбежно. В
рамках Комитета Паскевич разделял обязанности с видными деятелями центрального масшA
таба. На первых порах Паскевич не мог единолично принимать ключевые решения по устройA
ству правления. Комитет по делам Царства Польского под председательством влиятельного
министра, князя Виктора Кочубея, имел расширенные полномочия: рассматривать вопросы,
касающиеся административных преобразований; иметь последнее слово во время принятия
решений по урегулированию финансовых и юридических вопросов, в том числе обжалования
постановлений Высшего варшавского уголовного суда. Комитет действовал без малого десять
лет. Но самые важные указы были приняты во время первых трех лет (1831—1834). По мере увеA
личения роли наместника Комитет рассматривал незначительный массив дел, а порой откроA
венно бездействовал (в 1834, 1836—1837, 1839 гг.). Потом его роль стала чисто номинальной,
а 9 ноября 1841 г. было принято решение о закрытии органа [23, с. 73].

Основы взглядов на способы «конструирования» провинций. Концепция реформ Воронцова
резко отличалась от ранее предложенных моделей и находилась в антагонистическом отношеA
нии к «греческому проекту» министра Иоанниса Каподистрии [24, с. 114—115]. Политика
поощрения участия местной аристократии в руководстве областью не способствовала выполA
нению другой цели: привлечение переселенцев для освоения юга региона. Воронцов мысленно
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конструировал Бессарабию как объект колонизации. В его действиях прослеживалось стремA
ление включить регион в новороссийское пространство, и поэтому имплементация реформ
герцога де Ришелье и графа Ланжерона в Бессарабии ускорилась [25, с. 70]. Анализируя поA
ставленные задачи в целях проведения перемен в администрации области, сановник обращалA
ся к нашумевшему случаю хотинского исправника, уличенного на противозаконных действиA
ях: «Таковы обычаи страны, и этиAто обычаи, нравы и привычки граф Каподистрия и СтурдA
за так великодушно хотели им сохранить навсегда, как основной закон» [26, с. 130].

В окружении русского монарха больше не было известных личностей, способных защиA
тить идею «особых прав». Граф Иоаннис Каподистрия находился на тот момент в Женеве,
ища поддержку делу греческого освободительного движения [27, с. 123]. Несмотря на отдалеA
ние, бывший руководитель внешнего ведомства следил за положением дел в Бессарабии и
вел переписку с управляющими областью, чтобы поддержать для региона значимую роль в
задуманной им системе. В частности, в одном из писем он делал вывод, что Бессарабия долA
жна быть руководимой только с душой, рациональностью и ответственностью. Также миA
нистр уверял, что выбор неподходящих людей мог свести на нет даже самые светлые намереA
ния [28, с. 505]. Ответ на нападки в адрес установленного порядка в 1812 г. дал сын первого
гражданского губернатора Александр Стурдза, сторонник медленной ассимиляции края: «Мы
хотим обрусить эту часть Молдавского княжества через законы, вместо того, чтобы оставить
времени и силе притяжения центра империи ответственность за ассимиляцию провинции,
ведь религиозные узы и подчинение в интеллектуальной культуре обязательно приведут ее к
необходимости имитации» [29, с. 74].

Возвращаясь к письму наместника к Блудову, видим предложение ограничить действия
конституционного проекта. Наместник склонялся к тому, что принятие «основных законов» —
маскировка конституционных вольностей. Этот термин, заимствованный из политического
лексикона Монтескьё, обозначал правовое поле, в котором защищались привилегии дворянA
ства в отношениях с монархией. В последние годы правления Александра I происходил поA
степенный отказ от принципов «истинной монархии», но огромный вклад в дело особого
положения дворянства в политической жизни внес ближайший родственник Михаила СемеA
новича — А. Р. Воронцов. Вместо прежней модели автократия предпочитала систему «бюA
рократической монархии» с разрешением внутреннего представительства дворянства только
как отдельного социального класса, но уничтожая предпосылки для политической гегемоA
нии. Таким образом, мы можем рассматривать политику Воронцова как один из винтиков
более обширной программы по увеличению роли «профессиональных бюрократов» в ущерб
дворянству как таковому [30, c. 13].

Личный опыт позволял управляющим создать собственные модели администрации. Так,
Воронцов попытался преподнести себя как нового творца Бессарабии. Современники ждали
от него превращения пустыни в хорошо построенный край. Ключевым для этой «цивилизаA
ционной миссии» стал кадровый вопрос. Одесский начальник особо неодобрительно относилA
ся к назначенцам от центра, в делегировании которых он не участвовал. Один из эпизодов
произошел в 1829 г. Министр внутренних дел назначил одного из протеже П. Д. Киселёва,
Рудомоева, на должность городского главы Феодосии, хотя губернатор предпочитал Франка.
По случаю назначения царь предупредил министра о возможных проблемах с Воронцовым.
В свою очередь, Закревский предупреждал Рудомоева быть бдительным и хитрым [31, c. 317].

Назначение друга губернатора А. А. Закревского на должность министра стало импульA
сом для более тесного сотрудничества с центральными властями. Переписка высших лиц поA
казывает стремление министра реагировать быстро на инициативы. Близость интересов поA
разительна, если учитывать, что предшественники не придавали столь большого значения
Новороссии. Закревский обещал представить свои заключения по поводу неразрешенных
дел. Письмо указывало на нерасторопность Д. Н. Блудова. Согласно воспоминаниям, порой
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приказы министра с трудом давались к исполнению, а переписка с министерством происхоA
дила медленно. Письма Закревского ценны для понимания преследуемых задач в контексте
назначения гражданского губернатора Бессарабии. Согласно отчету от 1837 г., Д. Н. Блудов
часто снимал назначаемых губернаторов изAза ошибок при отборе назначенцев [32, с. 158].
Список Блудова был сразу отброшен, а вместо неподходящих «фигурантов» предложен ДуA
наев, правда с условием дополнительных проверок совместимости с должностью. ГенералA
губернатору выдавался картAбланш для набора необходимых политических фигур для управA
ленческой миссии в Бессарабской области и, более того, сравнительная обособленность от
центрального министерства. Примером служит тот факт, что Закревский оправдал действия
новороссийского деятеля по сооружению дополнительных застроек в зоне карантина без предA
варительного согласия министерства. Предложение министра о наделении генералAгубернаA
тора властью выбирать руководителя Бессарабии, при этом соблюдая только формальную
часть процедуры апробации, оправдывалось следующим образом: «Как местному начальниA
ку, вам могут быть лучше моего известны способности и заслуги чиновников во вверенном
вам крае; а потому и впредь, если случатся назначения по управлению вашему, я с удовольA
ствием буду полагаться на ваше мнение и на ваш выбор, за который и ответственность возлеA
жит на вас». Но Воронцов отказался от права решающего голоса в щекотливом вопросе, поA
этому Закревский назначил по своему усмотрению нового гражданского губернатора БессаA
рабии.

В другом вопросе имперские власти всецело одобрили взгляд Воронцова по поводу расA
ширения карантина на ПрутоAдунайском пограничье. Министерство внутренних дел со скепA
тицизмом отнеслось к идее, предложенной командующим 2Aй армии князем П. Х. ВитгеншA
тейном. Задумка о поддержании карантинной линии на реке Днестр не входила в планы ПеA
тербурга. Согласно Высочайшему указу от 1 августа 1829 г. новороссийский и бессарабский
генералAгубернатор становился единственным властителем карантинной линии на речных
путях прутоAднестровского пространства [33, с. 569—570]. Принятие решения означало отказ
от совместного управления карантином местного начальника и армейского командующего.

Восстановление имперского порядка в Царстве Польском в 1831 г. ознаменовало изменеA
ние взглядов центра по отношению к данной территории — от попыток заключения компроA
мисса с местной шляхтой к ускоренному вводу прямого стиля управления [34, с. 100]. Одно
из объяснений подобной «железной» политики основывается на тезисе, что Россия осознаA
вала свои слабости в военном отношении. Власти пытались справиться с кризисом в стратеA
гической сфере [35, с. 212]. Вначале Паскевич желал превратить Польшу в обычную губерA
нию, в которой действовали бы только екатерининские учреждения и законы [36, с. 601].
Возможно, он отказался от этой мысли изAза боязни реакции местных элит, но и высокого
статуса, который получил. Но пройдет немного времени, и новый наместник станет защитA
ником особого устройства царства и даже вспомнит образец наполеоновского Великого ГерA
цогства Варшавского [37, с. 13]. Паскевич же поAособому понимал индивидуальность адмиA
нистративной единицы. К нему предполагались сверхвоенизированная структура, а также
дублирование гражданских учреждений полицейскими надзорными подразделениями.

Данные о стиле управления князя Эриванского можно извлечь из текстов воспоминаний
одной из самых противоречивых фигур периода правления Паскевича — А. Я. Стороженко.
Варшавский полицмейстер и главный следователь преступлений против «общественного
порядка», чиновник превосходно знал рабочий стиль наместника. Стороженко считал, что
несогласованность в действиях, отсутствие методичности и точности портили общее впечатA
ление об образе управления регионом [38, с. 1753]. Едва ли мог ктоAнибудь поставить под
сомнение военные качества наместника, но его гражданское управление стало объектом криA
тики после 1856 г. Особо отмечались проблемы в способах ведения делопроизводства и выбоA
ре должностных лиц.
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Заключение. Воронцов был проводником «классической» политики в Бессарабии, направA
ленной на полную субординацию региональных институций общеимперским учреждениям,
в частности министерствам. Ради этой цели Воронцов отказался от титула полномочного наA
местника окраины — звания, предполагавшего внушительные полномочия полицейского
характера. Решение стало следствием политического курса раннего правления Николая I на
превращение должности генералAгубернатора из общеимперского феномена в роль, специA
фичную только для территориальных периферий. Согласно этой модели генералAгубернатор
превращался в единственную эманацию власти императора [39, с. 157]. Постепенно БессараA
бия стала частью Новороссии, макрорегиона, находившегося в стадии передовой фазы инA
теграции в составе условного «территориального ядра» [40, с. 432]. Царство Польское избеA
жало комплексной ассимиляции, в том числе и изAза желания Паскевича сохранить чрезвыA
чайную власть. В рапортах, адресованных государю, наместник убеждал в невозможности быA
строго распространения системы министерского надзора на национальные окраины.
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С. Б. Жарко

ОСОБЕННОСТИ МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ
НА ВЕНГРИЮ В 1241—1242 гг.

Анализируются причины монгольского нашествия на Венгрию, характеризуются основные собыA
тия, выясняются причины поражения венгерских войск на основе сведений из источников этого периоA
да. Сделана попытка анализа некоторых противоречивых и спорных вопросов нашествия.

In this article the causes of the Mongolian invasion to Hungary are investigated and analysed, the main events
are defined and characterized, the reasons of the defeat of the Hungarian troops are found out. The events are
considered on the basis of the information sources of this period. The attempt of the analysis of a number of
contradictory and controversial issues of invasion was made.

Ключевые слова: источники; монголы; Батухан; Венгрия; Бела IV; войско; сражения.

Keywords: sources; the Mongols; Batu�Khan; Hungary; Bela IV; troops; battles.

Ëетом 1242 г. монгольские войска оставили захваченные земли и двинулись на восток. Их
путь лежал через Боснию, Сербию, Болгарию, Русь, половецкую степь и далее в низовья

реки Волги. Уход монгольских войск сопровождался разрушениями и грабежами. Монголы
предавали огню и мечу встречные города и села, не тронутые войной, а их жителей, в особенA
ности ремесленников, молодых женщин, сильных мужчин, обращали в рабов. Так завершилA
ся поход в страны Центральной Европы, продолжавшийся около двух лет.

В западноевропейской историографии отстаивается точка зрения, что войска отважных
рыцарей сумели сдержать натиск кочевников и выгнали их из Европы. Однако сведения о
разгроме славного рыцарства в апреле 1241 г. на реке Шайо содержатся и в европейских исA
точниках. Некоторые европейские историки склонны считать, что Батухан вторгся в ЦентA
ральную Европу не как завоеватель, а как каратель. Главным же виновником вторжения монA
голов выступал венгерский король Бела IV, который принял под свое покровительство поA
ловцев и отказался выдать их Батухану. Таким образом, вторжение монголов было не чем
иным, как кратковременным набегом.

Монголы подчиняли себе земли не сразу одним ударом, а за первым крупным набегом
часто следовал длинный перерыв. За это время они укрепляли свое господство в тылу, и тольA
ко после этого следовало второе решительное нападение, в ходе которого они распространяA
ли свое господство на всю территорию страны. Так было в Корее, где за первым набегом и
одержанной победой последовал длительный перерыв. Полный захват Кореи произошел тольA
ко в 1241 г. (в год начала нашествия Батухана на Центральную Европу). Наиболее характерA
ный пример боевой стратегии завоевателей — 14Aлетний разрыв между битвой на реке Калка
(1223) и новым вторжением в славянские земли (1237).

Поход Батухана в страны Центральной Европы занимает важное место в монгольских заA
воеваниях ХIII в. Кочевники захватили Польшу, Венгрию, Хорватию, Далмацию, Словакию,
Силезию и угрожали вторжением в Германию, Австрию, Италию и даже во Францию. ПриA
чины прекращения дальнейшего наступления войск Батухана на страны Европы до сих пор
являются предметом неутихающих споров.

Жарко Сергей Борисович — доцент кафедры истории России Белорусского государственного
университета, кандидат исторических наук.
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Наиболее мощным государством Центральной Европы в начале XIII в. было королевство
Венгрия, которое образовалось двумя столетиями ранее. Венгерские правители сумели расA
ширить территорию королевства до Карпат и Трансильванских Альп, а на юге оно достигало
Адриатического моря. Однако каждая смена короля на венгерском престоле приводила к обоA
стрению отношений среди членов правящей семьи, что давало возможность немецким и виA
зантийским императорам вмешиваться во внутренние дела Венгрии.

Ситуация коренным образом изменилась с восшествием на престол короля Белы III
(1173—1196), начался период подлинного расцвета и могущества государства. Король был
превосходным государственным и военным деятелем, в управлении страной полагался на знаA
ние византийской и французской культуры, чему способствовала его женитьба на французA
ской принцессе Маргарите Капет. Настоящим ударом для Венгрии стало тридцатилетнее
правление Андраша III (1205—1235): в стране развернулась ожесточенная борьба между
венгерскими и немецкими аристократами. Его сын Бела IV, взойдя на трон (1235—1270), выA
нужден был вести борьбу с воцарившейся анархией, вызванной независимым поведением
аристократии. Такое положение вещей стало причиной ослабления военных сил страны:
численность королевских военнообязанных крестьян уменьшилась, а на войска светских магA
натов король рассчитывать уже не мог.

В 1239 г. половецкий хан Котян просил венгерского короля позволить его подданным,
бежавшим от монголов, поселиться в его государстве. Бела IV согласился при условии, что
половцы, воAпервых, примут католическую веру и присягнут на верность королю, а воAвторых,
составят постоянное 40Aтысячное конное войско, которое король хотел в дальнейшем испольA
зовать как для защиты страны, так и охраны своей власти от посягательств со стороны магнаA
тов. Однако интеграция половцев в венгерское общество была затруднена тем, что местное
население жило главным образом сельским хозяйством и было неспособно и не хотело приA
нять кочевников степей. В дальнейшем сам хан Котян и его приближенные были убиты по
обвинению в измене, а половцы откочевали в Болгарию.

В конце 1240 г. в Венгрии получили первые известия о разгроме и захвате многих древнеA
русских земель и Киева. Однако никаких действенных мер по организации отпора врагу не
было предпринято. Современник событий — монах Фома из г. Сплита (Хорватия) — писал:
«Благополучие и благоденствие, царившее в стране за последние годы, сделало мадьяр бесA
печным. Они совсем не заботились о своем будущем и не принимали никаких мер для укрепA
ления и защиты своей Родины» [1, с. 47].

Монгольское нашествие в Венгрию, как полагают многочисленные источники и исслеA
дования, ставило целью уничтожение короля Белы IV и всего государства. Причиной тому
было оказание приюта половецкому хану Котяну и его многочисленной орде, а также убийA
ство монгольских послов в Буде. Об этом, в частности, свидетельствует грозное послание веA
ликого хана Угедэя королю Венгрии: «Я, Хан, посол царя небесного, которому он дал власть
над землей возвышать покоряющихся мне и подавлять противящихся, дивлюсь тебе, король
венгерский: хотя я в 30Aй раз отправлял к тебе своих послов, почему ты ни одного из них не
отсылаешь мне обратно, да и своих ни послов, ни писем мне не шлёшь… было бы лучше и
полезнее для тебя, если бы ты покорился мне добровольно» [2, с. 89—90]. Нельзя оставить без
внимания и завещание Чингизхана, в соответствии с которым монголы «…должны подчиA
нить себе всю землю и не должны иметь мира ни с каким народом, если прежде им не будет
оказано подчинение» [3, с. 48]. Батухан намеревался начать завоевание всей Европы, создав
удобный плацдарм. Таковым вполне могла стать Венгрия. Подтверждением этому могут слуA
жить и документальные свидетельства: «Татары днем и ночью совещаются, как бы пройти и
захватить королевство венгровAхристиан. Ибо у них, говорят, есть намерение идти на завоеA
вание Рима и дальнейшего», «…направление главного удара было выбрано: после Венгрии
идти на Адриатику, оттуда — в Рим» [2, с. 81—82; 4, с. 213].
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Венгерские и немецкие аристократы, считая себя главными вершителями судьбы страны,
всячески ограничивали власть короля, выступая против него на съездах. Одновременно они
не допускали никаких послаблений и льгот в пользу крестьян, которые с начала XIII в. были
объявлены крепостными. В этой ситуации с самого начала монгольского нашествия Белу IV
поддержали церковные иерархи, выставив свои войска и тем самым выказав благодарность
за предшествующее королевское покровительство церкви.

Практически невозможно определить численность монгольской армии во время ее вторA
жения в Венгрию. Доминиканский монах Юлиан, венгр по происхождению, современник
этих событий, сообщает, что «…в войске у монголов двести сорок тысяч рабов не их закона и
сто тридцать пять тысяч отборнейших воинов их закона» [2, с. 94]. Представляется, что решаA
ющей была не численность монгольских воинов, а их боевые качества, общий уровень оргаA
низации войска. В этом отношении монголы превосходили своих противников.

Военная стратегия и тактика монголов при нападении на Венгрию были традиционными:
охват страны, изоляция от союзных польских и чешских войск, устрашение, мнимое отступA
ление и нападение основных сил из засады, разгром основных сил противника в решающем
сражении. Во главе похода в Венгрию стоял Батухан, однако фактическим руководителем
являлся Субедей — старейший помощник и полководец Чингисхана. Он, вероятно, разрабаA
тывал план ведения войны и непосредственно, как свидетельствуют источники, руководил
ходом военных действий. Венгры не были знакомы с военной тактикой противника, хотя
могли бы много узнать от сражавшихся уже с монголами славян и половцев.

Обстоятельства монгольского нашествия на Венгрию отражены в ряде источников («ЖаA
лобная песнь» варадского дьякона магистра Рогерия, «История архиепископов Салоны и
Сплита» архидьякона Фомы из г. Сплита и др.). АвторыAочевидцы в целом единодушны в
изложении и оценке событий нашествия. Король Бела, ставший заклятым врагом монголов,
не успел или не сумел принять какихAлибо мер для отпора врагу, если не считать того, что в
январе 1241 г. отдал приказ палатину (наместнику) Дионисию Томаю поставить в Карпатских
горах заставы. Чтобы задержать продвижение монголов, венгры завалили деревьями горные
проходы. Однако Субедей приказал их сжечь, так что огромные клубы дыма известили венгA
ров о появлении завоевателей.

Основные силы монголов под руководством Батухана и Субедея перешли через Карпаты
и вторглись в Венгрию в начале 1241 г. Вторжение осуществлялось по нескольким направлеA
ниям, а венгерские заставы на перевалах не смогли сдержать врага. Армия Батухана в марте
через горные проходы Мункач и Унгвар, известные как «Русские ворота», вторглась в ВенA
герское королевство. Уже через несколько дней передовые отряды монгольской конницы
появились у городов Буды и Пешта (столица Венгрии г. Эстергом был захвачен позднее).
Бела IV, на помощь к которому прибыл хорватский герцог, брат короля Коломан, со своей
ратью укрылся за городскими стенами. ГородаAблизнецы, стоявшие по обе стороны Дуная,
представляли собой мощную крепость, способную выдержать долгую осаду. Стремительное
наступление монголов захлебнулось под стенами Буды и Пешта.

Несмотря на строгий приказ короля не совершать вылазок, колочский архиепископ УгоA
лан вышел из стен города, когда монголы после неудачного штурма обратились в притворное
бегство. И его войско попало в засаду и было перебито (сам Уголан возвратился в город в соA
провождении всего нескольких воинов). Предполагая, что осада городов может затянуться,
Батухан имитировал поспешное отступление. Бела IV отдал приказ своим войскам выйти из
города и организовать преследование врага до его полного уничтожения. Мнимое бегство
монголов продолжалось до тех пор, пока они не достигли реки Шайо. Батухан занял со своиA
ми войсками выгодную позицию в ее долине: «…за рекой, в скрытых местах, поэтому венгры
не хорошо, а только едва могли их видеть» [1, с. 106]. А вот венгерские войска занимали терA
риторию, которая хорошо просматривалась монголами. Батухан, лично проводя разведку,
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отметил: «…что они, как стадо без пастыря, заперты, словно в тесном загоне». Хронист добавA
ляет, что венгерские «…шатры стояли так тесно, их веревки были связаны и перепутаны, что
дорога была переплетена, в лагере нельзя было ходить, все были как бы в сети» [1, с. 107].

Вероятно, венгры окружили свой лагерь на небольшой территории повозками, сцепленA
ными друг с другом. Предполагаемая численность венгерских войск составляла 65 тыс. воиA
нов [5, с. 211]. Вероятно, множество нагруженных телег, привезенных с собой венграми, преA
пятствовали свободному движению войск. Эта ситуация и предопределила исход сражения.
К тому же в венгерском лагере не было единодушия, царил страх, стремление просто начать
отступление, не ввязываясь в бой [1, с. 108].

Весьма сложно реконструировать ход сражения, которое все же состоялось. Нет описаA
ний очевидцев: Рогерий и Фома Сплитский, как они сами заявляют, получили сведения о
битве из вторых или даже третьих рук. Некоторые сведения дают китайские источники, но
без точного описания хода сражения.

Известно, что ночью 9 апреля 1241 г. Батухан разделил свою армию на две части: одна
часть имела целью оттянуть на себя главные силы венгерской армии, в то время как другая
должна была форсировать реку Шайо и нанести удар с тыла. Первый день сражения не приA
нес монголам успеха. Венгерская армия, имевшая численное превосходство, успешно отраA
зила попытку противника перейти реку вброд. Весь следующий день, 10 апреля, монгольские
войска готовились к переправе. С помощью камнеметных машин они очистили от венгров
участок на берегу реки, в то время как отдельный отряд наводил мост через р. Шайо.

Утром 11 апреля 1241 г. монгольская армия перешла в наступление и форсировала реку.
Дозорные прискакали в лагерь короля Белы IV и сообщили ему об этом. Прежде чем король
успел предпринять какиеAлибо ответные шаги, монголы окружили и разбили 65Aтысячное
венгерское войско. Уцелевшие отряды с боем пробились к Буде. Удалось спастись и королю —
он нашел убежище в Австрии, у герцога Фридриха Бабенберга. А вот его брат и союзник, хорA
ватский герцог Коломан, умер от полученных ран. Во время отступления были убиты видные
деятели церкви — архиепископ эстергомский Матиас, епископ колочский Уголан, епископ
трансильванский Рейнольд, епископ нитрский Яков [1, с. 110]. После этой битвы организоA
ванное сопротивление венгров прекратилось. Летом 1242 г. монгольские войска ушли из ВенA
грии. В венгерской историографии это нашествие получило название «татарщина».

Голландский историк Лео де Хартог объясняет разгром Венгрии внутренними и внешниA
ми обстоятельствами: враждой между королем и знатью, как и давнишней враждой между
империей и папским Римом. И утверждает, что «…если бы монголы попытались достичь
Атлантического побережья, им бы это удалось» [4, с. 235—236]. С ним нельзя не согласитьA
ся: главной причиной поражения явилась феодальная анархия и раздробленность Венгрии,
глубокая разобщенность различных сословий населения страны, отсутствие сильной власти
короля, который смог бы организовать военный отпор нашествию. И в данном случае феоA
дальная раздробленность не позволила оказать решительного сопротивления завоевателям.
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В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ

В 1922—1925 гг.

Анализируются события, ознаменовавшие начало обновленческого движения в православной церкA
ви Беларуси и России после Октябрьской революции. Подчеркивается антицерковная направленность
обновленчества, намерение создать новую церковную организацию, лояльную к советской власти. При
этом отмечается, что отсутствие твердой идейной основы и отдаленность программы церковных реформ
от реальной церковной жизни привели к раздроблению и угасанию обновленческого движения.

This article outlines and analyzes the events marking the beginning of The Renovationist movement in the
Orthodox Church of Belarus and Russia after the October Revolution. The author emphasizes antichurch orientation
Renovationism, the intention to create a new church organization, loyal to the Soviet regime. It is noted that the
lack of a solid ideological basis and the remoteness of the program of the church reforms from the real life of the
Church led to the fragmentation and gradual extinction Renovationist movement in the period under review.
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Íачало обновленческого движения в православной церкви Беларуси и России 1922—
1925 гг. ознаменовано драматическими событиями в социальноAполитической жизни

вновь образованного государства и ужесточением политики в отношении церковных деяA
телей.

Советское руководство, которое рассматривало церковь как своего идеологического проA
тивника, искало очередной повод для нанесения удара. Им стало событие в российском гоA
роде Шуя, где 17 марта 1922 г. верующие воспротивились изъятию ценностей, оказав сопроA
тивление присланному взводу красноармейцев. В ходе столкновения было убито 5 человек и
15 ранено. Узнав об этом, В. И. Ленин 19 марта обратился к членам политбюро с секретным
посланием, где отметил, что «мы должны именно теперь дать самое решительное и беспоA
щадное сражение черносотенному духовенству и подавить его». Он настаивал на необходиA
мости строгой секретности в проведении антицерковной политики, на полном изъятии всех
церковных ценностей в кратчайшие сроки, а также писал, что «чем большее число реакционA
ного духовенства и реакционной буржуазии удастся по этому поводу расстрелять, тем лучше»
[1, с. 164]. В докладной записке ГПУ в политбюро ЦК РКП(б) от 21 марта было отмечено:
«ГПУ располагает сведениями, что некоторые местные иереи состоят в оппозиции реакциA
онной группе синода и что они в силу канонических правил и других причин не могут резко
выступить против своих верхов, поэтому полагают, что с арестом членов синода им предосA
тавляется возможность устроить Церковный Собор, на котором они могут избрать на патриA
арший престол и в синод лиц, настроенных более лояльно к Советской власти. Оснований
для ареста Тихона и самых реакционных членов синода у ГПУ и его местных органов имеется
достаточно» [2, с. 93].
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28 марта патриарх был вызван в ГПУ, где его официально предупредили об ответственноA
сти в случае повторения событий наподобие шуйского, а также за «антисоветские» акции
эмигрантского православного духовенства. Под «акциями» имелось в виду решение Русского
всезаграничного церковного собора в сербском городе Сремски Карловцы (ноябрь 1921 г.) о
поддержке восстановления монархии в России и продолжении борьбы против советской влаA
сти. Патриарх Тихон отмежевался от политических воззваний Карловацкого собора и заявил,
что его послание от 28 февраля не было направлено против советской власти.

К назначенному В. Лениным секретному совещанию 30 марта Лев Троцкий написал обA
ширное письмо, к которому прилагались «практические выводы для совещания секретарей
губпарткомов и предгубпарткомов и предгубисполкомов», в числе которых: «расколоть духоA
венство», «расправиться с черносошными попами, побудить определиться и открыто выстуA
пить сменовеховских попов, взять их на учет, неофициально поддержать, теоретически и пракA
тически подготовиться ко второй кампании, выделить для этого одного партийного “спеца”
по делам церкви» [2, с. 93—94].

В конце апреля в Москве начался очередной судебный процесс над духовенством и миряA
нами, обвиненными в противодействии изъятию ценностей. По свидетельству В. Цыпина,
определенную роль в осложнении отношений церкви и государства играла эмигрантская пеA
чать, в частности публикация в «Русской мысли»: «Недалеко то время, когда Святейший патA
риарх возьмет в свои руки бразды народного правления, чтобы затем передать их в руки истоA
рически сложившейся власти; он укажет и будущего носителя этой власти» [3, с. 383]. Хотя
подобного рода пассажи выражали не более чем мнение их авторов, советское руководство
активно использовало их для обвинения патриарха в контрреволюционной деятельности.

На заседании политбюро 4 мая было принято решение о привлечении патриарха к суду.
На следующий день патриарх Тихон предстал перед Московским революционным трибунаA
лом, где ему было предъявлено обвинение в «контрреволюционной агитации и возбуждении
религиозного психоза». Следствие было поручено вести секретному отделу ГПУ.

В этот момент для осуществления полной изоляции патриарха советское руководство
принимает решение сделать ставку на обновленцев. Группа духовенства в составе протоиерея
Александра Введенского, иереев Владимира Красницкого, Сергея Калиновского, Евгения
Белкова и псаломщика Стефана Стадника 12 мая 1922 г. была допущена к патриарху Тихону и
имела с ним продолжительную беседу. Обвинив патриарха в нелояльности к новой власти, в
провоцировании «красного террора», они потребовали от него отказаться от церковного управA
ления. Под их давлением патриарх согласился передать временную власть над церковью либо
ярославскому митрополиту Агафангелу (Преображенскому), либо петроградскому митропоA
литу Вениамину (Казанскому). Но ни митрополит Агафангел, ни митрополит Вениамин не
смогли приехать в Москву. Группа обновленцев 18 мая опять явилась к патриарху с целью
заставить его передать им церковное управление. Патриарх дал свое письменное согласие на
то, чтобы данная группа приняла церковные дела и передала их митрополиту Агафангелу. Но
группа священника А. Введенского объявила это официальным актом передачи церковной
власти в их руки. Патриарха Тихона выдворяют из Троицкого подворья, и он находит пристаA
нище в Донском монастыре.

29 мая состоялось учредительное собрание обновленческой организации «Живая ЦерA
ковь». Был создан главный орган церковной власти — Высшее церковное управление (ВЦУ)
под председательством обновленческого епископа Антонина (Грановского). В состав управA
ления вошли обновленческий епископ Леонид (Скобелев), священники А. Введенский,
В. Красницкий, Е. Белков и С. Калиновский. Перед ними встала задача подчинения себе
всей церковной организации. Значительную помощь в этом им оказывало ГПУ: оно осущеA
ствляло давление на епископов и священников с целью заставить их признать власть ВЦУ.
Конечно, были и те представители духовенства, которые самостоятельно поддержали обновA
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ленческое движение. В подавляющем большинстве это были приходские (белые) священниA
ки. Это справедливо как для территории России, так и для Беларуси. Но в то же время в июньA
ском номере обновленческого журнала «Живая церковь» было опубликовано заявление (поA
лучившее впоследствии наименование «меморандум трех») митрополита Владимирского и
Шуйского Сергия (Старогородского), архиепископа Нижегородского и Арзамасского ЕвдоA
кима (Мещерского) и архиепископа Костромского Серафима (Мещерякова) с признанием
обновленческого ВЦУ в качестве единственной канонической, законной верховной власти.
«Меморандум трех» стал причиной перехода в обновленчество значительного числа епискоA
пов, священников и мирян.

Волна обновленчества постепенно докатилась до Беларуси. Епископ Минский и ТуровA
ский Мелхиседек (Паевский) в условиях давления со стороны властей как по вопросу изъяA
тия церковных ценностей, так и по вопросу о признании ВЦУ принял решение провозглаA
сить автономию Белорусской митрополии. Это, по его мнению, давало возможность, с одной
стороны, признать ВЦУ и сохранить хорошие отношения с властями, а с другой, в случае
необходимости не исполнять требования обновленцев. Задуманная автономная митрополия
создавалась только на территории Минской епархии. Хотя решение епископа Мелхиседека
соответствовало постановлению патриарха Тихона от 20 ноября 1920 г., в котором разрешаA
лось в случае, если правящий епископ не мог установить связь с патриархом или с представиA
телями канонической церковной власти, использовать право на самостоятельное управлеA
ние, оно предполагало создание единого управления на территории нескольких епархий, а
не в рамках одной. В то же время его решение было вполне оправдано объективным обстояA
тельством: после заключения Рижского мира в марте 1921 г. и вплоть до февраля 1924 г. граA
ницы Минской епархии совпадали с границами новообразованной Социалистической СоA
ветской Республики Беларусь (ССРБ). Таким образом, формально создание митрополии явA
лялось актом, выходящим за пределы четкой каноничности, церковной законности, и могло
стать основанием как для объявления незаконности митрополии, так и для признания незаA
конности митрополичьего сана Мелхиседека.

19 июля 1922 г. в одном из минских храмов прошло совещание уполномоченных различA
ных приходов города. На нем рассматривался вопрос о провозглашении автономии. ТоржеA
ственный акт ее провозглашения состоялся 23 июля 1922 г. в Петропавловском кафедральA
ном соборе. Во время его проведения епископ Мелхиседек был возведен в сан митрополита
Белорусского и Минского. Также был образован высший управленческий орган митропоA
лии: Церковное управление Беларуси (ЦУБ). После новоизбранный митрополит обратился с
посланием к верующим, где отметил: «Исходя из осуществленной ныне идеи автономии,
положенной в основу обновленного строя управления Белорусской церкви, и пребывая в едиA
номыслии с такими авторитетными иерархами, как митрополит Владимирский Сергий и друA
гие, заявившие особым актом о своем признании каноничности ВЦУ и законности его расA
поряжений, Церковное Управление Беларуси считает имеющее местопребывание в Москве
ВЦУ законным органом управления церкви Российской до созыва Поместного ВсероссийA
ского Собора, и пребывает с ними в духовном единении, союзе мира и братского общения».
Далее он подчеркнул: «Являясь выразителем создавшегося самим ходом вещей и прочно воA
шедшего в жизнь Белорусской церкви принципа признания существующей Советской власA
ти как власти трудящихся и лояльного отношения к ней, а также подчинения ее законам,
ЦУБ полагает этот руководящий принцип в основу своей работы по устроению церковной
жизни согласно требованиям времени и народноAбытовым особенностям Белорусского края»
[4, с. 46]. Таким образом официально провозглашалась лояльность к обновленчеству и к соA
ветской власти.

Произошедшие изменения в церковной сфере потребовали от государства проведения
определенных мероприятий для эффективного контроля над ней. С этой целью 18 октября
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1922 г. была создана Комиссия по проведению отделения церкви от государства, которая перA
воначально неофициально называлась Антирелигиозной комиссией.

В Москве 6 августа 1922 г. обновленцами был созван «Всероссийский съезд белого духоA
венства». Перед съездом поставили задачу подготовки обновленческого собора. ПредседатеA
лем был В. Красницкий. Съезд вынес решение о лояльности к власти, уничтожении патриарA
шества, о вынесении на предстоящий собор следующих вопросов: о снятии церковного отлуA
чения с Л. Н. Толстого, об отлучении от церкви участников Поместного собора 1917—1918 гг.,
о лишении патриарха Тихона священного сана. Съезд предложил отменить монашество и
закрыть монастыри, ввести женатый (белый) епископат, разрешить второбрачие для клириA
ков. Это сразу же породило раскол между представителями обновленчества. В частности, обA
новленческий епископ Антонин (Грановский), избранный во время собрания на должность
митрополита Московского, выступил резко против последних решений, за что был изгнан
прямо во время заседания. В «Живой Церкви» произошел раскол. После съезда Грановским
была создана группа «Церковное возрождение». Потом из ее состава выделился «Союз обA
щин древлеапостольской церкви» (СОДАЦ) во главе с обновленческими священниками
А. Введенским и А. Боярским. Священник Е. Белков основал «Союз религиозных трудовых
коммун». В провинциях у обновленцев появилось множество других групп и союзов. С. КаA
линовский же объявил о выходе из ВЦУ в связи с утратой веры, после чего стал заниматься
атеистической пропагандой. Отношения между обновленческими организациями носили
весьма сложный характер: от сотрудничества по тем или иным вопросам до взаимных обвиA
нений. Они принимали собственные программы и проводили реформы на свой лад.

Решения августовского съезда привели к тому, что часть недавно примкнувших к обновA
ленческому движению епископов, священников и мирян покинули его. Против выступил и
митрополит Сергей (Старогородский). Он осудил решения съезда (отмена монашества, брачA
ный епископат, второбрачие священников) и заявил, что своей епархии он запретит это реаA
лизовывать. В ответ обновленцы обратились к государственным органам. Митрополит в наA
чале 1923 г. был выслан в Нижний Новгород.

Разногласиями в рядах обновленцев решил воспользоваться митрополит Мелхиседек.
С этой целью на заседаниях ЦУБ 1 и 2 октября 1922 г. была организована группа «Церковного
Возрождения», противопоставившая себя «Живой Церкви». Ее возглавил священник Д. ПавA
ский. Одновременно митрополит Мелхиседек обратился к священникам И. Пашину и Н. ШеA
метилло с просьбой формально войти в группу живоцерковников. Между тем Ф. Курышев и
В. Трегубов также вели активную деятельность по формированию структуры обновленческой
церкви. Митрополит Мелхиседек требовал от белорусского духовенства подчинения решениям
ЦУБ, а В. Трегубов — подчинения ему и начал добиваться переизбрания ЦУБ. В этих условиA
ях по решению митрополита было созвано общее собрание минского духовенства (2 ноября
1922 г.). На нем было решено переименовать ЦУБ в Белорусское епархиальное управление
(БЕУ) с полным сохранением прежнего состава. Было принято ходатайство о сохранении за
Мелхиседеком титула митрополита. Ему было поручено совместно с В. Трегубовым органиA
зовать епархиальное управление, которое было создано на заседаниях БЕУ в ноябре — декабA
ре 1922 г. В его составе большинство мест принадлежало сторонникам митрополита.

В начале января 1923 г. на первом заседании Минского епархиального управления (МЕУ)
было принято воззвание к духовенству и мирянам поддержать обновленчество. Наиболее
активным сторонником обновленческого движения был митрополит Мелхиседек. Вскоре
обновленцы предложили провести съезд благочинных епархии с целью принятия резолюA
ции, осуждающей патриарха Тихона. Но намеченный съезд оказался сорван, так как из 28 чеA
ловек в Минск приехало всего лишь 5.

Реформаторы явно хотели соответствовать тем изменениям в политике и идеологии, коA
торые на то время стали определяющими. В частности, в Наказе делегатам Псковской епарA
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хии на московский Всероссийский поместный собор 1923 г., выработанном на Псковском
епархиальном собрании духовенства и мирян 12 апреля 1923 г., отмечалось: «Православная
Русская Церковь, признавая полное объединение всех людей в великую трудовую общинуA
семью, трактует трудовой уклад жизни, вытекающий из христианского идеала общественноA
го устройства, а посему признает и приветствует гражданскую, т. е. Советскую Власть, стреA
мящуюся объединить всех людей в единую великую трудовую семью» [5, л. 25]. В документе
предлагалось ввести коллегиальное управление: «Православная Русская Церковь управляетA
ся периодически созываемым Поместным Собором, причем, если Собор сочтет возможным
допустить, и в некоторых случаях желательна Церковная автономия (только не автокефалия)
отдельных областей Русской церкви при непременном условии объединения их в одно целое
тем же Всероссийским Поместным Собором… Председательство на Малом Соборе возлагаA
ется на одного из правящих Иерархов, но без предоставления какихAнибудь прав и привилеA
гий, с полной подотчетностью его Поместному Собору». Авторы настаивали на выборности
всех церковных должностей, от священника до епископа. Предлагалось рассмотреть возможA
ность перехода на новый стиль, введения изменения в порядок богослужения, перехода на
русский язык. Все вероучительные принципы и правила поста должны были быть сохранены
[5, л. 25].

В рамках подготовки к московскому обновленческому собору в Минске 12—13 апреля
прошло епархиальное собрание, в котором приняло участие 68 делегатов. В свою очередь,
2 мая 1923 г. в Храме Христа Спасителя в Москве открылся обновленческий собор, названA
ный Вторым поместным. Деловые заседания проходили в Третьем московском Доме СовеA
тов. В нем участвовали 476 делегатов. Собор узаконил реформы ВЦУ: закрытие монастыA
рей, белый епископат, допустимость второбрачия для духовенства, переход на григорианA
ский календарь, использование русского языка в богослужениях. Но изAза сопротивления
«умеренных тихоновцев» были отвергнуты догматические и радикальные литургические
реформы, предложенные в докладах А. Введенского и В. Красницкого. Кроме того, собор
провел заочный суд над патриархом Тихоном и вынес решение о лишении его сана и монаA
шества, а также о ликвидации патриаршества. Также был переизбран высший управленчеA
ский орган обновленческой церкви, получивший наименование Высшего церковного совеA
та (ВЦС). Его цели и задачи были изложены в «Программе церковных обновленцев». «ЦенA
тральная идея церковного обновленчества, — отмечалось в Программе, — состоит в том,
что обновленцы признают основной христианской задачей, кроме задачи личного нравственA
ного усовершенствования, осуществление христианских идеалов в жизни общественной, в
целях созидания Царствия Божия». Далее утверждалось: «Сознавая, что историческая церA
ковь часто уклонялась от этой задачи и тем унижала христианскую идею в глазах общества
и трудящихся масс, обновленцы признают необходимым освобождение православной церA
ковности от исторических наслоений, принимающих этические идеалы Евангелия». О церA
ковноAгосударственных отношениях в документе говорилось: «Обновленцы считают соверA
шенно неестественным прежний союз церкви с государством, вынуждавший церковь
прислуживаться государству... и потому отделение церкви от государства признают актом
благодетельным».

В отношении патриарха Тихона и его духовенства авторы Программы заявили: «Считая
осуществление своей программы необходимым для восстановления жизненной силы церкA
ви и даже для спасения ее в новых условиях русской государственности, обновленцы нашли
себя вынужденными к выступлению против политики патриаршего управления и к попытA
ке реорганизации высшего управления церковью» [6, л. 6]. В целом идейной основой докуA
мента являлся христианский социализм. Сама церковь, по мнению авторов, больше углубA
ляется в социальные вопросы, нежели в проблемы мировоззренческого, трансцендентного
характера.
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Решения собора, естественно, получили резонанс и в Беларуси. На заседании Минского
епархиального управления 19 мая 1923 г. было объявлено о назначении ВЦС обновленчеA
ского епископа Сергия (Иванцова). Среди духовенства и мирян это вызвало сильное
недовольство. Тогда же был учрежден губернский комитет СОДАЦ под председательством
епископа Феодосия (Раменского). В него вошло почти все духовенство. Но со стороны ФеоA
досия это был не более чем дипломатический ход. Епископ продолжил линию митрополита
Мелхиседека.

Между тем московский обновленческий собор усилил давление на патриарха. Со стороA
ны некоторых представителей советского руководства и обновленческого движения довольно
настойчиво слышались требования смертной казни для патриарха. Но реальность была сложA
нее. Обновленчество, несмотря на активную поддержку власти, не пользовалось широкой
народной поддержкой. Патриарх же в понимании большинства представителей духовенства
и мирян оставался единственным легитимным главой церкви. Кроме того, немаловажным
был международный фактор: приходили многочисленные просьбы и требования из различA
ных общественных, религиозных организаций Европы и Америки о прекращении судебноA
го преследования патриарха. С подобными обращениями выступали представители римскоA
католической и англиканской церквей. В связи с тем что ожидаемой советской властью миA
ровой революции так и не произошло, существовала реальная необходимость в установлеA
нии нормальных дипломатических отношений. 16 июня патриарх подал в Верховный суд
РСФСР заявление, где выразил раскаяние в своей «антисоветской деятельности» и просил
об освобождении изAпод стражи. 27 июня он был освобожден, а «присутствующий народ приA
нял патриарха с радостью». На следующий день патриарх выступил с посланием, где заявил
о своем «решительном осуждении всякого посягательства на советскую власть, откуда бы оно
ни исходило». Очередное патриаршее послание последовало 1 июля [3, с. 396]. 15 июля он
еще раз обратился к верующим с посланием, где подверг осуждению обновленцев, заявил о
незаконном захвате церковной власти лидерами Высшего церковного совета, а также о неA
законности, неканоничности собора 1923 г.

Июль — август 1923 г. стал временем наивысшей популярности патриарха Тихона. Его
постоянно окружал народ. Диспуты на церковные темы, организуемые между обновленцами
и «тихоновцами», перерастали в манифестации в поддержку патриарха. Главным стал ВреA
менный священный синод, в который вошли архиепископы Тверской Серафим (АлександA
ров), Уральский Тихон (Оболенский), епископ Верейский Иларион (Троицкий). В августе
1923 г. Синод во главе с патриархом обратился к верующим с воззванием, где было заявлено о
лояльности к советской власти, осуждены любые антиправительственные акции. А 18 августа
во время заседания в Синоде патриарх Тихон попытался убедить Мелхиседека отказаться от
автономии, но безуспешно.

Однако с середины 1923 г. обновленческое движение резко пошло на спад. Началось возA
вращение из раскола священников и мирян. Храмы из рук обновленцев стали переходить к
«тихоновцам», причем не всегда мирным путем.

Советское руководство убедилось в бесперспективности обновленческого движения. На
совещании ВЦС в Москве 8 августа 1923 г. было принято решение о его ликвидации и создаA
нии Синода. Председателем Синода был избран ушедший в обновленчество митрополит ЕвA
доким (Мещерский). Все группировки и фракции были ликвидированы.

Для поддержки обновленчества и организации очередного давления на патриаршую церA
ковь Наркомат юстиции 8 декабря 1923 г. издал циркуляр, в соответствии с которым поминаA
ние патриарха на богослужении становилось уголовным преступлением. Примечательным
представляется ответ прокурора Башкирской Республики на запрос Уфимского епархиальA
ного управления. Прокурор отвечал: «На Ваш запрос от 28 ноября сего года (1923. — Н. П.) за
№1499 о том, как смотрит прокуратура с точки зрения существующих узаконений на отдельA
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ных граждан и группы, признающего бывшего патриарха Тихона своим духовным руководиA
телем и на совершение публичного поминовения его имени за богослужением, Отдел ПрокуA
ратуры БНКО разъясняет, что во время службы поминовение привлеченного к следствию в
качестве обвиняемого по ст. 57 и 67 ст. Уголовного кодекса бывшего патриарха Тихона отA
дельными лицами и группами должно рассматриваться как явное признание его вождем, соA
лидаризация с его контрреволюционной деятельностью, а это может дать вполне законный
повод к возбуждению уголовного преследования по ст. 68 Уголовного кодекса» [6, л. 31].

Известия о негласной поддержке Мелхиседека со стороны патриарха Тихона вызвали в
Беларуси очередной рост антиобновленческих настроений. Члены епархиального управлеA
ния во главе со священником Стефаном Кульчицким сумели сместить с должности обновA
ленческого уполномоченного В. Трегубова (вместо него был избран священник Феодор КуA
рышев). После этого они вышли из состава епархиального управления и полностью разорваA
ли отношения с епископом Сергием (Иванцовым). Кульминацией борьбы «тихоновцев» и
обновленцев стало событие 27 сентября 1923 г. Накануне вечером епископ Сергий следовал в
Минский кафедральный собор, но верующие его не впустили. Утром следующего дня Сергий
при помощи местной милиции смог пройти в собор, но совершить службу ему не дали и заA
перли в ризнице. Выбравшись оттуда, он начал критиковать митрополита Мелхиседека, что
еще больше осложнило ситуацию. Местное духовенство от всего этого фактически самоустA
ранилось. Прожив в Минске еще четыре месяца, не совершая никаких публичных богослуA
жений, Сергий покинул Беларусь. А 24 ноября вернулся митрополит Мелхиседек. Он заявил
публично о своей верности патриарху Тихону. После этого обновленческое движение резко
пошло на спад.

Между тем руководимый митрополитом Евдокимом (Мещерским) обновленческий СиA
нод начал вводить изменения в обновленческое движение. Он несколько дистанцировался
от женатых епископов, сдерживал переход на новый стиль. С решением Синода не соглашаA
лись ни Антонин (Грановский) (группа «Церковное Возрождение»), ни Владимир КрасницA
кий (группа «Живая Церковь»). Разрыв руководителя самой крупной обновленческой групA
пировки «Живая Церковь» В. Красницкого и создание им самостоятельной религиозной групA
пы стал очередным ударом по обновленчеству.

В апреле 1924 г. патриарх Тихон был приглашен на встречу с председателем ВЦИК и ЦИК
СССР М. И. Калининым, а через месяц — с председателем Совнаркома РСФСР и СССР
А. И. Рыковым. Результатом беседы стало определенное смягчение позиции государства в
отношении церкви. Патриарх уверял, что церковь будет следовать советскому законодательA
ству, работать вместе с советской властью. Но среди руководящих кругов Советского Союза
преобладали те, кто рассматривал церковь как идеологического врага, которого надо уничA
тожить. Кроме того, политику натравливания власти на «тихоновцев» продолжали обновA
ленцы. Они пытались найти себе поддержку в лице восточных православных патриархов.
В мае 1924 г. патриарх Константинопольский Григорий VII не без давления со стороны
просоветских турецких властей признал обновленческий Синод. В связи с его смертью 17 ноA
ября 1924 г. обновленческий Синод направил письмо с соболезнованиями. А после избраA
ния патриархом Константина VI 30 декабря 1924 г. обновленческим Синодом было направA
лено следующее письмо: «Русская Церковь переживает тягостное время раздора и внутренA
ней междоусобицы, вызванной неподчинением суду собора 1923 года бывшего патриарха
Тихона, который не подчинился и указанию Всесвятейшего Патриарха… Мы выражаем полA
ную свою готовность следовать указаниям Святейших Восточных Православных ПатриарA
хов, чтобы соблюдать святое единство веры жизни единой Вселенской Православной ЦеркA
ви» [7, л. 2]. Впоследствии между обновленческим Синодом и Константинопольским патA
риархатом завязалась переписка. Также известна переписка с патриархом КонстантинопольA
ским Василием III, с патриархом Иерусалимским Дамианом I [8, с. 406—409, 458—461],
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с представителем Грузинской православной церкви в лице заместителя католикосаAпатриA
арха Грузии митрополита Урбинского Христофора [7, л. 2], где восточными патриархами выA
ражается поддержка обновленческому Синоду.

Между тем в марте 1924 г. территория Советской Беларуси значительно увеличилась за
счет присоединения Витебской, Могилевской и частично Смоленской губерний. Этим реA
шили воспользоваться обновленцы, имевшие сильное влияние в Витебской и Могилевской
губерниях. Они активизировали работу, а 3 мая 1924 г. бюро ЦК РКП(б) приняло постановлеA
ние о проведении обновленческого собора [4, с. 66].

Обновленческий Первый Белорусский областной поместный собор под председательством
епископа Алексия Диаконова открылся в Могилеве 18 мая 1924 г. Собор признал советскую
власть, осудил патриарха Тихона, ввел женатый епископат и второбрачие для священников,
рассмотрел возможные изменения в чинопоследованиях и в церковной дисциплине, реоргаA
низовал монастыри и монашество в целом. Перед новоизбранным митрополитом была поA
ставлена задача объединить местное духовенство против Мелхиседека. Митрополит же
полностью проигнорировал собор. В августе 1924 г. он был заключен под домашний арест, а в
сентябре ОГПУ запретило деятельность Минского епархиального управления. Были арестоA
ваны сочувствующего ему представители духовенства. Митрополит Мелхиседек перешел на
нелегальное положение.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что обновленчество было инициировано соA
ветским руководством в рамках проведения антицерковной кампании. Ставка была сделана
на ту часть приходского духовенства, которая ради материальных благ проявляла лояльность
к новой власти. Сам факт быстрого раздробления обновленческого движения на различные
группировки и постоянное обращение за помощью к правящим кругам свидетельствовал об
отсутствии твердой идейной основы.

Обновленчество переживало значительный подъем только в период руководства епискоA
па Евдокима (Мещерского), рукоположенного еще в 1903 г. и прошедшего путь от монаха до
архиерея, имевшего духовное образование и опыт управления. Создание в Беларуси в 1922 г.
митрополии, вне зависимости от канонических, правовых оценок, помогло действенно проA
тивостоять влиянию обновленчества. Представители этого направления, кроме обвинеA
ния в адрес патриаршей церкви и выражения лояльности к власти, которая сама же их впосA
ледствии и уничтожила, не смогли предложить реальные идеи для сохранения и развития
церкви в новых условиях.
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Луциана Гоптова

ЛЮДМИЛА КРАСКОВСКАЯ — ПЕРВАЯ ЛЕДИ
СЛОВАЦКОЙ АРХЕОЛОГИИ*

Статья освещает профессиональный путь крупного ученого, одной из первых профессиональных
женщинAархеологов в Чехословакии. Родившаяся в Вильно в 1904 г., с 1931 г. она связала свою судьбу с
историей Словакии, переехав в Братиславу. Людмила Красковская стоит у истоков создания и профессиA
онализации музееведения, археологии и нумизматики в Словакии.

�udmila Kraskovskaja was an important scientist, one of the first professional woman archeologist in
Czechoslovakia. She was born 1904 in Vilno. She studied archeology and art history (1924—1929), and worked in
museum in Prague (1930—1931). In 1931 she moved to Bratislava, where she worked in Slovak national museum.
�udmila Kraskovskaja played an important role in establishing and professionalization of museology, archeology
and numismatics in Slovakia. She died in 1999 at the age of 95 years in Bratislava.

Ключевые слова: Людмила Красковская; Чехословакия; музееведение; словацкая археология; нумизA
матика.

Keywords: �udmila Kraskovskaja; Czechoslovakia; museology; Slovak archeology; numismatics.

Ëюдмила Красковская — словацкий историк белорусского происхождения. Всю свою жизнь
она посвятила словацкой науке — была признанным экспертом в области археологии,

музееведения, нумизматики и истории искусств. Ей принадлежит высказывание: «Я думаю,
что в людях мы должны ценить два качества — это честность и трудолюбие. И если бы все мы
действительно придерживались этого правила, мы бы хорошо жили» [1, c. 3].

Людмила Ивановна Красковская родилась 26 июня 1904 г. в Вильно. Ее отец Иван ИгнаA
тович Красковский, родившийся 24 июня 1880 г. в белорусском селе Дубичи Гродненской
губернии, работал учителем истории в средней школе, школьным инспектором, а затем диA
ректором гимназии. Во второй половине ХХ в. был назначен доцентом в Белорусский госуA
дарственный университет в Минске, где читал лекции, посвященные древнейшей истории
Беларуси. Иван Игнатович был активным участником украинского и белорусского нациоA
нального движения, изAза чего был несколько раз арестован и приговорен к тюремному заA
ключению. Мать Людмилы, Валентина Семеновна Сокальская, родившаяся 15 марта 1883 г.
в Меджибоже, была дочерью украинского ветеринара.

Гоптова Луциана — научный сотрудник Института истории философского факультета УниверA
ситета в Прешове (Словацкая Республика), кандидат исторических наук. EAmail: luciana.hoptova@
gmail.com

* Научная статья написана в рамках грантового проекта VEGA 1/0672/16 — Život emigrantov z Ruska
na územ� Protektorátu Čechy a Morava a v Slovenskej republike (1939—1945).
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Кроме Людмилы (которую отец назвал в честь известной личности чешской истории —
святой Людмилы — и не подозревал о том, что Чехословакия станет ее вторым домом) у ИваA
на и Валентины Красковских в 1907 г. родился сын Сергей, а в 1910 г. — Мстислав [2, c. 368].

Политическая активность И. И. Красковского в первом и втором десятилетиях ХХ в. предA
вещала для его семьи смену места жительства. КакоеAто время семья Красковских проживаA
ла в Украине, Латвии, Литве и Грузии. Несколько раз семья посещала Прагу — центр русA
ской, украинской и белорусской эмиграции (на территории которой находился НациоA
нальный секретариат Белорусской Народной Республики, Белорусский иностранный
архив, также были основаны различные белорусские и украинские студенческие организаA
ции, печатались белорусские и украинские газеты, журналы и т. п.), но долго не задерживаA
лась в Чехословацкой Республике. Исключением стала Людмила, которая после окончания
в 1923 г. гимназии в Двинске поступила в Карлов университет в Праге, где обучалась по спеA
циальности «археология и история искусств» на философском факультете. В 1929 г. она оконA
чила университет, а в 1930 г. была удостоена звания доктора философии благодаря работе
«Западные влияния в архитектуре X—XIII вв. у восточных славян» [1, c. 5].

До 1929 г. Л. Красковская одновременно обучалась в Украинском педагогическом инстиA
туте имени М. Драгоманова (литературноAисторическое отделение) в Праге. В 1930—1931 гг.
работала в институте ассистентом на кафедре истории искусств [4, c. 12].

Кроме того, она работала в Национальном музее в Праге, где тесно сотрудничала с преA
подавателями университетов, такими известными чешскими археологами, как Альбин СтоцA
кий и Йозеф Схранил. Это сотрудничество изменило ее жизнь кардинальным образом,
несмотря на то, что 20 августа 1931 г. она покинула Прагу и отправилась в Братиславу, где
продолжила сотрудничество еще с одним чешским археологом — Яном Эиснером.

С 1931 г. Л. Красковская работала в Словацком краеведческом музее (в 1941 г. переимеA
нован в Словацкий музей, а с 1961 г. известен как Словацкий национальный музей), «...чтоA
бы свою жизненную, более чем пятидесятилетнюю научноAисследовательскую работу поA
святить словацкой археологии, нумизматике и музеологии» [5, c. 564]. Л. Красковская перA
воначально работала заведующей историкоAархеологическим отделом, а затем начальником
отдела предыстории в Словацком национальном музее в Братиславе.

Важную роль сыграла Л. Красковская и во время Второй мировой войны, когда перед
ней была поставлена задача сберечь коллекции и сборники музея. Благодаря принятому ею
решению часть коллекции была эвакуирована в БанскаAБыстрицу и в Бойнице, а оставшуюся
часть экспонатов вместе с техническими работниками музея укрыли в подвале музея. ПреA
дусмотрительные шаги Л. Красковской во время войны спасли коллекции от их уничтоA
жения во время бомбардировки здания [6, c. 2].

В 1940—50Aх гг. в жизни Л. Красковской произошло несколько семейных трагедий. Ее
братья Сергей и Мстислав умерли в трудовых лагерях в Сибири (Мстислав в 1942 г., Сергей в
1945 г.). В 1949 г. умерла и ее мать Валентина Семеновна. Ее отец И. И. Красковский1

стал инвалидом и был помещен в дом инвалидов в селе Большая Раковка, где пробыл четыре

1 В 1930Aе гг. И. И. Красковский был дважды арестован (1931 и 1937 гг.) и сослан в Куйбышев. В начаA
ле Великой Отечественной войны он вместе с женой был переселен в самую дальнюю деревню КуйбыA
шевской области, где работал учителем истории и географии в средней школе. Несмотря на то что после
окончания войны И. И. Красковский был награжден медалью за выдающиеся труды в Великой ОтечеA
ственной войне, он продолжал оставаться под контролем и наблюдением советских властей. После войA
ны работал учителем в Мелекеесе, а затем в Ширяево. В 1949 г. был уволен, потому что изAза болезни
жены опоздал на работу. Таким образом, семья И. И. Красковского осталась без какихAлибо средств к
существованию. Дочь Людмила пыталась помочь родителям улучшить их условия жизни, высылая пакеA
ты с продуктами и денежные банковские переводы.
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года. Несмотря на то что он тяжело перенес смерть
жены, все же продолжал заниматься научной деяA
тельностью и находился в постоянном письменA
ном контакте с дочерью Людмилой, которая всеA
ми силами пыталась перевезти отца к себе в БратиA
славу. После многочисленных трудностей в 1953 г.
ее отца, хотя и в тяжелом состоянии здоровья, пеA
редали под ее опеку. После прибытия в Словакию
и краткосрочного восстановления И. И. КрасковA
ский пытался продолжать научноAисследовательA
скую работу — посещал братиславские библиотеA
ки, музеи, галереи и научноAисследовательские
институты; вместе с дочерью Людмилой участвоA
вал в археологических экспедициях, например в
деревнях Карлова Вес и Русовце. Однако плохое
состояние здоровья не позволило полностью поA
святить себя работе. И хотя дочь Людмила обесA
печила его пребывание в санатории в Бойнице,
И. И. Красковский умер 24 августа 1955 г. в возраA
сте 75 лет в Братиславе и был похоронен на кладA
бище в Славичьей долине.

Возможно, изAза трудной судьбы своей семьи Л. Красковская посвятила последующие
годы жизни научноAисследовательской работе. Красковскую по праву в словацкой истории
называют «первой леди словацкой археологии». В 1961 г. она получила ученую степень канA
дидата исторических наук в Археологическом институте Чехословацкой академии наук в Праге
за работу «Slovenské Pomoravie v dobe hradištnej», причем одновременно стала первой женщиA
ной Чехословакии, получившей данную ученую степень [5, c. 564].

Л. Красковская стала известна как «первая леди словацкой археологии» не только изAза
присвоенной ей ученой степени, но также благодаря своим археологическим исследованиA
ям. В 1942—1979 гг. она руководила 53 археологическими исследованиями в Словакии, в осA
новном изучающими римскую и славянскую культуры; участвовала в создании археологичеA
ских экспозиций и выставок в Братиславском замке и в других городах. На основе археологиA
ческого исследования, проведенного под ее руководством, 17 июля 1963 г. древняя Герулата2

была объявлена памятником культуры. Л. Красковская проводила археологические исследоA
вания до 75Aго года жизни, ее последнее научное исследование было на римской станции
в Ступаве [7, c. 160].

Результаты ее работы в области археологии опубликованы в монографиях, научных сборA
никах, статьях. Помимо этого в 1970 г. Л. Красковская составила археологический русскоA
словацкий словарь «Pr�ručný archeologický rusko�slovenský slovn�k» [8]. Ее научные исследоваA
ния способствовали сохранению найденных монет, а также обогащению национальной, гаA
лерейной и нумизматической коллекций. Благодаря своей многолетней исследовательской
работе в области нумизматики она стала одним из ведущих словацких экспертов, которые
внесли значительный вклад в формирование и укрепление нумизматических исследований в
Словакии.

Л. Красковская стояла у истоков создания «Нумизматического чехословацкого общества»
в 1954 г. и формирования «Нумизматической комиссии при Историческом институте СлоA

2 Герулата — римский военный лагерь, построенный во II в. как неотъемлемая часть Limes Romanus.

Семья Красковских (Минск, 1927 г.)
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вацкой академии наук» в 1959 г. В 1959—1969 гг. занимала пост председателя этой комиссии.
Несмотря на то что в 1969 г. Л. Красковская покинула пост, она поAпрежнему оставалась члеA
ном данной комиссии. Ее неоспоримый вклад в комитет заключался и в том, что уже в 1970 г.
Нумизматическая комиссия при Историческом институте Словацкой академии наук начала
выпускать первый независимый словацкий нумизматический периодический сборник под
названием «Slovenská numizmatika». На протяжении многих лет Л. Красковская являлась члеA
ном редколлегии этого сборника [5, c. 564].

Профессиональная общественность постоянно следила не только за ее археологическиA
ми раскопками, но также и за находками монет в Словакии, изучением их роли и значимосA
ти. Большая часть ее нумизматических исследований посвящена регистрации и анализу найA
денных монет. Уже в 1935 г. были опубликованы научные труды о находках в «Numismatickom
časopise československém» и в «Numismatickom sborn�ku Československej akademie věd». Кроме
того, свои работы Л. Красковская публиковала в таких журналах, как «Archeologické rozhledy»,
«Historica Slovaca», «Sborn�k Múzeálnej slovenskej spoločnosti», «Zborn�k Slovenského národného
múzea», «Slovenská archeológia» и др. Одним из величайших научных трудов считается трехA
томное издание «Nálezy minc� na Slovensku». В 1994 г. ее коллегами, студентами и друзьями
был издан четвертый том данного издания по случаю ее 90Aлетнего юбилея.

Людмила Красковская столкнулась с множеством новых «профессиональных вызовов», изA
за которых ей пришлось углубить свою специализацию. Она многократно приглашалась гоA
сударственным банком и другими организациями для официального исследования вновь найA
денных монет. Помимо того, Л. Красковская впервые составила полный инвентарный список
«Кошицкого золотого сокровища» для служебного пользования и подтвердила его огромную
финансовую и, прежде всего, научную ценность [9, c. 14]. Кошицкое золотое сокровище соA
стояло из 2920 золотых монет с ХV по XVII в., 3 медалей и золотой цепочки [1, c. 9].

Заслугой Л. Красковской также является составление хронологической классификации
находок монет в Словакии. В 1942 г. в радиопередаче она впервые использовала деление моA
нет по пяти периодам, а именно: кельтскому, римскому, денарному, грошному, толярному
[10, c. 219]. Данная классификация используется по сей день.

Л. Красковская выдвинула действующую до сих пор гипотезу о том, что железные археоA
логические находки в виде маленьких топоров, называемые гривнами, служили в качестве
экономического инструмента, а именно как средства платежа, а не как хозяйственные инстA
рументы [6, c. 1].

Помимо работы в Словацком национальном музее до 1988 г.3, свои знания и опыт она такA
же передавала студентам философского факультета Университета Коменского в Братиславе с
1950 по 1970 г., где заочно читала лекции [1, c. 19]. В 1955 г. при ее участии нумизматика была
включена в учебные программы по археологии в данном университете [11]. Во время своей
активной научной карьеры Л. Красковская презентовала результаты своих исследований не
только на отечественных чехословацких конференциях, но и на различных международных
форумах в Польше, Германии, Югославии и Румынии [3, c. 179].

Л. Красковская опубликовала более 270 работ — научных монографий, статей, исследоваA
ний и рецензий. Две монографии Людмилы Ивановны были переведены на английский язык
и опубликованы Оксфордским университетом — «The Roman Cemetery at Gerulata Rusovce»
(1976) и «Roman Bronze Vessels from Slovakia» (1978). Последний труд «З давніх часів» [12] явA
ляется автобиографической работой, опубликованной за несколько дней до ее смерти. ДанA
ную работу она посвятила отцу и всей своей семье.

3 В 1975 г. Л. Красковская ушла на пенсию, однако продолжала работать в музее и жила в квартире,
которая ему принадлежала.



181

ËÓÖÈÀÍÀ ÃÎÏÒÎÂÀ.  ËÞÄÌÈËÀ  ÊÐÀÑÊÎÂÑÊÀß  —  ÏÅÐÂÀß  ËÅÄÈ  ÑËÎÂÀÖÊÎÉ  ÀÐÕÅÎËÎÃÈÈ

Научные труды и деятельность Л. Красковской в области археологии, нумизматики и муA
зееведения оценили многие государственные, научные учреждения и институты. Так, в 1969 г.
она была награждена Министерством культуры Ценой Андрея Кметя, в 1974 г. ей было приA
своено звание заслуженного деятеля культуры, в 1975 г. — звание «Строитель Братиславы».
Словацкое нумизматическое общество, членом которого Л. Красковская являлась практиA
чески до конца жизни, наградило ее несколькими медалями, последней из которых стала
медаль «За заслуги в развитии нумизматики в Словакии» в 1999 г. [5, c. 565].

Л. Красковская посвятила всю свою жизнь работе. Неоспорим тот факт, что это связано с
непростой судьбой и жизнью ее родителей и братьев. Но, вероятно, также с неразделенной
любовью к другу семьи во время проживания в Украине, однокурснику во время учебы в Праге,
украинскому эмигранту поэту Олегу Ольжичу. Л. Красковская много лет хранила рукописи
поэта. После обретения независимости и государственного суверенитета Украины Л. КрасA
ковская передала их правительству страны, за что была удостоена высокой государственной
награды Республики Украина [6, c. 2].

Л. Красковская, выдающийся эксперт словацких археологов, нумизматов, музееведов и
историков искусства, умерла 26 июня 1999 г., в день своего 95Aлетия. Людмила Ивановна поA
хоронена 2 июля 1999 г. на кладбище в Соловьиной долине, где покоится рядом с отцом.

Елена Минаровичова после ее смерти написала: «Л. Красковская посвятила всю свою
жизнь археологии, нумизматике, хранила и находила для них основные источники, бескоA
рыстно и со свойственной ей скромностью раскрывала их. Повсюду видна ее организациA
онная, научная и музейная работа. Она стала примером для ее последователей, которых всеA
гда неприметно, но целенаправленно направляла. Труд всей ее жизни является свидетельA
ством стремления, трудолюбия и самопожертвования, которые пронесла сквозь всю свою
жизнь» [5, c. 565].
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М. И. Матюшевская

МЕТОДОЛОГИЯ РАБОТЫ С ИСТОРИЧЕСКИМИ ИСТОЧНИКАМИ
В ТРУДАХ В. О. КЛЮЧЕВСКОГО

Анализируется научная методология одного из основателей московской исторической школы рубеA
жа XIX—ХХ вв. — В. О. Ключевского. На основе эмпирических трудов ученого реконструировано пониA
мание, что такое исторический источник, каковы цели исследования и основные методы научного поA
знания, каким должен быть результат исследовательской работы. Доказывается мысль, что утвердившаA
яся в современной историографии характеристика В. О. Ключевского как историкаAпозитивиста требует
пересмотра и уточнения.

The article analyzes the scientific methodology of one of the founders of the Moscow Historical School of the
XIX—XX centuries — V. O. Kljuchevsky. On the basis of empirical works of the scientist reconstructed understanding
of the issues such as: what a historical source is, what the goals of his research and the basic methods of scientific
knowledge are, what the result of research work should be. Ðroves the idea that in modern historiography
characteristic V. O. Kljuchevsky as a historian�positivist require revision and refinement.

Ключевые слова: позитивизм; школа В. О. Ключевского; исторический источник; научный метод; росA
сийская историография.

Keywords: positivism, school V. O. Kljuchevsky, historical source, the scientific method, the Russian
historiography.

Íаучное творчество профессора Московского университета В. О. Ключевского (1841—
1911) уже более столетия привлекает к себе внимание исследователей и является предA

метом научных дискуссий. Современники и ученики считали этого историка основателем
первой истинно научной школы в России [1]. В советской науке к 1970Aм гг. прочно утвердиA
лось мнение о В. О. Ключевском как историкеAпозитивисте, последователей которого можно
считать его учениками лишь условно [2]. Начиная с 1990Aх гг. в отношении школы В. О. КлюA
чевского в зарубежной и российской науке стало доминировать противоположное мнение.
Американский исследователь Т. Эммонс высказал мысль о том, что она в своих научных исA
следованиях предвосхитила лучшие достижения школы «Анналов» [3]. Эта мысль в 2001 г.
получила развитие в учебном пособии по историографии России С. П. Бычкова и В. П. КорA
зун [4]. В 2010 г. Н. В. Гришина в своей монографии убедительно показала факт существоваA
ния в России рубежа XIX—ХХ вв. школы В. О. Ключевского. Она выявила три круга учениA
ков историка. По мнению Н. В. Гришиной, ядро школы составили ученики, защитившие под
руководством В. О. Ключевского кандидатские диссертации: П. Н. Милюков, М. К. ЛюбавA
ский, А. А. Кизеветтер, М. М. Богословский, Ю. В. Готье, А. И. Яковлев, Н. А. Рожков. К ядру

Матюшевская Мария Иосифовна — доцент кафедры археологии и специальных исторических
дисциплин Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова, кандидат истоA
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школы Н. В. Гришина отнесла также представителей более молодого поколения: С. В. БахруA
шина, В. И. Пичету, С. К. Богоявленского [5, с. 64—65].

Сосредоточившись на изучении проблемы существования в дореволюционной России
московской школы историков, современные ученые пока мало внимания уделяют анализу
методологии научного творчества самого В. О. Ключевского. В целом исследователи соглаA
шаются с его определением как историкаAпозитивиста. Доказательством такого вывода счиA
тается лекционный курс «Методология русской истории», который был прочитан профессоA
ром студентам Московского университета в 1884/85 академическом году.

В этом лекционном курсе В. О. Ключевский дал характеристику исторического процесса
с точки зрения социологии. Он говорил о том, что «…целью исторического изучения служит
познание происхождения, хода, условий, форм и природы человеческого общежития…» [6,
с. 9]. Ученый рассуждал об элементах человеческого общежития, их группировке, формах исA
торических сил, которые действуют на эти элементы. Он рассмотрел различные историчеA
ские теории, описал свое видение научного метода, схем общей и местной истории, историA
ческих законов.

Курс «Методология русской истории» — важная веха в научной биографии В. О. КлючевA
ского. Этот курс, как и вводная лекция к «Курсу русской истории» [7, с. 33—48], являются
показателем того, в каком направлении работала теоретическая мысль в исторической науке
России середины 80Aх гг. XIX в., какие цели в обучении студентов ставили перед собой препоA
даватели университетов. Однако сосредоточиться лишь на нем при определении методолоA
гии В. О. Ключевского сегодня было бы ошибкой. По свидетельству учеников историка и
позднейших исследователей его научного творчества, Василий Осипович не любил теоретиA
ческие обобщения. Его дар ученого в полной мере раскрывался при конкретной источникоA
ведческой и лекторской работе [8, с. 24].

Цель данной статьи — рассмотреть методологию работы В. О. Ключевского с историA
ческими источниками, которая раскрывается в его эмпирических произведениях. Для достиA
жения цели прежде всего проанализируем понимание историка, что такое исторический исA
точник, каковы цели его исследования и основные методы научного исторического познаA
ния, путем реконструкции его опубликованных произведений, где отражены результаты наA
учной работы на различных ее этапах.

Свое понимание исторического источника В. О. Ключевский четко обозначил в спецкурA
се «Источники русской истории», прочитанном студентам Московского университета осеA
нью 1888 г. Историк отметил: «…Исторические источники — это или письменные, или вещеA
ственные памятники, в которых отразилась угасшая жизнь отдельных лиц и целых обществ…»
[9, с. 7]. Изучением вещественных памятников занимается археология, которая создала свои
критические приемы. В названном спецкурсе 1894 г. к числу приемов работы с вещественныA
ми историческими источниками В. О. Ключевский отнес также методы, разработанные вспоA
могательными историческими дисциплинами — палеографией, дипломатикой, сфрагистиA
кой, нумизматикой, геральдикой, исторической географией, хронологией [9, с. 405].

Историческая критика традиционно имеет дело со словесными памятниками письменA
ности. В них мысль автора источника может намеренно или ненамеренно искажать изучаеA
мую историком действительность. Поэтому «…критика, направленная к восстановлению подA
линного текста памятника, называется филологической. Критика, имеющая целью опредеA
лить угол преломления действительности, степень уклона авторской мысли от действительA
ности, может быть названа фактической. Таким образом, историческая критика — это или
критика текстов, передающих исторические факты, или критика фактов, воспроизводимых
текстами…» [9, с. 7].

По мысли В. О. Ключевского, источниковедческая работа историка предполагает глубоA
кие аналитические обобщения. Они должны базироваться в первую очередь на информации
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самих исторических источников. Этот момент ученый особо подчеркнул в комментариях к
курсу «Источники русской истории»: «...Изучая летописи, мемуары, акты, законы, мы составA
ляем себе представление о ходе жизни, о потоке явлений. Но мы не знаем, что думали об этих
явлениях сами люди, их пережившие и производившие, как на них самих действовало то, что
они переживали и производили... Руководствуясь личной оценкой, легко преувеличить или
умалить явление, которое сам не пережил, и, таким образом, можно так осветить явления, что
получится не картина прошедшего, а галлюцинационное отражение собственной фантазии
изучающего, документально обоснованные призраки. Впечатления масс, переживших явлеA
ния, могут служить коррективом для впечатлительных историков…» [9, с. 452—453].

В понимании В. О. Ключевского, при работе с историческими источниками от исследоA
вателя требуется анализ скрытой в них информации. По этому поводу он писал: «…помнить
прошедшее и знать историю — не одно и то же. Помнить прошедшее — значит знать, что
было, и по бывшему гадать, не повторится ли и впредь нечто подобное. Знать свою истоA
рию — значит понимать, почему так было и к чему неизбежно приведет бывшее. Вот почему
знаток прошедшего не всегда историк… Первый не идет дальше чтения и запоминания строк
древних хартий и документов; второй силится читать и между строками, стараясь угадать, о
чем они смолчали…» [9, с. 6]. Ненамеренными «умалчиваниями» людей прошлого В. О. КлюA
чевский считал информацию, бессознательно заложенную в источнике. При ее поиске учеA
ный использовал не только письменные документы, но и комплекс иных исторических исA
точников: форму письменного текста, обряд, язык, быт народа и т. д.

В частности, в «Курсе русской истории» В. О. Ключевский отмечал, что для историка подA
робности, которые на первый взгляд кажутся маловажными, могут иметь большое значение.
Типографский шрифт, подобно покрою платья, заключает в себе известный порядок идей и
знаний. Он может рассматриваться как символ миросозерцания [10, с. 229].

В «Отзыве об исследовании С. Ф. Платонова “Древнерусские сказания и повести о СмутA
ном времени как исторический источник”» В. О. Ключевский писал: «…что назвать фактиA
ческим материалом для историка? Исторические факты не одни происшествия; идеи, взгляA
ды, чувства, впечатления людей известного времени — те же факты, и очень важные, точно
также требующие критического изучения…» [9, с. 124]. Ученый критиковал С. Ф. Платонова
за то, что он изучал памятники русской политической мысли XVII в. только в целях выявлеA
ния политических событий, происходивших в этот период. В. О. Ключевский доказывал: в
XVII в. стало меняться миросозерцание людей. Это проявилось в появлении хронографов —
новых форм литературных произведений, которые отражали секуляризацию исторического
мышления. Игнорирование их С. Ф. Платоновым привело к недостаточной убедительности
в оценке и характеристике изучаемых им исторических источников [9, с. 122—136].

К отдельному разряду исторических источников В. О. Ключевский относил современность.
В статье «И. Н. Болтин» он соглашался с мнением исследуемого им историка о современности
как музее древности [9, с. 260]. В набросках к лекциям в Училище живописи, ваяния и зодчеA
ства ученый затронул вопрос о самих остатках прошедшего в настоящем [11, с. 466]. В работе
с историческими источниками В. О. Ключевский отдавал приоритет проблемному изучению.
В его основе лежал вопрос «почему?». В статье «Наброски по варяжскому вопросу» историк так
рассуждал о значимости данного вопроса: «…Байер и Миллер комментировали сказание о
призвании просто как темное историческое известие, не вдаваясь в объяснение его происхожA
дения и характер… Им следовало начинать изучение вопроса не с того, что случилось с варяA
гамиAРусью на новгородском Севере около половины IX в., а с того, почему русские книжные
люди 2 1/2 столетия спустя так представляли себе случившееся…» [9, с. 146]. В. О. Ключевский
был убежден: историки не могут избежать актуальных вопросов жизни своего общества. ПоA
этому его «почему?» не было абстрагировано от окружающей действительности. Оно имело
конкретный социально значимый адресат и воплотилось в проблемный «Курс русской истоA
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рии». Как полагал при его создании сам ученый, он дополнил обширную и насыщенную отA
ветами на вопросы «что?» и «как?» «Историю государства Российского» С. М. Соловьева.

В проблемном изучении исторических источников В. О. Ключевский особое внимание
уделял сравнительноAисторическому методу. Ученый пользовался им очень активно. В рамA
ках проблематики «Курса русской истории» он сравнивал две родственные европейские кульA
туры — восточную и западную. Синхронно сопоставляя их по периодам развития, Василий
Осипович постоянно подчеркивал разницу внешних и внутренних условий, влиявших на ход
исторического процесса, и выводил отсюда главные особенности культур: различие в спосоA
бах развития, в понимании смысла и целей бытия. Вместе с тем он исходил из понимания
единства европейской культуры, однонаправленности вектора ее развития, поэтому доказыA
вал мысль об отставании России от стран Запада.

В своих трудах В. О. Ключевский активно использовал психологическое сравнение. Оно
заключалось в реконструкции, анализе и сопоставлении психологических портретов людей
прошлого: как современников, так и представителей разных поколений. Это были коллекA
тивные социальные портреты древнерусского князя, великорусского земледельца, московA
ского боярина и служилого человека, а также портреты индивидуальные. В их числе были
портреты российских царей и императоров, Нила Сорского, Иосифа Волоцкого, сотрудниA
ков Петра Великого. В написании этих портретах В. Ключевский показал себя как глубокий
аналитик. Через изучение отдельных личностей он стремился выявить скрытые за ними соA
циальные реалии. Достижению этой цели способствовал сопутствовавший психологическому
сравнению специальный прием — типология. Обращаясь к нему в «Курсе русской истории»,
ученый писал: «…типические лица помогут нам полнее изучить состав жизни, их воспитавA
шей. В таких лицах цельно собирались и выпукло проступали такие интересы и свойства их
среды, которые терялись в ежедневном обиходе, спорадически бродя по заурядным людям,
разбросанными и бессильными случайностями…» [12, с. 300].

Интересовавшие «типические лица» В. О. Ключевский отыскивал в первую очередь среA
ди реально существовавших в прошлом государственных деятелей. Их он изучал как самостоA
ятельные исторические явления, делал подробные социальноAбиографические экскурсы,
которым посвящал иногда целые лекции (например, лекцию LVI о царе Алексее МихайловиA
че и Ф. М. Ртищеве). Их же рассматривал в общем контексте своего исследования историчеA
ского процесса. В этом случае прием типологии В. О. Ключевский соединял с ретроспектиA
вой. Он отслеживал поведение «типических лиц» в «большом времени». Примером тому явA
ляется анализ двух типов государственных людей XVII—XVIII вв., родоначальниками которых
историк считал князя В. В. Голицына и А. Л. ОрдинAНащокина, выходцев из «переходного
периода» Смуты. Исследователь обозревал проблему на протяжении «большого пространства».
Здесь, пожалуй, самой удачной была характеристика Александра I — своеобразного, как пиA
сал ученый, «типического лица», явившегося воплощением общеевропейского мировоззренA
ческого кризиса рубежа XVIII—XIX вв.

При столкновении с трудностями в поиске необходимого материала В. О. Ключевский
прибегал к замене реальных «типических лиц» вымышленными «дуалами». Ими были либо
абстрактные типы (российский вольтерьянец, петиметр и кокетка и др.), либо герои художеA
ственной литературы. Обосновывая возможность подобной замены, и в частности, испольA
зования в научном исследовании художественных образов, историк в статье «Недоросль ФонA
визина» отмечал, что художественное понимание вызывается той высшей творческой силой
зрения, которая за невидимыми для всех призрачными явлениями умеет разглядеть никем не
замечаемую действительность [11, с. 62]. Среди обладателей этой творческой силы зрения
ученый особенно выделял А. С. Пушкина, которому как никому другому удалось показать
сложившийся в России XVII—XIX вв. культурный тип русского человека, убежденного в том,
что он родился не европейцем, но обязан стать им. Как историческое явление, этот тип акA
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тивно изучался самим ученым, поэтому он оценивал произведения А. С. Пушкина в качестве
исторических источников. Научная работа с ними вылилась в блестящую по своим художеA
ственным достоинствам речь историка «Евгений Онегин и его предки», посвященную
50Aлетию со дня смерти А. С. Пушкина [11, с. 84—101].

Проведение такого многопланового анализа В. О. Ключевский совмещал с поиском в
историческом процессе других, неличностных типовых образований. Об этом свидетельствуют
встречающиеся в «Курсе русской истории» определения: «экономический тип», «летописA
ный тип», «тип богатыря», «тип великоросса», «владельческий тип» и т. д. Над ними надстраA
ивалось более широкое понятие — «тип исторический».

В своих исследованиях В. О. Ключевский большое внимание уделял ретроспективному
анализу. Этот порядок исследования он считал незаменимым, если в арсенале ученого нет
достаточного количества нужных ему исторических источников: «О юридическом и хозяйA
ственном быте удельных веков, — писал он в спецкурсе «Источники русской истории», — из
летописи, очень сухой и молчаливой, мы знаем очень мало. Какой акт, особенно о поземельA
ных отношениях, ни возьми, становишься в затруднение определить, что это — нормальное
ли явление или капризы двух соседей. Единственный способ вырваться из этого затруднеA
ния — посмотреть вперед и назад, особенно вперед…» [9, с. 19]. Ретроспективный анализ исA
торик применял в своих трудах достаточно широко. В «Курсе русской истории» при характеA
ристике крестьянских хозяйств в конце XVI в. он обратился к документам начала XVII в.
В спецкурсе «История сословий в России» на основании ревизских данных XVIII в. В. О. КлюA
чевский сделал вывод о том, какое влияние на сословноAгеографическое размещение русскоA
го общества оказал военный строй, установившийся в Московском государстве.

Еще один метод, применявшийся В. О. Ключевским, — статистический. Он играл у истоA
рика роль графической иллюстрации изучаемых процессов. Подчеркивая научную продуктивA
ность статистического метода, В. О. Ключевский писал в «Лекциях по русской историограA
фии»: «…мы ценим количественные данные; в количествах выражаются отношения, потому
они для методологии пособия, средства для понимания жизни…» [9, с. 230]. Однако здесь же
на примере А. Шлецера ученый предостерегал от излишнего увлечения статистикой и превраA
щения исторических фактов в цифры. Он указывал, что статистика нужна только для того,
чтобы изучающий мог составить себе представление о приблизительных размерах историчеA
ского факта. Это представление способствует правильному пониманию информации, содерA
жащейся в источнике, поэтому ученый обратился к разработке темы «Русский рубль XVI—
XVIII вв. в его отношении к нынешнему» [13, с. 59—119]. На основе сопоставления хлебных
цен XVI — первой половины XVIII в. с ценами конца XIX в. он вывел таблицу соотношения
«старого московского», а затем «всероссийского» рубля к кредитному рублю XIX в. Для своеA
го времени это было беспрецедентное по своей методике и выводам исследование.

По мнению В. О. Ключевского, количественные показатели размеров исторического факта
способны выступить эквивалентами массовых явлений исторического процесса. Поэтому
«Курс русской истории» был насыщен статистическим материалом о войнах, которые вела
Россия на протяжении столетий, о поземельных повинностях крестьян XVI в., о ссылках при
Анне Иоановне, о размножении чиновничества во времена Николая I и т. д.

Еще один прием, который использовал ученый, — образное цифровое сравнение. НаприA
мер, характеризуя российское общество начала XIX в., В. О. Ключевский отмечал: «Русское
государство по количеству свободных людей в 45 раз меньше Франции» [14, с. 250]. Ученый
прибегал к «фантастическим расчетам», т. е. научным допущениям, оперированию за неимеA
нием прямых свидетельств источников косвенными. В частности, так он поступил в случае выA
яснения количественного отношения поместных земель к вотчинным землям в XVI—XVII вв.
[15, с. 219]. Но при всем разнообразии использовавшихся методик цифры не имели для истоA
рика самодостаточного значения и всегда подвергались дальнейшему анализу и оценке.
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Отдельный блок вопросов в трудах ученого составила проблема терминов, используемых
в российской исторической науке. Она рассматривалась В. О. Ключевским как проблема поA
нимания и адаптации к научным нуждам текста изучаемых исторических источников. Этой
проблеме историк посвятил специальный курс лекций «Терминология русской истории». Цель
его создания была определена следующим образом: «Изучая термины того или другого поA
рядка, мы будем пытаться составлять схемы, которые бы представляли процесс явлений этоA
го порядка» [6, с. 103].

В. О. Ключевский полагал, что за терминами исторических источников необходимо разA
глядеть меняющуюся историческую действительность. К ним надо относиться как к обновA
ляющимся понятиям, которые в каждом конкретном источнике имеют свой внутренний
смысл. В этой связи в спецкурсе «Терминология русской истории» ученый истолковывал слова
и выражения из источников разных эпох, делал по ходу изложения выводы, касающиеся изуA
чаемых им политических, юридических и экономических явлений. Попутно В. О. Ключевский
указывал на встретившиеся трудности анализа.

Однако на этом понимание ученым проблемы терминов исторической науки не исчерA
пывалось. В своих эмпирических трудах, делая вывод о существовании в прошлом некоего
исторического явления или процесса, В. О. Ключевский старался подыскать им подходящее
наименование. Он делал это чрезвычайно осторожно, и если сомневался в найденном термиA
не, то прямо заявлял об этом. Например, в «Курсе русской истории» он отмечал: «…местных
князей в ЛитовскоAРусском государстве XIV—XV вв. можно назвать удельными только в очень
условном смысле, за недостатком термина, точнее выражающего своеобразные отношения,
какие там складывались…» [7, с. 341].

Еще один аспект поднятой ученым проблемы терминов исторической науки — их восA
приятие читателями научных произведений и слушателями в студенческой аудитории. ИзAза
неразработанности в исторической науке России рубежа XIX—ХХ вв. научной терминологии
и вполне объяснимой в этой связи неподготовленности студенческой аудитории В. О. КлюA
чевский прибегал к условной модернизации научных терминов. В «Курсе русской истории»
он нередко употреблял такие понятия, как «вольные рабочие Киевской Руси», «новгородA
ские капиталисты XII века», «служилый землевладельческий пролетариат Руси XVI века», «черA
носотенцы XVII века» и т. д. В большинстве случаев такая модернизация являла собой лишь
попытку увязать прошедшую реальность с уровнем изучающего ее сознания. Вместе с тем
В. О. Ключевский всегда проводил четкую грань между современностью и прошлым. ПреA
поднося исторический материал, он обязательно определял их расстояние, поэтому его научA
ная модернизация была условной, а лекции для своего времени эффективными.

Свидетельством тому являются воспоминания учеников В. О. Ключевского — А. А. КизеA
веттера и П. Н. Милюкова. А. А. Кизеветтер, сравнивая сближения древних и новых понятий
В. О. Ключевского со школьным приемом, доказывал, что он не был связан с его действиA
тельным видением исторического процесса [1, с. 170]. П. Н. Милюков выражал своему учиA
телю благодарность за педагогичность изложения. В. О. Ключевский, писал он, переводил
нам русскую историю с неведомого и недоступного языка документов, и мы с верой ухватыA
вались за его прочно обоснованные и искусно классифицированные выводы. Так, через
В. О. Ключевского мы впервые поняли русскую историю [1, с. 187].

В своей преподавательской работе В. О. Ключевский активно пользовался аксиологичеA
ским методом. В «Курсе русской истории» помимо строго научной, аналитической оценки
присутствовала оценка, характеризовавшая личность ученого: его этическую позицию и гражA
данские взгляды. Эта оценка была не только явной, но и скрытой, что объяснялось характеA
ром В. О. Ключевского и цензурным надзором в университете.

Историк, откликаясь на актуальные проблемы жизни российского общества второй поA
ловины XIX в., и в частности, войны России с Османской империей за освобождение южных
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славян, в своих лекциях отстаивал концепцию славянского единства и идею общества, ориA
ентированного на христианские нормы жизни. Концепцию славянского единства В. О. КлюA
чевский последовательно проводил через весь «Курс русской истории». Она отразилась в теA
зисах, предварявших лекции — «Идея славянского единства, положенная в основу НачальA
ной летописи», «Юрий Крижанич», «Россия и южные славяне».

В лекции, посвященной внешней политике Екатерины II, ученый резко выступил против
раздела Польши: «…с русским участием раздвинулось новой обширной могилой славянское
кладбище, на котором и без того похоронено было столько наших соплеменников, западных
славян…» [14, с. 55]. Здесь же он намекнул на то, что Екатерина II возбудила и не оправдала
множество надежд в Беларуси, Молдове, Валахии, Черногории и Морее. Освещая присоедиA
нение украинских земель к России в середине XVII в., В. О. Ключевский писал, что Богдан
Хмельницкий рассчитывал стать чемAто вроде герцога Чигиринского, правящего под отдаA
ленным сюзеренным надзором государя московского. Но этого не произошло, и в результате
правящие украинские классы из польских бунтарей превратились в озлобленных московA
ских подданных [12, с. 111].

Христианский идеал В. О. Ключевского проступал через его косвенные исторические
экскурсы, которые касались анализа социальной системы в целом и поведения отдельных
ее представителей. Так, о сподвижниках Петра I он высказал следующее мнение: «Это были
истые дети воспитавшего их фискальноAполицейского государства с его произволом, его преA
зрением к законности и человеческой личности, с притуплением нравственного чувства»
[10, с. 234]. Очень негативно отзывался В. О. Ключевский о крепостной России. В лекции L
в разделе «Господа и крепостные», в сдержанноAэмоциональных тонах повествуя о быте бегA
лых, он замечал, что знакомство с ним заставляет забывать о христианских началах пороA
дившего его общества. Эти мысли не являлись простым педагогическим отступлением от
главной цели научного исследования. Аксиологический метод и связанная с ним этикоAгражA
данская оценка исторических явлений были неотъемлемой частью практической реализаA
ции теоретически описанного приема обобщения, изложенного в спецкурсе «Методология
русской истории».

В. О. Ключевский был убежден: итог научной работы историка никогда не свободен от
его субъективного интереса. В своих дневниковых записях за 1909 год историк оставил следуA
ющую заметку по данной проблеме: «Не ищите в нашем прошедшем своих идей, в ваших
предках — самих себя. Они жили не вашими идеями, даже не жили никакими, а знали свои
нужды, привычки и похоти. Но эти дедовские безыдейные нужды, привычки и похоти судите
не дедовским судом, прилагайте к ним свою собственную, современную вам нравственную
оценку, ибо только такой меркой измерите вы культурное расстояние, отделяющее вас от предA
ков, увидите, ушли ли вы от них вперед или попятились назад. Так называемая историческая
объективность — бэконовская virgo sterilis (бесплодная дева)» [11, с. 358].

Изучение методологии работы с историческими источниками, представленной в эмпиA
рических трудах В. О. Ключевского, убеждает: научные принципы, которые он использовал,
далеко не в полной мере совпадали с общепринятыми постулатами позитивистской науки.
Позитивизм историка заключался в его стремлении работать главным образом с письменныA
ми историческими источниками, на основе добываемого из источников фактического матеA
риала формулировать законы общественного развития, создавать схемы исторического проA
цесса. Василия Осиповича в первую очередь интересовала социальноAклассовая проблемаA
тика, которая была характерна для ученых его времени. Однако в вопросах понимания того,
что такое письменный исторический источник, какими являются цели работы с ним, каково
многообразие методов, которые может использовать в своей работе историк, насколько акA
тивным и творческим он должен быть, каким является результат его исследований, —
В. О. Ключевский ушел от позитивизма. Об этом свидетельствует, в частности, сопоставлеA
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ние методологии его работы с историческими источниками с методологией, описанной в заA
падноевропейских учебниках — переведенных на русский язык и широко издававшихся в
дореволюционной России сочинениях Э. Бернгейма [16], Ш.AВ. Ланглуа и Ш. Сеньобоса [17].

Можно согласиться с мнением известного российского философаAэмигранта, историка и
публициста Г. П. Федотова. В статье «Россия Ключевского» (Париж, 1932 г.), рассуждая о вкладе
ученого в историческую науку, он отметил: «Ключевский, как всякий большой человек, во
многом упредил свое время — был зачинателем, а не завершителем эпохи» [18, с. 331]. Этот
вывод сегодня имеет значение не только для уточнения историографической оценки научноA
го творчества самого В. О. Ключевского. Он важен при изучении созданной им научной исA
торической школы, а также всей исторической науки России рубежа XIX—ХХ вв.
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ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ
НАКАНУНЕ И ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 1812 г.

В ИНТЕРПРЕТАЦИИ УКРАИНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
КОНЦА ХІХ — НАЧАЛА ХХ в.

Проанализирована внутриполитическая ситуация на территориях бывшей польской Украины в наA
чале ХІХ в., выводы украинских исследователей конца ХІХ — начала ХХ в. относительно российскоA
французских отношений в условиях войны 1812 г. В контексте изучения европейской истории значиA
тельное место принадлежит исследованию роли югоAзападных окраин Российской империи в межгосуA
дарственном диалоге России и Франции. Автор обращает внимание на искажение некоторых фактов
относительно планов Наполеона Бонапарта в югоAзападном пограничье России. Эта тенденция присутA
ствует в трудах украинской диаспоры и советской историографии, а также в некоторых работах совреA
менных украинских и российских исследователей.

The political situation in the territories of the former Polish Ukraine in the early nineteenth century, the
conclusions of Ukrainian researchers of the late XIX — early XX century, concerning the Russian�French relations
on the eve of the War of 1812 have been analyzed. In the context of the study of European history, an important
place belongs to the study of the role of the south�western outskirts of the Russian Empire in the interstate dialogue
between Russia and France. The author pays attention to the falsification of some facts about the plans of Napoleon
Bonaparte in the southwestern borderlands of Russia. This tendency has persisted in the works of the Ukrainian
diaspora and the Soviet historiography, as well as in some works of modern Ukrainian and Russian researchers.
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Ñобытия накануне войны 1812 г., истоки российскоAфранцузского конфликта вызывали
интерес не только у зарубежных исследователей. Данная проблема нашла отражение и в

украинской историографии. О. И. Левицкий (1848—1922) — историк, правовед, архивист,
академик Всеукраинской академии наук (ВУАН) — стал одним из первых исследователей данA
ной проблематики [30]. Изучение обширной документальной базы позволило ему впервые в
историографии проанализировать внутренне политическую ситуацию в югоAзападных губерA
ниях Российской империи накануне войны 1812 г. Было доказано, что июльские пожары в
Киеве 1811 г., оказавшие заметное влияние на общественноAполитическую жизнь города, не
были организованы наполеоновскими агентами и диверсантами [30, с. 10—11, 181—194]. АвA
тор данной статьи, вновь внимательно изучив эти документы, хранящиеся в Центральном
историческом архиве г. Киева [49], также пришел к выводу, что французы не были виновниA
ками пожаров в Киеве и других городах украинских губерний России [26, с. 183].

Ранее современный украинский историк В. В. Ададуров, работая в архиве Министерства
иностранных дел Франции, документально подтвердил этот факт. Так, в Париже о киевских
пожарах 1811 г. стало известно лишь 9 октября 1811 г. — через три месяца спустя, благодаря
сообщениям французского резидента в Варшаве барона Л.AЕ.AП. Биньена. Источники поA
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зволяют сделать вывод, что для французского правительства пожар был неожиданным, что
пожары в Бердичеве, Житомире, Тульчине, Остроге, Дубно стали следствием умышленных
поджогов, организованных российскими войсками в целях запугивания местного населения
[3, c. 121].

По нашему мнению, О. И. Левицкий также верно расставил акценты о настроениях
польской шляхты, преобладавшей на Правобережье. Она в своем большинстве действительA
но симпатизировала Наполеону, однако накануне и во время войны 1812 г. заняла выжидаA
тельную позицию, как и обыватели Киевской губернии, Подолья и даже Волыни [30, c. 358].
Во время кампании 1812 г. Наполеон имел «плохую поддержку от Литвы и Варшавского герA
цогства, которые не смогли осуществить даже того, что поляки Подолья, Волыни и Украины
сделали для России, собрав пятьAшесть тысяч казаков» [4, с. 54].

Спустя некоторое время к данной проблеме обратился известный украинский историк и
писатель, представитель москвофильского течения в Галиции Ф. И. Свистун (1844—1916).
Он рассмотрел планы императора французов в отношении России накануне войны 1812 г. и
отметил, что генерал Михал Сокольницкий советовал Наполеону наступать сначала на Киев,
а потом уже на Москву. Однако император отклонил этот план [39, с. 127—128]. Заметим,
что четкой стратегии ведения военных действий с Россией накануне и в самом начале камA
пании 1812 г. у Наполеона выработано не было. Российский исследователь А. К. Дживелегов
утверждал, что общий план кампании у императора изменился в течение похода: «Он был
один в Дрездене и Вильно, другой в Смоленске» [19, с. 175—176].

Большинство источников свидетельствуют, что в начале русской кампании император
французов планировал быстротечную войну и не предполагавшую глубокого вторжения  [65,
с. 458—460; 60, с. 121—122; 34, c. 375]. Поэтому в его планы не входило идти на Москву. ОдA
нако, после того как Наполеону не удалось навязать сражение российским западным армиA
ям и разгромить их в приграничных сражениях, планы императора резко изменились. Так, к
началу августа 1812 г. Наполеон определенно начал говорить своим соратникам о готовносA
ти двигаться к Смоленску, а затем к Москве. Как отметил личный секретарьAархивист НаA
полеона барон А.AФ. Фэн, 25 августа 1812 г. император сказал возле Дорогобужа: «Мы могли
бы вернуться в Смоленск… вытянуть свои фланги — влево и вправо, — раздавить ВитгеншA
тейна и Тормасова — это была бы отличная операция, мы окончательно закончили бы камA
панию, но не закончили бы войну… Мир лежит у наших ног — нам до него 8 дней... Пойдем
на Москву!» [55, c. 407].

Ф. И. Свистун также утверждал, что князь Юзеф Понятовский под Смоленском предлоA
жил Наполеону послать часть армии на Украину с целью «взволновать тамошнее малорусское
население». Однако император этот план отверг. Тогда князь стал на колени и попросил
100Aтысячное войско, чтобы захватить Украину. Наполеон возмутился и пригрозил расстреA
лом [39, с. 127]. Автор ссылается на работу «Генерал Дезидерий Хлоповский» польского истоA
рика В. Калинки [57]. В частности, исследователь говорит о том, что в Смоленске князь предA
ставил Наполеону «глубоко продуманный план» — послать польскую армию на Украину, чтоA
бы поднять там восстание [57, с. 40]. Но Наполеон заявил, что его расстреляет, если он будет
настаивать на этом плане [57, с. 40]. Ф. И. Свистун, выполняя социальный заказ, исказил соA
держание текста, на который он ссылается. Историк также утверждал, что после того как поA
ход Наполеона закончился катастрофой, среди поляков все больше стало укореняться мнение
о том, что Россия может быть завоевана только в том случае, если у нее будет отнята Украина
[39, с. 127]. На каком основании были сделаны подобные утверждения? По нашему мнению,
чтобы показать значимость этой территории для Российской империи, автор рассматривает
ее как российскую окраину, которую император французов якобы планировал завоевать.

Во время российскоAпрусскоAфранцузской войны 1806—1807 гг. стали появляться польские
проекты, где французскому правительству делались предложения организовать восстание на
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территориях бывшей польской Украины (югоAзападные окраины Российской империи), чтобы
заинтересовать Наполеона в восстановлении Польши в «исторических границах» (до 1772 г.)
[56, с. 201; 3, c. 254—259; 22, с. 52—53]. Чтобы еще больше заинтересовать императора франA
цузов, обратили его внимание и на значительные разного рода ресурсы края [3, с. 99—102].

Накануне войны 1812 г. поляки значительно активизировались в этом направлении. Только
за период с 1811 г. и до начала 1812 г. появилось 11 меморандумов, предлагавших императору
французов восстановить польское государство. Их автором был дивизионный генерал
польской и французской армий М. Сокольницкий [14; 52; 8, с. 595—596; 23, c. 194—205]. В одA
ном из своих меморандумов («Взгляд на Волынь… ») генерал советовал Наполеону для проA
ведения широкомасштабной диверсии, успех которой был бы «решающим фактором всей
кампании», послать 20Aтысячный корпус для овладения Киевом [42, с. 113]. Генерал не соA
мневался, что польской шляхте «не надо никаких других вознаграждений, кроме сказанного
Наполеоном слова о “Родине”» [9, с. 160]. Он заявил, что Волынь обеспечит рекрутирование
50—60 тыс. человек [42, c. 121].

Князь Ю. Понятовский, предлагая Наполеону послать свой корпус для захвата Киева,
фактически модифицировал план М. Сокольницкого [54, c. 263]. Как свидетельствуют исA
точники (с которыми мог ознакомиться Ф. И. Свистун), Ю. Понятовский на Киевщине, как
М. Сокольницкий на Волыни, намеревался провести рекрутские наборы и создать конные
полки, командовать которыми должны были польские офицеры [54, с. 263—267; 20, с. 185].
Эта практика применялась французами в 1812 г. в Литве.

Этот план, как и другие проекты польских информаторов, касался только территорий
прежних провинций бывшей Речи Посполитой (Киевщины и Правобережья). Относительно
Левобережья таких проектов не было. Господствующее там малороссийское дворянство верA
но служило российскому царю и в 1812 г. ненавидело императора французов [38, с. 416]. На
Правобережье проживавшая здесь значительная часть польской шляхты, в отличие от магнаA
тов, которые давно перешли на российскую службу [12, c. 16—22], испытывала симпатии к
Франции. Как уверяли Наполеона польские авторы, шляхтичи с появлением французских
войск поднимут восстание. Организация же восстания среди украинского населения не вхоA
дила в планы Ю. Понятовского и других представителей польской военной и политической
элиты (графа Т. Морского, князя Е. Сангушко) [11, с. 165—167, 169—171; 37, с. 682]. НаполеA
он одновременно проявил свое негативное отношение к любым стихийным, «диким» форA
мам бунтов. Он высказал пожелание, чтобы такое восстание разворачивалось согласно принA
ципам крупных шляхетских конфедераций XVIII в. — Барской и Тарговицкой [10, с. 166].

Наполеон вынужден был признать, что активность польского дворянства была значительно
преувеличена авторами меморандумов. Заметим, что очень многие мелкие шляхтичи еще в
1806—1809 гг. уехали служить в польские легионы императора. Поэтому во время российской
кампании 1812 г. только определенная часть чиншевой шляхты с Украины присоединилась к
Великой армии. Правда, таких оказалось значительно меньше, чем в Литве или Беларуси [12,
с. 203]. Как нами уже отмечалось, проживавшая на российской территории польская шляхта,
несмотря на опасения властей [11, с. 491], заняла выжидательную позицию. Что же касается
«диверсии» на Киев, которую предлагали М. Сокольницкий и Ю. Понятовский, то даже если
бы она удалась, что само по себе очень сомнительно, никакого влияния, на наш взгляд, на
исход кампании это бы не оказало. Стратегическая связь между западным и югоAзападным
направлениями в то время отсутствовала [23, c. 199].

Нельзя также согласиться с голословным утверждением Ф. И. Свистуна в том, что после
того, как император отверг план Ю. Понятовского относительно Киева, князь заявил, что тот
погубит себя и нас [38, с. 128]. На основе чего автор сделал такое утверждение? Как известно,
Ю. Понятовский верил, что Наполеон даст Польше независимость. И геройски погиб в битве
при Лейпциге, сражаясь за императора и независимость Польши.



196

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ  È  ÑËÀÂßÍÑÊÈÅ  ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß.  ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂÅÄÅÍÈÅ  È  ÈÑÒÎÐÈÎÃÐÀÔÈß

В следующей работе, написанной к 100Aлетнему юбилею войны 1812 г., Ф. И. Свистун
рассмотрел российскоAфранцузские отношения накануне войны. Он утверждал, что на осA
нове Эрфуртского договора России была обещана Тернопольщина с частью Чортковщины
[40, с. 43]. Намеренно или случайно историк исказил факты? Заметим, что в закулисных
переговорах, которые велись во время встречи двух императоров, территориальные прироA
щения России за счет Габсбургской империи вообще не обсуждались. Известные корифеи
мировой «наполеонианы» А. Тьер, А. Сорель и А. Вандаль утверждали, что во время ЭрфуртA
ского свидания между Наполеоном и Александром І в основном обсуждались проблемы,
связанные с Пруссией, Оттоманской Портой, Польшей и Австрией [47, с. 365—369; 43, с. 262,
265, 266; 15, с. 430—435, 437—445]. Эту же информацию подтвердили и российские историA
ки М. И. Богданович, С. М. Соловьев, А. С. Трачевский [13, c. 10—11; 41, с. 175, 177—179;
46, с. 592—593].

Как свидетельствуют источники, императору французов удалось добиться от АлександA
ра І обещания, что если Австрия объявит Франции войну, то российский император как соA
юзник окажет ей содействие [31, с. 69]. В то же время, согласно статье 8 Эрфуртской союзной
конвенции, Россия получила право только на присоединение Дунайских княжеств [31, с. 72].
Что касается Тернопольщины, то согласно параграфу 5 статьи 3 Шенбрунского мирного доA
говора, подписанного между Австрией и Францией 14 октября 1809 г., крайняя восточная
часть Cтарой Галиции (Тернопольский и Чортковский округа), за исключением г. Броды (остаA
вался под властью Австрии), отходила к России [61].

На наш взгляд, Ф. И. Свистун намеренно исказил факты, подгоняя их под москвофильA
скую концепцию о приоритете для России этих территорий. Автор считал, что для достижеA
ния господства в Европе Наполеону необходимо было покорить Россию. Только тогда он смог
бы сломить могущество Англии. Чтобы осуществить этот план, император начал готовиться
к войне с Россией [40, с. 42]. Исследователь обратил внимание на то, что главную роль в обоA
стрении российскоAфранцузских отношений сыграли противоречия в польском и восточном
вопросах, а также нарушения Россией условий континентальной блокады [39, с. 47—49].
Ф. И. Свистун отметил, что для осуществления поставленных целей Наполеон заключил союз
с Австрией и Пруссией, что после того как русские сожгли Москву, он оказался в затрудниA
тельном положении и попытался заключить мир с Александром І, отправив в Петербург личA
ное письмо [40, с. 51, 73].

Член Подольского церковного историкоAархеологического общества (1886—1920) проA
тоиерей И. Шипович (1857—1936) рассмотрел российскоAфранцузские отношения 1804—
1812 гг. в контексте внутренней политической ситуации в югоAзападных губерниях России
накануне 1812 г. Автор придерживался официальной точки зрения и повторил общеизвестA
ные факты. Он утверждал, что «Тильзитский договор был укреплен во время свидания АлекA
сандра І и Наполеона в Эрфурте» [52, с. 7]. Подобная версия вызывает сомнение. Автор
проигнорировал результат современных ему исследований. В частности, А. Сорель, подвоA
дя итоги эрфуртских переговоров, пришел к выводу, что император французов не увез из
Эрфурта ничего, кроме позволения снова завоевать в Испании утраченное влияние [43,
с. 266]. К подобному выводу пришел и А. Вандаль, уделивший данной проблеме целую глаA
ву [15, с. 397—501]. В свою очередь А. Трачевский также отметил, что «Эрфурт не достиг
даже ближайшей цели — личного сближения между двумя “арбитрами Европы”» [46, с. 593].
Исследователь подчеркнул, что «переговоры в Эрфурте не были венчанием “тильзитского
творения”» [ 45, с. 348].

Иоанн Шипович также в духе официальной историографии утверждал, что накануне войA
ны 1812 г. Александр І искренне желал остаться верным союзу с Наполеоном, но русское обA
щество было не расположено к французам и ненавидело Наполеона [52, с. 8]. Можно соглаA
ситься с автором, что в целом русское общество было настроено антифранцузски. Что касаA



197

Î. Í. ÇÀÕÀÐ×ÓÊ.  ÎÒÍÎØÅÍÈß  ÌÅÆÄÓ  ÐÎÑÑÈÅÉ  È  ÔÐÀÍÖÈÅÉ  ÍÀÊÀÍÓÍÅ  È  ÂÎ  ÂÐÅÌß  ÂÎÉÍÛ  1812 ã.

ется верности царя союзу с императором французов, то заметим, что И. Шипович игнориA
ровал источники. Так, российский историк Н. К. Шильдер в 1899 г. опубликовал чрезвыA
чайно важное конфиденциальное письмо Александра І к своей матери Марии Федоровне, в
котором впервые был обоснован новый внешнеполитический курс России после Тильзита
[51, с. 17—24]. В частности, накануне отъезда на встречу с Наполеоном в Эрфурт российA
ский самодержец писал: «Союз с Наполеоном — лишь изменение способов борьбы против
него. Он нужен России для того, чтобы иметь возможность некоторое время дышать своA
бодно и увеличивать в течение этого столь драгоценного времени наши средства и силы. Но
мы должны работать над этим среди глубочайшей тайны, а не разглашая на площадях о наA
ших вооружениях, наших приготовлениях и не гремя публично против того, к кому мы пиA
таем недоверие» [51, с. 20].

Перемены в настроениях российского императора в Эрфурте были отмечены НаполеоA
ном, который после одной из бесед с царем сказал А. Коленкуру: «Ваш император Александр
упрям, как лошак. Прикидывается глухим, когда не хочет чегоAнибудь слышать» [15, с. 439].
Интересной иллюстрацией к смене психологического климата во время Эрфуртского диалоA
га может служить поведение Александра І во время беседы с Наполеоном. Так, во время споA
ра с императором французов российский император отказался выступить против Австрии.
Наполеон в порыве яростного нетерпения бросил на пол свою шляпу и начал топтать ее ногаA
ми. В ответ Александр І спокойно заявил: «Вы вспыльчивы, а я упрям. Гневом от меня ничего
не добьешься. Поговорим, обсудим — иначе я ухожу» [15, с. 440]. Оставаясь формально союзA
ником Наполеона, российский самодержец в дальнейшем следовал намеченному внешнепоA
литическому курсу, который вскоре стал сильно раздражать визави, что привело сначала к
охлаждению, а затем и к разрыву российскоAфранцузских отношений [16, с. 281—289, 356—
359, 378, 407—440, 443—453, 506—561; 43, с. 293—331, 348—350, 359—362, 383—385, 425—439,
451, 459, 468, 471—481].

И. Шипович также утверждал, что «по договоренностям в Эрфурте Франция обязывалась
не присваивать Варшавскому герцогству названия Польши» [52, с. 8]. Заметим, что автор снова
проигнорировал достижения современной ему историографии. Действительно, во время эрA
фуртского свидания польский вопрос снова вызвал опасения Александра І. Наполеон же полA
ностью исключал возможность рассматривать воссоздание Варшавского герцогства как приA
людию возобновления польского государства. Как отмечают большинство исследователей
данной проблемы, император французов решил задобрить царя, поэтому он пообещал вывеA
сти из герцогства свои войска [15, с. 431; 31, с. 136].

Заметим, документ, в котором говорилось, что названия «Польша» и «поляки» никогда не
будут присвоены ни одной из областей, входивших в состав бывшего польского королевства,
был подписан в Петербурге 4 января 1810 г. А. Коленкуром и Н. П. Румянцевым в виде франA
коAроссийской конвенции о Польше [36, с. 353—354; 41, с. 206]. Однако после того как АлекA
сандр І «дипломатично» отказал Наполеону, изъявившему желание жениться на его 14Aлетней
сестре Анне Павловне (просил подождать по ее малолетству два года), император французов
не стал ждать. Он принял решение о женитьбе на австрийской эрцгерцогине МарииAЛуизе.
Одним из результатов этого стал отказ Наполеона ратифицировать конвенцию в предыдуA
щей редакции [16, с. 296—304].

И. Шипович подчеркнул, что накануне войны 1812 г. Наполеон через эмисаров распросA
транял слухи о том, что идет уничтожить в северной Руси крепостное право, а в западной —
освободить бывшие польские земли от власти России [52, с. 5]. Автор также утверждал, что
причиной пожаров в июне — июле 1811 г. в Киеве, Немирове и Бердичеве было бесчеловечA
ное злодейство, организованное по приказу Наполеона, тайно желавшего разорить Россию
разными политическими способами [52, c. 9]. На основании каких источников сделано данA
ное утверждение? Возможно, под влиянием «Записки о состоянии губернии в 1812 г.», напиA
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санной в 1837 г. подольским гражданским губернатором Г. С. Лошкаревым. В ней говорилось,
что в данное время обнаружилось скопище поджигателей сел, местечек и даже некоторых
городов. Все усилия властей найти виновников остались безрезультативными [11, c. 525].

Заметим, что это суждение голословно и не подтверждено документально. Записка ЛошA
карева не является свидетельством очевидца или участника событий, о которых говорится [3,
c. 119]. Хотя она и оказала определенное влияние на взгляды исследователей, изучавших проA
блему. Известный военный историк, представитель официального направления в российской
историографии А. И. МихайловскийAДанилевский утверждал, что в Подольской губернии и
других местах были пойманы шайки зажигателей [33, c. 154]. В свою очередь, для подтвержA
дения концепции, согласно которой Украина якобы занимала главное место в планах НапоA
леона, украинские советские историки использовали записку Лошкарева в качестве источA
ника самостоятельного значения. Так, вслед за ним они доказывали, что пожары в Киеве и
других городах югоAзападных губерний Российской империи в 1811 г. были организованы
наполеоновскими агентами и диверсантами [29, с. 75; 1, с. 8—9].

Значительное влияние на осмысление данных обстоятельств оказали работы С. ПодоляA
нина, опубликовавшего в 1912 г. во всеукраинской газете «Рада» статью «Наполеон и УкраиA
на» [35]. До недавнего времени современные украинские исследователи авторство этой стаA
тьи ошибочно приписывали общественноAполитическому деятелю, историкуAлюбителю, стоA
роннику концепции государственности И. Борщаку (настоящая фамилия и имя — Баршак
Илья Львович) [5, c. 384; 6, с. 163; 7, c. 226; 24, c. 170; 25, с. 410]. Между тем автор публикуемой
статьи, работая в Институте рукописей Национальной библиотеки Украины имени В. И. ВерA
надского с редакционным экземпляром газеты «Рада», установил, что данная работа принадA
лежит известному украинскому общественноAполитическому деятелю, публицисту В. Я. СтеA
панковскому (псевдоним С. Подолянин) [26, c. 22; 27, c. 165]. Его авторство нашло дополниA
тельные подтверждения и в некоторых других источниках [20, с. 309, 445, 534; 50, с. 166].

Находясь с 1907 г. в эмиграции, владея основными европейскими языками и имея возA
можность использовать разного рода источники, В. Я. Степанковский пытался актуализироA
вать роль Украины в международной политике великих держав. Свою первую работу, связанA
ную с проблемой «Наполеон и Украина», он опубликовал к столетнему юбилею войны 1812 г.
в той же газете «Рада» [35]. В частности, он безосновально заявил о своем намерении довести
до сознания общества, что вопрос отношения Наполеона к Украине существует. Император
действительно интересовался Украиной. Неслучайно во время пребывания в Москве у него
проявился интерес к Украине, и он поручил Лезюру написать ее историю. В результате поA
явилась книга под названием «История казаков» [35, c. 2]. В 1913 г. В. Я. Степанковский в
австрийском журнале «Украинский обзор» переиздал на немецком языке расширенную верA
сию своей статьи. В ней, в частности, утверждалось, что император приказал Лезюру после
похода на Россию описать историю Украины [63, c. 116].

Спустя несколько лет В. Я. Степанковский в еженедельной газете «Украина», выходивA
шей в Лозанне на французском языке, редактором которой он был, в очередной раз переизA
дал версию своей работы. Она, как и предыдущая, осталась малоизвестной для исследоватеA
лей. Автор добавил некоторые детали. Например, утверждал, что якобы Наполеон понял, что
«Украина может занять важное место в политической истории Европы» [62, с. 2]. По мнеA
нию В. Я. Степанковского, ошибка французского полководца состояла в том, что в 1812 г.
он направил все силы для удара на Москву, но не на Киев, где можно было обеспечить арA
мию продовольствием, избежать суровой зимы. А уж затем осуществить планы захвата МосA
квы [62, с. 2].

На каком основании В. Я. Степанковский сделал подобные утверждения? Складывается
впечатление, что ему были известны работы польских авторов, которые он активно испольA
зовал, не ссылаясь на них. Например, проект М. Сокольницкого, предлагавшего Наполеону
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разделить будущую войну с Россией на две кампании: первая ставила бы целью восстановлеA
ние Польши, а вторая — нанесение смертельного удара Российской империи путем захвата
ее территорию и истребления ресурсов. Польский генерал считал это делом несложным, так
как Великая армия была вполне готова. К тому же она была усилена 100 тыс. поляков, мобиA
лизованных в освобожденных провинциях на первом этапе войны [64, c. 28].

Автор также предполагал, что, вернувшись во Францию, Наполеон начал разрабатывать
план новой кампании против России (в частности, обратил свое внимание на Киев). Это и
подтверждает тот факт, что император приказал историку Лезюру подготовить детальный
доклад об Украине и ее народе (как следствие — «История казаков») [62, с. 2].

Понятно, что в начале ХІХ в. Украины как отдельного государства не существовало. ИсA
торические реалии исключали возможность самостоятельной роли Украины в европейской
политике. Как раньше было отмечено, именно работы польских аналитиков способствовали
информированию Наполеона об особенностях существования югоAзападных окраин РоссийA
ской империи и украинского этноса.

Крайне сомнительным нам представляется возможность ведущей роли Киева после поA
ражения Наполеона в 1812 г. в разработке плана новой военной кампании против России.
Как и аргументация утверждения, что Лезюру было приказано сделать подробный отчет о
югоAзападных окраинах Российской империи. Не один документ этого утверждения не подA
тверждает. На самом деле, как свидетельствуют источники, после поражения в России в
1812 г., где заметную роль сыграли находившиеся в составе российской армии казачьи войA
ска, Наполеон, готовясь к следующей военной кампании, стремился лучше изучить особенA
ности тактики действий казачьих формирований (отметим, что 25 октября 1812 г. император
едва не был пленен казаками). Поэтому в январе 1813 г. публицист и талантливый аналитик
Ш. Лезюр и начал работу над исследованием о донских, украинских и яицких казаках [58,
с. 1]. Эта работа была закончена в 1814 г., уже после того, как Наполеон отрекся от престола.
По мнению современного украинского историка В. В. Ададурова, императорский заказ этоA
го исследования послужил С. Подолянину основанием для утверждения о намерении НаA
полеона возродить украинскую казацкую вольницу и использовать ее для борьбы против РосA
сии [5, с. 369—370].

В. Я. Степанковский также утверждал, что замысел Наполеона состоял в том, что УкраиA
на может быть надежной преградой против удовлетворения аппетитов Москвы и поможет
взять над ней реванш, нанеся фатальный удар Российской империи. Обращение императора
к Украине подтверждает якобы и факт присутствия в портативной библиотеке императора
книги «Энеида» И. П. Котляревского (к слову, И. Я. Франко полагал, что это талантливое
произведение было достойно находиться в походном сундуке Наполеона [48, с. 259]). В цеA
лом В. Я. Степанковский пытался убедить читателя, что Наполеон всегда интересовался УкA
раиной [62, с. 2]. Однако ничем не аргументировал свои утверждения. Тем не менее в русле
пробуждения национального самосознания среди украинского населения России украинский
общественноAполитический и государственный деятель, литератор, академик Украинской акаA
демии наук С. А. Ефремов (1876—1939) отстаивал подобный интерес Наполеона как непреA
рекаемый факт [28, c. 261]. С другой стороны, библиограф И. П. Котляревского С. П. СтебA
линAКаменский (1814—1885) считал, что возможное наличие экземпляра «Энеиды» в бибA
лиотеке Наполеона никак не говорит о его заинтересованности Украиной [44, с. 23].

Нам удалось найти аргумент, во многом объясняющий происхождение мифов, порожA
денных В. Я. Степанковским. Украинский историк и общественный деятель Д. И. Дорошенко
(1882—1951) задал вопрос В. Я. Степанковскому, откуда в издаваемой им газете «L’Ukraine»
появилась информация об аресте и вывозе гетмана П. Скоропадского в декабре 1918 г. в ГерA
манию. И получил ответ: «Я ее сам придумал!» [21, с. 381]. Столь же надуманной была и верA
сия об интересах Наполеона в отношении украинских территорий Российской империи.
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Однако трактовки В. Я. Степанковского оказали неоднозначное влияние на последуюA
щие исследования. Одним из первых использовал его аргументы уже названный С. А. ЕфреA
мов. Так, говоря о событиях 1812 г. в украинских губерниях России, он согласился с утверждеA
нием В. Я. Степанковского о заинтересованности Наполеона Украиной и ее народом [28,
c. 261—262]. Однако при этом утверждал, что опубликованные материалы французского исA
торика А. Шюке доказывают намерение императора французов отходить из Москвы на УкA
раину, потому что там было выгодно зимовать [28, с. 261]. Мы же отметим, что документы,
представленные в работах А. Шюке, свидетельствуют, что это были всего лишь слухи. Так, в
них говорится, что «один кирасир Великой армии рассказывал, что после московского пожаA
ра перед самым отступлением французской армии солдаты и офицеры мечтали о том, что
заключив мир с Россией и перезимовав в Малороссии, Наполеон двинется по весне в союзе с
русскими против Константинополя» [59, с. 5; 17, с. 2].

Таким образом, украинские исследователи рубежа XIX—XX вв. в силу разных причин, узоA
сти источниковой базы в основном сосредоточили внимание на изучении региональных проA
блем в контексте европейской истории конца ХVІІІ — начала ХІХ в. Научная, объективная
составляющая их оценок и выводов порой дополнялась гиперболизацией значимости «украA
инского вектора» в замыслах «сильных мира сего», даже прибегая к явным искажениям и доA
мыслам. Прежде всего подобный ненаучный подход проявился в интерпретации планов НаA
полеона относительно югоAзападного пограничья России. Заметим, что мифы, сформированA
ные к началу XX в., надолго укоренились в историографии и сегодня продолжают существоA
вать в работах некоторых исследователей [24, c. 172, 183, 185; 26, c. 164—165, 171—172, 175].

Но тем не менее именно в этот период становления украинской историографии было поA
ложено начало изучению вопросов, связанных с событиями 1812 г., разворачивавшимися на
югоAзападных окраинах Российской империи.
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В. В. Яновская

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА В БЕЛАРУСИ В КОНТЕКСТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛОРУСИЗАЦИИ

(по новым архивным источникам)*

Опираясь на архивные документы, показан сложный и противоречивый процесс становления антроA
пологической науки в Беларуси в 1920Aе гг. Представляется архивный документ — «Записка врачейAбелоA
русов Лютынского и Волочковича», адресованная в Институт белорусской культуры, в которой они на
основании собственных врачебных наблюдений и обращаясь к истории, как близкой, так и более отдаA
ленной, пытаются обосновать психический тип белоруса.

Based on archival documents, shows a difficult and ambivalent process of becoming of anthropological science
in Belarus in 1920th. The archival document “Statement of Liutynski and Valachkovich the Belarusian doctors” is
presented. This document was addressed to the Institute of Belarusian of Culture and based on their own medical
observations and turning to history, both modern and more distant. In this statement Liutynski and Valachkovich
trying to prove psychic type of Belarusian.

Ключевые слова: антропология; антропологическая комиссия; Инбелкульт; Белорусская академия наук,
белорусизация.

Keywords: anthropology; anthropological commission; Institute of Belarusian of Culture Inbelkult; Belarusian
Academy of Sciences; Belarusization.

Ñтановление антропологической школы в Беларуси относят к середине 1960Aх гг., когда в
Институте искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР по инициативе замесA

тителя директора профессора А. И. Залесского была открыта аспирантура по специальности
«антропология» для подготовки квалифицированных национальных кадров. За прошедшее
время белорусскими антропологами накоплен большой фактический материал, на основаA
нии которого на территории Беларуси выделены локальные антропологические типы и деA
тально охарактеризованы морфологические и функциональные особенности различных терA
риториальных групп древнего и современного населения [1, с. 8].

Достижения белорусских антропологов за прошедшие полвека бесспорны. Однако следуA
ет вспомнить, что процесс становления антропологической науки в Беларуси был достаточно
сложен и противоречив. И первые попытки в этом направлении были сделаны еще в
1920Aе гг. В этот период, известный в отечественной историографии как период становления
и развертывания политики белорусизации, предпринимались первые шаги/пробы создания
белорусской (национальной по содержанию) антропологии. Эти попытки остались за предеA
лами внимания белорусских историков, а что касается антропологов, то, занимаясь изучениA
ем палеоA и физических аспектов антропологической науки, они в этих вопросах полностью
полагались на историков.

Яновская Валентина Васильевна — заведующий отделом историографии и методов историчеA
ского исследования Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент.
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* Статья выполнена в рамках Государственной программы научных исследований на 2016—2020 гг.
«Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» (подпрограмма  1 «История и культура»).
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В исторической литературе, посвященной начальному периоду становления и развития
антропологических знаний в БССР, обращено внимание только на формирование организаA
ционных структур, указывая, что антропологическая комиссия в составе медицинской секA
ции Института белорусской культуры была образована в 1926 г., которая после реформироваA
ния структуры ИБК в 1927 г. была преобразована в кафедру антропологии.

Однако более внимательное прочтение материалов Центрального научного архива НациA
ональной академии наук Беларуси свидетельствует, что антропологическая комиссия в состаA
ве медицинской секции ИБК начала работать с ноября 1924 г.1 И инициировали ее работу
врачи г. Минска Юлиан Лютынский (председатель комиссии)2, Семён Волочкович3, Герман
Гольдблат4. Большую поддержку и заинтересованность в создании и последующей деятельA
ности новой структуры в составе медицинской секции оказал ее председатель Иван ИваноA
вич Цвикевич5.

Среди архивных документов имеется записка врачей Лютынского и Волочковича, адреA
сованная в Институт белорусской культуры, в которой они пытаются обосновать психичеA
ский тип белоруса. Делают они это не только на основании собственных врачебных наблюдеA
ний, но и обращаясь к истории — как близкой, так и более отдаленной. Причем обращаются

1 Подтверждением этой даты служит ряд документов, хранящихся в фонде 67 Центрального научного
архива Национальной академии наук Беларуси: Протокол годичного заседания антропологической коA
миссии от 12 ноября 1925 г.; Протоколы общего собрания медицинской секции Института белорусской
культуры от 13.02.1925 и от 23.02.1925 г. (где заслушивалась работа антропологической комиссии); ПроA
токол заседания антропологической комиссии, выделенной медсекцией Инбелкульта от 20 февраля 1925 г.
и ряд других документов.

2 Данные о судьбе Ю. Лютынского, кроме его деятельности в структурах Инбелкульта, пока не обнаA
ружены.

3 Волочкович Семен Иванович (род. в 1878 г.) в сентябре 1921 г. был арестован по делу антисоветской
организации «Зелёный Дуб». В то время уже известный минский врачAпсихиатр заведовал городской дезA
инфекционной камерой и проживал в квартире, переданной ему Адамовичами. На допросе он показал,
что год назад Вячеслав Антонович Адамович (в прошлом редактор газеты «СевероAЗападный телеграф»)
со своим сыном Вячеславом уехал в Польшу. В результате Волочкович был обвинен в недоносительстве и
приговорен к двум годам ИТЛ. Отбывал наказание в Минском трудовом лагере. С. И. Волочкович —
первый руководитель «психиатрической колонии» (до 1930 г.), на базе которой был создан ныне действуA
ющий Республиканский научноAпрактический центр психического здоровья (Новинки).

4 Гольдблат Герман Осипович (Оскарович, Ассерович) (1878—1937) — психиатр, доктор медицинских
наук, профессор. Учился на медицинском факультете Юрьевского университета, затем продолжил учебу
в университете Св. Владимира в Киеве. С 1923 по 1927 г. был заведующим психиатрическим отделением
2Aой Советской больницы в Минске. В 1927 г. выезжал в научную командировку на два месяца в Швецию
и Данию. С 1927 по 1929 г. — главный врач Полтавской психиатрической больницы, по совместительству
состоял ассистентом психиатрической клиники при медицинском факультете БГУ. С 1929 по 1934 г. —
заведующий кафедрой психиатрии Томского университета, с 1931 г. — Томского медицинского институA
та, в 1934—1937 гг. — заведующий кафедрой психиатрии Минского медицинского института.

5 Цвикевич Иван Иванович (1891—1938) — врач, публицист, общественный деятель. Окончил медиA
цинский факультет Варшавского университета (1914). Проживая в Москве, вместе с братом АлександA
ром был среди руководителей «Беларускай сацыялістычнай грамады», активно работал в составе ЦентA
рального белорусского беженского комитета. В 1921—1923 гг. работал в Берлине в советском посольстве
в Германии, поддерживал связи с деятелями Белорусской Народной Республики. В 1922 г. в журнале праA
вительства БНР «Беларускі сцяг» опубликовал очерк «Канстанцін Каліноўскі» под псевдонимом «Іван
Трызна». В 1924 г. переехал в Минск. Был «сябрам» коллегии Наркомата охраны здоровья, работал завеA
дующим отделом в Белгосиздательстве. В 1924 г. возглавил медицинскую секцию в Институте белорусA
ской культуры и терминологическую комиссию при ней. В 1930 г. И. Цвикевич был арестован по сфабриA
кованному делу «Саюза вызвалення Беларусі». Осужден на пять лет лагерей. После освобождения посеA
лился в г. УстьAКанске Алтайского края. В 1938 г. был повторно арестован и приговорен Военной коллеA
гией Верховного суда СССР к расстрелу. В 1960 г. реабилитирован судебной коллегией по уголовным
делам Верховного суда БССР.
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очень корректно, можно даже говорить — искусно делая свои выводы на фоне исторического
контекста. Представляем этот документ (полностью сохраняя особенности текста):

«Инбелкульту
врачей белорусов Волочковича и Лютынскаго

В течение нескольких месяцев нами производится антропологическое исследование белору!
сов. Исследования велись попутно, при психоневрологическом обследовании белоруссов для целей
клинической психиатрии во 2!ой Сов![Советской] больнице6, это в деревне, при сельской мед!
работе.

6 Губернская больница была открыта в Минске в 1799 г. В начале ХХ в. — Минская губернская земA
ская больница, при которой имелся приют для душевнобольных. В 1921 г. перешла в ведение горздрава и
переименована во 2Aю Советскую, с 1922 г. — в составе медицинского факультета Белорусского государA
ственного университета. Сегодня — 2Aя городская клиническая больница.
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В основу своих исследований мы положили с известными ограничениями новейшее учение гер!
манского профессора Кречмера о том, что душевный уклад, воля и характер стоят в тесной
биологической связи с телесным обликом, внешностью, физическим развитием.

Уже предварительные наблюдения дают возможность делать предположения:
1. Преобладающий тип белорусский вопреки географическим описаниям — шизотимический7.
2. Под шизотимической поверхностью в данном случае под излишней исторической терпе!

ливостью и кажущимся эмоциональным безразличием можно найти значительную глубину — вер!
ность принципам и наклонность к образованию сильно!волевых индивидуумов.

3. Окруженная значительно более сильными физически и экономически организмами, как Ук!
раина, Польша, Великороссия, Белоруссия очень мало ассимилировалась. Даже более: следующие
факты — а) усиление национального типа на граничащих с соседними государствами уездах, кое
мы вправе рассматривать как реактивное (не реакционное); в) тот факт, что внешне украини!
зированный Мозырский уезд сохранил белорусский уклад; с) редкая живучесть и национальная
чистота некоторых станиц на Дону, составленных из бежавших из!под панской неволи в XVI
и XVII вв. белорусов, — все это говорит не только за противодействие ассимиляции, но и за упорное
желание сохранить чистый национальный тип наподобие ирландцев, буров, канадских французов
и т. п.

4. Вопреки утверждениям большинства историков и антропологов, что не смешивающиеся
нации являются нациями упадка — Белоруссия дает симптомы живучести и прогресса, доказа!
тельство чего можно видеть в резкой тяге к знанию, улучшению земельного хозяйства и быстром
формировании национальной интеллигенции. С этим состоит в связи слабо разработанная функ!
ция авангардных наций.

5. Связь между экономикой, природой и биологическим типом.
К сожалению, исследования наши произведены на небольшом сравнительно материале, что

заставляет нас обратиться к Вам и за содействием, и с целью привлечь Ваше внимание к затро!
нутым положениям в разгадке национального типа.

12 января 1925 года гор. Минск».

[Центральный научный архив НАН Беларуси. Ф. 67. Оп. 1. Д. 11. Л. 6—6 об.].

Это письмо, по утверждению его авторов, было написано с целью привлечь внимание и
просить содействия ИБК к затронутым положениям в разгадке национального типа. ПониA
мание необходимости осуществления подобных изысканий со стороны руководства медиA
цинской секции прослеживается в том, что буквально через три дня после подачи указанного
письма состоялось заседание секции, на котором была заслушана информация Ю. ЛютынA

7 Имеется в виду тип личности в зависимости от характера (по классификации Эрнста Кречмера).
В основу этой классификации положено наличие связи между психотипом человека и конституцией его
тела (астенический вид — худые и высокие, с удлиненными руками и ногами и слаборазвитой мускулатуA
рой; атлетический вид — крепкие, с хорошо развитой мускулатурой, среднего или выше роста; пикниче!
ский вид — склонные к полноте со слаборазвитыми мышцами и опорноAдвигательным аппаратом, средA
него или небольшого роста; диспластический вид — сборный тип, он объединяет в себе все возможные
отклонения от нормы и обусловлен главным образом нарушениями нормальной деятельности желез внутA
ренней секреции). Будучи психиатром, Э. Кречмер сопоставил психотипы личности со склонностью к
той или иной психопатологии и сгруппировал их в два типа личности. Шизотимики — психически здороA
вые люди атлетического или астенического телосложения, отдаленно напоминающие больных шизоA
френией. Им свойственны черты характера: артистичность, чувствительность, отчужденность, эгоистичA
ность, властность. Циклотимики — психически здоровые люди пикнического телосложения, напоминаA
ющие больных маниакальноAдепрессивным психозом. Это веселые, оптимистичные, общительные, легA
комысленные люди. Теория Э. Кречмера послужила основой для последующих более сложных типолоA
гий характера. Позже ученые пришли к выводу, что конституция тела действительно влияет на характер.
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ского об антропологических опытах, проводимых в Беларуси. И здесь выяснилось, что если
члены комиссии были едины в определении главной цели своей работы — установление антA
ропологического типа белоруса, что было вполне понятно в условиях развертывания политиA
ки белорусизации в республике, то в отношении выбора методики исследований имелись
разногласия. Так, врачи Ю. Лютынский и С. Волочкович вели антропологические исследоA
вания на основе теории немецкого профессора Э. Кречмера, а Г. Гольдблат предлагал заниA
маться исключительно антропологическими измерениями и на их основе вывести антропоA
логический тип белоруса [2, л. 1].

Председатель медицинской секции И. Цвикевич поддержал врачей и обратился в ПрезиA
диум ИБК с просьбой избрать Лютынского и Волочковича «сябраміAсупрацоўнікамі ІБК» по
медицинской секции, что позволило в марте 1925 г. командировать Лютынского в Ленинград
для консультаций, получения антропологической литературы и инструментов [2, л. 2, 4].

О конкретных делах антропологической комиссии в первый год ее создания сохранились
лишь отрывочные сведения, главным образом в протоколах заседаний. В концентрированA
ном виде они представлены в «Протоколе годичного заседания антропологической комисA
сии от 12 ноября 1925 г.» [3, л. 2—4]. Перечень осуществленных работ невелик, но с учетом
мизерных финансовых возможностей (отмечается, что комиссией было получено 150 р., из
которых 100 р. израсходовано на 2Aнедельную командировку в АН СССР) впечатляет рабоA
чий энтузиазм его членов. В докладе отмечалось, что за год были осуществлены «широко
поставленное» психофизическое исследование крестьян (400 чел.); исследования крови (500);
проводились измерения новобранцев; принято участие в экспедиции в Сибирь и т. д. Кроме
того, члены комиссии подготовили доклады для включения в программу предполагаемого
Всебелорусского конгресса. Врач Лютынский на тему: «Психофизический облик и характеA
ристика белорусского крестьянина»; проф. Леонов — «Биологическая ценность белорусской
молодежи»; врач Алексеев — «РасовоAбиологический индекс белорусских крестьян»
[3, л. 3 об.].

Однако прения по докладу вскрыли безрадостную картину нехватки денег, инструментов,
помещения для лаборатории. Руководство ИБК неоднократно обращалось то в Институт экA
спериментальной биологии (Москва), то в ВоенноAмедицинскую академию (Ленинград) с
просьбой об отпуске сыворотки четырех групп «бесплатно для расового и биологического
исследования белорусских крестьян» [2, л. 38, 40]. Но этого явно не хватало. В результате
деятельность комиссии постепенно замедлялась, а к лету 1925 г. и вовсе угасла. Отмечалось,
что предполагаемая экспедиция в Полесье также не была осуществлена по причине отсутA
ствия финансирования. В итоге первое годичное заседание антропологической комиссии было
закончено принятием весьма пессимистической резолюции: «Антропологическая комиссия…
указывает президиуму Инбелкульта, что без помещения, инструментов и лаборатории никаA
кая работа немыслима. Старшина Комиссии Ю. Лютынский» [3, л. 4].

Думается, что эта резолюция, будучи криком отчаяния, стала причиной роспуска антроA
пологической комиссии. Конкретных документов о таком решении не имеется, но сохраA
нился протокол заседания медицинской секции от 30 ноября 1925 г., в постановляющей
части которого отмечалось: «Пастанавілі: заслухаць даклад старшыні антрапалагічнай падA
секцыі, выявіць яе працаздольнасць і высветліць пытанне аб перадачы яе ў этналагічную каA
місію» [3, л. 39].

Хронологический разрыв, имеющийся в доступной нам источниковой базе, дает возможA
ность лишь предположить, что антропологическая комиссия прекратила на том этапе свою
деятельность, а затем ее пришлось создавать заново. Как и в первом случае, установочных
документов о создании комиссии обнаружить не удалось, но среди архивных материалов
имеется «Запіска да плану працы І. Б. К. на 1926/27 год», в которой указано: «АнтрапалагічA
ная камісія заснавана толькі ў 1926/27 акадэмічным годзе і толькі цяпер разгортвае сваю



208

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ  È  ÑËÀÂßÍÑÊÈÅ  ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß.  ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂÅÄÅÍÈÅ  È  ÈÑÒÎÐÈÎÃÐÀÔÈß

працу» [4, л. 170]. Возглавил ее Александр Карлович Ленц8, который раньше, согласно проA
токолу заседания медицинской секции от 24 декабря 1925 г., был принят в состав секции
[3, л. 35].

Для развертывания работ антропологической комиссии были выделены средства: 700 р. —
на закупку инструментария и 200 р. — на обработку материалов по антропологическим опыA
там. Что, кстати, превышало суммы, выделенные комиссии по охране памятников (580 р.) и
географической комиссии (200 р.) [4, л. 170].

Новая антропологическая комиссия строила свою работу на научной основе. Для этих
целей была составлена программа исследований соотносительно с международными станA
дартами об антропологических размерах и с программой АН СССР. Уже в 1926 г. были провеA
дены исследования белорусовAпризывников Минского округа (760 чел.). Результаты этой
работы нашли отражение в статье А. А. Смирнова, опубликованной в сборнике «Этнографія.
Антрополёгія. Псыхолёгія. Псыхотэхніка і навуковая організацыя працы. Гісторыя мастацтA
ва» [5]. Были осуществлены также антропологические измерения детей школьного возраста
в Минске и Гомеле. Летом 1927 г. была осуществлена антропологическая экспедиция на ПоA
лесье (район КнязьAозера), в ходе которой проведено обследование 436 крестьянAбелорусов.
Все данные были обработаны по методу вариационной статистики9.

Расширению диапазона работ способствовало составление таблиц для вычисления индекA
сов лица и черепа. Было начато укомплектование лаборатории для изучения высшей нервной
деятельности по методу условных слюноотделительных рефлексов академика И. П. Павлова,
перенесенного на человека профессором А. К. Ленцем и А. А. Смирновым [6, л. 44].

В итоге реформирования ИБК (1927) комиссия была преобразована в кафедру антропоA
логии, структурно входившую в состав класса природы и медицины. Возглавил кафедру
А. К. Ленц. В документах о работе кафедры отмечается, что исследования проводились в двух

8 Ленц Александр Карлович (1882—1952) — психиатр, доктор медицинских наук, профессор. ОконA
чил юридический факультет Петербургского университета (1907), ВоенноAмедицинскую академию (1913).
Директор психиатрической клиники при медицинском факультете Белорусского государственного униA
верситета. В 1930—1934 гг. — заведующий кафедрой психиатрии Минского медицинского института.
С 1926 г. А. К. Ленц являлся председателем антропологической комиссии при медицинской секции ИнA
ститута белорусской культуры, затем — заведующий кафедрой антропологии, директор Института высA
шей нервной деятельности БАН. Организатор первых экспедиций в целях широкого антропологическоA
го исследования белорусов. Будучи учеником академиков В. М. Бехтерева и И. П. Павлова, профессора
В. П. Осипова, А. К. Ленц стал основоположником физиологического направления в белорусской псиA
хиатрии и на многие годы вперед определил развитие в данном направлении научной мысли в республиA
ке. Возглавляя кафедру психиатрии, а затем и Институт высшей нервной деятельности БАН, он вырасA
тил целое поколение психиатров, в основу научного мышления которых легли физиологическое учение
И. П. Павлова и лучшие традиции русской клинической психиатрии. А. К. Ленцем введено в клиничеA
скую практику понятие «социопатия», нашедшее отражение в современных международных классифиA
кациях психических и поведенческих расстройств.

9 Методы вариационной статистики (или методы многомерной статистики) — ряд методов и приA
емов анализа прикладной математической статистики (биометрии), применяемых для исследования анA
тропологических выборок (т. е. обследованной части из реально существующей совокупности объектов).
Полученные при антропометрических обследованиях числовые данные отдельных признаков (рост, вес,
окружность груди и пр.) подвергаются обработке методом вариационной статистики для получения средA
них показателей — стандартов физического развития. Для этого, после просмотра материала, его разбиA
вают на группы, представляющие собой однородную статистическую совокупность по возрасту, полу,
местожительству и др. Каждая возрастноAполовая группа должна быть представлена не менее чем 100 карA
тами. После группировки материала составляют вариационные ряды отдельно по каждому признаку. ЗаA
тем рассчитывают средние величины. При статистической разработке для выведения стандартов физиA
ческого развития используют только карты практически здоровых людей, не имеющих резких нарушеA
ний в состоянии здоровья.
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направлениях: в области антропометрии и в области изучения высшей нервной деятельносA
ти. В качестве своих первоочередных задач кафедра определяла: «...а) выявіць расавы і біялаA
гічны тып беларуса, выявіць характэрныя рысы беларусаў, якія аддзяляюць іх ад іншых родA
ственных народнасцяў; б) вызначыць, як змяняецца функцыянальны тып беларуса ад уплыву
ўмоў жыцця; в) даследаваць мазгавую дзейнасць; г) устанавіць асноўныя тыпы вышэйшай
нервовай дзейнасці беларусаў» [7, л. 132].

План научноAисследовательских работ включал осуществление антропологических исслеA
дований, которые должны были охватить все районы Беларуси. Предполагалось проведение
экспедиций по стране, а также организация связей с антропометрическими пунктами в разA
ных городах. Целью работы являлось установление преемственности физического типа насеA
ления от древних времен до современности. Также ставилась задача определения на основаA
нии изучения групп крови, измерения артериального давления показателя тонуса скелетной
мускулатуры и спирометрии функционального типа обследованных. Собранный материал
позволил впервые охарактеризовать физическое развитие и физиологические показатели
системы крови и обмена веществ у обследованных детей, молодежи и взрослого населения
[1, с. 52—54].

Материалы, собранные в экспедициях, были обработаны и частично опубликованы [8—
14]. Остальные результаты исследований утеряны во время Великой Отечественной войны.
Что касается исследований, основанных на применении метода классификации по крови,
то, опираясь на воспоминания Ефима Киппеля, можно предположить: именно эти исследоA
вания, а вернее, результаты их анализа, свидетельствующие о том, что кровь белорусов отлиA
чается от крови русских, стали причиной запрета применения данного метода. Материалы
были отправлены в Москву и впоследствии в Институт белорусской культуры не возвращены
[15, с. 87].

В ходе свертывания политики белорусизации и проведения так называемой «чистки» апA
парата Белорусской академии наук кафедре антропологии было поставлено в вину, что она
полностью оторвана от социалистического строительства и ничего для него не сделала. ОтA
мечалось, что «…уся праца была пабудавана па выкананьні сацыяльнага заказу нацдэмаў па
вышыканьню “антрополёгічнага тыпу беларуса”. З навуковага боку працы катэдры маюць
шэраг грубых памылак, гвалтаваньне і скажэньне фактычнага матэр’ялу, а адгэтуль і пажадаA
ныя нацдэмам вынікі. З масамі сувязі ня было. Падрыхтоўка кадраў не разгорнута» [16, л. 39].

На основе этих заключений комиссией были сформулированы следующие предложения:
«Перабудаваць працу ў напрамку вывучэння паводзін чалавека. Прыняць рашучыя крокі да
хутчэйшага выпуску крытычнага агляду надрукаваных прац катэдры» [16, л. 48].

Как итог — кафедру ликвидировали, а на ее основе создали Институт высшей нервной
деятельности (позже психоневрологический институт). Тематический план работы этого
Института на 1933 г. засвидетельствовал, насколько далеко он отстоял от предыдущих антроA
пологических исследований. Так, профессору А. К. Ленцу была запланирована тематика по
изучению проблемы неврозов: «Классификация неврозов в связи с изучением вегетативной
нервной системы» и «Критика существующих систем психотерапии» [17, с. 68]. А уже в слеA
дующем 1934 г. ученый был вынужден покинуть Беларусь и вернулся в Ленинград.

Таким образом, пройдя нелегкий путь становления в 1920Aе гг., антропологическая наука
в БССР была свернута, так и не успев развиться. Ее восстановление началось лишь с середиA
ны 1960Aх гг. Ныне отдел антропологии Института истории НАН Беларуси, продолжая научA
ные разработки, основы которых закладывались еще в далекие и трудные 1920Aе гг., испольA
зуя новейшие методики, начинает развивать новое научное направление для Беларуси — исслеA
дования по исторической антропологии. Будем надеяться, что их результаты станут хорошей
основой для поиска научных решений по ряду важнейших, но поAпрежнему спорных до наA
стоящего времени проблем, стоящих перед исторической наукой.
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Л. Л. Михайловская

ПОЛЬША, ЛИТВА И КРЕСТОНОСЦЫ НА СТРАНИЦАХ
ХРОНИКИ БЕРНАРДА ВАПОВСКОГО*

Анализируется хроника Б. Ваповского, секретаря Сигизмунда I, известного картографа,  юриста,
дипломата, созданная по заданию короля. Она интересна тем, что отражает официальную идеологичеA
скую позицию польской правящей элиты. Хроника Б. Ваповского малоизвестна, хотя содержит большой
фактический материал, а некоторые факты уникальны, издана лишь во фрагментах на латинском и
польском языках.

This publication is a continuation of the translation and commentary to the chronicle by B. Wapowski who was
a secretary of Sigismund I and a famous cartographer, lawyer and diplomat. His chronicle written on the order of
the king is interesting because it reflects the official ideology of the ruling Polish elite.  At present the chronicle by B.
Wapowski is hardly known in spite of the fact that it contains a lot of data material and some facts are unique. Only
some fragments of the chronicle were published in Latin and Polish.

Ключевые слова: Польское королевство; Великое княжество Литовское; Жемайтия; Тевтонский орA
ден; Владислав Ягайло; Витовт; Ульрих фон Юнгинген; Грюнвальдская битва; Торуньский мир.

Keywords: Kingdom of Poland; the Grand Duchy of Lithuania; Samogitia, Teutonic Order; Wladyslaw Jogaila;
Vytautas; Ulrich von Jungingen; Battle of Grunwald; Peace of Thorn.

Áернард Ваповский (1450—1535), известный деятель польской науки, оставил историчеA
ский труд, занимающий особое место среди польской хронографии XVI в.2 После оконA

чания Краковского и Болонского университетов (1505) по распоряжению Сигизмунда I (1506—
1548) он был направлен на дипломатическую работу в Ватикан, принял сан священника и
стал камердинером при папе Юлии II (1506—1515). После возвращения в Польшу (1515) он
был назначен на должность королевского секретаря, а затем краковского каноника (1523)3.
Около 1533 г. он по заданию Сигизмунда I начал работу над хроникой. Как королевский секA
ретарь Б. Ваповский располагал документами королевской канцелярии, дипломатической
корреспонденцией, что во многом определяло достоверность его работы. Однако она не была
завершена. 21 октября 1526 г. Б. Ваповский умер. Рукопись на латинском языке не была издаA
на и исчезла при неизвестных обстоятельствах4. Современным исследователям хроника изA
вестна во фрагментах в нескольких изданиях5. Сводной публикации и полного перевода как
на русский, так и на польский язык до сих пор нет, что затрудняет ее использование. Следует

Михайловская Людмила Львовна — доцент кафедры истории южных и западных славян БелоA
русского государственного университета, кандидат исторических наук. EAmail: mihailovskayall@
yandex.ru

* Данная публикация является продолжением перевода и анализа хроники Б. Ваповского, которая
стоит в ряду замечательных трудов Я. Длугоша, М. Меховского, М. Бельского, М. Кромера1.
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учитывать, что хронике Б. Ваповского, как и другим историческим трудам Средневековья,
свойственна компилятивность. Однако степень и характер заимствований Б. Ваповского оконA
чательно не выявлены6. Издатель хроники Й. Шуйский впервые высказал мысль об испольA
зовании Б. Ваповским «Истории» Я. Длугоша, в изложении событий с 1380 по 1480 г. В истоA
риографии эта часть хроники получила название «длугошовой»7. Уже после ее первого издаA
ния историки обращали внимание на то, что она является важным источником по истории
польскоAлитовскоAорденских отношений. Й. Шуйский отмечал, что в изложении известий
об Ордене Б. Ваповский использовал хронику Г. Вартберга и корректировал Я. Длугоша по
«Хронике конфликта»8. С этим согласны и современные историки9.

Если хроника Б. Ваповского, хотя и недостаточно глубоко, изучалась с позиций источA
никоведения, то как памятник историографии она практически не рассматривалась. Между
тем и с этой точки зрения она интересна, так как отражала официальную позицию польской
правящей элиты. Ее главная функция состояла в обосновании политической позиции и гоA
сударственной идеологии как в оценке событий прошлого, так и современных хронистов10.
Победив Тевтонский орден, Сигизмунд I стал сюзереном Прусского герцогства (1525). ОдA
нако внешнеполитическое положение ВКЛ осложнялось территориальными притязаниями
Российского государства. С конца XV в. тянулись почти непрерывные московскоAлитовские
войны, в ходе которых ВКЛ потеряло Смоленск (1514). Польша была обеспокоена продвиA
жением московских границ на запад. Б. Ваповский неслучайно заметил: «Я пишу историю
королевства, искалеченного, обиженного, притесненного с восточной его стороны»11.

Несомненно, подавляющую часть фактического материала Б. Ваповский почерпнул у
Я. Длугоша. Однако сухой текст он корректировал в соответствии с потребностями гуманиA
стически настроенной элиты. Его хроника наполнена яркими речами послов, князей, коA
ролей, эмоциональными оценками и характеристиками, которых у Я. Длугоша нет. Б. ВаA
повский постоянно подчеркивает значение ВКЛ в борьбе с Орденом и роль Витовта как
сильного правителя, его талант полководца. С подобной направленностью он интерпретиA
рует эпизоды с повешением мародеров, с вручением мечей на Грюнвальдском поле. НакоA
нец, Б. Ваповский корректирует текст Я. Длугоша, внося в него аппликации в виде моральA
ноAнравственных характеристик, дидактических оценок, собственные заголовки и разделы.
К ним относятся перечисление литовских хоругвей, повествования о героизме Витовта в
Грюнвальдской битве.

Публикация содержит  перевод второй книги хроники, целиком посвященной польскоA
литовскоAорденским отношениям. Перевод выполнен с издания М. Малиновского с сохраA
нением его заголовков, ремарок и нумерации страниц.

ИСТОРИЯ ПОЛЬСКОГО КОРОЛЕВСТВА
И ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО

Т. 1. КНИГА ВТОРАЯ

Голод в Литве. Нападение крестоносцев (1408)

С. 176. ...В это время в Литве изAза необычных дождей погнили посевы, и начал грозить
голод. Владислав Ягайло, растроганный просьбами Витовта и любовью к страдающей отчизA
не, приказал опорожнить амбары в королевских имениях, предусмотрительно наполненные
старостами. 20 судов, груженых зерном, сплавили вниз по Висле к Варминьскому озеру, коA
торое тамошние жители называли «Haf», потом в верховьях реки Прегель прошли мимо КруA
левца, их протолкнули через канал Тапиауски. Его длина составляет 16 000 шагов (4 мили
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польских), ширина его достаточна, чтобы два судна могли свободно разминуться. Огромным
трудом и стараниями крестоносцев он был соединен с рекой Дейной, так что силой этих двух
рек с легкостью переносил суда. Через этот канал и прибыли суда к Дейне и замку Лаукишек.
Оттуда до Либау и Куроньского залива, в который тройным устьем впадает Неман (называеA
мый в древности Хронос). Там Неман, главная из рек Сарматии, которая орошает большую
часть Литвы, принял суда.

Когда они остановились у Рагнеты, последнего замка крестоносцев возле Литвы, магистр
Ордена, сопровождавший польских штурманов, задержал их силой, свершив это оскорбление
под тем предлогом, что они везут оружие для неверных12. Этот шаг возмутил короля ВладисA
лава, и он немедленно объявил бы войну крестоносцам, если бы паны его не разубедили и он
согласился с доводом, что оружие легко поднять, но не всегда можно сложить по собственной
воле. Он направил послов — Николая Куровского, архиепископа Гнезненского, и трех сенаA
торов: сандомирского, калишского и накельского каштелянов — к великому магистру с упреA
ками в задержании зерна и напоминаниями о доброжелательности польских князей.

С. 177. Ульрих, магистр Ордена, выслушав послов, отвечал, что он не причинил королю
никакой обиды, что перехватил не зерно, а лишь оружие, предназначенное против него и
против Ордена, что он совершил это и для собственной безопасности, и в соответствии с
принятым в Ордене обычаем. Король же Ягайло поступает плохо и несправедливо, когда поA
могает неверным против христиан оружием и продовольствием13. Эта ложь возмутила ВлаA
дислава еще больше, как и новая обида, когда сразу после отъезда послов великий магистр
приказал отобрать весь запас товаров у литовских купцов, которые находились в Рагнете14.

Витовт возвращает Литве Жемайтию (1409)

С. 178. Одновременно король приказал Витовту, чтобы тот без малейшего промедления,
вооружившись, занял Жемайтию. Витовт немедленно выполнил приказ. Он вторгся с войсA
ком в ту часть края, жители которой издавна ненавидели крестоносцев, и они по первому же
призыву [князя] собрались под его знамена. Замки, возведенные Орденом в местах, удобных
для покорения этих мест, с неслыханной скоростью взял, разрушил и поджег, отряды крестоA
носцев изгнал из Жмуди, нанеся им сокрушительное поражение, и начал нападать на ПрусA
сию. Это и было началом тех кровавых войн, которые позднее долгие годы вели поляки и
литвины с Орденом крестоносцев и почти со всей Германией15. <…>

Посольство крестоносцев к Ягайле (1409)

С. 180. Король находился в Оберниках, великопольском городе, когда к нему прибыли
послы от магистра Прусского ордена — торуньский и старогродский командоры. СодержаA
нием их поручения было следующее. Они сообщали, что Александр Витовт, великий князь
литовский, Жемайтию, недавно добровольно уступленную крестоносцам, отобрал силой, заA
хватил замки, бесчестно поубивал гарнизоны, захватил в плен множество солдат, увел их в
Литву как пленников, где заточил в тюрьму и обрек на смерть. Магистр Ордена имеет намеA
рение отомстить оружием за эти обиды и просит, чтобы король, помня о примирении, заклюA
ченном между Орденом и Короной, не вмешивался в эту справедливую войну и не помогал
литвинам ни оружием, ни продовольствием и не делал чужие дела своими. Если же он решил
поддержать Витовта силами своего королевства, пусть он прямо им об этом скажет. Они приA
ложат все усилия для того, чтобы даже самый могущественный неприятель, поднявший на
них оружие, не остался безнаказанным.

Ленчицкий сейм склоняется к войне (1409)16

С. 181. Когда послы, наполненные немецким высокомерием, так нагло отвечали, как
будто бы так принято говорить с великим королем, Владислав колебался, так как не хотел ни
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покидать Витовта, ни впутывать поляков в опасную войну. Поэтому ответил, что не может
дать точного ответа без Совета Королевства, но он созовет в Ленчицу на совет всех панов
Королевства, а что там решит Королевский Совет, то он и сообщит великому магистру и креA
стоносцам через своих послов. С этим ответом командоры уехали, угрожая, так что было очеA
видно, что уже тогда думали об отчаянной войне с Королевством. Вскоре после того, как в
Ленчице собрался Коронный Совет, было решено: если уж Великое княжество Литовское по
воле Владислава Ягайло вечным союзом инкорпорировано (wcielone. — Л. М) в Королевство
и этот край (ВКЛ. — Л. М.) считается с ним нераздельным, все считают справедливым делом
поддержать Александра Витовта и Литву против магистра Прусского ордена всеми силами
Королевства. Вскоре в Пруссию были направлены послы с этого сейма: архиепископ ГнезA
ненский, воевода сандомирский и каштелян калишский, чтобы сообщить ответ. Король же
выехал в Корчин в Малой Польше.

Поляки доносят до магистра волю сейма (1409)17

С. 182. Вскоре послы прибыли к Ульриху, великому магистру, находящемуся в это время
в Мальборке, и огласили перед ним решение, принятое на сейме Коронной Радой. Они совеA
товали, чтобы Литву и Жемайтию, края, принадлежащие Польскому королевству, он оставил
в покое и не вынуждал такого могущественного короля поднять на себя оружие. А кроме того,
ему (магистру. — Л. М.) следовало помнить, что легче оружие поднять, чем затем его сложить.
Разумнее было бы встретиться с королем Владиславом и Витовтом. Неужели переговоры на
разумной основе не позволили бы объединиться... Если согласишься, Владислав приложит
старания, чтобы ты не пожалел о встрече с ним. На это Ульрих, распаленный гневом, отвечал:
«Я соберу такое войско, что и литвинам, и полякам бесполезно будет оказывать сопротивлеA
ние, и вскоре отомщу своему злейшему врагу Витовту».

Начало войны (1409)

С. 183. «Помни однако, — сказал архиепископ, — чтобы, пока ты будешь занят Литвой и
Витовтом, поляки не напали бы с тыла и чтобы вскоре не увидел ты всю Пруссию, объятую
пожаром войны»18. В ответ на это Ульрих в страшном возмущении закричал: «На что мне эта
покрытая лесами Литва, я вторгнусь с войсками в многолюдную Польшу и так обеспечу ПрусA
сии безопасность на случай вашего нападения. Войска, приготовленные для Литвы, обращу
против вас, потому что вижу, что Владислав Ягайло и ты сам — оба этого хотите!». Так непроA
думанные слова архиепископа навлекли на Польское королевство жестокую войну19. Обе стоA
роны пылали ненавистью. После съезда послов великий магистр начал собирать войско и
первый начал войну. Вначале он напал на Добжинскую землю. Рипин, Липно и Добжин —
города этой земли. Всех жителей, даже малолетних, жестоко убивал, города грабил и жег. ЗаA
мок Добжин после короткой осады был разбит пушечными ядрами и взят. Гарнизон был полA
ностью истреблен. Якуб Пломиньский, староста замка, был обезглавлен мечом. Бросившись
потом на опустошение окрестностей, великий магистр приказал убивать всех, кто только
попадется, не считаясь ни с полом, ни с возрастом.

Крестоносцы берут польские крепости (1409)

 С. 184. [Наконец] магистр начал осаждать крепость Бобровники, и сверх всяких ожидаA
ний замок был сдан добровольно. Вартислав из Готартович, которого король поставил во глаA
ве отряда для обороны крепости, не принуждаемый ничем, открыл крестоносцам ворота. ПозA
днее был наказан за измену долгим заточением в королевском замке в Хенцинах. Те же, кто
служил под его командованием, были объявлены бесчестными. Оттуда лагерь был перенесен
в Золоторыю. Замок был взят через восемь дней тяжелой осады. Солдат, которые там находиA
лись, в ярости убили, других увели в плен и долго держали в оковах. Ульрих, получив от ВиA
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товта орденских пленников, должен был их отпустить, но данного слова не сдержал. Не остаA
навливаясь на этом, переправившись через Вислу, [магистр] превратил Добжинскую землю
почти в пустыню. Крепость Быдгощ, которую он не мог быстро взять штурмом, взял золотом,
подкупив бурграфа.

Перемирие между Польшей и Орденом (1409)

С. 185. Жестокость Ульриха распространялась бы и дальше, если бы король, встревоженA
ный срочным известием о происходящем, не прибыл бы из Малой Польши в Волбож, где в
течение нескольких дней собираются вооруженные отряды со всего Королевства и направляA
ются к Быдгощу. К Александру Витовту он срочно посылает гонцов, чтобы он скорее напал
на Восточную Пруссию20. Ульрих Юнгинген, магистр Ордена, узнав через шпионов о том, что
король приближается с сильным войском, оставив в Быдгоще сильный отряд, спешно, как
будто кто его гнал, переправился через Вислу. Король осадил Быдгощ в день святого архангеA
ла Михаила и штурмовал с помощью разных орудий21. После первого орудийного выстрела
был убит командор замка, о чем скоро донесли Ульриху. Встревоженный опасностью, грозяA
щей своим, находящимся в замке, он направил к королю послов с предложением: великий
магистр согласен сменить войну на мир и предлагает подчиниться третейскому суду чешскоA
го короля Вацлава22. Он отдает Быдгощ в его руки, чтобы потом этот замок вернулся к тому,
кому должен принадлежать по результатам войны.

С. 186. Король Владислав по причине приближающейся зимы и видя, с каким трудом с
такими большими конными отрядами пришлось бы переправляться в Добжиньской земле
через Вислу, тем более что противоположный берег был занят неприятелем, ответил, что соA
гласен на решение короля Вацлава, если великий магистр позволит Вацлаву решить судьбу
всего, что взял в этой войне23.

Посредничество короля Вацлава (1409)

Пока гонцы Ульриха бегали туда и обратно, Быдгощский замок на восьмой день был взят
штурмом. Магистр Ордена, начав мирные переговоры, опасался, что Владислав, взяв БыдA
гощ, нападет на Поморье. Он приказал все свои военные силы стянуть к Свенце. Когда они
прибыли туда и расположили лагерь на лугах, король выслал против них часть своих войск
под хоругвями. Крестоносцы испугались приближения поляков и разбежались куда глаза гляA
дят. Когда поляки пришли, лагерь был уже покинут его защитниками. Они ограбили его, опуA
стошили эту часть Поморья и вернулись к королю с богатыми трофеями. Советовались,
что делать дальше. Некоторые считали, что следует опустошить все Поморье. Другие — что
следует, переправившись через Вислу, вторгнуться в Пруссию и тревожить войной высокоA
мерного врага. Большая часть голосовала за то, что поскольку уже приближалась зима, праA
вильнее всего будет отложить войну до начала весны. Тем временем прибыли послы Вацлава,
чешского короля. Первенство между ними держал Конрад, князь Олесницкий и Ян, правиA
тель Свидницкий. Они великими просьбами склонили Владислава, чтобы он заключил переA
мирие с крестоносцами до Дня св. Яна Крестителя. Добились также, чтобы в первый день
марта обе стороны направили к королю Вацлаву своих послов24.

С. 187. Надеялись, что прочный мир может быть заключен, король согласился, учитыA
вая, что наступала пора года, не пригодная для ведения войны, согласился на мир с крестоA
носцами25.

Клевета крестоносцев и ответ короля (1409)

Как только прекратились военные действия, Ульрих, великий магистр Ордена, чтобы опоA
зорить Владислава в глазах всего христианства и выпросить подкрепления для будущих войн
для защиты Ордена, гибели которого, по его [великого магистра] утверждению, добивался
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могучий король, разослал письма и послов почти ко всем князьям Европы, очерняя самой
бесстыдной ложью короля и Королевство, а также называя его вероотступником и вероломA
цем. Узнав об этом от друзей, Владислав полагал, что должен ответить соответственно своему
достоинству на клевету крестоносца. Он также выслал послов и грамоты, в которых прояснил
настоящее положение дел в соответствии с правдой. Хотя христианский король намного боA
лее правдиво писал европейским князьям, все же, однако, благосклонность в отношении
рыцарского ордена у некоторых значили больше, чем справедливость и честность короля.

Сигизмунд Кейстутович разоряет Пруссию (1409)

С. 188. В то время, когда Владислав договаривался с крестоносцами о мире, Александр
Витовт, ничего не зная о заключении перемирия, помня о первом приказе — нападении на
Пруссию с противоположной стороны, послал своего брата Сигизмунда с конным отрядом за
границы Мазовии. Тот вторгся в Пруссию, опустошил всю местность до Дзялдова, множеA
ство городов и огромное количество деревень и, обогатившись богатой добычей, без потерь
вернулся домой. Между тем в это время уже было подписано перемирие между королем и
крестоносцами, которые стали взывать о том, что их обманули, что попрано перемирие. ВиA
товт ссылался на неосведомленность. Однако крестоносцы не ограничились этими упреками
и, собрав войско, тайно нападали на Литву, обманывая или убивая пограничные отряды. Дым
из очагов приводил крестоносцев к городам, которые охраняли стражники. Скрываясь межA
ду Гродно и Бельском, они вторглись вглубь Литвы до самого Волковыска. Здесь они истреA
били множество людей, собравшихся на богослужение.

Александр Витовт, находившийся в Слониме, вскоре узнал о близости неприятеля и, не
доверяя этому не очень укрепленному городу, спрятался вместе с женой Анной на болотах,
расположенных возле Здитова26. Крестоносцы не пошли дальше, но обогащенные трофеями,
захватив толпы пленников, той же дорогой вернулись в Пруссию.

Пребывание Ягайло в Литве (1409)

С. 189. В это время король находился в Неполомицах на сейме Короны, где провалилось
бы много необходимых решений, если бы не наступил ожидаемый мир. Выступив оттуда в
БрестAЛитовский, город и замок, лежащий на слиянии Буга и Мухавца, там встретился с ВиA
товтом, который привел с собой татарского царя. Им обоим Владислав постановил объявить
войну крестоносцам и разъяснил способ ее ведения. Он приказал, чтобы на Висле под деревA
ней Козеницами поставили мост на лодках. Наблюдение за этим поручил Доброгосту ОджиA
вольскому, радомскому старосте. Во время этой стройки началась зима.

Из Бреста король направился в близкий для тех мест Каменец, позже в Белую Вежу, пущу,
удобную для королевской охоты, где провел восемь дней. Запас разной соленой дичины высA
лал по реке Нареву в Мазовию и делал различные другие приготовления к войне с крестоносA
цами. Из Белой Вежы через Каменец, Кобрин и Яськи прибыл в Любомль, отпраздновал
Рождество Господне. Здесь же поручил построить костел из тесаного дерева и посвятить его
Гжегошу, луцкому епископу.

Граф Цилии навещает сестру, королеву Анну (1410)27

С. 190. Проведя несколько дней в обществе графа, король вместе с ним выехал в СандоA
мир. Оттуда он ради охоты направился в Ратно, замок, лежащий над Припятью, которая впаA
дает в Днепр. Настреляв здесь много дичи, приказал лучшее мясо засолить и сохранить на
время ведения войны с крестоносцами. Постоянно его мысли были заняты этим походом. Из
Хелмской земли он прибыл в Люблин. Оттуда, переправившись через Вислу под Казимиром,
остановился в Козеницах, где нашел королеву Анну, ожидающую его приезда. Вместе они
поспешили к Едльне, куда прибыл брат королевы граф Генрих Цилийский, чтобы навестить
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сестру. Такого гостя принимали с великими почестями. Масленица проходила в веселье и
танцах, устраивались турниры и охоты на диких зверей. После этих развлечений король выA
ехал в Сандомир вместе с графом Генрихом, который склонял его встретиться с королем ВенA
грии Сигизмундом и привезти туда же Витовта28. Попрощавшись с графом Цилийским и одаA
рив его богатыми подарками, [Владислав] учтиво его отправил.

В соответствии с ранее заключенными соглашениями Владислав направил в Прагу к ВацA
лаву, чешскому королю, для урегулирования прусских проблем посольство, состоящее из люA
дей необыкновенно авторитетных и выдающегося ума: Войцеха, Познанского епископа, ЗбигA
нева, маршалка коронного, и Винцента, старосту великопольского. К ним присоединились
послы Александра Витовта, великого князя литовского, и уполномоченные мазовецкие княA
зья — Земовит и Януш. Вся эта свита составляла 800 всадников.

С. 191. Когда они прибыли в Прагу (когдаAто чешская столица называлась Perchium) и
предстали перед королем Вацлавом, напротив послов великого прусского магистра УльриA
ха, они изложили содержание своих миссий. Однако Вацлав, оторванный от привычных дел
и не выносивший долгих заседаний, поручил вести все переговоры и вынести полюбовное
решение Йодоку, моравскому маркграфу, самому завзятому врагу короля Владислава29.
После долгого ожидания решение было принято в соответствии с мнением маркграфа и заA
писано на немецком языке. Когда же послы обеих сторон, вызванные, чтобы его выслушать,
стали перед Вацлавом, когда его, наконец, начали читать на чужом языке перед сидящим на
троне королем, польские послы быстро встали и вышли, давая понять, что не понимают неA
мецкого языка. Они сделали это потому, что видели, что полюбовное соглашение было соA
ставлено главным врагом Королевства. Оно было обременительно для поляков. Его состаA
вили так неразумно, что в него был втиснут предмет, совершенно чуждый, а именно: в слуA
чае прекращения королевской династии в Польше народ не имеет права ни с востока, ни с
какого другого края выбирать себе короля, а исключительно из Германии30. Когда послы гоA
товились к отъезду из Праги, один из чешских панов Бочко из Подебрад, зараженный тайA
ной изменой, без малейшей причины объявил себя их врагом и предупредил, чтобы повсюA
ду его остерегались31.

Небезопасное возвращение польских послов (1410)

С. 192. Послам в чужой земле угрожала неожиданная опасность, и они просили короля
Вацлава дать охранные грамоты, которые им намеренно не выдали, и послы, набравшись
храбрости, выехали из Праги. Вдалеке висел у них на шее Бочко, выбирая удобное для напаA
дения место. Однако, готовив смерть польским послам, он сам чуть не погиб. Среди польских
стражников было много конных литвинов, а среди них — татар, вооруженных луками и стреA
лами. Когда он подъехал близко к польскому войску, они увидели, что неприятель идет за
ними след в след. Рассыпавшись на открытом поле, они с криками начали быстро наступать
и множество стрел пустили, так что чех, видя своих израненных коней, побежал и чуть не
утонул в реке Эльбе, в которую бросился со страху перед настигавшим его противником. ОдA
нако же собравшись после переполоха почти в середине пути, он предпринял попытку напаA
дения на тот же конный отряд, но ему с тем же мужеством и тем же успехом дали отпор. Через
Градеч, Клоцко, Свиднице, Вроцлав, сверх всех ожиданий, более или менее здоровыми, верA
нулись в Польшу…

С. 193. Потом у этого Бочко появился сын Иржи, также зараженный тайной ересью32.
Он убил маленького короля Чехии и Венгрии, на которого возлагались большие надежды, и
этим присвоил себе чешскую корону. Потом он вел много войн против немцев, то ли из ненаA
висти к этому народу, то ли для защиты своей веры. Но это происходило значительно поA
зднее…
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Путешествие Ягайло по стране (1410)

В это время Владислав Ягайло, пока еще длилось перемирие, не зная, как долго будет
продолжаться Прусская война после его окончания, решил навестить Малую Польшу и ПоA
долию, русскую землю.

Пребывание на Руси (1410)

С. 194. Из Сандомира, который когдаAто назывался Бургенов, направился в Кшешув, где
настрелял зубров, лосей и других зверей33. Наполнил мясом пятьдесят бочек как запас на слуA
чай войны с Пруссией и сплавил их по рекам Сану и Висле. Сам же через Лежайско, Ярослав,
Радохонице, Львов, Дунаевце и Теребовль по рекам Золотой Липе, Кропечу, Стрипу, Серету,
Кнезде, Збручи, которые впадают в Днепр, переправился в Каменец, замок с самого возникA
новения очень укрепленный… (Метониум, как называли его тиранготы). Здесь, проведя больA
шую часть поста, на святую Великую ночь через Язловец, Бучач и Рогатин вернулся во Львов,
где принял гонца из Венгрии с донесением, что Сигизмунд недавно избран электорами РимA
ским королем, вскоре прибудет в Кесмарк. Владиславу же следует поспешить для свидания с
ним на пограничье, в соответствии с договором с Генрихом, цилийским графом. Еще тлела
надежда погасить на этом съезде войну, которая должна была быть такой напряженной и для
Польши, и для Германии, на то, что два могучих народа могли бы жить в желанном мире34.

Витовт направляется в Венгрию (1410)

С. 195. Из этих побуждений Владислав, выехав из Львова, прибыл в Ланьцут, где соедиA
нился с Александром Витовтом в пышном сопровождении его литвинов. Вместе они ехали до
самого Сонча, расположенного у самого слияния рек Попрада и Дуная35. В этом месте короля
ожидало множество коронных панов, готовых сопровождать его повсюду, куда бы он ни приA
казал. И вот первые сановники государства начали рассуждать о том, что король венгерский
Сигизмунд, которого немецкие князья возвышали как императора, будет обязанным немцам
за это доказательство их расположения, а значит, ему ни в коем случае нельзя доверять36. БезA
опаснее всего было бы все уладить через послов. Но если уж необходимо с ним встретиться в
его государстве и поговорить лично, так зачем же ехать туда обоим князьям, если один Витовт
может договориться даже о самых больших тайнах. И наконец, если бы Сигизмунд вознамеA
рился втянуть его в какуюAнибудь ловушку, он будет опасаться найти мстителя в его брате
Владиславе. Нужно держаться середины.

С. 196. Если бы ни один из князей не поехал, Сигизмунд мог бы это счесть за обман и из
тайного стать явным врагом, чего поляки должны избегать по многим обстоятельствам, чтоA
бы, имея уже открытых врагов в лице чехов и немцев, еще и с венграми воевать не пришлось37.

Съезд Витовта с Сигизмундом (1410)

Об этом разные мнения высказывались на совете, но наконец князья своим волеизъявлеA
ним постановили, чтобы один Витовт посетил Сигизмунда в Кесмарке, а польский король
должен был остаться в своей стране38. Сигизмунда задело отсутствие короля, но все же он
хорошо принял Витовта. От имени короля Владислава Александр Витовт потребовал сохраA
нить перемирие, заключенное между ними на 16 лет, из которых 4 года уже прошли, и не
нарушать его до конца.

Сигизмунд ответил, что этого он сделать не может. Если начнется нежелательная война с
немцами, то он, очень обязанный им за то, что они избрали его королем, не сможет их остаA
вить, даже ценой собственной крови39. Потом в тайных беседах он пытался оторвать АлекA
сандра Витовта от союза с Владиславом, обещая ему королевскую корону, чтобы подобно
брату, властвующему в Польше, сам он владел Литвой. Только бы он сохранял мир и не вмеA



221

Ë. Ë. ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÀß.  ÏÎËÜØÀ, ËÈÒÂÀ  È  ÊÐÅÑÒÎÍÎÑÖÛ  Â  ÕÐÎÍÈÊÅ  ÁÅÐÍÀÐÄÀ  ÂÀÏÎÂÑÊÎÃÎ

шивался в прусские войны. Однако же Александр Витовт, поняв немецкие интриги против
себя, попросил время для раздумий о предмете такого большого значения.

Опасность, грозящая Витовту (1410)

С. 197. Вернувшись к себе, он приказал своим дворянам собраться и как можно быстрее
садиться на коней. Так и уехал, не попрощавшись с Сигизмундом. Тот вскоре узнал об этом,
догнал [Витовта] на расстоянии одной немецкой мили пути от Кесмарка и настаивал, чтобы
Витовт возвратился40. Однако Витовт не позволил себя склонить и твердо держался своего
намерения отъезда к брату. Прибыв в Сондеч, где его ожидал король Владислав, он отчитался
и о переговорах, и об измене Сигизмунда41.

Ягайло и Витовт готовятся к войне (1410)

С. 198. Совершив заранее тайные распоряжения о начале войны с прусскими крестоA
носцами, Александр Витовт, сменяя коней, на четвертый день был уже в Бресте, расположенA
ном в Чистобохах42.

Начало наемного солдата в Польше (1410)43

С. 199. Он созвал литовских, жмудских и русских князей, над которыми властвовал, и
призвал всех к оружию против крестоносцев. С неменьшим старанием и заботой король ВлаA
дислав в Польше готовился к войне. Всем землям, шляхта которых была обязана за свой счет
служить на войне, он выслал вики, чтобы в назначенный день она явилась в [указанные] пунA
кты. По совету некоторых он выписал из Чехии и Моравии наемных солдат, а также военаA
чальников, опытных в расположении позиций. К этому поступку склонило его то обстояA
тельство, что если они погибнут в бою, то королевство не понесет ущерба в людях, и погибA
шим не нужно будет платить выслуженного жалованья. Если же они победят, то война споA
собна сама себя кормить, и можно будет с ними рассчитаться золотом и военными трофеями.
Если же не нанимать чехов и мораван, то они обязательно перейдут на сторону неприятеля.
Гораздо полезнее, чтобы те, кто воюет за жалованье, стояли в наших рядах, нежели против
нас с крестоносцами, необычайно увеличив их силы. Впервые в это время, насколько мне
известно, Польша стала применять наемных солдат, в то время как ранее она вела войны
собственными силами и мужеством44.

Новые переговоры с Сигизмундом (1410)

Поскольку Владислав Ягайло не до конца верил королю Сигизмунду, он оставил в Сондече
гарнизон под командованием Яна из Щекоцина и поручил ему управление шляхтой СондечA
ской, Щирецкой и Белзской землями на тот случай, если бы война вспыхнула с той стороны.

С. 200. Он запретил начинать ее, но [приказал] на любое нападение отвечать оружием.
Он направил посольство к королю Сигизмунду: Завишу Олесницкого и Станислава Целка,
чтобы они заверили Сигизмунда в дружбе и посоветовали ему не воевать изAза крестоносцев,
чужое дело не считать своим и не вовлекать венгров в опасную войну. Когда польские послы
прибыли в Венгрию и изложили суть своей миссии, Сигизмунд ответил им, что будет стаA
раться сохранить мир между королем Владиславом и магистром Ордена, что он готов для этоA
го ехать в Пруссию, только бы Владислав на это дал согласие. Своим словом и охранными
грамотами он обеспечил послам безопасность в пути. Вскоре послы вернулись в Сондеч, и
король Владислав немедленно отправил одного из них с охранными грамотами к СигизмунA
ду. Однако позже, изменив решение, направил высших государственных советников — НиA
колая Гара венгерского и Сцибора, родом поляка, семиградских воевод, к прусскому магистA
ру Ульриху без какойAлибо надежды на мирные переговоры, однако для того, чтобы отобрать
40 000 чрв. зл., обещанные магистром в случае, если он объявит польскому королю войну.
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С. 201. В это время выехали послы из Венгрии. Король Владислав, покинув Сондеч,
прибыл в Краков, куда несколько позже приехали и венгерские послы. Король принял их
радушно и приказал по всему краю принимать их любезно, желая всех убедить, что с его
стороны не было никаких препятствий для того, чтобы грозящая война с крестоносцами не
была бы предотвращена путем примирения. Христианской король содрогался при мысли о
мучениях христиан, и только величина обиды принуждала его к этой крайности45. Сам [коA
роль] провел в Кракове не более 15 дней, выехал в Корчин, откуда всех своих дворян отпусA
тил по домам, чтобы приготовились к Прусской войне. Там навестила его Анна, дочь КазиA
мира Великого, жена Генриха, графа Цилии, мать Анны, польской королевы, которая приA
шла навестить дочь46. Владислав, великолепно приняв ее и одарив богатыми подарками, отA
правил домой.

С. 202. Из Корчина Владислав сразу после праздника Христова Воскресения отправилA
ся на войну с крестоносцами. Через Стобнице и Шидлов прибыл в Слуп, местечко, располоA
женное под горой, названной Лысой. Отсюда после двухдневного пребывания он пешком
поднялся на вершину горы, там находится монастырь, где хранилась значительная часть деA
рева св. Креста. Коленопреклоненный, он целый день провел в молитве Богу, отдавая почесA
ти Кресту и постясь. Только с наступлением темноты он подкрепился.

Всеобщая любовь к родине у поляков (1410)

В это время при дворе венгерского короля Сигизмунда проводили время многие молодые
поляки из знатных семей. Услышав о выступлении короля в Прусию, они сейчас же оставили
двор Сигизмунда, которому служили с большой пользой для себя. Венгерский король отпусA
тил их неохотно и даже жаждал удержать их великими посулами, но напрасно. Они поспешиA
ли в Пруссию за своим королем47.

Начало войны (1410)

С. 203. С Лысой горы Владислав приехал в Боджентин, куда прибыли и послы от князей
поморских из Слупа, Щецина и Мекленбурга с четким предложением помощи против кресA
тоносцев. Князьям принесли благодарность, послов любезно приняли и отправили домой
через два дня.

Оттуда король, переправившись через реки Каменную и Пилице, через Жарнов и Сулеев,
остановился в Волбоже, где его ожидало все малопольское рыцарство с военными орудиями,
а также чешский барон Сокол с наемными солдатами из Чехии и Моравии. Три дня провели
в совещаниях. Владислав уже за три дня до этого послал в Иновроцлав 400 конников для
защиты этого города после окончания перемирия. Теперь же он отправил Януша из БжозогA
лувы, дельного мужа, с другим конным полком, предоставив ему полномочия старосты в
Быдгощ. Также и в БрестAКуявский выслал полк для захвата города и замка.

Старосты этих замков (Нешава, Мужинов и других замков, лежащих за Вислой) после
окончания перемирия, в День св. Иоанна Крестителя, после захода солнца на глазах магистA
ра Ордена Ульриха, пребывающего в Торуни с императорскими послами, быстрыми наездаA
ми разрушили и сожгли. Несколько конных полков крестоносцев быстрыми ударами обраA
тили в бегство к невыразимому стыду и к неменьшей боли великого магистра, наблюдающего
за этим с валов города с послами Сигизмунда.

Дневник польского войска (1410)

С. 204. Обратившись к ним, он завопил: «Вот как вы ведете переговоры о мире! Хотите,
чтобы я, усыпленный вашим присутствием, спокойно смотрел на дымящиеся жилища моих
подданных!». Потом он призывал их как свидетелей оскорбления и насилия по отношению к
Прусскому ордену, так как после прекращения перемирия поляки не сохранили ни часа мира.
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На это посол Миколай Гара ответил: «Тебя так трогают несколько сожженных деревень и неA
большие убытки, а не помнишь ты, какие злодейства допускал недавно в Королевстве? КаA
кие ты совершал пожары? Такова неизбежная очередность войны».

Все же Ульрих послал гонцов к королевским военачальникам, прося о десятидневном пеA
ремирии, которое получил. Король же, находившийся в это время в Волбоже и уведомленA
ный об этом через послов венгерского короля, подтвердил перемирие, чтобы спокойнее пеA
реправиться через Вислу со всеми еще собиравшимися силами. Из Волбожа, переправивA
шись через реку Стир, на четвертый день стал под Козловом над рекой Бзурой с большим
войском. В этом месте гром убил одного рядового насмерть, другой остался полуживым, много
коней погибло от этого происшествия.

С. 205. В шатре Добеслава Олесницкого, где за столом сидело много людей, гром уничA
тожил только блюдо с приготовленной рыбой, не поразив никого из сидящих за столом. Дело
это считали чудом; разные [люди] поAразному его объясняли.

Переправа через Вислу под Червиньском (1410)

Сюда же в королевский лагерь прибыл гонец от Александра Витовта с донесением о том,
что князь с литвинами, жмудью, русинами и татарами переправился через реку Нарев48.
Когда же он вынужден будет двигаться у прусской границы, опасается вражеских засад и проA
сит короля прислать несколько полков кирасиров для безопасного перехода прусских
границ49.

Король Владислав, приняв этого гонца, выслал 12 отрядов отборных конников навстречу
Витовту и просил его поспешить, так как и сам он вскоре перейдет Вислу по мосту. Оттуда
король пошел к Червиньску. Здесь спустили на воду мост, о постройке которого в Козеницах
мы упоминали, и установили в месте, пригодном для переправы50. Именно по нему и король,
и все войско с пушками и обозным грузом перешло по порядку и спокойно.

Витовт прибывает с Литвой и татарами (1410)

С. 206. Когда король находился в Червиньске, Януш и Земовит, мазовецкие князья приA
вели на помощь свои войска в лагерь. Вскоре прибыл и Витовт с татарским царем. Владислав,
желая оказать им честь, вышел на целую милю им навстречу.

Унижение поляков великим магистром (1410)

С. 207. Прибыл туда и Добеслав Скорачевский, один из послов императора Сигизмунда,
которые находились сейчас у великого магистра. Они просили назначить место и время, когA
да бы король соизволил их принять. Они полагали, что можно будет заключить мир между
ним [королем] и Ульрихом на справедливых условиях. Король Владислав повелел им приA
быть в следующую субботу или воскресенье. Точного места он не указал, так как нигде не
собирался задерживаться. ГдеAто какAнибудь они его найдут, так как всегда будут иметь безA
опасный доступ в лагерь.

После возвращения Добеслава в Торунь Ульрих расспрашивал его о прибытии Витовта.
Посол ответил, что в тот самый день, когда он прибыл в лагерь, туда приехал и Витовт с огA
ромным войском литовским и татарским и соединился с королем, что все в [его войске] сияA
ло великолепным оружием. «Что ты там, — заорал магистр, — о литовском вооружении толA
куешь, когда у них в обозе одни жбаны и кубки, а не сабли. Лучше расскажи о том воздушном
мосте, которым так хвалятся поляки!». — «Не воздушный, — отвечал [Добеслав], — а на лодA
ках, построенный. По нему король на моих глазах переправился с большей частью своего
войска и множеством орудий».

Этот рассказ великий магистр встретил громким смехом. Обратившись к другим послам,
сказал: «Все, что он говорит, напрасно. Мои самые верные шпионы донесли мне, что коA
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роль увяз на противоположном берегу Вислы и не может переправиться изAза нехватки
судов.

С. 208. Много его солдат, пытавшихся перейти вброд, потонуло. Точно также и Витовт
задержался у реки Нарева и переправиться не смеет». На это Добеслав [отвечал]: «Напрасно я
сообщаю сведения! Результат покажет их правдивость. Опасаюсь только, чтобы Пруссия вскоре
это не узнала». Но Ульрих ответил: «Ты говоришь как поляк, слишком превозносишь могуA
щество твоего короля, которого мы знаем достаточно».

Победа Яна из Бжозоглувы (1410)

В это время Владислав, двинувшись лагерем из Червиньска, подходил к Пруссии. В ЖоA
хове была первая остановка. Здесь он получил радостную весть о победе, одержанной быдгощA
ским старостой Яном из Бжозоглувы. Так как десятидневное перемирие закончилось, он соA
брал сильный конный отряд, вторгся в границы крестоносцев и ближайшее Поморье опустоA
шил огнем и мечом. Вдобавок, укрыв в близлежащем лесу свою конницу, подобрался к замку
Свеце только с одним полком, чтобы выманить готового к вылазке неприятеля. КрестоносA
цы, пренебрегая горсткой поляков, с криками напали на них. Поляки, только начав вылазку,
быстро повернули коней, вовлекли крестоносцев в погоню и, окруженных со всех сторон,
вырезали в пень. Много командоров полегло, четверо живыми попали в руки поляков.

С. 209. Король Владислав и все войско, обрадованное таким счастливым началом, котоA
рое предсказывало успех всей войны, двинулось на неприятеля с большой охотой. Эта уверенA
ность в победе привела к тому, что многие солдаты осмелели и тайно, без ведома командиров,
вторгались в неприятельские границы, отваживались добывать трофеи и уничтожать села. КоA
роль, ничего не зная, удивлялся, откуда в таком отдалении горели огни, когда он сам едва бы
за 4 дня смог бы добраться до границы. Для этого он отдал приказ, чтобы те, кто вырвался
вперед, немедленно вернулись в лагерь, угрожая карать горлом непослушных51. Он предприA
нял это по той причине, чтобы в случае какогоAто поражения они не дали крестоносцам праA
ва хвастаться победами, а также для того, чтобы не уничтожали пожарами пастбища и скот,
такие необходимые для войска. Строже всего запретил поджоги населенных деревень.

Уже король, перейдя реки Блонь и Кашевице, стал над берегом Вкры, куда уже добрались
венгерские послы и палатины. Во главе посольства стояли Миколай Гара и Сцибор52,53. Из
Торуня от великого магистра вместе с ними прибыл Ежи Герсдорф, силезец, посланный для
разведывания военных сил короля. Они склоняли Владислава Ягайло к миру и заклинали,
чтобы он не отвергал справедливых условий мира и не стал причиной такого пролития хрисA
тианской крови, а склонился, однако, к соглашению, о котором Сигизмунд, король римский
и венгерский, а также магистр Ордена просят.

Ответ короля на их предложения (1410)

С. 210. На это король Владислав отвечал: «Только невыносимые обиды заставили меня
подняться на войну, по необходимости и по справедливости всколыхнуть такие силы, как вы
сами видите. Ведь крестоносцы Жемайтию, по праву принадлежащую Литве, присваивают
себе и землю Добжинскую недавно насильственно оторвали от Короны. Готов тогда сложить
оружие, когда Жемайтия, спокойно отпущенная, достанется моему брату Витовту и замки
добжиньские, несправедливо занятые, вернут мне и моему королевству и, по мнению СигизA
мунда, будут вознаграждением за расходы, связанные с войной. Я никогда не избегаю других
средств и войну вынужден вести изAза обиды и непорядочности врага. Я это делаю для того,
чтобы [Сигизмунд] понял, что я никогда не отвергаю миролюбивых средств, лишь вынужA
денный изменой и непорядочностью врагов развязывать такую мощную войну».

Позже [Владислав] радушно пригласил послов к столу и любезно принимал. После обеда
проводил на возвышенное место и милостиво позволил осмотреть свой лагерь, занимающий
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обширные луга, а также разных людей, вооружение. Удивленные таким огромным войском,
они направились в Торунь, к Ульриху, уверенные, что заключат мир, лишь бы великий маA
гистр захотел принять предложенные условия. Однако ни Владислав, ни Витовт ничего не
упускали, что необходимо было в настоящее время для ведения войны.

С. 211. Александр Витовт все свое литовское и татарское войско поделил на полки под
40 хоругвями и отдал в подчинение командирам. Король же Владислав намеренно пустил
весть, что неприятель уже наступает, и таким способом добровольно вызвал растерянность в
лагере, чтобы солдаты были более внимательными и готовыми ко всем неожиданным случаA
ям. Их ждала битва с неприятелем, искушенным в уловках.

Вступление в границы крестоносцев (1410)

С. 211. Сдвинув оттуда лагерь и перейдя сосновую пущу в две мили шириной, король
остановился на просторной равнине на границе с неприятелем54. Здесь Владислав, воздев руки
к небу, покорно молил Бога, чтобы изAза невыносимых обид врага он и его народ был вынужA
ден по справедливости взяться за оружие. При вступлении в границы неприятеля просил блаA
гословения, чтобы одержать победу над высокомерным и жестоким врагом.

После этой молитвы [король] впервые приказал трубить в трубы, развернуть главное знаA
мя с белым королевским орлом и поставить его у королевского шатра. Развернулись также и
все другие знамена числом восемьдесят два к невыразимой радости солдат. Весь день, предA
шествующий вторжению в неприятельскую землю, они провели весело и пели отечественA
ный гимн Богородицу. [Войска] приблизились к двум озерам, которые назывались Тщин и
Хелст, расположенные недалеко от Лаутенберга., где развернули первый лагерь в Пруссии.
Здесь король поручил Зындраму герба Солнце, опытному краковскому мечнику и мужу, отA
важному в военных делах, охрану лагеря и руководство войском55.

Витовт карает литвинов за святотатство (1410)

С. 212. В это время литвины и татары широко распустили свои отряды по неприятельA
ской земле, и они беспокоили прусские границы грабежами, разбоями, насилием. Но что
еще страшнее — стали осквернять святыни и с языческим безбожием тело Бога выбрасыA
вать. Когда об этом стало известно польским панам, они сейчас вошли в королевский шаA
тер, умоляя о прекращении святотатства, осквернения костелов и святых предметов литвиA
нами, жмудинами и татарами. Говорили также, что не отважатся остаться в лагере, наполA
ненном преступниками и безбожниками, потому что они могут навлечь гнев Божий на все
войско и ввергнуть его в ужасное поражение. Король, возмущенный такой низостью, быстA
ро послал гонцов к Витовту и татарскому царю, которые находились неподалеку, с прикаA
зом прекратить святотатства в костелах, чтобы Бог, оскорбленный бесстыдным святотатством,
не выдал все войско на погибель. Те [гонцы] собрали военачальников и приказали, что те,
кто будут осквернять костелы или посмеют прикоснуться к какойAлибо святыне, будут преA
даны смертной казни.

Когда же позднее донесли, что два литвина ограбили костел, Витовт приказал им самим
повеситься на дереве. Когда они влезли на него, начали ссориться, кто первый исполнит приказ
князя. Очень поспешно, чтобы не ввести князя в еще больший гнев, они собственными рукаA
ми забросили на шею веревку и предали себя смерти. Вот какая власть была у великого князя
литовского над своими подданными и какая военная дисциплина в лагере56.

Позиция польских войск и крестоносцев (1410)

С. 213. 10 июля Владислав двинулся от Лаутенберга и расположился над озером РубкоA
вым, недалеко от городка Кужентника. Вблизи этого места, за рекой Дрвенцей стоял великий
магистр крестоносцев Ульрих с большим войском и еще большего поджидал ежедневно с заA
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пада сушей и морем. Ведь он умышленно хотел затягивать войну и не давал ответа послам коA
роля Сигизмунда, потому что разослал гонцов с письмами почти ко всем христианским короA
лям и князьям с жалобами на насилия, причиняемые Ордену польским королем и с просьбой
о помощи против нападений57. Вот этой вооруженной помощи ждали с нетерпением.

Река Дрвенца разделяла два лагеря. Крестоносцы в ожидании войны укрепили ее берега.
Сейчас они из пушек и других орудий оттесняли поляков от переправы. Битва была начата
обозниками, которые поили коней. Разгромленные крестоносцы потеряли 50 коней. В
польском лагере возникло большое смятение, когда увидели вдалеке клубы пыли по всему
полю, будто неприятель мчится в бой. Поляки, быстро бросившись к оружию, ожидали, что
неприятель, перейдя реку, выполнит свое намерение начать битву. Однако когда этот напрасA
ный переполох миновал и немцы сохраняли спокойствие, поляки, также сложив оружие под
вечер, отдались отдыху.

С. 214. Назавтра король Владислав, не желая больше терпеть промедления, приказал ПетA
ру Корцбогу передать венгерским послам, находящимся в лагере неприятеля и стремящимся
сохранить мир, что он больше не позволит обманывать себя словесными уловками. Поэтому
пусть они известят его от имени великого магистра или о мире, или о войне. Какое известие
он бы ни получил, о войне или о мире, он все примет с благодарностью. Вскоре гонец предA
стал перед послами, и они сейчас же направились к великому магистру с донесением о том,
что приказал им польский король.

Ульрих, призвав самых знатных командоров, обратился к ним за советом: что далее предA
принять? Все голоса, пылающие ненавистью к нашему народу, склонились к поддержке войA
ны. Лишь один граф из Вендена предостерегал: «…не надо пренебрегать военной мощью коA
роля Владислава. У него в обозе, что хорошо видно отсюда, кроме поляков, известных личной
храбростью, конями и прекрасным вооружением, есть еще литвины, русины, жемайты и татаA
ры, народы, искушенные в войнах. Во главе их Александр Витовт, отважный полководец.
Результат битвы всегда сомнительный». По его словам, «следовало мир предпочесть войне,
чтобы кровь христианская не проливалась и чтобы поднятое оружие не ослабляло наших сил,
которые, соответственно целям Ордена, должны быть предназначены для искоренения языA
чества. Наконец, следует смотреть, чтобы мы, увлеченные местью за обиды, ненароком не
навлекли на себя еще больших. Всегда уверенность в мире полезнее, чем надежда на победу,
если же сейчас примем решение вести с поляками войну, то в другое время, когда они будут
менее готовы к войне, но сейчас, когда вооруженный неприятель предлагает мир, считаю, что
его никаким способом не следует оскорблять».

Великий магистр открыто выступает за войну (1410)

С. 215. На эти спасительные слова возразил Вернер Теттинген, командор эльбленгский58.
«Можешь, — сказал он, — с таким трусливым и изнеженным сердцем оставаться дома, ведь
ты более способен к лечению больных, чем к войне». — «Битва покажет, — ответил граф, —
если дойдет до войны, у кого из нас больше отваги». Его слова поддержал Сцибор, семиградA
ский воевода, который также советовал [заключить] мир. Возмутился [его словами] великий
магистр крестоносцев Ульрих, сказав: «Ты поляк, рожденный в куявской земле, поэтому заA
щищаешь сторону своего короля и своих земляков».

Однако же в то время, когда лагерь крестоносцев сотрясали ссоры о принятии или отказе
от мира, из Франции, Англии, Дании, Швеции и всей Германии сушей и морем собирались
большие подкрепления, присланные христианскими князьями и королями, частью изAза рвеA
ния о вере, частью наемники, надеявшиеся на награды и трофеи. Наплыв этих людей удивиA
тельно увеличил лагерь крестоносцев, так, что даже самого могущественного из князей и коA
ролей могла охватить тревога. Ульрих открыто хвастался, что у него есть башня, полная золоA
та, которого хватит на подчинение не одного, а десяти государств. На слухи о таких богатA
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ствах из Германии сбежалось огромное число наемных солдат, так много, что в лагере крестоA
носцев насчитывалось до ста тысяч наемных солдат.

Сигизмунд через послов разрывает с Ягайло (1410)

С. 216. Уверенный в этих силах больше, чем следует, и полный немецкого высокомерия,
Ульрих, магистр Ордена, дал последний ответ послам императора Сигизмунда. «Если бы коA
роль польский не переступал прусских границ с войском, легко бы согласился на прекращеA
ние войны на определенных условиях. Однако сейчас, когда он находится в моей земле с
войском, я не хочу позорным и принудительным миром оскорблять прусских рыцарей, котоA
рые всегда бесстрашно давали отпор неприятелю, позорить и очернять святость былого преA
восходства. Король Владислав вскоре узнает, насколько превосходит немецкий солдат
польского и западный восточного. Передайте ему этот ответ»59.

С этими словами венгерские послы отправили к королю Петра Кожбога. Назавтра, полуA
чив от великого магистра Ульриха 40 000 червоных злотых, которыми он перетягивал их на
свою сторону, венгерские послы приказали своему гонцу Фричу из Реплина отправиться к
королю Владиславу с сообщением о том, что «если мир, которого так добивались, не заклюA
чен, они имеют приказ от Сигизмунда как наместника Римской империи, под опекой котоA
рого находится Орден, чтобы к его собственности [король] не прикасался, если не хочет виA
деть его вместо друга врагом». Таким образом, королю была объявлена реальная война.

Назначение совета в польском лагере (1410)

С. 217. Владислав нисколько не был устрашен переходом на противную сторону такого
могучего неприятеля, отрекшись от всякой надежды на мир, горел жаждой перехода реки
Дрвенцы и нападения еще свежими силами на врага. Именно река останавливала его желаA
ние. Видя, что без большого вреда для своих людей переправиться не удастся, повернул обоз
к Лаутенбергу, вернулся на прежнее место, если выше не удастся настигнуть неприятеля. В то
же время он ничего не упускал, что могло бы помочь добиться успеха в этой большой войне.
Ведь было бы менее безопасным поручать военные тайны многим людям. Он избрал восемь
мужей, испытанных военных, известных своим авторитетом, с которыми мог советоваться о
способах ведения войны, а именно: Александра Витовта, Кристина Островского, краковскоA
го каштеляна, Яна Тарновского, Сендивоя Остророга, Миколая из Михалова, краковского,
познанского и сандомирского воевод, Миколая, священника св. Флориана, подканцлера,
Збигнева из Бжезя, коронного маршалка, и Петра Шафраньца, краковского подкомория. Дал
им двух проводников, рожденных в Пруссии, выросших уже в Польше и [живущих] с женами
и детьми, — Трояна Красноставского и Яна Грюнвальда Парчовского, войтов, досконально
осведомленных о положении в крае и обо всех прусских дорогах. По их указаниям проводиA
лись войска и позднее осаждались замки.

Обозный порядок поляков (1410)

С. 218. Этот совет, состоящий из восьми мужей, прежде всего рещил, чтобы без ЗбигнеA
ва, коронного маршалка, никто не выходил из лагеря60. Збигнев должен был постоянно дерA
жать передовую стражу, все остальные должны были следовать за его флажком. Никто в войA
ске не смел трубить, кроме королевского трубача. На его первый призыв брать в руки оружие,
на второй — седлать коней, на третий — садиться каждый должен был идти за своим команA
диром и по порядку, без давки выступать из лагеря. Людям, которые знали местность, было
поручено, чтобы при приближении обоза они уже подбирали место для расположения следуA
ющего, чтобы поблизости были вода и дрова, пастбища для коней и продовольствие для люA
дей. Ведь было много деревень, которыми изобилует богатая прусская земля, этого было доA
статочно.
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Когда войско продвигалось вверх по реке Дрвенце, шпион в лагере крестоносцев дал знать,
что Владислав возвратился, свернув обоз. Это известие невыразимо обрадовало магистра Ордена
Ульриха. Он пустил слух среди своих, что король, устрашенный его могуществом, бросив груз
во многих местах, бежит сломя голову. Шпиону, покрытому пылью, приказал подтвердить то
же самое. На это один из венгерских послов сказал магистру: «Остерегайся больше того, чтобы
это затрагивание великого короля, которое ты оцениваешь как бегство, не упало тебе на голову
и чтобы твои замки в разных сторонах не ощутили его стрел». Затронуло это Ульриха, он сам
подозревал, как было на самом деле, что Владислав в верховьях реки ищет переправу.

Окончательный разрыв с Сигизмундом (1410)

С. 219. Вместе с обозом он прибыл в Братян и приказал построить там 12 мостов, по коA
торым могло переправиться все войско. Король Владислав, выбравшись из Лаутенберга, расA
положил лагерь под Дзялдовом. Вызвав к себе Фрича, который являлся гонцом послов венA
герского короля по имени Сигизмунд, объявил ему войну, припомнив многочисленные и веA
ликие добродеяния, оказанные Сигизмунду с начала его правления в Венгрии: что деньгами
и подкреплениями поддерживал его против турок; когда Сигизмунд был отстранен от [власA
ти] в Венгрии и пленен, он не принял приглашения на венгерский трон, а прилагал усилия для
его освобождения. А когда восставшая Венгрия и слова, и угрозы не принимала, с великим труA
дом и ущербом для собственного имущества отправил войско в Венгрию, освободил его изA
под стражи и вернул на королевский трон. Сейчас, когда он должен был проявить взаимность
и благодарность, «не только то, что он меня не поддержал никакой помощью, ни подкреплеA
ниями, но и несправедливую войну объявил, объединившись с теми, против которых по спраA
ведливости должен был мне помогать. Правильно или неправильно это совершил Сигизмунд,
всемогущий разрешит, к которому я взываю как к мстителю за мое доброе дело»61.

Молитвы в лагере об успехе в войне (1410)

С. 220. Король, отправив своего гонца, приказал всему лагерю заняться богослужением,
повсеместно служить святую литургию и молить о небесной помощи, сам принял святое приA
частие, точно также и ближайшее окружение, и большая часть солдат.

Взятие крепости Домбровно (1410)

С. 221. Из Дзялдово двинулись к Домбровно. Немцы называют этот город Гильгенбург.
Он по своему расположению и вооружению очень укреплен, потому что его почти полностью
окружает озеро, оставляя только узкий проход по суше. К тому же его защищают рвы, стены,
башни и валы. Неподалеку от этого места, посреди ужаснейшей жары Владислав расположил
лагерь. Под вечер, когда немного стало легче, многие из королевских солдат подступили под
стены, чтобы осмотреть положение города. Жители, сделав вылазку, напали на них, и через
некоторое время уже шла суровая битва. Многие из них были убиты, многих взяли за рвы,
однако королевские солдаты, горевшие гневом и возмущением, взбираются на валы, засыпаA
ют рвы. Одни подкапывают стены, другие, приставив лестницы, начали взбираться на стены.
Громкая битва шла у подножия [крепости], крестоносцы разили из пушек, камни и другие
тяжести метали с вершины стен. Однако наконец преимуществом в силе отпор мещан был
сломлен, город был взят штурмом, ограблен и сожжен.

ИзAза ненависти к крестоносцам и памяти о добжинских жестокостях безжалостно убиA
вали. Многие из тех, кто искал защиты в костеле, сгорели, объятые пламенем. Через посланA
ца был объявлен запрет дальнейшей резни. Несколько тысяч пленных привели в королевA
ский обоз. Небольшая часть вначале, в замешательстве, достигнув озера, в лодках и бочках
спасла себе жизнь. Король Владислав, охваченный милосердием, даровал свободу всем пленA
ным, кроме крестоносцев и некоторых самых зажиточных62.



229

Ë. Ë. ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÀß.  ÏÎËÜØÀ, ËÈÒÂÀ  È  ÊÐÅÑÒÎÍÎÑÖÛ  Â  ÕÐÎÍÈÊÅ  ÁÅÐÍÀÐÄÀ  ÂÀÏÎÂÑÊÎÃÎ

С. 222. Вскоре Ульрих, магистр Ордена, узнал, что Домбровно взят и ограблен. Также из
донесений шпионов узнал, что король задумал осадить столицу великих магистров МальA
борг. Охваченный гневом и обидой, решил поспешить и разрешить все в большой битве. ВозA
мутило его то, что недавно они [крестоносцы] превосходили богатством и могуществом коA
ролей, оторвали у Польши Поморскую землю и Добжин, опустошили Куявы. На памяти отA
цов Великую Польшу огнем и мечом жестоко опустошали; теперь же, хорошо вооруженные,
среди цветущего состояния своего государства должны видеть тяжелое поражение Пруссии и
пылающие замки на своей земле. В таком состоянии духа, с возмущением и яростью [крестоA
носцы] выступали против Владислава и поляков. В королевском лагере после взятия и сожA
жения Домбровно был не меньший запал и готовность.

В этот же день Мацей из Вонсоша, Топорчик, воевода калишский и староста накельский,
потерпев поражения на Поморье и созвав шляхту, осевшую между рекой Вельной и ПоморьA
ем и оставленную в своих домах для охраны границ, вместе с ней напал на эти земли, опустоA
шил все огнем и мечом. Ему преградил дорогу Михаэль Кюхмейстер, правитель Новой МарA
хии63. Внезапным нападением он принудил к бегству неосторожных поляков, спешащих за
добычей, и отобрал награбленное добро. Ярослав Гжымальчык, имя которого прославилось в
то время в войнах Испании с сарацинами, заподозренный в позорном бегстве, попал в руки
саксов.

Предсказание победы для поляков (1410)

С. 223. Когда все это происходит на границе Поморья, в другой стороне, король ВладисA
лав, взяв Домбровно, на заходе солнца дал приказ выступать завтра. Наступившая ночь в лаA
гере крестоносцев была такой бурной и ветреной, что ветер посрывал почти все шатры, а у
поляков стояла глубокая тишина и ясное небо, месяц светил всю ночь, и на его диске можно
было видеть двух сражающихся, один из которых был одет в монашеское платье. Он был поA
бежден и почти вытеснен с лунного круга. Это было очевидно, и я не связываю это со своей
верой. Это видение предсказывало королю будущую победу и милость небес64. Это подтверA
дилось на следующий день. Когда началась битва, было видно, что над королевским войском
в воздухе стоял прекрасный муж в митре и в епископском одеянии, который заслонял сражаA
ющихся поляков. Это хорошо видели и крестоносцы. Без сомнений объясняли, что это был
св. Станислав.

Засиял день 15 июля, губительный для крестоносцев. Перед восходом солнца собрались
тучи и пошел дождь с ужасным громом и частыми молниями, поднялся страшный вихрь.
Однако шатер, в котором Владислав приказал отслужить святую мессу о мире, никаким споA
собом не шелохнулся.

Приготовления к битве (1410)65

С. 224. По желанию Витовта лагерь был перенесен и расположен под деревней ГрюнA
вальд, в двух милях от Домбровно. Когда королевское войско стало располагаться на высоте,
разбивать шатры и ставить коней, вдруг один за другим, и наконец, вместе спешно прибыло
множество гонцов с донесениями, что неприятель подходит и уже близок. Владислав Ягайло,
нисколько не встревоженный этим известием, поручил одному и другому капеллану прежде
всего отслужить мессу с просьбой о Божьей помощи. Александр Витовт начал выстраивать на
поле свои полки. Подскакав к королевскому шатру, он спросил: «Что ты, король, медлишь?
Заперся в этой часовне, окруженный глубоким покоем, а неприятель уже наступает, построA
ив свои силы. Почему ты не бросишь клич к оружию и к строю в шеренги?». Однако эти слова
не тронули короля. Воздев руки и глаза к небу, он молил Бога о победе для себя и своего
народа. Без сомнения, изAза этой задержки королевское войско могло быть ввергнуто в каA
куюAлибо опасность, если бы крестоносцы, приблизившись, сразу напали. Однако прошло
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немало времени, пока построили свою пехоту и конницу. Витовт также построил свои шеA
ренги надлежащим образом, чем прикрыл задержку короля66. Владислав в это время уже заA
кончил молитву и отдал приказ строить свои отряды, которые уже в готовности ожидали ЗынA
драма67. По давнему народному обычаю и свои отряды начал строить.

Перечень польских хоругвей (1410)

С. 225. Все польское войско поставил под пятьдесят хоругвей. I. была от краковского воA
еводства, белый орел с распростертыми крыльями и с короной на голове. II — двойной крест,
названный Гонча. III — королевских придворных, вооруженный воин на коне. IV — чешская,
св. Ежи, под ней — наемные чехи и мораване68. V — воеводства Познанского, с белым орлом
без короны. VI — Сандомирская. VII — Калишская. VIII — Серадзская. IX — Любельская.
X — Ленчицкая. XI — Куявская. XII — Львовская. XIII — Велюньская. XIV — ПеремышльA
ская. XV — Добжинская. XVI — Холмская. XVII и две следующие — Подольские. XX — ГаличA
ская. XXI и XXII — Земовита и XXIII и рядом с ней Януша, князей мазовецких69. XXIV —
Миколая Куровского, архиепископа Гнезненского. XXV — Ястшембца, познанского епискоA
па. XXVI — Кристина из Острова. XXVII — Яна Тарновского, воеводы краковского. XXVIII —
Сендивоя Остророга. XXIX — Миколая Михаловского. XXX — Якоба Конецпольского, воеA
воды серадзского. XXXI — Яна Обеховского. XXXII — Яна Лигезы70. XXXIII — Анджея ТенA
чинского. XXXIV — Збигнева из Бжезя. XXXV — Петра Шафраньца71. XXXVI — Клеменса
Москожовского. XXXVII — Винцентия Грановского. XXXVIII — Добеслава Олесницкого72.
XXXIX — Спытко Ярославского. XL — Мартина из Славска. XLI — Доброгоста ШамотульA
ского. XLII — Кристина из Козеглув73. XLIII — Яна Менжика74. XLIV — Миколая подканцлеA
ра. XLV — Миколая Кмиты из Висниц. XLVI — рода грифов. XLVII — Заклики КожеквицкоA
го. XLVIII — Флориана Коцыльницкого, из рода Козерогов. XLIX — Яна Островонжа МоравA
чика. L — Гневоша Далевицкого, стольника краковского, который руководил наемным
польским войском.

Перечень литовских хоругвей (1410)75

С. 226. LI — первая была Сигизмунда Корибута, литовского князя, у которой был герб ПоA
гоня76. Командовавший легкой конницей, он был присоединен к полку польских кирасиров.

Под этими пятьдесят и одним знаменем и столькими же командирами на этом ГрюнвальдA
ском поле силы польские — воины, кони и оружие против Ульриха, великого магистра прусA
ского и войска крестоносцев встали в грозном строю.

Полки Витовта, состоявшие из литвинов, жмудинов, русинов и татар, располагались под
сорока хоругвями вместе с командирами и знаменами. Лучшими по воинам, коням, вооруA
жению и более многочисленными были вильняне. Трочанами, гродненцами, ковненцами,
лидзянами, медничанами, полочанами, киевлянами, пинчанами, новгородцами, брестчанаA
ми, волковысчанами, дрогичанами, мельничанами, кременчанами, стародубянами команA
довали наместники Витовта. Другие полки привели литовские князья. Правое крыло с татарA
скими отрядами возглавлял царь заволжский, который с Каспийского моря пришел на эту
войну77. Все его люди были лучниками.

Войско Витовта занимало правое крыло, польcкое — левое. Большая часть литовских хоA
ругвей украшала Погоня — всадник на скаку, вооруженный добытым в бою мечом. Это главA
ный герб этого народа, на втором месте — золотые ворота. Под этими знаменами литовское
войско было построено против общего врага!

Перечень хоругвей крестоносцев (1410)78

С. 227. Неприятельские силы великого магистра и Прусского ордена также размещались
под пятьюдесятью и одной хоругвью. Из них две были самые большие, одна все же меньше,
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но обе изображали черного орла с черным крестом. Под ними был построен авангард войска,
а также подкрепления союзных королей: Сигизмунда, римского и венгерского, английского,
шотландского, чешского и шведского. Чтобы показать, как высоко он ценил эти подкреплеA
ния, командовал ими лично великий магистр Ульрих. Под третьей хоругвью, гербом которой
был черный крест на белом поле, стоял великий прусский маршал, который командовал больA
шей частью иноземных солдат79. Под четвертой Конрад, князь Олесницкий с силезцами80.
Под пятой — Казимир, князь щецинский со значительными военными подкреплениями с
Поморья. Под шестой — Ежи Герсдорф, который прославился храбростью в этой битве с неA
мецкими солдатами. Под седьмой был вместе с подкреплениями полк епископа ПомезанA
ского под командованием Маркварда Розенберга. Под восьмой — [полк] епископа СамбийA
ского, командовал им Генрих из Миснии, граф Каменецкий. Под девятой — [полк] епископа
Хелминского c Теодорихом Зонненбургом. Под десятой — [полк] епископа Варминьского.
Под одиннадцатой стоял Конрад Лихтенштейн, великий командор Ордена81. Под двенадцаA
той — подкрепления города Кульма, которыми командовали Януш Ожеховский и Конрад из
Коплова. Под тринадцатой — Мерхайм, казначей Ордена.

С. 228. Под четырнадцатой — Вильгельм Хельфенштайн, комтур Грудзенца с войском своA
его города и комтурии. Под пятнадцатой — комтур Балги. Под шестнадцатой — [комтур] КоA
валева. Под семнадцатой — королевский вицеAкомтур. Под восемнадцатой — комтур СтарA
градский. Под девятнадцатой — Генрих, комтур Тухольский, самый высокомерный из всех. Его
дерзость дошла до такой степени, что приказал возить перед собой два меча и поклялся не
класть их в ножны, пока ненавистная Польша не обагрит их [своей] кровью. Под двадцатой —
комтур Нешавский. Под двадцать первой — командир наемных солдат вестфальских. Под
двадцать второй — войт города Рогожна. Под двадцать третьей — комтур города Гданьска. Под
двадцать четвертой — комтур Энгельсберга, поAпольски Копшивны. Под двадцать пятой —
командор Бродницы. Под двадцать шестой — правитель Братян и правитель Нового города.
Под двадцать седьмой — подкрепления города Брумсберга. Под двадцать восьмой — нанятые
за жалованье немецкие солдаты. Под двадцать девятой — наемные швейцарские полки, котоA
рые от имени и за деньги своего народа помогали крестоносцам. Под тридцатой стоял комтур
города Лашин. Под тридцать первой — [комтур] Члуховский. Под тридцать второй — ОстродA
ский. Под тридцать третьей — Хартенштайнский. Под тридцать четвертой — подкрепления
Хелминской земли под командованием торуньского комтура. Под тридцать пятой — комтур
Эльблонгский. Под тридцать шестой — солдатыAнидерландцы. Под тридцать седьмой — подA
крепления города Торуня, которыми командовал вицеAкомтур этого же города.

С. 229. Под тридцать восьмой — солдаты из надрейнских [земель] Германии. Под тридA
цать девятой — комтур Гневский с немецкими подкреплениями из Франконии. Под сорокоA
вой — солдаты из города Св. Секирка, поAнемецки Хайлгебет. Под сорок первой — комтур
Брунсвикский. Под сорок второй — Гданьский. Под сорок третьей — немцы из Миснии и
Саксонии. Под сорок четвертой — из Щитно, немцы Ортельсбургом называют. Под сорок
пятой — комтур Рагнетский. Под сорок шестой — подкрепления города Книпхоф. Под сорок
седьмой — ливонское войско. Под сорок восьмой — полк города Тезев, командовал им местA
ный войт. Под сорок девятой — подкрепления города Алленштейн и Мельсак. Под пятидесяA
той — наемные немецкие солдаты. Под пятьдесят первой — Марквард Зальцбах, командор
Бранденбургский82. Комтур Свеце и многие другие были оставлены на Поморье для защиты
поморских границ, которые опустошал Януш из Бжозоглувы, королевский староста БыдшA
гощский, они не участвовали в этой битве.

Обращение Ягайло к польскому войску (1410)83

С. 230. Когда же два войска в готовности к бою, отдаленные друг от друга на расстояние
одного выстрела, ожидали приказа [к бою], 300 чехов, покинув королевские шеренги по неA
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известной причине, начали возвращаться вспять. Коронный подканцлер, который нескольA
ко позже выехал с обозом к королю, спросил: «Зачем и по чьему приказу отходите?». ОтветиA
ли, что им не выплатили жалованье84. «Это не причина, — обратился подканцлер к чехам, —
но трусость и никчемность ваша. Вы, как девицы, боитесь посмотреть в глаза неприятелю и
вынести не можете немецких копий». Этих упреков они (чехи. — Л. М.) устыдились, вернуA
лись обратно в строй и весь день мужественно сражались.

Король Владислав в железной броне и сверкающий оружием осмотрел свои правильно
построенные полки, сменил одежду и коня. Впереди него несли малое знамя белого орла.
[Он] въехал с командирами на пригорок, с которого мог видеть и собственные, и неприятельA
ские отряды.

Король призывает к бою (1410)

С. 231. Там, припомнив безмерные благодеяния, пролившиеся на этот неблагодарный
Орден от польских князей, своих предшественников, припомнив также невыносимые обмаA
ны, высокомерие и более чем варварскую жестокость, которой столько раз мучили КоролевA
ство, заклинал: «Чтобы твердым и спокойным сердцем начать битву, и в этот день, памятный
для себя и страны, [воины] явили доказательства своего мужества, чтобы давние коронные
земли — Пруссия и Поморье, когдаAто отданные польскими князьями только в пользование,
вернули саблей. [Король] перечислял, какие прекрасные награды могли бы увенчать победу,
сколько прекрасных портов, городов и замков. Он показывал на французов в дорогих украA
шениях, на англичан, шотландцев, немцев, датчан, шведов, сверкавших золотым оружием. А
кроме того — неприятельский обоз, богатый и наполненный всеми благами Запада. Поэтому
пусть идут, полные чести и рыцарской славы, пусть несут в бой неизбежное решение: либо
победить, либо мужественно пасть за свой край, умереть за него почетно, ни один достойный
[муж] в этом не сомневался. Король же готов разделить с ними все опасности, все неожиданA
ности войны, которые пошлет судьба. По всей справедливости он надеется на то, что всеA
вышний Бог сегодня даст славную победу, богатые трофеи и славный триумф»85.

Когда он произнес это смелым и достойным образом, и все храбрым и доброжелательным
возгласом дали клятву верности, Король отослал их к шеренгам, полным надежды на победу.
Подканцлера же со священниками и со всей беззащитной свитой, чтобы уберечь от опасносA
ти, вернул в лагерь.

Смутные предчувствия великого магистра Ульриха (1410)

С. 232. В лагере крестоносцев была совершенно другая обстановка. Великий магистр,
построив войско, отъехал к обозу и начал плакать, рыдая. За это он был пристыжен ВернеA
ром Теттингеном, командором Эльблонга, что, вопреки обычной отваге, вопреки бесстрашA
ному и несгибаемому мужеству, которое столько раз доказывал в самых больших опасносA
тях, сегодня так упал сердцем. Правильнее было бы объехать строй, ободрить солдат и дать
боевой клич. «Не изAза трусости или страха перед неприятельским оружием, к которому приA
вык, — ответил [магистр]. — Пугает меня пронизывающее видение, что вскоре начнется проA
литие христианской крови, слезы и вздохи исходят из моей груди, потому что под моим маA
гистровским руководством столько христиан прусской земли в битве, навечно памятной, буA
дут насмерть подкошены. Ты выполняй свои обязанности, я же буду смелым и достойным
командиром этого могучего войска, и или ты увидишь меня сегодня победителем, или приA
зраком».

Два меча, присланные Ягайло и Витовту (1410).

С. 233. Сказав это, он послал двух послов, из которых у одного был герб Черного орла, у
другого — грифа, чтобы они отнесли ему два меча, вызывая его таким способом на битву.
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«Ничего не могло быть более желанного для великого магистра, как короля, которого в пуA
щах и недоступных дебрях должны были искать, само счастье привело в Прусскую землю за
победой. А если для развертывания твоих полков требуется более широкое поле, он [магистр]
выделит тебе столько в своей земле, сколько сам посчитаешь достаточным. Кроме того, эти
два меча посылает тебе и Витовту в помощь. Знай же, что и сам [магистр], и Орден владеют
таким [количеством] оружия, что не только мы сами можем им укрыться, но и укрыть все
твое войско».

Король Владислав с большой покорностью взял один меч, другой вручил брату Витовту и
поручил, чтобы магистру передали: «У поляков есть такой обычай, когда врагу объявляют
войну, то ее скорее ведут в чужой земле, а не в своей, и поляк предпочитает найти спящего
неприятеля в его доме, чем видеть нападение на свои границы. Поэтому охотно пощадил его
изAза трудной дороги к себе. Что касается щедрости в предоставлении поля. Если на ПрусA
скую землю, которая веками была дединой польских князей, [магистр] не имеет ни малейшеA
го права, не пристало ему распоряжаться чужой собственностью. Сколько ему нужно будет
поля, столько он захватит оружием в своей собственной Прусской земле. Если же магистр
хочет с войском уйти в Германию, он даст ему даже проводников, чтобы его до границ ПрусA
сии проводили. Если же он этого не примет, пусть рассудит оружие, кто в Прусской земле
должен господствовать. Присланные мечи считаю предсказанием будущей победы. Потому
что потерпевшие поражение привыкли отдавать оружие победителям»86.

Позиция короля во время битвы (1410)

С. 234. Отправив послов, [король] приказал подать шлем, желая лично принимать учасA
тие в битве, но отказавшись от этого по просьбе панов, с шестьюдесятью кирасирами отстуA
пил на ближайший холм под рощей, откуда он безопасно мог наблюдать за своими сражаюA
щимися [воинами]. С ним были: Земовит, мазовецкий князь, Федор и Корибут, литовские
князья и много других знаменитых мужей, которые окружали королевскую особу. Были расA
ставлены также на определенных расстояниях резвые кони, чтобы в случае поражения поляA
ков король мог избежать любой опасности. Когда все было приготовлено, как надлежит на
любой случай битвы, Александр Витов, который, объезжая шеренги и проезжая все поле,
загнал множество коней, найдя повсюду надлежащую готовность, по королевскому приказу
дал клич к бою.

Крестоносцы ломают литовские полки (1410)

С. 235. Литвины и татары, держащие правое крыло, начиная [боевые] действия, такое
множество стрел пустили на неприятеля, что он был ими обсыпан, как градом с неба87. ТяжеA
лые немецкие кони, израненные, сбрасывали своих всадников на землю. В ту же минуту друA
гие ударили копьями так сильно, с таким треском оружия, что поле, на котором с величайA
шей яростью сражались ожесточенные противники, было покрыто остатками копий и мечей.
Потом обнажили сабли и стали ожесточенно драться врукопашную. Раздавались ужасные
стоны раненых и крики гибнущих немцев. КакоеAто время длилась сомнительная битва, поA
беда не клонилась ни на одну сторону, пока правое королевское крыло, на котором стояли
литвины и татары, не начало колебаться. Ведь когда пришлось биться врукопашную, легкая
литовская и татарская конница не была способна долго выдержать [натиск] тяжелой немецA
кой конницы. Однако в течение часа и здесь сражались с одинаковым успехом с обеих стоA
рон, потому что вездесущий Витовт воодушевлял своих [воинов], разорванные шеренги заA
менял свежими отрядами. Однако когда литвинов и татар большей частью изрубили, правое
крыло начало отступать. Немцы, наступая им на затылки, усиливали резню.

Из всего литовского войска одни смоленские полки не дрогнули, несокрушимыми сердA
цами вместе с поляками они дали отпор тяжкому натиску врага88. Из русинов только они одни
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удержали священную славу богатырского мужества до самого конца битвы. Многих других
крестоносцы, преследуя больше чем за милю, поубивали или захватили живыми. Те, кто жиA
выми спаслись от врага, прибежали в Литву, разнося весть о гибели войска, и весь край наA
полнили скорбью89.

Геройство Витовта удерживает битву (1410)90

С. 236. Когда Витовт ни угрозами, ни мольбами, наконец, битьем не мог остановить бегA
ство своего воинства, он боялся, как бы паника литвинов не развратила сердца поляков. ПриA
скакав к королю Владиславу, он пытался привлечь его к действиям. Ведь хотя крестоносцы и
снесли правое крыло противника, там они терпели тяжелый ущерб. Левое же крыло, короA
левское, немцев теснило, и каждый шаг давался им с трудом.

В это время те [рыцари], которые помчались в погоню за литвинами, возвратились с пленA
ными. Увидев своих в опасности, уже медленно отступающих, они бросили пленных и, подA
бадривая друг друга, напали на поляков. Силы обеих сторон сравнялись, в течение битвы
победа переходила то на одну, то снова на другую сторону. Владислав по совету Витовта наA
стойчиво требовал копье и горел желанием вмешаться в бой. Несомненно, он бросился бы в
гущу сражающихся, если бы те, кто его окружал, схватив коня за поводья, не удержали его в
разбеге. Все же он отпустил в бой Витовта, за ним поскакала одна хоругвь надежнейших и
найвернейших королевских дворян. Витовт, вернувшись в бой, исполняя обязанности и солA
дата, и командира, способствовал победе. Поляки, увидев его сражающимся и полагая, что
литвины по его примеру вернулись в бой и в другой стороне битвы идут успешные действия,
окрепли духом и живо надавили на крестоносцев.

Олесницкий спасает жизнь королю (1410)

С. 237. Польская сторона уже начала брать верх, хотя с обеих сторон при постоянных
сменах удачи сражались упорно. В это время шестнадцать полков конницы, которые стояли в
резерве под столькими же знаменами, и которыми командовал лично магистр Ульрих, и где
находились самые храбрые чужеземные солдаты, увидев короля на ближайшем пригорке, стали
медленно двигаться к нему. Владислав, окруженный только личной охраной, увидев подтягиA
вающихся к нему немцев, выслал гонца к войску с приказом: часть сил, находящихся в резерA
ве, направить на врагов, которые стремились к нему и спасти его от опасности. Уже неприяA
тельские полки были близко от королевской свиты, когда Кёкеритц из Миснии, пришпорив
коня и повернув острие, с сильнейшим натиском бросился на короля, рядом с которым стоял
молодой Збигнев Олесницкий91. Он, напав на летящего сломя голову саксонца и опередив
короля, уже готового к встрече копья напирающего врага, наполовину сломанным древком
копья высадил его из седла. Когда Кёкеритц встал на ноги, Владислав, ранив его направленA
ным в голову ударом копья, снова свалил его на землю, где он сейчас же был добит окружаюA
щими.

Смерть великого магистра Ульриха Юнгингена92 (1410)

С. 238. Вскоре подошли польские полки и, встретив оружием наступающих немцев, слоA
мили их после кровавой битвы и обратили в бегство. Ведь битва шла в присутствии короля и
для спасения его особы. Великий магистр Ульрих, стремясь своих удержать от паники, то
одних, то других по необходимости возвращает назад и, неоднократно нападая на поляков
своим мощным отрядом, в разных местах возобновляет битву и сражается с удивительной
отвагой, но все же падает, смертельно раненный.

При виде его смерти, целый отряд [крестоносцев] отступает и в тревоге разбегается по
полю битвы. Поляки, гонясь за убегающими по пятам и убивая их, добрались до обоза. Кроме
великого магистра, самые знаменитые командоры и рыцари из разных земель и народов поA
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легли в этой битве, своими останками и горами трупов покрыли Грюнвальдское поле. После
ужасной смерти Ульриха другие войска крестоносцев, которые еще сражались с переменным
счастьем, открыто повернули назад и побежали к укрепленному обозу. Польская погоня устA
роила среди них страшную резню, преследуя их до окопов, которые защищали возы, скрепA
ленные цепями. Однако и эти преграды поляки быстро прервали. С разных сторон они ворA
вались в обоз крестоносцев и погромили большое число неприятеля. Самые знаменитые рыA
цари, судьбу которых пощадила битва, увидев, что отрезаны все пути бегства и не осталось ни
малейшей надежды на спасение, падали на колени перед королевскими командирами. БроA
сив оружие, они просили пощады.

Полный разгром крестоносцев (1410)

С. 239. Начало положил Георгий (Ежи) Герсдорф, командир полка св. Георгия, который
сдался с четырьмя десятками воинов рыцарского достоинства. За ним князья Казимир ЩеA
цинский и Конрад Олесницкий, а также и другие достойные мужи из многих стран и народов
попали в руки победителей. Генрих, тухольский командор, который перед битвой приказал
носить впереди себя два меча и присягал, что окропит их королевской кровью, выбрался из
обоза и в побеге был убит, понеся кару за свою спесивость и бахвальство. Однако резня по
приказу короля была прекращена, взято в плен несколько тысяч неприятелей. Между ними
находилось немало веревок, а также железных наручников и цепей. Эти оковы в полной увеA
ренности в победе принесли с собой для связывания поляков.

Таким образом, обоз крестоносцев был взят, а все ценности разграблены. Знамена все до
одного забрали. Большое количество бочек с вином, найденных в обозе, король приказал
выкатить и разбить, чтобы пьяные солдаты не забывали о погоне и преследовании неприяA
тельских недобитков, множество которых полегло в побеге. Большая часть погибла в давке,
толкаясь в болоте, отдаленном на треть мили от поля битвы. Ужасной была их борьба в болоA
те, многие были раздавлены убегающими лошадьми, многие пойманы. Все это дало повод
для кровавых казней и для поимки бесчисленных пленников.

Месть Витовта пленным (1410)

С. 240. Между ними находились Марквард, бранденбургский командор и Зонненберг,
которые на ковенском съезде у Немана, оскорбляя Витовта, постыдно оговаривали его мать93.
Увидев их в цепях, Витовт очень обрадовался и, помня о нанесенной себе обиде, сейчас же
приказал бы их обезглавить, если бы ему этого не запретил король, проникнутый лаской и
убежденный, что побежденных следует прощать. Однако же шестью днями позднее, когда
под замком Морунген на вопрос Витовта они отвечали резче и высокомернее, чем это приA
стало пленникам, Витовт, охваченный гневом, приказал отрубить им головы94. Других пленA
ников содержали мягко. Дальнейшую погоню за неприятелем, растянувшуюся на несколько
миль, прервала ночь, однако множество убегающих схватили.

Итоги выигранной под Грюнвальдом битвы (1410)95

С. 241. В то время как поляки настигают неприятеля, король Владислав, содрогаясь
от пребывания на месте, полном трупов и размокшем от неприятельской крови, отодвинулA
ся на милю от позиций крестоносцев по дороге, ведущей к Мальборку, столице великих
магистров, и у озера на заходе солнца расположил лагерь. Только там он снял с себя доспеA
хи и принял пищу, полный утешения и радости, оттого что победил самого высокомерного
врага.

Вскоре рыцарь Мщуй из Скшина, вбежавший в королевский шатер, принес весть, что
великий магистр Ульрих в самый разгар битвы убит какимAто солдатом Ежи (Георгием),
незнающим, откуда был убитый. Он принес и показал золотой крест, снятый с шеи убитого,
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усаженный золотыми камнями, со святыми мощами, который магистр носил на шее.
Король Владислав, увидев этот трофей, глубоко вздохнул над несовершенством дел людских…

Так закончилась эта счастливейшая для поляков битва. Большей, чем она, в Европе не
происходило на людской памяти. Было убито больше чем 50 тысяч неприятелей, 14 тысяч
взято в плен, захвачено 51 знамя96. Сейчас их можно увидеть вывешенными на стенах главноA
го краковского собора как памятники победы.

Совещание об ударе на Мальборк (1410)

С. 242. Выпала эта славная победа на день 15 июля, посвященный св. Апостолам97. СлеA
дующая ночь была дождливая, поэтому много раненых, которые остались на поле боя, {коA
торые] еще могли выжить, погибли от непогоды. Вся природа была против крестоносцев,
на поле битвы сильный мучительный ветер нес им в глаза песок, вредил и был значительA
ной причиной поражения. Так и дождь следующей ночью, смывая с пригорков кровь убиA
тых, катил кровавые ручьи как доказательство ужасной резни. Этим усиливался миг и велиA
чие победы.

Победив крестоносцев в великой и памятной битве, когда назавтра уже распогодилось
после ночного дождя, многие из окружения короля придерживались мысли о том, чтобы,
избегая всякой задержки, двинуться на Мальборк, столицу великих магистров Ордена, надеA
ясь на то, что замок наверняка снабжен слабым гарнизоном. В панике от первых известий о
такой страшной победе либо штурмом, либо добровольной сдачей замок попадет в руки поA
ляков. После того, как этого достигнем, и другие города и крепости, которыми крестоносцы
владеют в большом количестве, без всякой трудности могли бы быть взяты с замечательной
славой победы и с пользой окончания этой великой войны в такой короткий срок. Без соA
мнения, результат увенчался бы успехом, если бы Владислав в то время прислушался к этому
спасительному совету.

Преобладает противоположное мнение (1410)

С. 243. Ведь на первое известие о таком поражении, когда сначала по одному, а затем
все вместе трепещущие вестники проигранной битвы стали убегать. Когда грянуло известие
о том, что войско крестоносцев побеждено в мощной битве, уничтожены все силы, сам веA
ликий магистр убит, в Мальборке поднялся такой ужас, всех охватило такое отчаяние, что
крестоносцы, как будто наполовину помешавшись, разбежались по замку и уже думали
его покинуть. Находящиеся еще в то время в Мальборке, ожидающие исхода битвы послы
Сигизмунда, римского и венгерского короля, пораженные ужасным известием, сев спешно
на коней, из Мальборка до Гданьска, оттуда через Поморье, Мархию, Силезию, далеко круA
жа, прибыли в Венгрию, к королю Сигизмунду после крушения предприятия крестоносцев.

Ведь бездействие и медлительность, которые всегда мешали закреплению блестящих преA
имуществ, испортили и здесь такой счастливый ход войны. Большая часть королевского соA
вета была того мнения, что три дня надо провести на поле боя. Тщательно разделить неприяA
тельские трофеи, знамена и пленников; считали, что после разгрома всех сил крестоносцев
для окончания войны времени будет более чем достаточно. Это мнение победило.

Король же Владислав на третий день после битвы созвал через гарольда все войско. НеA
приятельские знамена вонзил внутри и около королевского шатра и поручил повсеместно
служить святые службы и приносить благодарность бессмертному Богу за такую славную поA
беду. Солдаты пели хвалу Богу с великой охотой.

Погребение павших крестоносцев (1410)

С. 244. По окончании молитв король дал приказ найти останки знатных мужей и досA
тойно их похоронить. Тело великого магистра Ульриха [было] найдено и опознано, лишь с
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двумя ранами: одной — в голове, другой — в груди. Также [нашли] и Фридриха Валленрода,
прусского маршала, далее Конрада Лихтенштейна, главного командора, Иоганна Зейна, тоA
руньского [командора], графа Иоганна Венде, гневского [командора], Арнольда из Бадена,
члуховского — главных комтуров, посмотрев на которых, король Владислав едва удержался
от слез. Их останки, кроме тела великого магистра, Владислав приказал сложить на телегу,
покрыть полностью шелком и отослать в Мальборк для почетного погребения98. Трупы друA
гих рыцарей, разбросанные по всему полю, были захоронены по воле короля под ТанненберA
гом вблизи костела в освященной земле. В их числе находилось шестьсот рыцарейAкрестоA
носцев, которых называют комтурами. Чудо, что в такой кровавой битве, собравшей множеA
ство народа, из шляхты польской погибло только двенадцать мужей. Из них самые знамениA
тые: Якубовский, Рожец, Чулицкий герба Червня. Можно смело утверждать, что сам Бог в
этот день опекал польское дело.

Вернер Теттинген, эльбленгский командор, который перед битвой резче всех отвергал мир,
сбежав с поля, остановился только тогда, когда оказался за стенами своей крепости.

Пиршество и осмотр пленников (1410)

С. 245. Позднее король Владислав устроил пышное празднество, на которое позвал ВиA
товта, великого литовского князя, Януша и Земовита Мазовецких, а также схваченных в битA
ве князей Конрада Олесницкого и Казимира Щецинского, а также много мужественных знаA
менитых среди поляков мужей, которые достоинствами и мужеством превосходили других.
По окончании веселого военного пиршества каждый получил приказ показать своих пленA
ников. Было назначено шесть писарей для записи имени, фамилии и состояния каждого в
отдельности. Пленников разных народов поставили порознь, чтобы ускорить осмотр такого
количества [людей]. Солдат Прусского ордена в большом количестве вывели вперед. Потом
пленников разных земель и городов прусских и ливонских. Наконец, других стран и народов,
как то: чехов, мораван, силезцев, французов, англичан, шотландцев, датчан, баварцев, мейA
сенцев, австрийцев, швабов, швейцарцев, фризов, лузатов, тюрингцев, поморян, щецинцев,
ренанов, кашубов, саксонцев, франконов, вестфальцев, а также других немцев из различных
стран, которые все присягнули на уничтожение польского народа.

С. 246. И хотя каждый из этих народов стоял по очереди в соответствии с численностью,
все же чехи и силезцы числом превышали всех других. Это тем более удивительно, что эти
люди языком, обычаями и по крови близки полякам. Они берут с ними одно начало от слаA
вян, однако же между их правителями никакой дружбы и союза нет, каждый народ старается
о своем благе. Силезия почти вся онемечена, чехи же с незапамятных времен обычаи и язык
славянский удержали, но подчинялись власти короля Вацлава, родом из Лотарингии, котоA
рый тогда заботился только о достоинстве немецкой империи99, 100.

Освобождение пленных (1410)

С. 246. Подсчитав пленных, Збигнев из Бжезя, коронный маршалок и Петр Шафранец,
краковский подкоморий, именем короля каждого пленного привели к рыцарской присяге и
обязали, чтобы 11 ноября, то есть в день св. Мартина, в Кракове они лично предстали перед
Яном Лигезой, воеводой из Пшеслава, ленчицким воеводой, и Пшедбором, краковским стаA
ростой. Взяв такое обещание от всех пленных, их отпустили на свободу. Задержали только креA
стоносцев и множество других знаменитых рыцарей, которые командовали полками.

Казимир щецинский отдан дяде (1410)

С. 247. В их числе находился Казимир, князь щецинский, Конрад Олесницкий, КристоA
фор Герсдорф и чех Вацлав Дунин, которые были на самом деле под стражей, но лично своA
бодны101.



238

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ  È  ÑËÀÂßÍÑÊÈÅ  ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß.  ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Простые пленники отосланы в Польшу (1410)

С. 248. Других отослали в Польшу как пленников. Замки ленчицкий, серадзский, хенA
цинский, любельский, сандомирский, львовский, перемышльский и другие королевские креA
пости были ими переполнены, о чем сообщим на своем месте102.

Празднование победы по всей стране (1410)

C. 249. Когда король Владислав с обозом двигался с поля битвы, он направил гонца МиA
колая Повалу в Малую Польшу с письмами, сообщающими о победе, королеве Анне, архиA
епископу Гнезненскому, каноникам, замковым бургграфам, академическим учителям, краA
ковским советникам. Кроме того, послал хоругвь помезанского епископа, на которой нахоA
дилось изображение Иоанна Крестителя. Сразу после их получения было приказано служить
благодарственные молебны за удачу в бою. Как только отпели хвалу бессмертному Богу, засиA
яли огни, горящие всю ночь, и разные приметы всеобщего счастья. То же самое происходило
и в других городах королевства, благодарственные молитвы, веселье, развлечения слышны
были по всему краю.

Занятие замков Мельштынка и Морунген (1410)

С. 250. Освободив пленников тем способом, о котором мы сообщали, победоносный коA
роль Владислав с этого времени получил славу милостивого [правителя]. Это привело к тому,
что на третий день после битвы, когда король продвигался к Мальборку, замок и город МельA
штынек при первом появлении королевского войска сдались добровольно. Король, оставив
гарнизон, поручил управление этим городом Яну Кретковскому103.

От Варминьского епископа Яна прибыл гонец с просьбой о том, чтобы избежать поджоA
гов и разграбления края, так как епископ со всеми подчиненными ему подданными намереA
вается прибыть в королевский лагерь, чтобы подчиниться королюAпобедителю и принести
ему присягу на верность. Посланцу дали ответ, что все имения Варминьского епископа остаA
нутся нетронутыми, лишь бы он выполнил свои обязательства и прибыл без промедления104.

Потом подступили под замок Морунген, расположенный в укромном месте между озеA
ром и болотами, архиукрепленный, который немедленно сдался.

Генрих Плауен поднимает падающий Орден (1410)

С. 251. Из многих городов и замков прибывали послы, свидетельствовавшие о подчинеA
нии и повиновении. Все получили милостивый ответ, их подданство было принято и послаA
ны гарнизоны с командирами. Всех поразил такой ужас, что казалось, что после убийства
великого магистра и поражения его огромных войск на Грюнвальдском поле уже никто не
сможет дать отпор польскому оружию. Весь край покорялся, и война бы уже закончилась,
если бы не муж храброго сердца Генрих Плауен, командор Свеце, который с частью войска
был оставлен дома для охраны поморских границ105.

Собрав пять тысяч войска, частью из своих солдат, частью из недобитков, он ворвался в
Мальборк и занял оборону в столице Ордена, в которой едва отыскал 50 солдат. Этот ничтожA
ный гарнизон уже начал совещаться о сдаче или бегстве, что неизбежно бы и произошло,
если бы в это время хотя бы малые королевские силы опередили Генриха, что было так легко.
Перестанем удивляться, когда в греческих и римских исторических трудах прочтем, что медA
лительность часто вредила и самым великим полководцам. Они тоже умели побеждать, но не
умели пользоваться результатами побед106.

Король Владислав, не устрашенный смелостью Генриха Плауена, двинув обоз изAпод креA
пости Морунген, которую отдал для охраны Андрею из Броботиц, прибыл в Прусскую МарA
ку. Множество крестоносцев, оставленных для защиты этого города, выступив из замка и поA
клонившись королю, сложили оружие. Во главе замка король поставил Мрочка герба Ласки.
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Осада Мальборкской крепости (1410)

С. 233. Из Морунгена войско двинулось к городу и замку Дежгову. Оттуда вскоре увидеA
ли королевские полки и сейчас же принесли разного рода запасы: домашнюю утварь, серебA
ряную посуду, парчовую и шелковую одежду, изваяния и картины. Эту крепость король отдал
коронному маршалу Збигневу из Бжезя.

Двадцать пятого июля подступили под крепость Мальборк. Вследствие своего располоA
жения и людского труда он был самой укрепленной крепостью, какую только можно было
встретить в Европе в то время. Город под тем же названием подчинялся крепости. Однако
Генрих Плауен, усомнившись в возможности спасти [город], согнал мещан в замок и прикаA
зал город сжечь. Однако стены и городские ворота оставил нетронутыми, чтобы затруднить
полякам приступ к Мальборку, если бы встретил превосходящие силы и без больших потерь
мог отступить со своими в крепость, что позднее и предпринял. Назавтра быстро развернули
обоз у замка. Королевские солдаты пошли на штурм и быстро взяли город. В этом всеобщем
порыве сияло мужество Якоба Кобыленьского Гжымальчика и Добеслава Олесницкого герба
Демнбо, которые первыми, сломав неприятеля, влезли на стены и, войдя через сломанные
ворота, овладели пустым городом.

Присяга епископов и прусских городов (1410)

С. 253. Крестоносцы, запершись в крепости, чтобы быть недоступными, сожгли мост чеA
рез Вислу, ведущий в Тчев. Это сделало безопасной для поляков связь с островом Жулавой.
Река Висла, делясь на множество рукавов, создала остров, который ранее был густо населен,
но когда боязнь войны разогнала все население в разные стороны, королевские солдаты наA
шли здесь безопасные и богатые пастбища.

Тем временем из грохочущих пушек и мортир со всех сторон неустанно стреляли по замку.
Во время осады Эльблёнг, Торунь, Гданьск, Хелмно, Крулевец, Свеце, Гнев, Тчево, Бродница
и Бранденбург, важнейшие прусские города, отправили посольство в составе радных мужей к
королевскому обозу, подчиняясь власти с людьми, имуществом и выражая готовность принять
польские гарнизоны за стены [замков]. Похвалив их приверженность королю, все были приA
няты в подданство и в города были направлены желанные гарнизоны. Это подданство гороA
дов склонило и четырех прусских епископов [к тому], что они также прибыли в королевский
обоз. А именно — Ян Варминский, Арнольд Хелминский, Генрих Помезанский и Ян СамбийA
ский. Владислав, приняв их благосклонно и ласково, успокоил их тревоги и, выслушав клятA
вы верности, принесенные для себя и для Короны, довольных отправил домой107.

Расположенность жителей Эльблёнга к королю (1410)

С. 254. Все же более явно, чем другие, выражали свою привязанность королю жители
Эльблёнга.

Тарновский командир Эльблёнга (1410)

С. 255. Ведь они своего командора Вернера Теттингена, который, сбежав с поля боя, пряA
тался в замке, вооруженным путем изгнали, а крепость, ничего в ней не трогая, со всем имуA
ществом и городом передали королю. Эту крепость и город, также очень укрепленный, коA
роль поручил Яну Тарновскому. Новый командир, заняв замок, найдя в нем огромную казну
дорогих вещей — сто золотых и серебряных сосудов большого веса и ценности, — отослал в
обоз королю Владиславу.

Раздача прусских замков (1410).

С. 256. В награду за эту заслугу послы города Эльблёнга на съездах всех прусских земель
королевским постановлением заняли первое место, второе — торуньские, гданьские — треA
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тье. Приехали позднее послы от командоров дальних замков, между ними — правитель стаA
рогродский, где в великом почитании покоилась голова святой Барбары. Король, заняв эту
крепость, задумал перенести оттуда голову святой, однако отказавшись от этого после многоA
численных уговоров, оставил ее нетронутой на старом месте.

Потом Гудзенж, Венцслав, Голуб Острода, Нойбург, Дзялдов Щитно, Кужентник, Братян,
Ковалево, Рогожно, Тухола, Стум, Лавенбург, Холланд, Вишанч перешли в королевские руки
и приняли гарнизоны за свои стены. Также и Бытов, и Хамерштейн, которые король отдал в
держание Богуславу, слупскому и поморскому князю, за то, что после славной победы приA
был в обоз с выражением своей радости и что вечным союзом присоединился к короне
польской. Пойманного в битве его племянника, щецинского князя Казимира, отдал дяде108.

Генрих Плауен молит короля о мире (1410)

С. 257. Александру Витовту позволил держать Крулевец и Голланд, Остероду, Найдбург —
Янушу, мазовецкому князю. Другие города разделил между польскими командирами, так что
почти вся Пруссия перешла под королевскую власть, кроме нескольких замков, которые дерA
жали гарнизоны крестоносцев, а именно: свецкого, чухольского, бранденбургского, балгенA
ского, ранетского, клайпедского, который немцы мемельским зовут. Радзынь упорно осажA
дали королевские войска. Гданьский замок, который беспрерывно штурмовали мещане и
польские командиры, был принужден заключить соглашение с осаждавшими, [о том] что они
тогда откроют свои ворота, когда Мальборк или сдастся, или будет взят.

Счастье повсюду содействовало королевским намерениям, один только Мальборк задерA
живал бег его побед. После двух месяцев осады замок должен был сдаться, так как в нем был
такой недостаток зерна и других продуктов на множество солдат, запертых в крепости, что
они почти что были вынуждены есть конскую падаль и другие гадости. Так что начинали гоA
ворить о сдаче. Поняв это, великий командор Генрих Плауен прибег к немецкой хитрости и
через трубача просил о переговорах с королем, о свободном выходе и возвращении в замок.

Его обращение к Ягайло (1410)

 С. 258. Король Владислав, полагая, что он хотел договориться о сдаче, согласился с его
просьбой. Он прибыл с несколькими крестоносцами к обозу и, став перед лицом короля,
начал покорно излагать: «Так тяжко надорвав силы крестоносцев в последней битве, [короA
лю] пристало бы быть милостивым победителем для покоренных и не желать полного уничA
тожения славного и некогда процветающего рыцарского ордена Пречистой Богородицы, коA
торый христианству и его короне был до этого немалой помощью, гордостью. Он самое темA
ное поганство, таящееся в прусских и ливонских берегах, обратил оружием к истинной вере.
Дикие и неуправляемые земли богатыми городами, крепостями украсил и высоким общеA
ственным устройством. И его ради милосердия Христа, короля неба, заклинаю, чтобы сжаA
лился над несчастной судьбой Ордена и отвел руку от его окончательного упадка и милостью
королевской быстрей заслонил его остатки. Поморье, Хелминскую и Михаловскую земли,
когдаAто собственность твоей короны, не настаиваем, чтобы удержал. Просим и покорно
молим оставить Ордену Н. П. [Небесной Панны] Марии Самбию и то, что мы у неверных
отвоевали. Если согласишься с этим, оставишь себе у всех народов вечную память милосерA
дия. В противном случае, учти, во имя Благословенной Девы, под опекой которой живем и
которая нас не покинет, будем защищать еще не взятые крепости до последнего, пока остаA
нется хоть один из крестоносцев. Хотим мужественно сражаться за наши крепости, все лечь».

Слово королевского совета (1410)

С. 259. Когда крестоносец, залитый слезами, произнес это, его желание постановили расA
смотреть в королевском совете. Разные были мнения об ответе, который надо было дать ГенA
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риху Плауену, который уже взял на себя обязанности великого магистра109. Многие понимаA
ли, что нельзя заключать мир с вероломным врагом, который много раз его нарушал, что этот
Орден всегда был вредным и губительным для королевства и что необходимо попытаться изA
гнать его из всей Пруссии. У него ведь нет никаких прав на прусские земли, которые когдаAто
польские князья передали им только для пользования. Никого не удивит, что край, который
веками был частью королевства, вернется к нему. А если что и добыли у неверных оружием,
то оно по праву войны остается у поляков как победителей на поле битвы.

Намерение поселить крестоносцев над Днепром (1410)

С. 260. Если однако король Владислав из старания о вере захочет вознаградить их потеA
ри, то в восточных частях нашего края, над плодородными берегами Днепра, это зависит от
его воли. В этой стороне могут не только защищать христианство, но и распространить свою
власть на восток — Черное море, Херсонес Таврический, Каспийское море и Дон. Широко
распространившись и по суше, и по воде, они достигнут большого могущества. Эта земля так
плодородна, там такой мягкий воздух, такое удобство в морских портах, приспособленных
для торговли, что позднее на запад даже смотреть не захотят. Если из Мальборка и всей ПрусA
сии уйдут, дать эти земли. Если же наоборот, предстоит преследовать их войной до конца,
если Польша хочет видеть гарантированный мир для себя на севере, из Пруссии изгнать безA
возвратно110.

Этот совет многие из панов считали смелым и спасительным, другие, менее дальновидA
ные, для которых скорый мир, тоска по женам были более важным и приятным предметом,
говорили: победа над врагом в общей битве — достаточная слава и для могучего короля, и для
храброго народа. Если Генрих Плауен согласится на справедливые условия мира, не стоит
отвергать его просьбы. Ведь если Мальборкский замок, как он говорил, будут незамедлительA
но упорно защищать, война затянется обременительно для всех, а войско наше, измученное
трудностями жестокой войны и ранами, будет страдать от непогоды. Уже прошла значительA
ная часть осени, и с каждым днем приближается тяжелейшая пора года. А если же крестоносA
цы захотят покинуть Пруссию и осесть на берегах Черного моря возле устья Днепра, выдеA
лить им это без промедления. Там они будут иметь большую возможность для борьбы с татаA
рами, что и сами считают целью своего Ордена.

Крестоносцы отвергают эту замену края (1410)

С. 261. Если же они, руководствуясь гнусностью и жаждой покоя, отвергнут предоставA
ленную им возможность, нашим решением ближайшую часть края, по той стороне реки ПаA
сарги, разделяющей Пруссию на две почти равные половины, король Владислав в награду за
победу должен удержать. Дальнюю, лежащую отдаленнее, крестоносцы по королевской миA
лости могут получить, однако на том условии, чтобы с полученной от нас части соблюдали
подданство Короне и верность королю. Чтобы против любого неприятеля в королевских поA
ходах выставляли несколько конных полков.

По мнению большинства, такой ответ следовало дать Генриху Плауену. Когда это мнение
победило и в совете, король соизволил на него как соответствующее справедливости.

Генрих Плауен, получив этот ответ, после короткого совещания со своими, сообщил: «Не
было для меня тайной, что призвание крестоносцев — постоянно бороться с врагами христиA
анского имени, что крестоносцы могли бы принять за прусскую землю другой край на востоA
ке, над берегами Днепра и Черного моря, если бы их достаток и силы были бы больше. СейA
час же, когда их могущество так поколеблено и надорвано, когда солдаты крестоносцев поA
чти выбиты, и ничтожная горстка оставшихся после этого поражения таких отдаленных и
незнакомых земель ни охватить, ни удержать охваченных никаким способом не сможет. На
другое условие он хочет согласиться, и Орден приютится в том уголке Пруссии за рекой ПаA
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саргой, который оставит [ему] милость победителя; молит только о том, чтобы замок МальA
борк, которым до сих пор еще владеют, столицу великих магистров не отбирать. Если он буA
дет оставлен, крестоносцы примут все другие условия». Заклинал о милости к несчастной
доле Ордена, наконец, сообщил, что никаким способом из Мальборка не уйдет и что скорее
потеряет жизнь, чем эту крепость.

Безрезультатное нападение крестоносцев (1410)

С. 262. Эта новая трудность, созданная Генрихом Плауеном, привела к тому, что этот вопA
рос на королевском совете должен был быть повторно разрешен. Среди многих различных
мнений признали, что Мальборк крестоносцам оставить нельзя, в том или ином случае на все
окрестности реки Пасарги, принадлежащие королю, они постоянно нападали бы, и с течеA
нием времени ее можно было бы легко вернуть. С другой стороны, Генрих Плауен из МальA
борка не хотел уйти никаким способом, хотя при шатком положении Ордена горячо жаждал
мира. Ничего не добившись, [Генрих] вернулся в замок, а король Владислав упорно штурмоA
вал Мальборк.

Поляки едва не взяли Мальборк (1410)

С. 263. Крестоносцы поняли, что военные силы у поляков слабы, только три полка под
столькими же знаменами. Открыв ворота, они совершили вылазку и напали. Командовал
этими отрядами Добеслав Олесницкий, Кмита из Висьнича и третий герба Гриф, имени коA
торого рочники не называют. Они, подбодрив своих, в ярости и со страшным криком мужеA
ственно встречают напирающих на них крестоносцев, устраивают среди них страшную резA
ню и назад в замок загоняют. В этом столкновении Добеслав заслужил вечную славу. Гоня
убегающих крестоносцев, он ворвался в ворота замка и некоторое время со своим полком
мужественно старался их удержать. Если бы две другие хоругви оказались такими же мужеA
ственными, замок мальборкский в этот же день мог быть взят. Все же Добеслав, видя, что
против него вышли все силы [крестоносцев], что множеством копий был почти придавлен,
вернулся к своим и так избежал опасности…

Осада продолжалась среди полного изобилия, ведь река Висла под Гданьском одним устьA
ем впадает в Сарматское море, а четырьмя другими, недалеко от Мальборка, — в залив, котоA
рый называют Фришхафем111. Это раздвоение реки образует несколько островов, необычайA
но плодородных и населенных. Сейчас они покинуты крестьянами, которые рассеялись по
всему свету. Королевскому войску хватало продовольствия, кони нашли обильные пастбища
на большом острове, который называется Жулава. Это изобилие содействовало тому, что
польские солдаты не сетовали на осаду.

Ливонский магистр несет помощь крестоносцам (1410)

С. 264. В это время Герман, ливонский магистр, узнав, что Прусский орден клонится к
упадку, желая его усилить какойAнибудь помощью, [с отрядом] в 500 коней вошел в Пруссию
и стал под Крулевцом112. Проведя там несколько дней, понял, что из стольких городов и замA
ков прусских только Мальборк, Радзынь, замок гданьский, Свеце, Члухов, Бранденбург, Балга,
Рагнета и Клайпеда остались Ордену. Он решил на последние средства поддержать Орден.
Переправившись через реку Прегель, двигался над Пасаргой. Король Владислав выслал проA
тив него Александра Витовта с 12 конными полками под столькими же знаменами. Герман
понял, что силой он ничего не докажет, пошел на измену.

Склоняет на свою сторону Витовта (1410)

С. 265. От Витовта он попросил встречи и безопасного отъезда, что вскоре получил и
говорил с немецкой хитростью, что не прибыл в Пруссию с таким малым отрядом конницы
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для ведения войны, знал, что бой с самым могущественным королем будет неравным. ПриA
был он для того, чтобы заступиться за крестоносцев и быть посредником мира. Поэтому он
заклинает [Витовта], чтобы он договорился с королем Владиславом и не допускал полного
уничтожения этого ордена Марии Богородицы, чтобы помнил, какие благодеяния когдаAто
от него получил. Он был бродягой и изгнанником в своей отчизне, многие годы его приветA
ливо принимали. Не только к нему крестоносцы относились с великим уважением, но и ЛитA
ву, из которой его изгнала братская несправедливость, с помощью их оружия вернул. Был бы
самым неблагодарным человеком тот, кто смог бы забыть эти благодеяния. [Магистр] проA
сил, чтобы князь в это несчастливое время отблагодарил за все добродеяния. Пусть же о том
не забывают, что ранее от тебя добивались Жмуди, на которую ты хотел иметь право, и что,
как я полагаю, тебя против них подстрекает. Возьми себе своих жмудинов, я же сам обязываA
юсь своим словом, что тебя никогда не буду упрекать по этому поводу113.

Этот человек, полный хитрости, добавил еще множество просьб и обещаний, которые
Витовта, долго колеблющегося, что предпринять, вопреки всеобщим надеждам, быстро изA
менили. Ведь он не только дал Герману любезный и доброжелательный для Ордена ответ.
Более того, обещал безопасное сопровождение его к королю и содействие в заключении мира
на справедливых условиях. Это было самым горячим желанием ливонского магистра. Вскоре
он прибыл в обоз и в сопровождении Витовта встал перед лицом короля. Пространно и красA
норечиво, для успокоения разгневанного сердца победителя излагал многочисленные приA
чины, а также прощения и милости для себя просил.

Обещает королю покорность крестоносцев (1410)

С. 266. Владислав припомнил благодеяния князей польских для крестоносцев, затем их
неблагодарность и войны, которыми тревожили королевство. Ведь по Божиему благословеA
нию никогда неблагодарность за добродеяния не остается безнаказанной. Ведь он мог бы,
если бы хотел, весь этот Орден изгнать из всей Пруссии. Однако изAза заступничества своего
брата Александра Витовта в ответ на его просьбы предпримет то, чего бы другой победитель
никогда бы не сделал.

Он оставит Ордену всю прусскую землю за рекой Пасаргой, если бы Генрих Плуен отстуA
пил из Мальборка или отверг уже предлагаемые ему условия. На это ливонский магистр наA
чал изливать благодарности за такое милосердие к побежденному Ордену и удивляться, что
Плауен не принял таких хороших условий. Если бы ему было бы разрешено с ним поговоA
рить, то его стараниями без сомнения на все бы согласился. Такая обещающая и коварная
готовность ливонского магистра привела к тому, что Владислав позволил ему войти в МальA
борк и советоваться с Генрихом о мире. Однако как только он попал в замок, он не только
Генриха и других крестоносцев не склонял к заключению мира на предложенных условиях и
сдаче крепости, несмотря на данное Владиславу обещание, но возмущался теми, кто давал
негодные советы, что единственно из опасения сюда прибыл для усиления и поощрения смеA
лой обороны замка.

Призывает мальборкский гарнизон к обороне (1410)

С. 267. Пусть лучше выдержат величайшее терпение, чем поддались бы этому гордому
королю. Придет время, если удержите крепость, скоро королевское войско отступит, скоро
крепости и утраченные замки снова вернутся крестоносцам. Зима уже близка, невозможно,
чтобы такое огромное войско такую тяжкую пору года могло выдержать на одном месте. ПоA
том раздал подарки солдатам, сколько имел денег, все оставил на жалованье Генриху Плауену.
Укрепил его в намерении действовать мужественно до конца, как и начал, убедил, что прилоA
жит все старания, чтобы из Венгрии, Германии, Чехии, Дании и Ливонии, стран, доброжелаA
тельных к Ордену, собрать все подкрепления.
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Выехав из крепости и вернувшись к обозу, в лживых выражениях возмутился перед короA
лем Генрихом Плауеном, так как он ни Мальборка сдать не хотел, ни разумных условий мира
не принимал. Позднее имел долгие разговоры с Витовтом, склоняя его вернуться на родину и
заняться устройством внешнего положения Литвы и Жмуди и отказаться от всякого участия в
прусских войнах. Наконец, заманчивыми обещаниями добился согласия Витовта. Чего нельзя
было доказать оружием, то достигнув подлостью и ложью, Герман из Пруссии вернулся в
Ливонию и сейчас разослал гонцов и письма в Германию, Венгрию, Чехию и Данию. В них
рассказал, какое ужасное поражение польский король нанес крестоносцам, что почти вся
Пруссия перешла на сторону победителей, что еще лишь несколько замков с большими трудA
ностями защищают орденские гарнизоны, что силы крестоносцев сломила одна несчастлиA
вая битва, до такой степени, что без чужой помощи никаким способом не смогут удержаться.

Поддержка крестоносцев присылкой денег (1410)

С. 268. [Орден] просит, чтобы подали руку, чтобы самому славному во всем христианстве
Ордену, такому заслуженному в общем деле рухнуть не позволили. Генрих Плауен не бездейA
ствовал в таких опасных обстоятельствах. Больше всего его беспокоило, чтобы командиры
других замков не поддались [королю] из опасения длительной войны или изAза нехватки жаA
лованья. Тогда он обратился к хитрости. В Мальборкском замке находился гданьский плеA
бан, каплан и крестоносец вместе, уже пожилого возраста. Генрих подговорил его через труA
бача выпросить у короля свободу для возвращения к своему стаду и месту, которое будет [изA
брано] по воле короля, гдеAто при костеле, чтобы он мог остаток жизни провести в покое.
Молил, чтобы защищенный королевским словом мог без трудностей добраться до Гданьска.
Владислав, не допуская ни малейшей измены, не только не отказал ему в грамоте на свободA
ное передвижение, но и дал стражу для препровождения через города, наполненные разбойA
никами. Тот, вступая в замки Свеце и Члухов, 10 000 чрв. зл., присланных через Генриха ПлаA
уена, отдал и приказал, чтобы эти деньги передали в Германию для найма солдат114.

Осажденные хотят сдаться королю (1410)

С. 269. Пусть попытаются доверенные себе замки храбро защищать. Вскоре подойдут подA
крепления из дружественных стран, положение крестоносцев вернется к прежнему состояA
нию. Пока хватит ему жизни, до тех пор поляки не овладеют Мальборком. Поддержав таким
способом командиров замков, Генрих из мальборкской крепости делал тайные вылазки на
королевских солдат, охранявших пушки, и часто им сильно вредил. Также долгая осада дониA
мала поляков, запал в давней битве, как светлый образ, остывал, с каждым днем ухудшалось
положение польских дел. Хотя в замке голод уже донимал крестоносцев, они все сносили в
надежде на наступающую зиму, которая должна была положить конец осаде.

Намного больше забот было у Генриха Плауена с наемными солдатами, которые не могли
дальше выносить голод и требовали с криком или выхода из замка с королевского позволеA
ния, или сдачи на милость. Генрих разбрасывал богатые подарки, и то с неслыханными трудA
ностями на пятнадцать дней, и то с условием, что скоро они пройдут, и можно будет сдать
замок королю Владиславу.

Витовт покидает польский обоз (1410)

С. 270. В это время чехи послали к королю с заявлением, что условием сдачи были
40 000 чрв. зл. Владислав надеялся и без траты таких больших денег добровольно взять замок.
Он приказал ответить, что прибыл добывать, а не покупать прусские крепости.

Витовта, который под предлогом, что его войско погибает от бегунки, никакими просьбаA
ми задержаться от возвращения в Литву не смогли115. После него Земовит и Януш, мазовецA
кие князья, со всеми своими полками отошли от королевского обоза, что очень уменьшило
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королевское войско. Наконец, сами поляки начали непослушно и насильственно добиваться
роспуска по домам. Была значительная часть панов, которые советовали никаким способом
не прекращать осаду, доказывали самыми явными доводами, какие беды падут на королевA
ство, если король отступит от Мальборка. Города и замки, уже подчиненные, снова вернутся
крестоносцам. Ни гарнизоны, которые их постоянно охраняют, не смогут удержать их в верA
ности, и самая славная победа, которая на людской памяти не случалась в Европе, обернется
пеплом. Многие, видя ход событий, говорили об этом в пространных речах. Но никого не
было усерднее коронного подканцлера Миколая, который перечисляя доводы, подтверждал
их слезами. Король Владислав был того же мнения и очень сильно желал или взять, или через
добровольное подчинение овладеть этой крепостью и таким способом продлить осаду на два
месяца. Он был убежден в том, что в этом продлении замок изAза нехватки продовольствия,
которая, как все хорошо знали, терзала осажденных, без сомнения принесет присягу.

Тенчинский принуждает отказаться от осады (1410)

С. 271. Большая часть панов, у которых привязанность к дому была милее и важнее, чем
общее благо, повторными уговорами советовала отступить от Мальборка. В их числе Андрей
Тенчинский, который был не в состоянии выдержать в тоске по своей супруге редкой красоA
ты. Кроме причин, которые излагал на совете, постарался еще распространением в обозе ложA
ных слухов, чтобы разжечь сумятицу и возмущение. Выдумывал, что Сигизмунд король римA
ский и венгерский с Карпатских гор до пограничья опустошает краковские земли, внушал,
что правильнее было бы заслонить от неприятеля свою собственность, чем искать чужую.
Король Владислав, долго взвешивая, что предпринять, принужденный непослушанием и суA
матохой в войске. Наконец, 17 сентября сжег сооружения, которые были приготовлены для
дальнейшей осады, и грузы, которые нельзя было перевезти, и двинулся с обозом от МальA
борка116. Он переживал за поражения, которые предвидел в будущем, до такой степени, что
больше был похож на побежденного, чем на победителя.

Король отступает изKпод Мальборка (1410)

С. 272. Считали чудом и явным знаком несчастья, что гнедой конь, который носил [коA
роля] во время битвы, когда король хотел на него сесть, отступая от Мальборка, хотя был
свежим и никаких признаков болезни не подавал, быстро упал и умер. Печальная и траурная
была эта дорога Владислава. Отступив от столицы, он прибыл в оборонительный замок Штум,
в котором оставил командиром Анджея Броховского, смелого мужа, и множество людей рыA
царского сословия из своих дворян, чтобы, пользуясь близостью места, он мог нападать на
мальборкских крестоносцев.

Устроив все как положено, в этот же день добрался до Квидзина, где его с величайшими
почестями принял Генрих, помезанский епископ. Выехав оттуда, в полумиле разложил обоз
и через два дня занялся разрешением прусских дел. Позднее двинул обоз к Радзыню. Этот
город со времени генеральной битвы перешел под власть короля, замок был осажден польскиA
ми солдатами, однако крестоносцы его так мужественно защищали, что до этого времени
невозможно было его взять.

Военные награды за взятие Радзыня (140)

С. 273. Вскоре там встал король Владислав и немедленно огласил награды для тех, кто
первыми забрался на валы или выламал городские ворота. Солдаты бросались с такой охотой
на штурм этой крепости, что, многими приступами вытеснив со стен стражу крестоносцев, в
течение пяти часов взяли хорошо укрепленный замок. Соседние крестоносцы, люди рыцарA
ского сословия, пожилого возраста, видя, что все утрачено, выйдя из башни, в которой были
закрыты, сдались и сложили оружие. Все богатые трофеи, найденные в крепости, были отдаA
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ны войску. Король, въехав в замок, поручил его охрану Ясько по имени Сокол, роду Чеба,
мужу, испытанному доверием и мужеством. Славы за взятие замка и первый подъем на стены,
а также и наград добились мужественные рыцари: Добеслав Олесницктй, Петр Хелминский
и Флориан Корытницкий.

Сняв обоз, король из Радзыня прибыл в Рогожно, оттуда до Голубя и в этом месте, переA
правившись через реку Дрвенцу, которая разграничивает прусскую и добжиньскую землю,
войско распустил, а сам под Цехоцином по мосту, который ведет из Плоцка через Вислу, спуA
стился в низину и прибыл в Раценж. Отсюда уехал в Торунь, повторно переплыв реку. Здесь
урядники и обыватели воздавали ему почти божественные почести.

Смерть Яна Сокола (1410)

С. 274. Когда он входил, духовенство и знакомые люди тихо напевали это песнопение:
«Твоя сила и твое королевство, господин!». Народ проводил его до самого замка с величайA
шей радостью, которую позднее прервала смерть Яна Сокола, радзыньского старосты, от яда
в рыбе, поданной на пиршестве у одного из мещан.

Покинув Торунь, Владислав прибыл в Нешаву, потом в Иновроцлав, укрепленный замок
и город, и там основал свою королевскую столицу, чтобы там своих мог поддержать в случае
необходимости. Когда Генрих Плауен узнал, что король покинул Пруссию и распустил войA
ско, освободившись от всяких опасений, провозгласил себя великим магистром117. Ради его
несравненных заслуг, ради того, что почти один своим превосходством поднял Орден. КресA
тоносцы, разбросанные по разным странам, утвердили его в этом достоинстве.

Крестоносцы возобновляют войну (1410)

С. 275. Прежде всего новый магистр начал склонять оторванные города, чтобы возвраA
щались под власть Ордена, что по большей части пошло успешно. Потом с самым большим
беспокойством занялся собиранием денег на выплату жалованья. Таким образом, обширные
владения Ордена в Чехии, с которых имел годовой доход 400 000 чрв. зл., продал чешскому
королю Вацлаву за 115 000 чрв. зл. У гданьчан, которые, явно оторвавшись от короля, переA
шли на сторону Ордена, одолжил 100 000 чрв. зл. Эти деньги выслал в Германию для сбора
наемного войска, в чем цезарь Сигизмунд поддерживал его с огромным рвением, усиливая
дело крестоносцев и деньгами, и людьми. Вскоре это войско добралось до Поморья. КрестоA
носцы, умножив свои силы, после короткого штурма овладели городом Тухолой.

Успешная проделка польского гетмана (1410)

С. 276. Труднее им было со взятием замка, защищаемого королевским гарнизоном. ВлаA
дислав собрал наемное войско и приказал ему собраться в Коронове. Вскоре об этом весть
дошла до крестоносцев.

Петр Недзецкий, герба Старыконь, гетман королевский, выслал двух всадников, и когда
они неосторожно подъехали к неприятелю, то попали им в руки, и когда их спросили о короA
левских силах, они ответили, что слабые и состоят из случайно согнанных крестьян. КрестоA
носцы, пренебрегая [опасностью], направили только одну часть своего войска на их уничтоA
жение.

Блестящая победа поляков под Короновом (1410)

С. 277. Однако когда как на верную добычу с запалом и угрозами нападали, увидев блесA
тящее польское войско, с позором вернулись на прежнее место. Гетман королевский, стоA
ящий лагерем в миле от Коронова, недолго ожидая, 10 октября, на святого Гереона, построив
свои отряды, под знаменами вывел на пораженного неприятеля. Крестоносцы не избегали
битвы и также в боевом порядке стали против поляков. Впереди Конрад Немеч, дворянин
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цезаря Сигизмунда, громким голосом вызывал когоAнибудь на поединок. Против него выеA
хал из королевских шеренг Ян Щицкий и, ударив копьем, навылет его прошил. Вскоре все
ринулись запальчиво, и с огромной отвагой, и неменьшей ненавистью. Вначале сражались с
одинаковым счастьем до изнеможения обоих войск. Дважды по общему согласию прекращаA
лась битва для отдыха, до тех пор, пока в третьей возобновленной могучей битве, прежде всеA
го убив хорунжего, поляки и крестоносцев, и цезарских [солдат] не сломили в кровавой побеA
де и не принудили к бегству. Резня была страшной. Рочники вспоминают, что было убито
8000 врагов, взято [в плен] множество знаменитых мужей, между ними главного командиA
ра — Михала, войта Новой Марки118.

Освобождение пленных на слово (1410)

С. 278. Из дворян цезаря Сигизмунда, кроме павших, были франки, силезцы, баварцы,
тюрингцы, чехи, саксонцы, швабы и много надрейнских немцев. Между ними, сделав выбор,
шестьдесят возов было наполнено самыми знатными пленниками. Их послали на упряжках
из четырех лошадей через Быдгощ в Иновроцлав, где как бы в триумфе, среди многих других,
пленники шли пешком за возами. Их поставили перед Владиславом Ягайло. Король принял
всех за сытным ужином, раненых приказал лечить собственными лекарствами. В польском
войске Сендивой Остророг герба Наленч и Мацей из Лабишина Окшиц, из которых первый
был брестским, второй познанским воеводой, а также много знатного рода мужей вынесли из
этой битва сияющую славу мужества. Однако всех превзошел Миколай Повала, от которого я
свой род по матери вывожу. Он в удивительном напряжении сил счастливо и многократно
ломал полки противника119.

Назавтра, взяв со всех слово, которым каждый из них обязывался быть в назначенном
месте в назначенное время, король отпустил пленных, только главного командира крестоA
носцев Михала под стражей отослал в Хенцинский замок.

Крестоносцы обманывают Януша из Бжозогловы (1410)

С. 279. Таким образом, дело Королевства продвинулось, после Грюнвальдской битвы и
продолжающейся войны не было большей победы, чем под Короновом. Крестоносцы,
столько раз в стольких битвах неудачно сражаясь с королевским войском, не отваживались
выйти в поле, только защищали себя в мелких стычках. Могли бы поляки вернуть все, что
за Вислой отошло крестоносцам от короля, если бы победители после той удачной битвой
под Тухолой в Поморье двинули обоз. Однако отправившись вскоре после выигранной битA
вы с пленниками к королю, упустили самое лучшее время. Крестоносцы, пользуясь этим,
Навира, добжиньского солдата, и других польских шпионов, а также немцев, знающих
польский, умышленно захватили и связанных поставили перед тухольским замком, котоA
рый оборонял королевский гарнизон, на виду у замкового старосты Януша из Бжозоглувы.
Мнимые пленники донесли, что королевское войско побито под Короновом, что здесь только
часть пленников, других вывезли в Свеце и Мальборк прежней дорогой. Они советуют сдатьA
ся, так как после уничтожения королевского войска уже не могут надеяться ни на какую
помощь, если уж король Владислав на отголосок проигранной битвы в спешном бегстве двиA
нулся вглубь края.

Новый набор крестоносцев в Германии (1410)

С. 280. Шпиону Навире и другим тайным шпионам было приказано подойти ближе к
замку и поручиться, что все, что говорили, было искренним, что королевские силы разбиты
в щепки и на них уже нельзя возлагать никаких надежд. Староста тухольский, огорченный
этой вестью, вступает в соглашение с крестоносцами о свободном выходе из замка с людьми
и их имуществом. Погубил его этот обман, неприятеля пустил в укрепленный замок и в тот
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же час в Иновроцлав к королю приехал, когда величайшая радость от одержанной победы
царила.

Великий прусский магистр Генрих Плауен, пораженный позорным поражением своего
войска, послал в Германию за новыми наемниками. Особенную доброжелательность к ОрдеA
ну проявляли Эберхард, епископ Вюрцбургский, и Ян, князь Монстербергский. Они собраA
ли на войну значительные силы из Шленска и земель глубокой Германии под Тухолой. Здесь
великий магистр готовил новую войну, а тем временем неожиданными наездами беспокоил
границу королевства. В этом был убежден Владислав Ягайло и сам в великопольских землях
собирал новое войско, которое обязано было служить на войне за собственный счет.

Поход с великополянами на крестоносцев (1410).

С. 281. Король призвал в поход шляхту из познанской, велюньской, ленчицкой, куявсA
кой, серадзской и добжиньской земель. Шляхта по королевскому приказу собралась в БыдA
гоще, вскоре Владислав прибыл туда и Петра Шафраньца, краковского подкомория, назнаA
чил гетманом всех войск.

Шафранец командует войском (1410)

С. 282. Двинув обоз под Тухолу, он выслал вперед отряд в 600 конников для выманиваA
ния неприятели изAза стен, сам с главными силами затаился в засаде. Крестоносцы и немцы,
увидев вблизи неприятеля, в страхе быстро выбежали. Поляки, едва начав нападение, убегаA
ют врассыпную. Немцы гонят их до самого места засады, заметив которую сами отступают.
Если бы в то время командир польский дал знак к погоне, все это войско в тот же день могло
быть уничтожено.

Громит крестоносцев под Тухолой (1410)

С. 283. Однако когда Шафранец думал, что предпринять, и, также боясь измены, долго
держал солдат в бездействии до тех пор, пока не увидел торопливо и беспорядочно убегаюA
щих немцев. Хотя много врагов было убито в погоне, много также задушенных от давки поA
гибло при входе в ворота, много утонуло в близких водах и рвах, однако многих схватили.
Между последними было пять войсковых командиров. Другие, в бегстве миновав стены туA
хольского замка, бежали до самого Хойна и оставили полякам знаменательную победу.

Шафранец, счастливо осуществив это нападение, отягощенный неприятельскими троA
феями и добычей, на заходе солнца начал возвращаться из Тухолы в Быдгощ. Было это на
самое новолуние, а следующая ночь была темной, изAза этого войско, заблудившись, измуA
ченное голодом, за целую ночь едва прошло милю пути. Назавтра день был сумрачный и засA
лонил их от неприятельской погони, так что в Быдгощ добрались безопасно.

Король Владислав, вернувшись в Иновроцлав и узнав об успешной битве, предвидя, как в
сущности все и было, что шляхту в поле долго не удержит изAза приближающейся зимы, если
только лично ее заинтересует, повернул к Быдгощу. Однако же прежде чем он туда добрался,
большая часть войска разъехалась по домам. Король задумал осадить Тухолу и тревожить креA
стоносцев войной, но лишенный этой надежды вернулся в Иновроцлав. Здесь перед ним поA
ставили пленных рыцарей, с которых он взял слово явиться в назначенное время, и в назнаA
ченном месте отпустил.

Брохоцкий теряет крепость Штум (1410)120

С. 284. Тем временем Генрих Плауен, магистр Прусского ордена, видя свое предприятие
под Тухолой напрасным, в другой части Пруссии накануне зимы начал войну. Анджей БроA
хоцкий, староста королевский, из штумского замка постоянными нападениями наведывал
весь край около Мальборка. Это вынудило Генриха начать плотную осаду этой крепости. Он
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штурмовал ее полтора месяца с величайшей настойчивостью. С неменьшим мужеством коA
ролевский гарнизон оборонял валы, и Генрих, уже утратив всякую надежду на овладение замA
ком, собирался возвратиться, когда (неизвестно, случайно или умышленно) самая мощная
башня, в которой были сложены порох для пушек и большая часть продовольствия, а также
военные запасы, сгорела в неожиданном пожаре с такой опасностью для осажденных, что
они отчаялись удержать замок. Генрих чуть его не взял, но поляки за деревянными редутами
и заборами, наскоро сколоченными, мужественно оборонялись, пока гонец, за позволением
Генриха посланный к королю, который уведомил его об этом неожиданном происшествии,
не вернулся и не принес им приказ, чтобы солдаты вошли в переговоры с неприятелем и,
обеспечив безопасность людей и имущества, ушли из замка.

Радзыньский гарнизон уничтожает неприятеля (1410)

С. 285. Таким способом взяв Штум, Генрих с обозом приехал в город и замок Радзынь.
При первом приближении мещане сдали город, крепость оборонял королевский гарнизон.
На ее взятие великий магистр потратил полтора месяца. Наконец, усомнившись в [возможA
ности] ее взятия, отошел. Крестоносцы все же осадили город. На уничтожение гарнизона и
разграбление города королевские солдаты посылают к Войцеху Мальскому, старосте бродA
ницкому, с просьбой о доставке подкреплений, предлагая ему барыш с добычи. Бродницкий
староста с частью войск сейчас же прилетает. Королевский гарнизон, поддержанный этими
подкреплениями, нападает на город. В тесных улицах начинается кровавая битва с крестоA
носцами и мещанами. Наконец всякий отпор подавлен, город разграблен и сожжен, много
крестоносцев и мещан взято [в плен]. Их всех Войцех Мальский с богатой добычей и трофеA
ями привел с собой в Бродницу.

Находясь еще под Радзынем, великий магистр Ордена через четырех послов и письма наA
чал связываться с жителями Торуня и Гданьска, чтобы они сдали ему свои города, обещая
прощение за отступничество. Он сам даже оправдывал их, заявляя, что они поступили хороA
шо и правильно после этой несчастливой битвы под деревней Грюнвальдом, где силы крестоA
носцев были так страшно подорваны. И даже обещал им дать новые свободы.

Торунь изменяет королю (1410)

С. 286. [Горожане], обольщенные этими приманками и обещаниями, через тайных гонA
цов выражают готовность на приказы, взывают к магистру Ордена, чтобы прислал немного
войска под окопы, чтобы сдавались по принуждению, а не добровольно и чтобы могли опA
равдаться перед королем учтивым объяснением. Генрих, уверенный, что этот город сдастся,
часть войск выслал к Гданьску, а сам разложил обоз возле Торуня. Тем временем торуняне
посылают к королю донесение, что они опасаются, не прибыл ли магистр для захвата их гоA
рода. Умоляют о подкреплениях, чтобы помочь верным ему жителям. Владислав, не допуская
измены, любезно ответил послам, что вскоре сам подтянется с войском, лишь бы у них были
подготовленные лодки для переправы. Собрав сейчас же 10 000 воинов, потянулся с ними к
Гневкову, городу, расположенному за три мили от Торуня, чтобы своим, находящимся в опасA
ности, с близкого расстояния мог помогать.

В этот же день Генрих Плауен, великий магистр Ордена, расположил обоз под Торунем.
Жители снова направляют послов к королю, что неприятель уже захватывает их город, что
его мощи долго выдержать не смогут, что требуют самой скорой помощи, умоляют о присылA
ке военных подкреплений перед заходом солнца.

Гарнизон спас Торуньский замок (1410)

С. 287. Было это перед полуднем. Король отвечал, что не перед заходом, а через три часа
польское войско они увидят среди своих стен, было бы только достаточно судов для перепраA
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вы через Вислу. Послы, встревоженные этой спешкой короля Владислава и его ответом, спешA
но отошли от короля. Мещане же, не дожидаясь захода солнца, приняли великого магистра в
свои стены. Замок же торуньский был в руках королевского гарнизона. Генрих опоясал его
плотной осадой, однако польские солдаты не только храбро оборонялись, но и частыми выA
лазками в город изнуряли крестоносцев и поджигали ближайшие строения.

Королю Владиславу опротивела эта измена пруссаков. К тому же уже приближалась зима,
и солнце прошло уже большую часть знака Стрельца. Распустив войско, вернулся из ГневкоA
ва до Иновроцлавя, помня о том, что во время Грюнвальдской битвы обещал Богу, если удосA
тоится победы.

Владислав исполняет благочестивые обеты (1410)

С. 288. Через Стрельно и Кветишов на конях он прибыл в Тшемешно. Оттуда пешком
три мили шел к гробу св. мученика Войцеха, который в Гнезно в главном костеле видеть можA
но. Из Гнезно на конях прибыл в Поведзиск, оттуда до Познаня пошел пешком и священный
сакрамент, случайно найденный, с великой набожностью почитаемый в монастыре кармелиA
тов, славный великими чудесами, с невыразимой благодарностью Богу почтил.

Поляки опустошают Поморье (1410)

С. 289. Проведя там три дня, той же дорогой вернулся в Иновроцлав, захватив с собой в
сопровождение великопольское рыцарство121. Оно хоть и содрогалось от похода в разгар суA
ровой зимы, все же подчинилось королевскому приказу и с оружием явилось в Иновроцлав.
Король без малейшего промедления под знаменами отправился на опустошение и сожжение
Поморья, лежащего за Вислой. Поляки, вторгнувшись в эту землю, берут штурмом НовеA
място, хотя и укрепленное, грабят и поджигают122. Затем, продвинувшись дальше, всю часть
Поморья, которая оторвалась от короля, вширь и вглубь страшно опустошают, ограбленные
деревни и города уничтожают пожаром и, отягощенные богатой добычей, возвращаются к
королю в Иновроцлав.

Когда здесь идет война, Сигизмунд, король римский и венгерский, чтобы Орден спраA
вился, за взятые 40 000 чрв. зл. отправил Сцибора, семиградского воеводу, с наемными солдаA
тами под двенадцатью хоругвями на опустошение краковской  земли.

Нападение крестоносцев на Польшу (1410)

С. 290. Тот, перейдя Карпаты, нашел край, где не было защитников. Уничтожил все около
Сондеча, в Старом — сам город, а в Новом сжег предместья. Когда неприятель захватил немноA
го добычи, гористой и трудной дорогой спешно отошел на Мушын. Не вынесли этой обиды для
королевства Спытек Ярославский, Ян Щекоцкий и Ян из Хмельника, которые, наскоро соA
брав войско и перейдя горы под Бардевым, настигнув неприятеля, неожиданно на него напали.
Сначала победа колебалась, польская сторона изAза превосходящего числа противников устуA
пала и даже начинала отступать. Однако смелость и опытность командиров вернули порядок
в шеренгах. Воевода Сцибор со своим братом, эрлауским епископом, утратив большую часть
войска, побежденный, лишенный обоза, едва спасся бегством. Поляки, добившись замечаA
тельной победы, получив добычу из Сондеча, с пленниками и трофеями вернулись домой.

Ливонский магистр под Голубем (1410)

С. 291. В другой стороне, однако почти в то же время Герман, ливонский магистр, с больA
шим войском вступил в Пруссию на помощь. Ордену, еще не способному отразить польскую
мощь. Осведомленный об опустошении Поморья, он тревожился о том, чтобы поляки, пеA
рейдя Вислу, не нанесли основательного поражения пруссакам, главным образом в то время,
когда реки, озера и болота, покрытые льдом, открывали самый легкий доступ неприятельA
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ским нападениям на Пруссию. Поспешив с походом и вскоре узнав, что поляки после опусA
тошения Поморья распустили войско, [магистр] направил все свои силы под Голуб и с этого
города приказал напасть на Добжиньскую землю. Сам же отъехал в Мальборк, к Генриху, маA
гистру Прусского ордена.

В это время королевские старосты, охраняющие с гарнизонами Добжиньскую землю, увеA
домленные, что неприятель находится поблизости, вывели солдат из замков, и собрав очень
скудное войско, командование над ним поручили Добеславу Пухале. Он, взвесив незначиA
тельность своих сил, решил, что ему надо идти на хитрость. В ближайшем лесу возле Голубя
он разместил небольшую засаду. Один конный отряд послал для выманивания неприятеля
изAза стен [замка]. Тот [неприятель], увидев, что на его глазах жгут и грабят ближайшие строA
ения, охваченный возмущением, в ярости с оружием выбегает из ворот, напирает и так далеA
ко оттесняет поляков, пока не попадает в засаду. Как только увидели свежие и более многоA
численные польские отряды, в панике отступили. Поляки в погоне уничтожили много враA
гов. Мещане, увидев своих убегающими, в страхе, что вместе с крестоносцами в город ворA
вутся и поляки, впустив некоторых, перед большей частью закрыли ворота.

Пухала уничтожает эти подкрепления (1410)

С. 292. Тут пошла страшная резня, многие, бросаясь во рвы, летят на страшную опасA
ность, другие, в большинстве, складывают оружие, так что число пленников почти сравняA
лось с королевским войском. К великому всеобщему удивлению, такой маленькой горсткой
поляки уничтожили и захватили превосходящие силы крестоносцев. Пленников сначала поA
вели к Рипину, потом к Бресту, где в то время находился король Владислав. Крестоносцев и
изменных куронов он заключил в тюрьму. Других, обязав рыцарской присягой, освободил.

Генрих Плуен, великий магистр Ордена, разбитый этими, одним за другим поражениями,
опасаясь, чтобы поляки тяжелыми опустошениями не посещали торуньских околиц и ДобA
жиньской земли, отправил послов к королю Владиславу с пожеланием мира. Король прикаA
зал для переговоров с Генрихом отправиться в Торунь Петру Шафраньцу. Однако если приA
мирение не могло быть заключено, договорились о съезде великого магистра с королем на
день нерукотворного зачатия Н. П. Марии в Раценже. Владислав, распустив войско, первый
прибыл туда только со своими дворянами и сенаторами. Вскоре прибыл и великий магистр
прусский с блестящей свитой, ибо с Генрихом прибыл Эберхард, Вюрхбургский епископ и
много других достойных мужей. Милостиво и гостеприимно, с великой пышностью принял
их король и пригласил к своему столу, заставленному кушаньями.

Съезд короля с великим магистром (1410)

С. 293. Там в общий разговор вмешался великий магистр и говорил, что после такого
ужасного поражения и надрыва сил Ордена, когда король чуть не захватил Мальборк и всю
Пруссию, что умел побеждать, но воспользоваться победой не удалось. Если бы после той
губительной битвы под Грюнвальдом, в которой было уничтожено почти все крестоносное
войско, выслал хотя бы несколько хоругвей при той тревоге, которая охватила замок, несомA
ненно, Мальборк бы достался по добровольной сдаче. Позже снова, если бы осаду продолA
жил хотя бы на две недели, больше уже мы бы не смогли выдержать. Так страшно душил нас
недостаток всего и так много каждый день умирало людей от бегунки. Король глубоко вздохA
нув, ответил, что на то было желание Бога, воля которого всем владеет. После празднества
договорились о мире, все же стороны не могли прийти к согласию, и магистр, ничего не осуA
ществив, уехал в Торунь.

Перемирие с крестоносцами (1410)

С. 294. Через Петра Шафраньца крестоносцам было оставлено перемирие на месяц123.



252

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ  È  ÑËÀÂßÍÑÊÈÅ  ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß.  ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Король навещает Мазовше (1410)

 С. 295. Владислав Ягайло из Бреста через Пшедеч, Ленчицу и Лович прибыл в Вискили,
где был радушно принят Земовитом, князем мазовецким. Там провел три дня в охоте на туров
и другую дичь.

Выезжает на Русь (1410)

С. 296. Оттуда направился сначала к Едльне, потом в восточную часть королевства.

Новые приготовления поляков к войне (1410)

С. 297. Славный это был год для поляков, озаренный столькими достойными победами.
В нем [этом году] папа Александр, этого имени уже пятый, закончил жизнь. Ян XXIII достиг
столицы св. Петра.

КНИГА  ТРЕТЬЯ

Начало 1411 г. было бурным, так как прошел срок перемирия с Прусским орденом. ВскоA
ре по королевскому приказу шляхта со всего королевства, вооружившись, собралась в БресA
теAКуявском, куда потом прибыл и король, отослав королеву Анну в Краков.

Витовт склоняет короля к миру (1411)

С. 298. Оттуда в последние дни января двинули обоз во Вроцлавек, где Александр ВиA
товт соединил литовское войско с польским. Вместе направились к Раценжу, недалеко от
Торуня. Там войско стояло несколько дней. Генрих Плауен, великий магистр Ордена, пораA
женный этой готовностью и мощью короля Владислава, отправил к нему послов с заявлениA
ем: если [король] захочет дать справедливые условия мира ему и Ордену, он готов принять их
как вечные. Таким образом, заверенный королевским словом, готов приехать кудаAнибудь,
куда скажет король, или также направить послов для переговоров о вечном мире.

Также поручил своим гонцам увидеться с Витовтом и расположить его обещаниями, чтоA
бы какимAнибудь способом отвратил грозящую войну. Эти [послы], прибыв к королю, после
различных и частых переговоров при посредничестве Витовта, пришли к единству, что ВлаA
дислав, предоставив перемирие на несколько дней, соизволит на переговоры о вечном мире.
С обеих сторон выделили полномочных делегатов для переговоров в Торуни.

Нападение Януша из Бжозоглувы на крестоносцев (1411)

С. 299. Когда здесь обсуждаются условия вечного мира, Януш из Бжозоглувы, староста
быдгощский, ничего не зная о перемирии, переправившись на лодках через Вислу, предупA
режденный шпионами, что большое число быстроногих коней находилось во дворе, который
назывался Папув, за торуньскими валами. Убив стражу, быстро выпроводил коней и переA
правил через Вислу, прежде чем одна конная хоругвь, по рассказу великого магистра, высA
ланная вдогонку, успела добраться до берега реки. Эта потеря невыразимой жалостью затроA
нула Генриха Плауена.

Торуньский мир (1411)

С. 300—302. Мир был заключен на следующих условиях. Чтобы король Владислав ЯгайA
ло вывел свои гарнизоны из прусских городов и замков, захваченных во время войны, и поA
кинул Пруссию. Чтобы всех военнопленных, захваченных в ходе военных действий, отпусA
тил. Генрих Плауен, великий магистр Ордена, должен выплатить королю 200 тысяч червонA
ных злотых в течение года тремя частями. Жмудь на вечные времена передается во владение
Александра Витовта, и ни при каких условиях Орден не будет иметь права на эти земли124.
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См. : Hstoria Poloniae Ioannis Dlugossi seu Longini canonici Cracoviensis. In tres tomos digenta. Autoritate et
sumptibus Herbulti Dobromilska edita Dobromili in officina Ioannis Szeligae. Anno D. 1615. Поэтому можно
предположить, что Б. Ваповский пользовался неизданной рукописью или списком сочинения Я. ДлуA
гоша.

8 Szujski J. Kroniki Bernarda Wapowskiego… S. XXIV. Hermanni de Wartberge. Chronicon Livoniae. Scriptores
Rerum Prussicarum. T. II, Lejpzig, 1863.

9 Kuczyński S. M. Wielka Wojna z zakonem krzyżackim w latach 1409—1411, Warszawa : Wydawnictwo
Ministerstwa jbrony narodowej, 1980. S. 51, 619.

10 Обстоятельства назначения Ваповского на должность королевского историографа см. подробнее :
Serwański M, Malecki A. Le premier historiographe royal de Pologne: Bernard Wapowski (vers 1450—1535) // Les
Historiographes en Europe de la fin du Moyen Âge a la Révolution. Paris, 2006. S. 251—262.

11 Dzieje Korony Polskiej i Wielkiego Ksi�stwa Litewskiĺgo, od roku 1380 do roku 1535, przez Bernarda z
Rachtamowiec Wapowskiego, ze świeżo odkrytego spólczesnego r�kopiśmu, z �zyka Lacińskiego na ojczysty
przetłumaczył, przypiskami objaśnił, poczet rzeczy i osób dodał Mikołaj Malinowski. W Wilnie, nakładem i
czcionkami T. Glüksberga, ksi�garnia i typografia szkół Białoruskiego naukowego okr�gu. Wilno, T. I—III. 1847—
1848. T. I — 1847, 4491 s., T. II — 1847, 518 s., T. III — 1848, 511 s., T. II, ks. IV, S. 38.

12 У Я. Длугоша нет географических данных о маршруте судов. Он пишет кратко: «…суда пустили по
Висле до самой Рагнеты, а оттуда Неманом». Ср.: Jana Długosza, Kanonika Krakowskiego Dziejów… T. III,
ks. X. S. 538.
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13 Упоминается Ульрих фон Юнгинген, великий магистр Тевтонского ордена (1407—1410).
14 Отмеченный Б. Ваповским случай с задержкой торговых судов крестоносцами у литовских границ

не был ни первым, ни единственным. Письма Витовта к великому магистру свидетельствуют, что споры
изAза нарушения правил торговли между Орденом и ВКЛ велись не один год. Ńě. Prochaska A. Codex
epistolaris Yitoldi, Magni Ducis Lithuaniae. 1376—1430. Monumenta medii aevi historica res gestas poloniae
illustrantia.T. VI, Cracoviae. Komitet Historyczny Akademii, 1882, № CCCXCL. S. 166.

15 Излагая эти события по Я. Длугошу, Б. Ваповский не разделяет его мнения о том, что задержка
польских торговых судов «стала поводом к войне между Польским королевством и Великим княжеством
Литовским, с одной стороны, магистром и Орденом — с другой». Ср.: Jana Długosza, Kanonika Krakowskiego
Dziejów… T. III, ks. X. S. 538. Б. Ваповский утверждает, что поводом для развязывания конфликта явилось
возвращение Витовтом Жемайтии. Тем самым Ваповский подчеркивает, что противоречия между ЛитA
вой и Орденом были острее, чем между Орденом и Польшей. Это подтверждает переписка между ВитовA
том и магистром. На вопрос о том, как подчинить Жемайтию и усмирить бунты, Витовт обвиняет магиA
стра в том, что тот не слушает его советов, и поэтому князь больше их давать не будет. См. : Skarbiec
dyplomatów papiezskich, cezarskich, królewskich, uchwał narodowych, postanowień różnych władz i dziejów
posluguj�cych do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiej i ościennych krajów. Zebrał i w treści
opisal Ignacy Daniłowicz. Z pozgonnych r�kohisów znajduj�cych si� w biblionece muzeum Wileńskiego wydał
Jan Sidorowicz. Wilno : Drukarnia A. N. Kirkora, 1860—1862. T. I, № 897, 898. S. 363.

16 Обосновывая решение Ленчицкого сейма о вступлении Польши в войну, Б. Ваповский подчеркиA
вает «нераздельность» Короны и Княжества. На протяжении всей хроники он последовательно обосноA
вывает права Польши на Поморье. Приводя условия Кревского договора, Б. Ваповский подчеркивает,
что одним из его условий было возвращение Ягайло отторгнутых у Польши территорий, прежде всего
Поморья. Утверждая, что «Поморье — неотъемлемая часть Польского королевства» и что «нельзя же выA
купать у Ордена исконно польские территории», он считает, что война была неизбежной. Ян Длугош, у
которого Б. Ваповский почерпнул основной фактический материал, объясняет позицию сенаторов тем,
что «...Александр Витовт кровным родством связан с королем. Однако он подчиняется Польскому короA
левству и королю, а Литовской землей и княжеством он владеет пожизненно как даром по милости этого
же короля». Ср.: Jana Długosza, Kanonika Krakowskiego Dziejów… T. III, ks. X. S. 544.

17 М. Малиновский в примечаниях приводит текст послания, адресованного великому магистру ТевA
тонского ордена, составленного на Ленчицком сейме и опубликованного Э. Рачинским. Ср.: E. Raczyński.
Codex diplomaticus Lithuaniae. Vratislaviae Sumptibus Sigismundi Schlotter. 1845. S. 95.

18 В историографии преобладает мнение, что откровенные высказывания Гнезненского архиепискоA
па Николая Куровского (1402—1411), раскрывавшие стратегию будущей войны, были направлены на то,
чтобы спровоцировать Орден первым начать войну, что определяло ее характер. См. : Дзярновіч А. ГрунA
вальд: канец экспансіі ці супрацьстаяння? Ад хронік да гістарыяграфіі // АRCHE. Грунвальд: 2410—2010.
С. 19—20.

19 Я. Длугош сообщает, что грамоту от великого магистра с объявлением войны польский король поA
лучил 14 августа 1409 г. См. : Jana Długosza, Kanonika Krakowskiego Dziejów… T. III, ks. X. S. 538.

20 В этом сообщении у Б. Ваповского и Я. Длугоша присутствуют разночтения. У Длугоша содержаA
ние приказа Витовту: «…соединиться с королевским войском у прусских границ». Ср.: Jana Długosza,
Kanonika Krakowskiego Dziejów… T. III, ks. X. S. 546.

21 День Св. архистратига Михаила в католической церкви — 29 сентября. См. : Jana Długosza, Kanonika
Krakowskiego Dziejów… T. III, ks. X. S. 546.

22 Вацлав IV — король Чехии (1378—1419); император Священной римской империи (1376—1400). Из
династии Люксембургов.

23 Основной причиной заключения перемирия была неподготовленность к войне обеих сторон. МирA
ная инициатива исходила от магистра, так как военные действия велись на территории Пруссии.

24 Б. Ваповский называет день начала переговоров — 1 марта. 1409 г. Однако документы свидетельA
ствуют, что решение чешского короля состоялось раньше. Текст договора датирован 15 февраля 1410 г.
См. : Skarbiec dyplomatów papiezskich, cezarskich, królewskich, uchwał narodowych, postanowień różnych władz
i dziejów posluguj�cych do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiej i ościennych krajów. Zebrał i w
treści opisal Ignacy Daniłowicz. Z pozgonnych r�kohisów znajduj�cych si� w biblionece muzeum Wileńskiego
wydał Jan Sidorowicz. T. I—II. Wilno : Drukarnia A. N. Kirkora, 1860—1862. T. I. № 911. S. 367.

25 По сообщению Я. Длугоша, Витовт занимал самостоятельную позицию. Так, Я. Длугош. сообщает,
что Витовт прислал тайного гонца с известием, что не может прибыть с войском, так как еще не готов
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[к военным действиям]. Пусть король заключит перемирие до будущего лета, а он за это время приготоA
вится к войне и прибудет на помощь королю. См. : Jana Długosza, Kanonika Krakowskiego Dziejów… T. III,
ks. X. S. 548. У Ваповского эти сведения отсутствуют.

26 Здитово — предположительно, деревня в Березовском районе.
27 После смерти Ядвиги Ягайло вступил в брак с Анной Цельской, дедом которой по матери был

польский король Казимир Великий (1333—1370). Этот брак должен был укрепить права Ягайло на
польский трон. Брат королевы — граф Герман II Цельский.

28 Сигизмунд Люксембургский (1368—1437), курфюрст Бранденбурга (1378—1388; 1411—1415), коA
роль Венгрии (с 1387), римский король (с 1410), король Чехии (с 1419), император Священной Римской
империи (с 1433).

29 Иост (Иодок) — моравский маркграф, курфюрст Бранденбурга (с 1388), германский король (с 1420).
Из династии Люксембургов.

30 Данная статья договора была попыткой распространить влияние Империи на Польшу при относиA
тельно легитимной власти Ягеллонов. Подобной оценки договора у Длугоша нет. Ср.: Jana Długosza,
Kanonika Krakowskiego Dziejów… T. IV, ks. XI. S. 4. Остальных условий Пражского договора Ваповский не
приводит, между тем они имели важное значение для развития отношений между Орденом, Польшей,
Литвой и другими европейскими странами. Из актового материала известно, что Жемайтия переходила
под власть крестоносцев; пограничный замок Дрезденко признавался владением венгерского короля;
Ягайло лишался титула «короля Поморья», обе стороны сохраняли границы, которые имели до начала
войны. См. : Skarbiec dyplomatów papiezskich, cezarskich, królewskich, uchwał narodowych, postanowień różnych
władz i dziejów posluguj�cych do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiej i ościennych krajów.
Zebrał i w treści opisal Ignacy Daniłowicz. Z pozgonnych r�kohisów znajduj�cych si� w biblionece muzeum
Wileńskiego wydał Jan Sidorowicz. T. I. Wilno : Drukarnia A. N. Kirkora, 1860—1862. T. I. № 911. S. 367.

31 Бочко из Подебрад — влиятельный чешский магнат, пан из Кунштата и Подебрад. Был одним из
руководителей таборитов, радикального крыла гуситов, позднее присоединился к умеренным утраквисA
там. Отец Иржи из Подебрад, короля Чехии (1458—1471).

32 Иржи из Подебрад — участник гуситского движения, принадлежал к партии чашникоа, чешский
гетман. В 1452 г. был избран регентом при малолетнем короле Владиславе. Ваповский утверждает, что его
убийцей был Иржи из Подебрад. После смерти Владислава Иржи из Подебрад был избран королем (1458—
1471).

33 Н. Малиновский в примечаниях указывает, что Б. Ваповский как географ и картограф приводит
старое название Сандомира — Бургунов, ссылаясь на Птолемея и «Славянские древности» П. ШафаA
рика.

34 Фрагмента о надежде на положительный исход переговоров и желанный для обоих народов мир у
Я. Длугоша нет. Ср.: Jana Długosza, Kanonika Krakowskiego Dziejów… T. IV, ks. XI. S. 6.

35 Ланьцут и Сонч — города на востоке Польши. Попрад — река в Словакии и Польше, правый приA
ток реки Дунаец.

36 Ваповский ошибается, Сигизмунд Люксембургский был избран императором 21 июня 1411 г.
37 Этого фрагмента у Я. Длугоша нет. Он пишет кратко: «…по разным причинам было решено, чтобы

король в данных обстоятельствах не ехал в Кесмарк вместе с князем Витовтом. Ср.: Jana Długosza, Kanonika
Krakowskiego Dziejów… T. IV, ks. XI. S. 6. Ваповский же не только раскрывает мотивы переговоров, но и
характеризует политическую ситуацию в Центральной Европе накануне войны.

38 Н. Малиновский в примечаниях указывает, что Сигизмунд прибыл в Кесмарк 6 апреля. 1410 г.
39 Ягайло в это время пытался заручиться нейтралитетом английского короля по отношению к ОрдеA

ну. Однако, как сообщал магистру орденский посол в Лондоне, король ответил: «…я не могу этого сдеA
лать, я дитя Пруссии». См. : Daniłowicz I. Skarbiec dyplomatów… T. I. № 909. S. 367.

40 Немецкая миля — около 7,5 км.
41 Дополняя сведения, почерпнутые из Я. Длугоша, Б. Ваповский приводит фрагмент сочинения ЭберA

харда Виндеке, придворного историка венгерского короля и императора Сигизмунда I ЛюксембургскоA
го, который подробно рассказывает о визите князя Витовта.. «В Кесмарке король Сигизмунд любезно
принял князя Витовта…».

42 Как отмечает в примечаниях Н. Малиновский, это район БрестAЛитовска (современный Брест).
Дополняя материал, почерпнутый из Я. Длугоша, Б. Ваповский приводит фрагмент хроники Эберхарда
Виндеке, придворного историка венгерского короля и императора Сигизмунда I Люксембургского, коA
торый подробно рассказывает о визите князя Витовта. См. : Skorka R. A kalandor kr´onik´as — Eberhard
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Windecke eml´ekirata Zsigmond kir´alyr´ol ´es kor´ar´ol (Ph.D. disszert´aci´o). E¨otv¨os Lor´and
Tudom´anyegyetem, Bp., 2009 «…Король Сигизмунд любезно принял в Кесмарке, в Спише Витовта, князя
из Литвы… Они провели длительные переговоры, во время которых в городе вспыхнул пожар. Князь
Витовт едва не был убит венграми и простонародьем, но Бог и король Сигизмунд не допустили этого.
После этого все между ними было хорошо. Перед отъездом Витовт преподнес королю нижеследующие
дары: 12 соколов, 12 кречетов, 12 щитов, 12 круглых щитов, 12 копий, 24 дротика, 12 псов в помошь
соколам, 12 выездных коней с медными и золотыми подковами, 12 рысаков, 12 аргамаков, 12 соболиных
шапок, из которых две были шиты жемчугом, 12 русских колпаков, 12 пар рукавиц, подшитых куницей,
12 зарукавников, из которых 4 пары подшиты соболями, 12 васильковых платьев, 12 шелковых платков,
12 ковров, 30 сороков соболей, 39 сороков горностаев, 12 русских (чаш. ? — Л. М.), покрытых позолоченA
ным серебром, 12 ножей, отделанных позолоченным серебром, 12 охотничьих рогов, отделанных позоA
лоченным серебром. Вот великолепные подарки, которые князь Витовт подарил королю Сигизмунду.
Княгиня подарила королеве соболиную шубу, шитую жемчугом, с 12 золотыми пуговицами и шапку,
шитую соболями и жемчугом, пару больших руковиц, соболями и жемчугом шитых, пару зарукавников,
шитых жемчугом, 12 белых полотенец, расшитых золотом, и скатерть с бахромой, шитую золотом, и
10 длинных белых скатертей и 30 сороков соболей. А это князь Витовт подарил королеве, жене СигизA
мунда: шелковый платок и соболиную шапку, расшитую жемчугом, и две пары больших рукавиц, подшиA
тых соболями, две пары зарукавников, жемчугом шитых, две пары позолоченных ножей и сто соболей.
Все это вместе подарил». .

43 У Я. Длугоша данный заголовок отсутствует. Б. Ваповский же считает это явление знаковым. Ср.:
Jana Długosza, Kanonika Krakowskiego Dziejów… T. IV, ks. XI. S. 9.

44 Я. Длугош не приводит сведений о тактике и людских ресурсах ведения войны. Ср.: Jana Długosza,
Kanonika Krakowskiego Dziejów… T. IV, ks. XI. S. 9.

45 У Я. Длугоша отсутствует обоснование справедливого характера войны со стороны Польши и ВКЛ.
Ср.: Jana Długosza, Kanonika Krakowskiego Dziejów… T. IV, ks. XI. S. 10. Б. Ваповский же отмечает, что для
Владислава Ягайло было особенно важно подчеркнуть свою приверженность к христианству, поскольку
упреки в смене веры не были лишены оснований.

46 Визиты графа Цилии Генриха, о чем ранее сообщает Б. Ваповский, и его супруги Анны вряд ли
были случайными в этот период. Они имели характер дипломатической миссии в интересах венгерского
двора и Сигизмунда Люксембургского, самого амбициозного представителя династии, сына Римского
императора Карла I (IV), бранденбургского курфюрста, короля Венгрии, стремившегося к трону СвяA
щенной Римской империи, чьим вассалом являлся Тевтонский орден.

47 Я. Длугош обращает внимание на огромные поместья, полученные поляками от Сигизмунда, но
покинутые в момент опасности для Польши. Ср.: Jana Długosza, Kanonika Krakowskiego Dziejów… T. IV,
ks. XI. S. 11.

48 Я. Длугош отмечает, что татар было 300 человек. См.: Jana Długosza, Kanonika Krakowskiego Dziejów…
T. IV, ks. XI. S. 15.

49 Кирасиры (латники) — род тяжелой кавалерии, одетой в доспехи от головы до колен.
50 Мост, о котором сообщают Я. Длугош и Б. Ваповский, представлял уникальное сооружение для

того времени. Он стоял на понтонах (лодках). В разобранном виде он был сплавлен по реке Висле на
лодках и установлен на месте будущей переправы.

51 Обобщенное название смертной казни (отрубание головы, повешение, заливание в горло расплавA
ленного металла).

52 Река в североAвосточной части Польши, известна под названиями Дзялдовка и Нида.
53 Миколай де Гара — семиградский воевода, Сцибор из Сцибожыц — поляк, служивший венгерскоA

му королю Сигизмунду Дюкскембургскому.
54 Малиновский в примечаниях уточняет дату начала похода — 9 июля 1410 г.
55 Ваповский упоминает Зындрама Машковецкого (?—1414), краковского мечника, на него была возA

ложена почетная обязанность носить и хранить королевский меч во время публичных торжеств. В 1410 г.
он был назначен «обозным» (распорядителем лагеря) и должен был обеспечивать его, следить за дисципA
линой. В Грюнвальдской битве мужественно сражался во главе полка.

56 У Я. Длугоша этот эпизод выглядит иначе. Инициатором наказания мародеров был Ягайло, а ВиA
товт только исполнил его приказ. Б. Ваповский использует эти факты для того, чтобы подчеркнуть абсоA
лютную власть и авторитет Витовта. Ср.: Jana Długosza, Kanonika Krakowskiego Dziejów… T. IV, ks. XI.
S. 32.
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57 Это сообщение, отсутствующее у Я .Длугоша, подтверждается документально. См. : Daniłowicz I.
Skarbiec dyplomatów… T. I. № 921—923. S. 369—376. Сходные данные содержит и хроника Быховца. См. :
Хроника Быховца / под ред., предисл. и коммент. Н. Н. Улащика. М. : Наука, 1968. С. 78.

58 Вернер фон Теттинген, командор Эльблонга (1392—1494).
59 Это сообщение стало основанием для утверждения о том, что современники и позднейшие историA

ографы смотрели на Грюнвальдскую битву как на столкновение Запада с «неверным Востоком». Его со
ссылкой на Б. Ваповского приводит А. Барбашев. См. : Барбашев А. Танненбергшская битва. Журнал
Министерства народного просвещения. ССL — 12. СПб., 1887. С. 151—152. Этот же тезис лег в основу
советской историографии и получил широкое развитие.

60 Имеется в виду Збигнев из Бжезя (1360—1425), польский государственный и военный деятель, дипA
ломат, великий коронный маршалок (1399—1425), староста краковский (1409—1410).

61 Малиновский в примечаниях, ссылаясь на хронику Эберхарда Виндеке, отмечает, что позиция
Сигизмунда Люксембургского была вызвана не только стечением политических обстоятельств и его собA
ственных планов. «В сердце Люксембурга тлела искра неугасимой ненависти к полякам, унаследованная
от его предка, Иоганна (Яна) Люксембургского, чешского короля (1310—1346), который вел ожесточенA
ную борьбу с Казимиром Великим. ИзAза своей слепоты (Иоганн потерял зрение в постоянных войнах,
не связанных с интересами Чехии. — Л. М.) он не видел бед несчастного королевства, которое сам и
разорял, и жаждал хотя бы руками дотронуться до стен Кракова. Его родной внук, Сигизмунд, еще в
молодости стремился к польской короне. Отвергнутый с презрением, он сохранял память об оскорблеA
нии. Плененный своими подданными, он подозревал Ягайло в том, что, пользуясь его несчастиями, он
хотел присвоить венгерский трон. По этим причинам он плел против него тайные интриги и, притворяA
ясь примирителем между польским королем и крестоносцами, скрывал, что с Орденом его связывал воA
енный союз. Еще в апреле 1410 г. лично договаривался с Витовтом в Кесмарке, а тем временем уже 20 деA
кабря 1409 г. заключил перемирие с великим магистром Ульрихом Юнгигеном, которое Вернер ТеттинA
ген и граф Альберт Шварцбург, командоры крестоносцев, подписали в Буде. Когда же начались ссоры с
польским королем, крестоносцы купили помощь венгерского короля за 40 000 чрв. зл. Руководили им
страсть к деньгам, упорство и жадность.

62 Относительное взятия Домбровно в источниках содержится несколько версий. Я. Длугош утвержA
дает, что «польские рыцари… сами, без приказа короля бросились на город и начали его штурмовать.
См. : Jana Długosza, Kanonika Krakowskiego Dziejów… T. IV, ks. XI. S. 31. Б. Ваповский ничего не сообщает
об отсутствии приказа короля и подчеркивает, что солдаты приблизились к крепости только для того,
чтобы осмотреть укрепления, но на них первыми напали горожане. Таким образом, он снимает с поляков
ответственность за нападение. В то же время он подчеркивает, что это была расплата за разоренный креA
стоносцами Добжин. Его известия близки сообщениям «Хроники конфликта Владислава, короля Польши,
с крестоносцами в год Христов 1410». Ее автор отмечает, что Ягайло отдал приказ взять город и регулярA
ным войскам, что сопоставимо с сообщением Б. Ваповского. См. : Cronica conflictus Vladislai Regis Poloniae
cum cruciferis Anno Christi 1411 // Scriptores Rerum Prussicarum. T. III. Lipsiae, 1870. S. 435. Расхождения с
текстом Я. Длугоша позволяют предположить, что Б. Ваповский пользовался «Хроникой конфликта».

63 Михаил Кюхмайстер фон Штернберг (1369—1423), войт Новой Марки в Пруссии (с 1410)., 28Aй
гроссмейстер Тевтонского ордена (1414—1422). Его политика привела к резкому ослаблению Орденского
государства перед внешним врагом и его внутреннему распаду. Добровольно сложил полномочия велиA
кого магистра.

64 Риторика Б. Ваповского призвана убедить читателей в том, что победа Польши и ВКЛ в битве с
Орденом была предрешена свыше. В хронике Я. Длугоша эти рассуждения отсутствуют. Ср.: Jana Długosza,
Kanonika Krakowskiego Dziejów… T. IV, ks. XI. S. 33.

65 Данный заголовок выделяет только Б. Ваповский. У Я. Длугоша он отсутствует. Ср.: Jana Długosza
Kanonika Krakowskiego Dziejów… T. IV, ks. XI. S. 33.

66 У Я. Длугоша совершенно иная оценка событий. Если Б. Ваповский осуждает короля за промедлеA
ние, Длугош его оправдывает и считает, что «…Великий князь литовский был чрезмерно нетерпелив».
Что же касается короля, то «Набожность значила для него больше, чем всякие военные успехи, за что и
Провидение помогло ему одержать блестящую победу над врагом»... См. : Jana Długosza, Kanonika
Krakowskiego Dziejów… T. IV, ks. XI. S. 34—35.

67 Имеется в виду Зындрам Машковецкий, Zyndram z Ěaszkowic герба Солнце (50Aе гг. XIV в. — 1414).
Польский рыцарь, немец по происхождению.
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68 Ян Жижка (1360—1424), известный чешский полководец, вождь таборитов, в составе чешскоAмоA
равских наемников участвовал в Грюнвальдской битве. По неподтвержденным данным стоял во главе
отряда и именно в этой битве потерял левый глаз.

69 Упоминаются мазовецкие князья из рода Пястов: Земовит IV (1352—1426) и Януш (1346—1429).
70 Ян Лигеза —ленчицкий воевода (1384—1419).
71 Петр Шафранец из Песковой сколы (ум. 1437) — краковский подкоморий.
72 Добеслав Олесницкий (ум. 1440) — краковский староста (1435), воевода сандомирский (1438).
73 Кристин из Козеглув — староста сандецкий (1386—1417).
74 Ян Менжик — чашник Королевства (1405—1423).
75 У Я. Длугоша отсутствует этот заголовок, хоругви ВКЛ он перечисляет в составе польских войск.

При этом замечает: «Полки великого князя литовского были гораздо хуже (mniej liczne) и не так хорошо
вооружены, как польские…». Ср.: Jana Długosza, Kanonika Krakowskiego Dziejów… T. IV, ks. XI. S. 38—39.

76 Герб с изображением всадника, вооруженного добытым в бою мечом, герб династии ГедиминовиA
чей.

77 Сообщение Б. Ваповского об участии татар в составе вооруженных сил ВКЛ полнее, чем у Я. ДлуA
гоша. Б. Ваповский называет «заволжского царя» и уточняет, что его воины были лучниками. Ср.: Jana
Długosza, Kanonika Krakowskiego Dziejów… T. IV, ks. XI. S. 39. Во главе татарской конницы стоял Джелал
адAДин, сын Тохтамыша, хан Золотой орды (1412—1413).

78 Перечень и описание прусских знамен были выполнены Я. Длугошем еще до написания «АннаA
лов». Захваченные у крестоносцев знамена были выставлены в Вавельском замке в зале Прусской дани.
Их подробное описание Длугош включил и в свою хронику. Пользуясь этим текстом, Б. Ваповский знаA
чительно его сокращает. См.: Jana Długosza Chor�gwie krzyżackie. Warszawa, 1987.

79 Фридрих фон Валленрод — великий маршал Тевтонского ордена (1407 — 15 июля 1410).
80 Конрад III, князь силезскоAолесницкий (1385—1412).
81 Конрад (Куно) фон Лихтенштейн (1360 — 14 июля 1410, под Грюнвальдом) — великий командор

Тевтонского ордена (с 1404).
82 Маквард фон Зальцбах — тевтонский рыцарь, игравший значительную роль в отношениях Ордена

с ВКЛ.
83 У Я. Длугоша этого заголовка нет, как нет и обращения Ягайло к войскам. В этом фрагменте читаA

ем: «Подканцлер упреками удерживает чехов от нападения». Ср.: Jana Długosza, Kanonika Krakowskiego
Dziejów… T. IV, ks. XI. S. 43—44.

84 Подканцлером был в 1358—1422 гг. Миколай Тромба, видный общественный и политический деяA
тель, советник Ягайло, играл важную роль в период польскоAорденской войны 1409—1411 гг. ПредполоA
жительно был автором «Хроники конфликта», сочинения о Грюнвальдской битве.

85 Этот фрагмент отсутствует у Я. Длугоша, который не упоминает о речи Ягайло перед битвой и ограA
ничивается заголовком: «Король Владислав, взойдя на холм, осматривает вражеское войско и отсылает в
обозный лагерь неспособных к сражению». Ср.: Jana Długosza, Kanonika Krakowskiego Dziejów… T. IV,
ks. XI. S. 43—44.

86 Я. Длугош описывает этот эпизод несколько иначе. По его сообщению, прибывшее от магистра
посольство принял один Ягайло, так как Витовт был занят построением своих полков. Ср.: Jana Długosza,
Kanonika Krakowskiego Dziejów… T. IV, ks. XI. S. 46. Б. Ваповский же, скорее всего, взял эту информацию
из «Хроники конфликта», где отмечено, что Витовт приехал принимать послов вместе с Ягайло. Ср.:
Cronica conflictus Vladislai Regis Poloniae cum cruciferis Anno Christi 1411 // Scriptores… T. III. S. 416. Кроме
того, Я. Длугош не рассматривает вручение мечей как предзнаменование победы. Он отмечает, что ЯгайA
ло предоставил исход сражения воле Провидения. Ср.: Jana Długosza, Kanonika Krakowskiego Dziejów.
Ibidem. Достоверность сообщения Б. Ваповского, почерпнутого из «Хроники конфликта», подтверждаA
ют письма Ягайло к королеве Анне, где приведен рассказ о посольстве и обращение послов к Ягайло и
Витовту: «Noveritis Rex et Vitolde…». Ср.: Prochaska A. Codex epistolaris Vitoldi, Magni Ducis Lithuaniae. 1376—
1430. Collectus Opera Antoni Prochaska. Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. T. VI.
Cracjoviae, Komitet Historyczny Akademii, 1882 / Appendix. № XI. S. 1014.

87 Я. Длугош об этом ничего не сообщает, по его данным битва началась с метания копий. Ср.: Jana
Długosza, Kanonika Krakowskiego Dziejów… T. IV, ks. XI. S. 49.

88 Я. Длугош, а вслед за ним и Б. Ваповский — единственные хронисты, сообщающие об участии и
героизме смоленских полков в Грюнвальдской битве, при этом Я. Длугош отмечает, что смоленских полA
ков было 3. Ср.: Jana Długosza, Kanonika Krakowskiego Dziejów… T. IV, ks. XI. S. 50.
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89 Известие о бегстве литовской конницы Б. Ваповский взял у Я. Длугоша. Ср.: Jana Długosza, Kanonika
Krakowskiego Dziejów… T. IV,  ks. XI. S. 48. «Хроника конфликта» содержит иную трактовку. Бегство литA
винов и татар в «Хронике...» выглядит как тактический прием, рассчитанный на то, чтобы увлечь за соA
бой погоню, отрезать ее от основных формирований и разбить по частям. Подобная тактика часто приA
менялась татарами. Ср.: Cronica conflictus Vladislai Regis Poloniae cum cruciferis Anno Christi 1411 // Scriptores
Rerum Prussicarum. T. III. Lipsiae, 1870. S. 437. Эти сведения подтверждаются документами из орденского
архива. См. : Свен Экдаль. Уцёкі літвінаў у бітве пад Грунвальдам. АРСНЕ, Грунвальд 1410—2010. С. 227.

90 У Я. Длугоша этого заголовка нет. Ср.: Jana Długosza, Kanonika Krakowskiego Dziejów… T. IV, ks. XI.
S. 51.

91 Малиновский в примечаниях отмечает, ссылаясь на королевский архив, уцелевший от 1410 г., что
рыцарь Леопольд Кёкеритц Мейсенский — реальное лицо, служил в наемных войсках крестоносцев.

92 У Я. Длугоша этого заголовка нет. Он сообщает кратко. Ср.: «После нанесения удара и разгрома
всей неприятельской мощи, когда погибли также великий магистр прусский Ульрих, маршалы, команA
доры, все знатные рыцари прусского войска, горстка неприятеля бросилась врассыпную, спасаясь бегA
ством». См. : Jana Długosza, Kanonika Krakowskiego Dziejów… T. IV, ks. XI. S. 55. Б. Ваповский выделяет
смерть магистра как событие, влияющее на исход сражения и всей войны.

93 Вслед за Длугошем Ваповский допустил ошибку. Оскорбления в адрес Витовта и его матери жрицы
Бируты со стороны командора Рагнеты Маркварта фон Зальцбаха и командора Остроды Иоганна фон
Шёнфельда были допущены не на Ковенском съезде (1408), а в 1404 г. в Раценже. Сp.: Prochaska A. Szkice
historyczne z XV w... S. 108. М. Малиновский в примечаниях, ссылаясь на прусские хроники, также утверA
ждает, что оскорбления в адрес Витовта могли иметь место в Раценже (1408) или в Вильно (1409).

94 Я. Длугош сообщает, что рыцарь Марквард фон Залтцбах не стал просить у Витовта прощения, а
произнес: «…я нисколько не боюсь теперешней участи; успех склоняется то на одну, то на другую стороA
ну. Переменится счастье и одарит нас, побежденных, завтра тем, что вы, победители, владеете сегодня».
Этим командор разозлил Витовта, приказавшего отрубить ему голову. Одновременно Я. Длугош подчерA
кивает, что Витовт казнил пленников, вопреки приказу короля.

95 У Я. Длугоша этого заголовка нет, хотя все данные присутствуют, разбросанные по тексту. См.: Jana
Długosza, Kanonika Krakowskiego Dziejów… T. IV, ks. XI. S. 55—57.

96 Все цифры и общие количественные данные приведены Б. Ваповским по хронике Я. Длугоша. Ср.:
Jana Długosza, Kanonika Krakowskiego Dziejów… T. IV, ks. XI. S. 57.

97 День поминовения христианских святых Апостолов Петра и Павла, по преданию принявших в
этот день мученичество.

98 Я. Длугош сообщает, что останки Ульриха на другой день после битвы (16 июля) нашел житель
Хелмно, некто Болменьский. По приказу короля тело было отправлено в Мальборк. Ср.: Jana Długosza,
Kanonika Krakowskiego Dziejów… T. IV, ks. XI. S. 58.

99 Рассуждения Б. Ваповского об этническом родстве и близости славянских народов крайне редки
для Средневековья. Возлагая вину за разобщенность славян на Священную римскую империю и подчиA
ненный ей Орден, он фактически обосновывает концепцию единения славянских народов под эгидой
Польши. У Я. Длугоша ничего подобного не находим. Ср.: Jana Długosza, Kanonika Krakowskiego Dziejów…
T. IV, ks. XI. S. 57—58.

100 В противоречии с собственным текстом Б. Ваповский ошибается в хронологии. Чешский король
Вацлав IV Люксембургский (1378—1419) занимал императорский трон только до 1400 г. Ранее хронист
указывает, что Вацлав IV был лишен императорской короны в 1400 г. См.: Б. Ваповский, с. 197.

101 М. Малиновский в примечаниях приводит важный документ, согласно которому Казимир, щецинA
ский князь, воевавший на стороне Тевтонского ордена как вассал Империи, был приглашен на пиршеA
ство и позднее (8 июня 1411 г.) освобожден королем Владиславом из плена по ходатайству его дяди,
поморского князя Богуслава. Условием освобождения было беспрекословное принесение поморскими
князьями ленной присяги польскому королю. В дальнейших войнах с Тевтонским орденом поморские
князья выступали союзниками Польского королевства.

102 М. Малиновский, ссылаясь на «Codex diplomaticus» М. Догеля, называет имена знатных пленников,
которые смогли освободиться за выкуп — Николай фон Вансдорф и Альбрехт фон Лайн.

103 Я. Длугош ничего не сообщает о взятии Мельштынка. Ср.: Jana Długosza, Kanonika Krakowskiego
Dziejów… T. IV, ks. XI. S. 68.

104 Варминьские епископы были вассалами великого магистра Тевтонского ордена, хотя пользовались
широкими полномочиями.
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105 Генрих фон Плауен (1370—1429). Великий магистр Тевтонского ордена (1410—1413), командор гоA
родов Нассау, Свеце, Эльблонга. Отрекся от должности великого магистра в 1414 г.

106 Последний абзац нравственноAпоучительного содержания отсутствует у Я. Длугоша. Ср.: Jana
Długosza, Kanonika Krakowskiego Dziejów… T. IV, ks. XI. S. 70—72.

107 М. Малиновский, ссылаясь на Кодекс Рачинского, в примечаниях приводит документ, отправленA
ный Владиславом прусским городам, в котором он призывал к добровольной сдаче и переходу в подданA
ство Короны и обещал сохранить все права, свободы и привилегии горожан.

108 См. об освобождении князя Казимира щецинского выше, с. 245.
109 Генрих фон Плауен только исполнял обязанности великого магистра, избрание состоялось в ноябре

1410 г., т. е. через три месяца.
110 Этот оригинальный план переселения тевтонских крестоносцев на Днепр Б. Ваповский заимствоA

вал из «Хроники Ливонии» Германа Вартберга. В ней читаем: «Item postulabant, quod ordo lorecatur ad
solitidines inter tataros et rutenos defendentum eos ab impugnatione Tatarorum et qod nihil juris ordo sibi reserwaret
apud Rutenos sed omnis Russia ad Letvinos deberet simpliciter pertinere». Hermanni de Wartberge. Chronicon
Livoniae. Scriptores Rerum Prussicarum. Lejpzig, 1863. T. II. S. 80.

111 Сарматское — древнее название Балтийского моря. Фришхаф — немецкое название Гданьского заA
лива.

112 Б. Ваповский ошибся. Ливонским магистром был Конрад фон Веттингоф (Фиттинхоф) (1401—1413).
Эта ошибка повторяется и в ходе дальнейшего изложения.

113 Крестоносцы в точности выполнили обещание, данное Витовту. По условиям мирного договора он
получил Жемайтию, но только в пожизненное пользование.

114 Я. Длугош называет другую сумму — 30 000 чрв. зл. Ср.: Jana Długosza, Kanonika Krakowskiego Dziejów…
T. IV, ks. XI. S. 281. М. Малиновский замечает, что сумма, указанная Я. Длугошем, видимо, казалась Б. ВаA
повскому слишком большой.

115 Длугош сообщает, что Витовт увел свои войска от Мальборка 11 сентября. Ср.: Jana Długosza, Kanonika
Krakowskiego Dziejów… T. IV, ks. XI. S. 281.

116 Согласно Я. Длугошу, королевские войска ушли от Мальборка на два дня позже, 19 сентября. Ср.:
Jana Długosza, Kanonika Krakowskiego Dziejów… T. IV, ks. XI. S. 284.

117 М. Малиновский в примечаниях указывает, что избрание состоялось 9 октября 1410 г.
118 В плен был взят Михаил Кюхмейстер, будущий великий магистр Тевтонского ордена (1414—1422).
119 Подробности этой битвы содержатся только у Б. Ваповского. Возможно, он знал о них из семейных

преданий. Ср.: Jana Długosza, Kanonika Krakowskiego Dziejów… T. IV, ks. XI. S. 290—294.
120 Я. Длугош отмечает, что это было 2 ноября. См.: Jana Długosza, Kanonika Krakowskiego Dziejów…

T. IV, ks. XI, S. 298.
121 Согласно Я. Длугошу, это было 28 ноября. Ср.: Jana Długosza, Kanonika Krakowskiego Dziejów… T. IV,

ks.. XI. S. 302.
122 Нове място — Ноймаркт.
123 М. Малиновский в примечаниях приводит полный текст этого документа. Ср.: Kodeks dyplomatyczny

Litwy / wyd. E. Raczynski. Wroclaw, 1845. S. 120—123.
124 Текст Торуньского мира 1411 г. приводит в примечаниях М. Малиновский Ср.: Kodeks dyplomatyczny

Litwy /wyd. E. Raczynski. Wroclaw, 1845. S. 125. Излагая условия Торуньского мира, Б. Ваповский, выдавая
желаемое за действительное, изменил два условия: вдвое увеличил сумму выплат и пункт о принадлежA
ности Жемайтии. В действительности в тексте договора указывалось, что Жемайтия переходит лишь в
пожизненное пользование Ягайло и Витовта.

Статья  поступила  в  редакцию  28  января  2016 г.
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ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß ÍÀÄ ÊÍÈÃÎÉ

А. В. Мартынюк

КРИЗИС СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ:
КНИГА И СТОЯЩАЯ ЗА НЕЙ ПРОБЛЕМА

Рассматривается книга английского историка Дж. Феннела и ее влияние на современную российA
скую историографию. Под «кризисом» Дж. Феннел понимал ослабление княжеской власти и утрату КиA
евом роли ведущего политического центра древнерусских земель. Предлагается более широкая трактовA
ка данного термина — как системного кризиса, затронувшего в XIII в. все стороны жизни Средневековой
Руси. Намечаются основные параметры этого кризиса: политический, династический, военный, эконоA
мический, культурный, религиозный, ментальный. Такой подход позволяет связать воедино явления в
разных областях жизни средневекового древнерусского общества в XIII—XIV вв. и увидеть общую картиA
ну развития Руси.

The article is dedicated to a book of English historian J. Fennell and the influence of his approach on the
development of modern Russian historiography. Under the term “crisis” J. Fennell primarily considers the weakening
of ducal power and decay of Kiev as primary political center of Russian lands. The author provides to the term a
wider interpretation — it seems to be treated as a systemic crisis that affected all the aspects of life in Ruś of 13th

century. The basic parameters of the crisis are as follows: political, dynastic, military, economic, cultural, religious,
mental. Suggested approach makes possible to tie together the events from the different life spheres of medieval
Russian society in the 13th—14th centuries and recognize the overall picture of the development of Russian lands.

Ключевые слова: Средневековая Русь; кризис; монгольское нашествие; развитие русских земель.

Keywords: Medieval Ruś; crisis; Mongol invasion; the development of the Russian lands.

Êнига английского историка Джона Феннела «Кризис Средневековой Руси. 1200—1304»
не нуждается в представлении. Она вошла в «обязательный список» работ по истории

древнерусских земель в XIII в. [13]. Вышедшая в 1983 г., она сравнительно быстро была переA
ведена на русский язык и стала доступна советскому читателю уже в 1989 г. Это было чрезвыA
чайно удачное время для выхода книги: период возрастающего общественного интереса к
истории и переоценки прошлого. Работа была снабжена развернутой вступительной статьей
и приложениями, которые подготовили советские историки А. Л. Хорошкевич, А. И. ПлигуA
зов, Л. И. Лифшиц с целью «дать читателю максимум непредвзятых сведений, дополняющих
и коеAгде поправляющих выводы известного западного ученого» [13, с. 27]. По объему (80 страA
ниц) и качеству текста вступительную статью и приложения можно рассматривать как самоA
стоятельное исследование с источниковедческим акцентом и критикой взглядов английскоA
го автора. По свидетельству А. Л. Хорошкевич, такой критический «конвой» (с соответствуA
ющим подтекстом) издания вызвал непонимание некоторых коллегAисториков [15].

Мартынюк Алексей Викторович — докторант кафедры истории России Белорусского государA
ственного университета, кандидат исторических наук, доцент. EAmail: a.martyniouk@mail.ru
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Однако вначале столь критично встреченная работа быстро заняла свое место в историоA
графии истории Средневековой Руси (здесь и далее под термином Русь и производными от него
понимается та культурноAисторическая общность, которая послужила общей основой для
формирования современных восточнославянских наций — русских, украинцев и белорусов).
Более того, книга Дж. Феннела предвосхитила многие направления развития российской
историографии 1990Aх и 2000Aх гг. В качестве примера можно назвать такие темы, как: попытA
ка пересмотра (в сторону уменьшения) масштабов и последствий монгольского нашествия на
Русь в 1237—1240 гг., критическая переоценка деятельности А. Невского, перенос внимания
от Москвы на другие политические центры Руси и др. Таким образом, перевод книги оксфордA
ского историкаAслависта оказался чрезвычайно продуктивным и вызвал своеобразный «резоA
нанс» в российской историографии. В меньшей степени работа Дж. Феннела повлияла на
украинскую историографию: хотя он и уделяет значительное внимание истории Южной Руси
накануне монгольского нашествия, но почти не затрагивает развитие ГалицкоAВолынской
земли во второй половине XIII в. Но именно эта тема стала после 1991 г. приоритетной для
украинской историографии, восстановившей свою преемственность от М. С. Грушевского.
Невостребованным оказался Дж. Феннел и в белорусской медиевистике, для которой среднеA
вековая история до середины XIII в. — это история Полоцкого и (в меньшей степени) ТуровA
ского княжеств, а после этого рубежа — история Великого княжества Литовского (ВКЛ). ВеA
роятно, для белорусской историографии более важным был бы перевод другой книги
Дж. Феннела — «Возвышение Москвы. 1304—1359», где проблематике становления ВКЛ удеA
лено достаточное внимание [18]. Остается только пожалеть, что столь удачный «трансфер идей»
в случае «Кризиса Средневековой Руси» не привел к переводу других работ Дж. Феннела —
упомянутой выше книги о возвышении Москвы, об Иване III и др. [17].

Под «кризисом» Дж. Феннел понимал, прежде всего, изменения в политической системе
средневековой Руси: ослабление княжеской власти, утрату Киевом роли ведущего политичеA
ского центра, усиление процесса политической дезинтеграции древнерусских земель и т. д.
В такой трактовке наблюдения английского историка получили дальнейшее развитие в истоA
риографии. Однако, на наш взгляд, поднятая Дж. Феннелом проблема значительно шире, а
предложенная им парадигма кризиса Средневековой Руси позволяет увидеть как системное яв!
ление многие стороны жизни древнерусского общества XIII—XIV вв., которые до сих пор расA
сматривались изолированно. В рамках данной статьи мы попытаемся наметить основные паA
раметры этого кризиса. Ограничимся отсылками лишь к наиболее значимым работам.

Политический кризис. Политическая история древнерусских княжеств — одна из «классиA
ческих» тем российской историографии. Собственную глубокую традицию имеет и изучение
истории взаимоотношений Руси и Орды. Однако на момент выхода книги Дж. Феннела в
советской историографии безраздельно господствовала марксистская парадигма — преоблаA
дание социальноAэкономической проблематики. Книга Дж. Феннела — одна из первых раA
бот, вернувших политической и «событийной» истории ее законное место в изучении СредA
невековой Руси. В последующие годы тема политической истории XIII—XIV вв. и русскоA
ордынских взаимоотношений стала одной из приоритетных в российской историографии.
Следует отметить работы А. А. Горского: как кажется, многие из активно разрабатываемых
им тем являются прямым или косвенным откликом на «вызовы Феннела». Таковы, наприA
мер, внимание к большой войне в Южной Руси накануне монгольского нашествия, к проA
блематике развития региональных центров (Брянского княжества) и др. [1; 3]. В украинской
медиевистике приоритетное направление получили исследования истории ГалицкоAВолынA
ского княжества, в белорусской — тема становления ВКЛ и взаимодействие в нем балтских и
восточнославянских элементов. В обоих случаях можно говорить о формировании новых исA
следовательских школ. Для всех трех восточнославянских историографий характерен решиA
тельный отход от «москвоцентричных» схем исторического развития Восточной Европы и от
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доминирования социальноAэкономический проблематики (в чем можно увидеть определенA
ное влияние идей Дж. Феннела). Это одно из наиболее динамично развивающихся направлеA
ний современной восточноевропейской медиевистики.

Династический кризис. С политической проблематикой тесно связан династический аспект
кризиса древнерусского общества, который еще не стал предметом специального рассмотреA
ния. Историки свободно оперируют категориями «Рюриковичи» и «Гедиминовичи», следят за
их перемещениями с одного княжеского стола на другой, прослеживают генеалогию родов и
пр. При этом за пределами внимания до сих пор остается сам факт столь резких изменений во
взаимоотношениях власти и общества. Появление литовских князей (часто язычников!) на
княжеских столах в древнерусских городах — это не просто замена одного правителя на друA
гого, это полный слом политической системы Древней Руси, в рамках которой Русская земля
рассматривалась как коллективное владение потомков Рюрика [12, с. 77, 83—84, 180].

ПоAвидимому, монгольское нашествие и последовавшее за ним признание верховного
сюзеренитета Орды нарушило какиеAто базовые принципы взаимоотношений потомков
Рюрика с обществом Руси. Важно отметить и обратный процесс, а именно попытки князей
обосноваться за пределами Русской земли: Ростислава Михайловича в Мачве (со второй поA
ловины 1240Aх гг. и до смерти этого князя около 1262 г.), Романа Даниловича в Австрии (1252—
1253 гг.) и Шварна Даниловича в Литве (около 1267—1269 гг.). Данное явление не имеет анаA
логов в истории «домонгольской» Руси: тогда князья хоть и неоднократно оказывались за граA
ницами княжеств (например, в ссылке в Византии), но не стремились обосноваться там
надолго (единственное известное нам исключение — судьба князя Юрия, сына Андрея
Боголюбского, который в конце XII в. вел борьбу за престол Грузии). Отнюдь неслучайно, что
все вышеназванные случаи относятся к середине XIII в. — времени резкого слома существуA
ющей политической системы, своеобразной «точки бифуркации» для дальнейшего развития.

Военный кризис. Военный аспект монгольского нашествия на Русь в 1237—1240 гг. и посA
ледующих ордынских набегов — еще одна из традиционных тем российской историографии,
имеющая долгую историю. Книга Дж. Феннела оказалась одной из первых попыток переA
смотреть в сторону уменьшения вопрос о масштабе и последствиях монгольского нашествия
на Русь. По этому пути последовали затем многие другие историки. Однако эти попытки нельзя
признать удачными. Трудно поставить под сомнение однозначные свидетельства письменA
ных источников и красноречивые материалы археологических раскопок. При всех своих неA
достатках продолжают сохранять свое научное значение работы В. В. Каргалова, систематиA
зировавшего и показавшего масштаб татарских набегов на Русь [5].

Хотя устоявшаяся в историографии точка зрения о характере и последствиях монгольскоA
го нашествия и не была еще профессионально пересмотрена в научной литературе, работа
Дж. Феннела оживила дискуссию по этой тематике. Проблема русскоAтатарских контактов в
военной сфере имеет и другое измерение — процесс «ориентализации» вооружения русских
воинов и способов ведения войны. Начало этого процесса под 1252 г. фиксируется в рассказе
ГалицкоAВолынской летописи о том, как «немцы дивились оружию татарскому» князя ДаниA
ила Романовича Галицкого и его воинов [8, стб. 814]. Дальнейшее развитие этот процесс поA
лучил в XIV—XV вв., а в начале XVI в. имперский посол Сигизмунд фон Герберштейн застал и
описал ориентальный облик воиновAмосковитов. Мы не рассматриваем этот процесс как
априорно негативный, однако он свидетельствует о резкой трансформации и разрыве традиA
ции в этой важной для жизни средневекового общества сфере. При обилии отдельных работ
само явление еще не получило полноценного анализа в историографии.

Экономический кризис. Вопрос об экономических последствиях монгольского нашествия
был поставлен в классической работе Б. А. Рыбакова «Ремесло Древней Руси», констатироA
вавшего исчезновение на Руси многих отраслей ремесленного производства после нашеA
ствия [10]. Интересно отметить, что эта ранняя книга (опубликована в 1948 г., а защищена в
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качестве докторской диссертации еще раньше — в 1942 г.) видного советского историка остаA
ется, наверное, единственной его крупной работой, которая не подверглась острой критике в
современной историографии и выводы которой сохраняют свое научное значение.

Современные археологические исследования фиксируют целый комплекс трансформаA
ций в экономической жизни земель Руси XIII—XIV вв.: изменения в структуре поселений
(перенос их в более отдаленные, но менее пригодные для земледелия места), изменение раA
циона питания (в сторону его ухудшения), сворачивание внешней торговли и т. д. [9]. ПоA
видимому, монгольское нашествие и последовавшее за ним установление власти Орды запусA
тили долгосрочный процесс регресса в экономической (и тесно с ней связанной социальной)
сфере жизни Руси. Как и все предыдущие аспекты, эти вопросы требуют дальнейшего изучеA
ния с учетом общего контекста ее развития.

Культурный кризис. Признаки культурного упадка в XIII—XIV вв. многообразны: от пряA
мого уничтожения культурных ценностей во время монгольского нашествия 1237—1240 гг. и
последующих татарских набегов до косвенных их последствий (например, стагнации каменA
ного строительства даже на тех землях, которые не были напрямую этими набегами затронуA
ты). Именно на этот период приходится разрыв связей с традиционными «культурными партA
нерами» Руси — Византией, Скандинавией, странами Центральной и Восточной Европы
(см. ниже). Важно отметить, что этот разрыв отнюдь не был компенсирован «обращением к
Востоку», несмотря на столь популярный в околоисторической публицистике тезис о евразийA
ском характере взаимоотношений Руси и Орды.

Историка поражает скупость сведений древнерусских источников о восточных соседях,
несмотря на то что князья в XIII—XV вв. многократно ездили в Орду (а в середине XIII в. —
вплоть до Каракорума). Эти контакты практически никак не отразились в источниках: достаA
точно сравнить стереотипные летописные записи — «пошел в Орду», «пришел из Орды» — с
сочинениями европейских путешественников Иоанна де Плано Карпини, Вильгельма РубA
рука и др. Кажется, что какаяAто «стеклянная стена» отделяла Русь от Орды. На эту специфиA
ку древнерусских литературных памятников обращал свое внимание Д. С. Лихачев: « Смею
утверждать, что среди всех остальных европейских литератур древнерусская литература имеA
ет наименьшие связи с Востоком. Их значительно меньше, чем связей с Востоком в ИспаA
нии, Италии, Франции, Греции, чем у южных и западных славян. Это, несомненно, находитA
ся в связи с особой сопротивляемостью Древней Руси по отношению к Азии» [6, с. 7]. Данная
проблематика еще не стала предметом специального изучения.

Религиозный кризис. Тесно связан с культурным религиозный аспект кризиса, проявивA
шийся как во внутрицерковной жизни Руси (см. ниже фрагмент проповеди епископа СераA
пиона), так и в сфере межконфессиональных взаимоотношений. Исследования Б. Н. Флори
показали, что именно на середину XIII в. приходится углубление конфессионального раскоA
ла Европы, в результате которого «Русь оказывалась частью враждебного, нехристианского
мира…» [14, с. 212]. Не последнюю роль сыграло в этом то обстоятельство, что земли Руси
оказались под властью иноверцев — литовцев и татар, что способствовало закреплению  устойA
чивого стереотипа о «язычниках и схизматиках», угрожавших с востока латинской Европе. В
итоге граница между Русью и ее западными соседями стала не только политической и конA
фессиональной, но и цивилизационной. Отдельного исследования заслуживает тема специA
фики контактов православного восточнославянского населения с литовским язычеством в
XIII—XIV вв., которая в отличие от проблематики взаимоотношений и взаимовосприятий с
татарами еще не становилась предметом специального рассмотрения. Источников для изуA
чения этой темы сохранилось немного (летописи, памятники Константинопольского патриA
архата и др.), но все же не настолько, чтобы совсем исключить возможность ее изучения.

Ментальный кризис. Наиболее сложной, но в то же время чрезвычайно интересной являA
ется проблема изменений в ментальных установках древнерусского общества. Чтобы сделать
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наглядной постановку вопроса, обратимся к двум литературным памятникам, которые хроA
нологически весьма близки друг другу, но при этом разделены своеобразной пропастью. ПерA
вый памятник, получивший в научной литературе условное название «Слово о погибели РусA
ской земли», сохранился в двух списках XV и XVI вв. В обоих случаях как предисловие к жиA
тию Александра Невского. Высказанное издателями в приложении к книге Дж. Феннела
мнение о принадлежности памятника XV в. следует оценить как недостаточно обоснованное
[13, с. 268—269]. Предполагается, что «Слово» является началом не дошедшего до наших дней
самостоятельного произведения и было написано накануне монгольского нашествия. Этот
небольшой по объему, но яркий и выразительный гимн родной земле является одним из лучA
ших образцов древнерусской литературы, который заслуженно сопоставляют со «Словом о
полку Игореве». Перевод на современный русский язык позволяет ощутить интенцию проA
изведения: «О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская! Многими красотами про!
славлена ты: озерами многими славишься, реками и источниками местночтимыми, горами, кру!
тыми холмами, высокими дубравами, чистыми полями, дивными зверями, разнообразными пти!
цами, бесчисленными городами великими, селениями славными, садами монастырскими, храмами
божьими и князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Всем ты преисполнена,
земля Русская, о правоверная вера христианская!» [7, с. 131].

В качестве своеобразной реплики на эти строки можно рассматривать пять словAпоучеA
ний владимирского епископа Серапиона (ум. 1275), созданных уже после монгольского наA
шествия. Написанные простым, но вместе с тем живым и эмоциональным языком, они соA
держат яркие картины жизни второй половины XIII в. Приведем один из фрагментов, тоже в
переводе на современный русский язык: «Разрушены божьи церкви, осквернены сосуды священ!
ные, честные кресты и святые книги, затоптаны священные места, святители стали пищей
меча, тела преподобных мучеников птицам брошены на съедение, кровь отцов и братьев наших,
будто вода в изобилье, насытила землю, сила наших князей и воевод исчезла, воины наши, страха
исполняясь, бежали, множество братий и чад наших в плен увели; многие города опустели, поля
наши сорной травой поросли, и величие наше унизилось, великолепие наше сгинуло, богатство
наше стало добычей врага, труд наш неверным достался в наследство, земля наша попала во
власть иноземцам: в позоре мы были живущим окрест земли нашей, в посмеяние — для наших
врагов, ибо познали, будто небесный дождь, на себе гнев господень!» [7, с. 447—449].

Перед нами не только свидетельство очевидца о тяжелых последствиях монгольского наA
шествия, но новая картина мира, свидетельствующая о глубоких изменениях в ментальности
людей того времени. На смену позитивному, оптимистическому восприятию окружающей
действительности, свойственному Древней Руси, приходят эсхатологические ощущения и
чувство отгороженности от внешнего мира. Выводы из простого сопоставления двух текстов
нужно делать крайне осторожно. Однако резкая смена ментальной парадигмы ощущалась
многими специалистами, посвятившими себя изучению русского Средневековья. Историк
С. М. Соловьев так писал об этом явлении на примере языка летописей: «Нет больше живой,
драматической формы рассказа, к какой историк привык в южной летописи; в северной летопи!
си действующие лица действуют молча; воюют, мирятся: но ни сами не скажут, ни летописец
от себя не прибавит, за что они воюют, вследствие чего мирятся; в городе, на дворе княжеском
ничего не слышно, все тихо; все сидят запершись и думают думу про себя; отворяются двери,
выходят люди на сцену, делают что!нибудь, но делают молча» [11, с. 621]. Фактически С. М. СоA
ловьев говорит о переменах в ментальности — разумеется, не употребляя этого слова.

К сожалению, популярность «ментальной» тематики, а скорее даже «ментальной риториA
ки», в историографии 1990Aх и 2000Aх гг. не привела к появлению серьезных работ. Среди
специальных исследований, посвященных данной проблематике, можно назвать лишь неA
большую, но чрезвычайно удачную книгу А. А. Горского [2]. Близко к этой теме подходят
И. Н. Данилевский и А. Л. Юрганов [4; 16].
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Подведем итоги. XIII в. стал одной из наиболее драматических страниц истории СреднеA
вековой Руси. Ее историческое развитие было насильственно прервано монгольским нашеA
ствием, которое разделило историю на домонгольский и послемонгольский периоды. МоноA
графия Дж. Феннела до сегодняшнего дня остается одним из немногих обобщающих исслеA
дований политической истории Руси на протяжении всего XIII в., начало и конец которого
часто отходят в глазах историков к разным эпохам (это видно по подзаголовкам книг и хроA
нологических рамок конференций: «до середины XIII века» и т. п.). Удачно выбранное ангA
лийским автором название книги позволяет подняться над отдельными темами и осмыслить
это столетие как начало эпохи системного кризиса Средневековой Руси.

Такая постановка вопроса представляется нам чрезвычайно продуктивной, поскольку она
способна связать воедино явления в разных областях общественной жизни — политической,
династической, военной, социальноAэкономической и культурной, а также в области менA
тальности. Однако кризис — это не только упадок, но и перелом, переходное состояние, поA
иск новых путей развития общества. Кризис Средневековой Руси в XIII в. завершил «древнеA
русский» этап истории восточнославянского общества и открыл путь к формированию полиA
тических, культурных и этноконфессиональных реалий в период позднего Средневековья и
раннего Нового времени. Представляется, что данная проблематика в целом и отдельные ее
аспекты в частности заслуживают специального исследования.
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Известный чехословацкий публицист и
историк Ф. Пероутка полагал, что роль «отца
чехословацкой независимости» сыграло
«стремление народа к свободе», которое было
выражено в первую очередь за границей. Хотя
Пероутка имел в виду антиавстрийскую деяA
тельность чешских политиковAэмигрантов,
его замечание в известной степени можно
распространить на чешскую и словацкую диA
аспору в целом. Многочисленная, влиятельA
ная и хорошо организованная диаспора всеA
гда играла важную роль в новейшей истории
чехов и словаков.

Примечательно то обстоятельство, что
направленная на создание независимого чеA
хословацкого государства зарубежная деяA
тельность Т. Масарика и Э. Бенеша в ходе
Первой мировой войны  своим успехом обяA
зана поддержке со стороны чешской и слоA
вацкой диаспоры. Не менее примечательно
и то, что, как полагает современный российA
ский историк А. БобраковAТимошкин, коA
лоссальную роль в пропаганде «чехословацA
кого проекта» у союзников по Антанте сыгA
рало антибольшевистское восстание чехослоA
вацкого армейского корпуса в мае 1918 г., в
результате которого ранее почти неизвестные
«чехословаки», по словам Т. Масарика, «стаA
ли известны каждому».

Сложный процесс реэмиграции и репатA
риации чехов и словаков в Чехословакию
после окончания Первой мировой войны
имел существенное значение для становлеA
ния новорожденного чехословацкого госуA
дарства. Между тем этот исключительно важA
ный в новейшей истории Чехословакии сюA
жет длительное время оставался вне поля
внимания чешских историков.

Серьезный вклад в ликвидацию данного
историографического пробела вносит моноA
графия известного чешского историка, проA
фессора университета имени Т. Масарика в
Брно и признанного авторитета в области
изучения чешской эмиграции Я. Вацулика
«Реэмиграция и репатриация чехов и словаA
ков после Первой мировой войны», изданная
в Брно в издательстве университета имени
Т. Масарика в 2014 г.

Монография является плодом многолетA
них изысканий автора в данной области
и опирается на солидную и разнообразную
источниковую базу. При написании моноA
графии использованы материалы Архива
министерства иностранных дел Чехии, НаA
ционального архива в Праге, ВоенноAистоA
рического архива Чехии, Словацкого нациоA
нального архива в Братиславе, а также ГосуA
дарственного архива Киевской области в КиA
еве. Кроме того, автор активно использовал
материалы чешской и словацкой периодиA
ческой печати, включая эмигрантские издаA
ния в США и в других странах проживания
чешских и словацких эмигрантов.

Первая глава монографии посвящена
основательному анализу основных проблем,
связанных с реэмиграцией и репатриацией
в Чехословакию после Первой мировой
войны.

Во второй главе содержится подробный
анализ процесса реэмиграции и репатриации
чехов и словаков из России, Украины, США,
Австрии, Германии, а также из стран ЗападA
ной, Центральной, Южной и ЮгоAВосточA
ной Европы.

Толчком для начала реэмиграции предA
ставителей чешской и словацкой диаспор за

JAROSLAV VACULÍK. Reemigrace a repatriace Čechů a Slovaků po prvn� světové válce. Brno :
Muni Press, 2014. 112 s.
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рубежом стало окончание Первой мировой
войны и образование независимой ЧехослоA
вакии в 1918 г., что, как отмечает автор, стиA
мулировало стремление чешских и словацких
эмигрантов вернуться на родину. При этом
«одновременно имел место процесс репатриA
ации тех лиц, которые в ходе войны оказаA
лись за пределами чешских земель и СловаA
кии, главным образом военнопленных бывA
шей австроAвенгерской армии и чехоA
словацких легионеров» (с. 7).

Среди основных причин реэмиграции
автор называет социальноAэкономические
соображения, прежде всего экономическую
привлекательность Чехословакии (с. 7),
«чувство гордости за принадлежность к чешA
скому и словацкому народу», а также «высоA
кую степень идеализации своей родины»
(с. 99).

В наибольшей степени интерес к реэмигA
рации проявили чешские и словацкие эмигA
ранты в Австрии и Германии, где в результаA
те поражения в Первой мировой войне социA
альноAэкономическое положение резко ухудA
шилось. Подобная ситуация имела место и в
России, «где после большевистской революA
ции в ноябре 1917 г. началась гражданская
война» (с. 7).

Примечательно, что с самого начала реA
шение комплекса вопросов о размещении реA
эмигрантов на родине увязывалось чехослоA
вацкими властями с насущными проблемаA
ми внутренней политики и использовалось
для укрепления чешского и словацкого этниA
ческого элемента в Чехословакии.

По словам Я. Вацулика, «наибольшие
возможности для послевоенной реэмиграции
должны были возникнуть в Словакии, где в
ходе земельной реформы планировалось ликA
видировать привилегированное положение
крупных немецких и венгерских латифундисA
тов. Основную часть земельных участков поA
лучили словаки и словацкие венгры (70 %),
оставшуюся часть получили чехи и мораване
(29 %)» (с. 8).

При этом одной из наиболее важных заA
дач реэмиграции и репатриации было такое
размещение возвращенцев, чтобы использоA
вать их, по выражению автора монографии, в

качестве «колонизационного материала» в
пограничных областях ЧСР (с. 9).

Тем самым чехословацкие власти стремиA
лись в полной мере воспользоваться процесA
сом реэмиграции для усиления чешского и
словацкого этнического элемента, прежде
всего в проблемных для Праги пограничных
регионах Чехословакии, где доминировали
этнические немцы и венгры. Организацией
непосредственной помощи колонистам
на местах занималось Государственное зеA
мельное управление, которое, в частности,
обеспечивало колонистов  выгодными креA
дитами.

Результат данной работы довольно впеA
чатляющ: в рамках земельной реформы в
южной Словакии на землях бывших латиA
фундистов, в основном этнических венгров,
была создана 61 государственная колония;
11 подобных колоний возникло в южной чаA
сти Подкарпатской Руси, где значительную
часть местного населения также составляли
венгры (с. 15).

Вопросам реэмиграции и репатриации
уделялось колоссальное внимание со стороA
ны правительства Чехословакии. Так, проA
блемой возвращения военнопленных чехов
и словаков занималось министерство обороA
ны, в рамках которого был образован специA
альный отдел. В решении вопросов, связанA
ных с возвращением реэмигрантов, были заA
действованы Министерство социального
обеспечения, в рамках которого было создаA
но специальное управление; Министерство
общественных работ, а также МИД. ПроцесA
сы реэмиграции в чешские земли и в СлоA
вакию регулировались с учетом местной спеA
цифики. Проблемами переселения в СлоA
вакию ведало специальное отделение по
вопросам переселенческой политики в БраA
тиславе (с. 13).

В монографии показано, что на решение
вопросов реэмиграции влияли социальноA
экономические реалии Чехословакии в перA
вые годы после ее возникновения. ПравиA
тельство ЧСР стремилось максимально обA
легчить материальные условия возвращения
чешских и словацких эмигрантов на родину.
Так, Министерство социального обеспечения
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брало на себя заботу о предоставлении реэA
мигрантам транспорта и питания; чехослоA
вацкие государственные железные дороги
предусматривали возможность перевозки маA
териально необеспеченных репатриантов
бесплатно или с 50 % скидкой (с. 9).

Вместе с тем далеко не радужная ситуаA
ция в экономике Чехословакии после оконA
чания Первой мировой войны вынуждала
Министерство социального обеспечения
принимать меры, призванные минимизироA
вать возвращение в страну тех реэмигрантов,
которые не имели достаточных финансовых
средств и не располагали в Чехословакии
жильем и возможностью гарантированного
трудоустройства (с. 8).

В связи с этим руководство Министерства
социального обеспечения призывало диплоA
матические учреждения ЧСР за границей
препятствовать любым попыткам «поспешA
ного» возвращения реэмигрантов на родину;
причем тех реэмигрантов, жизненный уроA
вень которых за рубежом был выше ожидаеA
мого на родине, предлагалось прямо отговаA
ривать от возвращения (с. 9).

Сравнивая реэмиграцию чехов и словаков
после Первой и после Второй мировых войн,
автор отмечает, что реэмиграция после ПерA
вой мировой войны осуществлялась в более
сложных условиях. По словам Я. Вацулика,
«в то время как после Второй мировой войA
ны имелись дополнительные возможности
расселения благодаря депортации немцев из
пограничных областей, после Первой мироA
вой войны, хотя и была проведена земельная
реформа, возможности расселения и трудоA
устройства имелись лишь в сельской местноA
сти, прежде всего в немецких и венгерских
латифундиях» (с. 15).

Около трети объема монографии посвяA
щено реэмиграции и репатриации из России,
что представляется вполне оправданным,
поскольку на территории России находилось
наибольшее число чехов и словаков. В их чисA
ло входили как многочисленные довоенные
колонисты, так и участники чехословацких
военных легионов, военнопленные австроA
венгерской армии чешской и словацкой наA
циональности.

Как отмечает автор, специфика России
и находящихся в ней чехов и словаков обусA
ловила разделение российской территории
на три репатриационных округа: 1. Южная
Россия и Кавказ — под контролем доброA
вольческой армии генерала А. Деникина;
2. Внутренняя Россия и Украина под контроA
лем большевиков; 3. Территория Сибири
(с. 19).

Из первого округа репатриация в ЧСР
осуществлялась через Новороссийск и далее
через Румынию и балканские страны. РепатA
риация из второго округа осуществлялась
чехословацкими миссиями в Москве и ХарьA
кове; репатрианты отправлялись на родину
преимущественно через территорию ГалиA
ции. Репатриация из Сибири была связана с
возвращением на родину чехословацких леA
гионеров и определялась спецификой данноA
го процесса (с. 19).

В монографии подробно описываются
выступления чехословацкой общественносA
ти и политиков за ускоренное возвращение
на родину чехословацких легионеров и проA
тив их участия в Гражданской войне в РосA
сии (с. 19—22).

С января 1919 г. началась эвакуация чеA
хословацких легионеров и некоторых чехоA
словацких граждан через Владивосток. Для
организации эвакуации было создано специA
альное Эвакуационное управление чехослоA
вацкого войска в России, которое было подA
чинено верховному командующему чехослоA
вацкими войсками генералу М. Жанену и
которое обеспечивало размещение войск на
Дальнем Востоке, их питание и лечение, а
также оформление необходимых документов.
В соответствии с приказом министра обороA
ны ЧСР М. Штефаника, Эвакуационное упA
равление должно было организовать эвакуаA
цию с Дальнего Востока не только личного
состава чехословацкой армии, но и семей
военнослужащих, а также гражданских колоA
нистовAчехов (с. 23, 24).

Маршрут движения кораблей с эвакуируA
емыми чехами и словаками вел из ВладивосA
тока вокруг Китая, Индокитая, Индии, АраA
вийского полуострова и Малой Азии в ТриA
ест, откуда эвакуируемые отправлялись неA
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посредственно в Чехословакию. Поведение
эвакуируемых в ходе путешествия четко регA
ламентировалось специально изданной инA
струкцией. По решению чехословацкого праA
вительства все расходы по эвакуации чехосA
ловацких военнослужащих и членов их семей
на родину брало на себя государство (с. 25).
Последний транспорт с чехословацкими реA
патриантами отправился из Владивостока в
Европу 29 января 1922 г.

Что касается репатриации чехов и словаA
ков из внутренних областей России и других
регионов под контролем большевиков, то в
монографии детально показано, что данный
процесс был осложнен политическими, соA
циальноAэкономическими и идеологичеA
скими факторами.

Так, советские власти Туркестана препятA
ствовали возвращению на родину примерно
7 тыс. находившихся здесь чехов и словаков,
не желая терять квалифицированную рабоA
чую силу в их лице (с. 44).

Власти РСФСР отказывались предостаA
вить возможность реэмиграции тем чехам и
словакам, которые имели российское гражA
данство. По словам Я. Вацулика, российские
советские структуры осуществляли репатриA
ацию лишь формально, «в реальности это реA
ализовывалось чешскими коммунистами»,
при этом «весьма негативную роль здесь игA
рали те чешские и венгерские коммунисты,
которые работали в аппарате ЧК» (с. 45).

Дополнительные проблемы вызывало и
то обстоятельство, что Министерство социA
ального обеспечения Чехословакии, непосA
редственно занимавшееся организацией реA
патриации, не учитывало сложную специфиA
ку большевистской России и поэтому, по
словам Я. Вацулика, «выполнение всех форA
мальностей, предусмотренных МинистерA
ством социального обеспечения, в случае с
Россией было иллюзией» (с. 46).

Значительные сложности периодически
возникали и с польскими властями, которые
часто затягивали решение вопроса о прохожA
дении поездов с репатриантами по территоA
рии Польши (с. 44).

Примечательно, что хотя подавляющее
большинство чехов и словаков стремилось

покинуть опустошенную Гражданской войA
ной Россию, существовали и противоположA
ные примеры. Так, автор упоминает, что посA
ле перехода к НЭПу несколько тысяч уже наA
ходившихся в Чехословакии русских чехов и
словаков обратились с просьбой к властям
обеспечить им возможность возвращения в
Россию, где они намеревались возобновить
свою предпринимательскую деятельность
(с. 46).

Впрочем, наибольшее число тех реэмигA
рантов, которые, уже вернувшись в ЧехослоA
вакию, предпочли вновь покинуть ее и возA
вратиться в страну своего предыдущего преA
бывания, приходилось на представителей
чешской и словацкой диаспоры в США, коA
торые нередко были разочарованы социальA
ноAэкономическими условиями на своей исA
торической родине.

В заключении автор подчеркивает, что
реэмиграция чехов и словаков после Первой
мировой войны представляет собой важный,
но все еще малоизученный сюжет чешской и
словацкой истории. Он констатирует, что неA
смотря на серьезные социальноAэкономичеA
ские и инфраструктурные проблемы, а такA
же политическую нестабильность в ЦентA
ральной и Восточной Европе, чехословацким
властям в целом удалось успешно решить
проблему возвращения в Чехословакию мноA
гочисленных чешских и словацких эмигранA
тов, обеспечив их интеграцию в социальноA
экономическую жизнь нового чехословацкоA
го государства.

Монография Я. Вацулика, опирающаяся
на обширный архивный материал и новейA
шую историографическую базу, вносит знаA
чительный вклад в изучение данного малоизA
вестного аспекта чешской и словацкой истоA
рии. Она дает возможность составить объекA
тивную картину важного сюжета в жизни
молодого чехословацкого государства.

К. В. Шевченко, профессор кафедры
публичного права Минского филиала
Российского государственного социальA
ного университета, доктор исторических
наук
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FEDINEC CSILLA. «A Magyar Szent Koronához visszatért Kárpátalja» 1938—1944. Budapest :
Jaffa Kiadó, 2015. 250 old.

Монография сотрудника Отдела истории
меньшинств и этнической политики ВенгерA
ской академии наук Чиллы Фединец «ВозA
вращенное к Венгерской Святой Короне
Подкарпатье в 1938—1944 гг.» представляет
собой попытку осмысления национальноA
культурного ландшафта региона в период
венгерского господства. Основой источникоA
вой базы работы стали впервые введенные в
научный оборот документы Венгерского наA
ционального архива, материалы прессы, меA
муары, художественные и публицистические
произведения. Автору удалось не только подA
робно осветить основные векторы этнокульA
турной политики в Подкарпатской Руси, но
и передать атмосферу того времени, нюансы
взаимоотношений местного восточнославянA
ского населения с представителями венгерA
ской власти.

В начале своей монографии Ч. Фединец
представила краткий обзор национальноA
культурной обстановки в Подкарпатской
Руси в межвоенный период, когда регион
входил в состав Чехословакии. В качестве
примера попытки лаконичного описания сиA
туации в крае автор приводит слова из доклаA
да премьерAминистра Венгрии Д. Гёмбёша в
1934 г., в котором анализировались настроеA
ния местной интеллигенции, где выделялись
три лагеря: «православный великорусский»,
представленный «грекоAвосточными правоA
славными священниками» и «великорусскиA
ми эмигрантами», а также движениями, ориA
ентированными на молодежь (аналогичными
венгерской организации «Левенте»), главной
целью которых было присоединение к РосA
сии; «украинскоAмалорусский», состоявший
из интеллигенции и ученической молодежи и
ставивший целью создание независимого
украинского государства; «коммунистичеA
ский», ориентированный на бедное населеA
ние. В докладе также отмечалось, что после
смерти И. Куртяка (лидера Автономного земA
ледельческого союза) популярность идеи
присоединения к Венгрии в среде местных
русинов ослабла (с. 37). Выбор подобной циA

таты для краткой характеристики этнокульA
турного ландшафта межвоенной ПодкарпатA
ской Руси видится не совсем удачным. В своA
ем докладе венгерский премьерAминистр
обошел вниманием тех представителей реA
гиональной интеллигенции, которые уже в
межвоенный период считали местное насеA
ление отдельным русинским народом, не явA
лявшимся частью русских или украинцев
(в 1938—1944 гг. данный тезис станет господA
ствующим в официальном дискурсе). Кроме
того, не указана приверженность местных
коммунистов проукраинским идеям, а стоA
ронников венгерской ирреденты во главе с
лидерами Автономного земледельческого
союза — русофильской концепции. В резульA
тате у читателя может сложиться упрощенное
представление о межвоенной ситуации в реA
гионе. Для лучшего ее понимания следует обA
ращаться к специализированным работам, в
частности к монографии К. В. Шевченко
«Славянская Атлантида» [1]. Ч. Фединец обA
ращает внимание на слова известного чешA
ского писателя И. Ольбрахта, сделавшего
многое для ознакомления широкого круга евA
ропейских читателей с непростой жизнью реA
гиона. В 1931 г. он так оценивал национальA
ную и языковую ситуацию в крае: «Чешский
язык станет не более чем официальным языA
ком и языком торговли. Почему победит укA
раинский язык? По нескольким серьезным
причинам. Главным образом потому, что наA
род очень плохо понимает или ничего не поA
нимает поAрусски, а украинский язык близок
местным говорам. Украинское направление
пользуется поддержкой молодежи и основA
ных политических партий» (с. 27). Цитат пиA
сателей или общественных деятелей, симпаA
тизировавших русской или русинской модеA
лям идентичности населения региона, Ч. ФеA
динец не приводит.

Автор монографии подробно анализируA
ет события периода осени 1938 г. — весны
1939 г., включившего в себя деятельность авA
тономных кабинетов А. Бродия и А. ВолошиA
на, Первый венский арбитраж и присоедиA
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нение к Венгрии территории Подкарпатской
Руси с крупнейшими городами Ужгород, МуA
качево, Берегово, венгерскую и польскую диA
версионную деятельность в регионе, попытA
ки создания независимого государства «КарA
патская Украина» под протекторатом ГермаA
нии, окончательное включение края в состав
Венгрии в марте 1939 г. Ч. Фединец на обширA
ном фактическом материале продемонстриA
ровала различия между официальной пропаA
гандой, проникнутой радостью по случаю
присоединения части Подкарпатской Руси к
Венгрии, и реальным положением дел. В каA
честве одного из примеров приводится отчет
государственного секретаря Венгрии Т. ПаA
таки от 3 декабря 1938 г.: «Согласно полученA
ной из разных источников информации приA
соединение русинской территории к Венгрии
вызвало у русинов отвращение. В различных
учреждениях, образовательных структурах,
администрации очень мало русинов, все они
занимают низшие должности. Это стало приA
чиной многих жалоб» (с. 52).

В главе «Дух и национальная верность
Фельвидека и Подкарпатья» Ч. Фединец проA
должает сравнение заметок официальной
(главным образом венгероязычной) местной
прессы о «всеобщей лояльности» русинов к
венгерскому государству и обнаруженных в
архивах отчетов и докладов представителей
власти, в которых можно проследить менее
радужную картину. Так, согласно данным реA
гиональных газет, русины и венгры ПодкарA
патской Руси «стойко и терпеливо» переноA
сили перебои в поставках продовольствия,
введение карточной системы на основные
продукты питания начиная с 1940 г. В мукаA
чевской газете «Местный житель» («Az
	slakó») признавалось, что экономическое
положение региона в составе Чехословакии
было лучшим, нежели после марта 1939 г.
Вывод автора статьи, однако, был следуюA
щим: «Я ни на минуту не отрицаю, что теперь
мы граждане более бедной страны, чем та, в
которой мы жили, но эта бедная страна —
наша дорогая Родина» (с. 95). Директор ужA
городского филиала министерства пропаганA
ды Венгрии Т. Ортутай в своих воспоминаA
ниях описывал картину, более отвечающую

реальной обстановке в регионе в то время.
Он отмечал, что ситуацией в Подкарпатской
Руси были недовольны не только восточноA
славянские жители, но и автохтонные венгA
ры: «Если бы было изобретено «духовное»
рентгеновское обследование, оно помогло бы
распознать многочисленные случаи недруA
желюбного отношения к венгерской политиA
ческой и хозяйственной жизни. Но эта рентA
генография понадобилась бы не только руA
синам, но и венграм, так как среди них есть
граждане, в которых живут как крайне левые,
коммунистические чувства, так и крайне праA
вые, нилашистские» (с. 99). В этой же главе
Ч. Фединец подробно анализирует деятельA
ность 16 комитетов по аттестации государA
ственных служащих, которые действовали в
Подкарпатской Руси с октября 1939 г. Автор
отмечает, что данную процедуру проходили
не только высшие чиновники, но и те, кто хоA
тел быть акушеркой, лесником, машинистом
или просто дорожным рабочим. Качествами
кандидата, которые обеспечивали положиA
тельное решение аттестационной комиссии,
были его верность венгерской нации, лояльA
ность и несомненная политическая надежA
ность (с. 96, 97).

Наибольший интерес в монографии предA
ставляет глава «Малая романтика». В ней авA
тор рассматривает образ Подкарпатской
Руси, который складывался в представлениях
жителей внутренних регионов Венгрии. ОсоA
бое внимание уделено развитию региональA
ного туризма (прежде всего лыжного), котоA
рый, по мнению разработчиков проекта, долA
жен был служить взаимному ознакомлению
представителей различных областей страны
и, как следствие, способствовать интеграции
края в состав Венгрии. Однако при написаA
нии данного раздела Ч. Фединец не испольA
зовала материалы архивов, информация коA
торых отличается от романтизированного
образа Подкарпатской Руси, представленноA
го в прессе и пропагандистских туристичеA
ских брошюрах. Например, в отчете предстаA
вителя марамарошской администрации от
4 апреля 1943 г. отмечалось, что регион, беA
зусловно, славился природной красотой, но
в то же время туристы постоянно жаловались
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на жилищные и санитарные условия, малоA
культурное население. По замечанию автора
отчета, «в поисках большего душевного споA
койствия массы туристов поменяли ПодкарA
патье на более гостеприимные регионы, наA
пример, на Трансильванию». Делался вывод
о необходимости подготовки персонала,
строительства туристических объектов и т. п.
[2]. Обращение автора к теме развития туризA
ма в Подкарпатской Руси, несмотря на недоA
статочную проработку источниковой базы,
может дать импульс последующим исследоA
ваниям подобного рода. Изучение различных
аспектов повседневности Подкарпатской
Руси может дополнить устоявшуюся картину
истории региона.

Следует отметить, что тема туризма в посA
леднее время исследуется и белорусскими
историками. В качестве примера можно приA
вести статью А. Белого «Развитие туризма в
североAвосточных воеводствах межвоенной
Польши: начало складывания мозаики». ВыA
воды, сделанные автором, могут быть экстA
раполированы и на ситуацию в ПодкарпатA
ской Руси: «Ограниченная культивация реA
гиональных особенностей, если она и имела
место, не ставила целью поддержку нациоA
нальных движений. Скорее наоборот — туA
ризм как инструмент региональной политиA
ки должен был перетягивать потенциально
опасных гражданских активистов на стороA
ну правительства и его интеграционных мер»
[3, с. 261].

В главе «Малая романтика» Ч. Фединец
рассматривает художественные тексты венA
герских писателей З. Фабри, М. Тамаша,
Х. П. Палоци, Б. Ийеша и др. Эти произведеA
ния знакомили читателей с реалиями жизни
в Подкарпатской Руси и, по мнению автора
монографии, «являются важным документом
для изучения истории ментальности» (с. 111).

В главе «Подкарпатский регентский коA
миссариат» Ч. Фединец освещает основные
векторы венгерского правительственного
курса в Подкарпатской Руси (деятельность
местной администрации, попытки кодифиA
кации русинского литературного языка,
школьную политику и др.). Следует отметить
высокий научный уровень данной части моA

нографии, которая, однако, не лишена опреA
деленных недочетов. Так, автор указывает на
резко отрицательную реакцию части интелA
лигенции на процесс кодификации отдельA
ного русинского литературного языка и приA
водит в качестве примера отзывы украиноA
филов, покинувших регион после событий
марта 1939 г. (с. 131, 132) О критике языкоA
вой политики венгерских властей со стороA
ны местных русофилов [4, c. 102, 103] Ч. ФеA
динец не сообщает.

В главе «Регентские комиссары» даются
краткие личностные характеристики и оценA
ки деятельности глав венгерской администA
рации в регионе: Ж. Перени, М. Козмы,
П. В. Томчани, А. Винце. Интерес представA
ляют введенные автором в научный оборот
источники (прежде всего мемуарного хаA
рактера), позволяющие поAновому взглянуть
на многие аспекты деятельности этих поA
литиков.

Выход в свет работы Ч. Фединец являетA
ся важной вехой в развитии мировой русиA
нистики. Монография демонстрирует важA
ность использования различных видов источA
ников (в том числе архивных материалов) в
таких современных направлениях науки, как
микроистория, история повседневности, исA
тории ментальности и др.
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PETR KALETA. Tajemné etnikum z krymu. Osudy př�slušn�ků karajimské emigrace do meziválečného
československa. Praha : KLP, 2015. 423 s.

Рост интереса чешской научной общеA
ственности к народам Евразии, наметившийA
ся в последние годы, нашел свое выражение
в монографии чешского историкаAслависта,
доцента философского факультета Карлова
университета в Праге и педагогического фаA
культета университета имени Т. Г. Масарика
в Брно Петра Калеты «Таинственный этнос
из Крыма. Судьбы представителей караимA
ской эмиграции в межвоенной ЧехословаA
кии», изданной пражским издательством
KLP (Koniasch Latin Press) в конце 2015 г.

Монография П. Калеты, посвященная
караимам — одному из самых малочисленA
ных и одновременно загадочных тюркских
этносов — представляет собой уникальное
явление в современной чешской историоA
графии, являясь первым фундаментальным
монографическим исследованием караимA
ской проблематики на чешском языке. Это
тем более важно, поскольку, в отличие от
России и Польши, где караимоведение имеет
длительную и устойчивую традицию, в ЧеA
хии подобная традиция пока не сложилась,
а имеющиеся немногочисленные публикаA
ции по караимской тематике, как отмечает
П. Калета, часто поверхностны и неточны
(с. 10).

Основная цель исследования, по словам
автора, в том, чтобы показать, как менялась
жизнь караимского общества в XIX — начаA
ле ХХ в. и как повлияла на караимов РосA
сии Первая мировая и Гражданская войны,
в результате которых часть караимов оказаA
лась в эмиграции в Чехословакии (с. 9). МоA
нография П. Калеты основана на богатом и
разнообразном историографическом и исA
точниковом фундаменте, который включает
труды ведущих российских и польских спеA
циалистовAкараимоведов, материалы периоA
дической печати, а также многочисленные
архивные материалы, использовавшиеся
автором, главным образом при написании
главы о судьбах представителей караимской
общины в Чехословакии. В работы были
использованы материалы Национального

архива в Праге, Архива чешской высшей техA
нической школы в Праге, Городского архиA
ва Праги, Моравского земского архива
в Брно, Архива органов безопасности в ПраA
ге, Словацкого национального архива в БраA
тиславе и Библиотеки Врублевских ЛитовA
ской Академии наук в Вильнюсе. Помимо
этого автор активно использовал материалы
семейных архивов, а также результаты
устных интервью с потомками караимских
эмигрантов. Колоссальным преимуществом
монографии является наличие многочисA
ленных фотографий представителей караимA
ской диаспоры в Чехословакии, а также разA
нообразных документов, связанных с их
жизнью.

Первая глава работы посвящена происA
хождению караимов, караимской религии —
караимизму, а также особенностям и месту
караимского языка в системе других тюркA
ских языков. Национальную религию караиA
мов — караимизм — П. Калета характеризует
как один из важнейших компонентов караA
имской идентичности (с. 18). Большое вниA
мание автор уделяет специфике религии каA
раимов и ее отличиям от талмудического
иудаизма. Как подчеркивает П. Калета, главA
ным для караимов является Ветхий Завет, в то
время как приверженцы талмудического
иудаизма наряду с Ветхим Заветом признают
также «устную традицию, кодифицированA
ную в талмуде» (с. 22). Основоположником
караимского вероучения традиционно считаA
ется Анан бен Давид из Басры, живший во
второй половине VIII в. (с. 22). Важной черA
той вероучения караимов является «самостоA
ятельность и свобода понимания Ветхого ЗаA
вета с отрицанием какихAлибо авторитарных
комментариев» (с. 23). С этой точки зрения,
по мнению П. Калеты, караимское вероучеA
ние сыграло роль, в известной степени подобA
ную роли реформации в христианской ЕвроA
пе (с. 22). Два ключевых догмата караимизA
ма — принцип единства и справедливости
Божьей — обнаруживает сходство и с некотоA
рыми течениями в исламе, в частности с исA
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ламской философской школой калам в рамA
ках суннитского ислама (с. 25).

Большое внимание автор уделил зарожA
дению и распространению караимского веA
роучения, отмечая, что из Месопотамии, где
в VIII веке зародился караимизм, он распроA
странялся путями, во многом схожими с расA
пространением талмудического иудаизма,
«хотя отношения между ними часто не были
наилучшими» (с. 32). По мере распространеA
ния караимского вероучения караимские обA
щины возникали на Ближнем Востоке, в ВиA
зантии, в Восточной Европе и на Балканах.

П. Калета подчеркивает важность рассеA
ления караимов на территории Хазарского
каганата, что, по его словам, «имело большое
влияние на процесс их этногенеза, становлеA
ние языка и формирование религии» (с. 35).
При этом автор отмечает, что установить стеA
пень распространенности караимизма в ХаA
зарском каганате сложно, поскольку в средA
невековых источниках весьма проблематичA
но отделить собственно караимов от талмуA
дистовAиудеев (с. 35). Ссылаясь на работы
польских специалистов, автор указывает, что
исследования языка и культуры восточноевA
ропейских караимов свидетельствуют об их
происхождении от хазар и об их этноязыкоA
вой близости к другим тюркским народам
Северного Кавказа, а также к чувашам (с. 36).
Разгром Хазарского каганата киевским княA
зем Святославом и последующие нашествия
половцев и монголоAтатар привели к падеA
нию роли караимизма в данной части ВосA
точной Европы.

В последующий период своей истории в
рамках Крымского ханства караимы имели
ряд важных привилегий, включая освобожA
дение от налогов и особый правовой статус;
при этом основным занятием караимов в
Крыму было ремесло и торговля (с. 40). На
территории Руси первая караимская община
возникла в Киеве, а также в Галиции еще в
конце Х в. (с. 41). К концу XIV в. караимы
появились на территории Литвы, где их
центром стало местечко Троки (лит. Тракай).
По приводимой автором легенде, великий
князь литовский Витовт в 1398 г. в результаA
те своего похода на Крым привел оттуда

383 караимские семьи, которые были посеA
лены в Троках как жители приграничных
крепостей Великого княжества Литовского.
Приведенные Витовтом караимы присоедиA
нились к уже существовавшей в Литве неA
большой караимской общине (с. 44).

Караимы получили ряд привилегий от
литовских князей. Так, в 1441 г. Казимир IV
Ягеллон предоставил им Магдебургское праA
во. С самого начала великие князья литовA
ские использовали караимов в качестве охA
ранников дорог и мостов, а также местных
полицейских формирований. В более поздA
нее время караимы Литвы занимались реA
меслом, торговлей и сельским хозяйством,
прославившись как искусные огородники.
В 1556 г. по официальным данным в Троках
проживало около 300 караимов; к 1795 г. их
число в результате частых войн и эпидемий
упало до 169 (с. 45).

После вхождения в состав Российской
империи большое число караимов из Литвы
переселилось во внутренние области импеA
рии; многие караимы сделали успешную каA
рьеру в Москве, Петербурге и в других крупA
ных городах (с. 46).

Большой интерес представляет подробA
ный анализ публикаций о караимах в чешA
ской прессе вплоть до 1914 г., сделанный авA
тором. П. Калета отмечает, что за исключеA
нием статей Палацкого, Зоубка, Ржегоржа и
некоторых других авторов, имевших научную
ценность, остальные материалы представляA
ли собой либо популярные зарисовки, либо
заметки путешественников (с. 72).

Вторая глава монографии посвящена поA
ложению караимов в Российской империи,
караимской эмиграции после революции
1917 г. и положению караимов во время наA
цизма.

После вхождения Крыма в состав России
в 1783 г. караимы получили ряд привилегий
со стороны имперских властей, что позволиA
ло им быстро и в целом успешно интегриA
роваться в социальный организм империи.
Как подчеркивает автор, императрица ЕкаA
терина II в 1795 г. предоставила караимам
право владеть землей, что дало им возможA
ность успешно заниматься сельским хозяйA
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ством, в первую очередь скотоводством и коA
неводством. Примечательно, что известный
в России в начале ХХ в. орловский рысак
по кличке Крепыш, многократно побеждавA
ший на российских и международных скачA
ках, принадлежал караиму М. М. Шапшалу
(с. 78). П. Калета приводит любопытные
данные переписи 1921 г., в соответствии с коA
торой крымские караимы владели в то вреA
мя 89 573 десятинами сельхозугодий, вклюA
чая сады и виноградники.

Откликаясь на просьбы караимов о преA
доставлении им равных прав с мусульманA
ским населением, император Николай I в
апреле 1837 г. уравнял караимов в правах с
местными мусульманами. В результате было
создано Таврическое караимское духовное
управление с центром в Евпатории, под
юрисдикцией которого находились и караиA
мы из западных русских губерний (с. 79).
Позже, в начале 1860Aх гг., в Тракае было соA
здано духовное управление для караимов сеA
вероAзападных губерний России.

Событием огромной важности для крымA
ских караимов стал визит в Крым в сентябре
1837 г. императора Николая I с семьей. В ходе
визита местные караимы подарили царской
семье двух породистых скакунов с драгоценA
ными седлами; царица Александра ФедоровA
на в ответ послала караимской общине в ЧуA
футAКале подарок в виде огромного серебряA
ного кубка (с. 80). Позже ЧуфутAКале посеA
щали императоры Александр II, Александр
III и Николай II, побывавший в историчесA
ком центре караимов в 1902 г.

В 1852 г. караимское население получило
возможность свободно селиться в городах
Российской империи, в результате караимA
ские общины возникли в Москве, СанктAПеA
тербурге, Киеве и Одессе (с. 81). Перепись
1897 г. зафиксировала в Российской империи
12 894 караимов, из них 6166 проживало в
Крыму и 1383 — в западных губерниях.

Большой интерес представляет раздел
второй главы, посвященный росту образоваA
ния и изменениям в караимском обществе во
второй половине XIX в. П. Калета подробно
показывает, каким образом рост образоваA
ния, социальной мобильности и коммуникаA

ции менял характер традиционного уклада
жизни караимов, среди которых появились
инженеры, врачи, учителя государственных
учебных заведений, юристы и офицеры. ЛюA
бопытно, что количество караимских студенA
тов в российских университетах по отношеA
нию к их общей численности было очень
высоким (с. 86). Вместе с тем стремительная
европеизация караимов, распространение
русского языка и нового образа жизни вели к
неизбежной утрате традиций и к падению
авторитета караимского духовенства, чему
пытались противостоять представители караA
имских традиционалистов (с. 84).

Автор справедливо отмечает противореA
чивый характер XIX в. в истории русских каA
раимов. С одной стороны, «в XIX веке росло
число караимов, возникли новые караимA
ские общины и расцвели караимские святыA
ни… По этой причине некоторые могли наA
звать данную эпоху «золотым веком» караиA
мов». Однако, с другой стороны, быстрая евA
ропеизация и русификация караимов, утеря
ими традиционных ценностей приводили к
тому, что они становились равнодушными к
своим корням и культурному наследию; при
этом часть образованных караимов полносA
тью интегрировалась в состав русской интелA
лигенции, которая «часто теряла смысл жизA
ни» (с. 85).

Оценивая отношение властей РоссийA
ской империи к караимам, автор приходит к
выводу, что оно было «в целом позитивным,
отразившись и на материальных условиях
существования караимов. Однако этого, к
сожалению, было недостаточно для сохранеA
ния караимской конфессиональной и этниA
ческой идентичности…» (с. 92).

Высокий уровень образованности караиA
мов и их успехи в хозяйственной сфере поA
зволили автору обоснованно заключить, что
в начале ХХ в. караимов можно без преувеA
личения считать частью российской элиты
(с. 94). Особый интерес в этом отношении
представляет судьба одного из самых интеA
ресных представителей караимской общины
в России, уроженца Бахчисарая С. ШапшаA
ла, который, успешно окончив ПетербургA
ский университет, где изучал восточные языA
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ки (турецкий, арабский и фарси), сделал усA
пешную карьеру в российском МИД. Особое
значение имела миссия Шапшала в Иране в
1901—1907 гг., где он, будучи представителем
России, являлся учителем иранского шаха
Мухаммеда Али, с которым у него сложились
тесные дружеские отношения. После возвраA
щения в Россию С. Шапшал преподавал туA
рецкий язык и литературу в Петербургском
университете, одновременно являясь драгоA
маном (официальным переводчиком) шестоA
го класса в азиатском департаменте российA
ского МИД (с. 137—140).

Первая мировая война, революционные
потрясения 1917 г. и Гражданская война окаA
зали крайне негативное влияние на полоA
жение караимов. Если перепись 1897 г. в РосA
сии зафиксировала 12 894 караимов, то по пеA
реписи 1926 г. их численность снизилась до
8324 человек. Любопытно, что в рядах русA
ской армии в боях Первой мировой войны
сражалось около 700 караимов, при этом приA
мерно 500 из них были офицерами (с. 94).

Победа большевиков в Гражданской войA
не привела к эмиграции значительного чисA
ла зажиточных караимов, среди которых
было много торговцев, ремесленников и
представителей интеллигенции. Автор уделяA
ет большое внимание описанию процесса
эмиграции караимов, подробно описывая
положение караимских эмигрантских общин
в различных странах Восточной и Западной
Европы. В монографии детально анализируA
ется «Русская акция», начатая в сентябре
1921 г. правительством Чехословакии и наA
правленная на материальную помощь эмигA
рантам из России, общее число которых в
Чехословакии к 1925 г. составляло около
25 тыс. человек (с. 104).

В разгар «Русской акции» в 1922—1923 гг.
годовая дотация на ее проведение составила
около 120 миллионов крон; к 1930 г. финанA
сирование сократилось до 8 миллионов
(с. 109). П. Калета подчеркивает, что подавA
ляющее большинство караимских беженцев,
попавших в Чехословакию в рядах русской
эмиграции, были военнослужащими Белой
армии, главной целью которых было получеA
ние высшего образования (с. 115). В целом

до начала Второй мировой войны на терриA
тории Чехословакии находилось 49 караиA
мов, большинство которых было солдатами
и офицерами Белой армии (с. 116).

Автор знакомит читателей с подробным
социодемографическим профилем караимA
ской общины в межвоенной Чехословакии.
П. Калета обращает внимание, что все они
имели четкое представление о своем этниA
ческом происхождении и вероисповедании.
Так, большинство из них в официальных доA
кументах указывало караимское вероиспоA
ведание, что, как полагает автор, было скоA
рее индикатором памяти об их этническом
происхождении, поскольку национальную
принадлежность они, как правило, указываA
ли русскую (с. 122). Даже Исаак Безикович,
имевший сильное национальное самосознаA
ние и считавший караимов прямыми потомA
ками хазар, указывая хазарскую нациоA
нальную принадлежность, в скобках рядом
указывал также русскую национальность
(с. 122), что свидетельствовало о сложившейA
ся своеобразной двойной идентичности.

Подобные примеры свидетельствуют о
сильной степени интегрированности караиA
мов в русскую культуру; причем, судя по
всему, эта интегрированность даже усилилась
в условиях эмиграции. П. Калета констаA
тирует высокую степень ассимиляции наA
ходившихся в Чехословакии караимов —
многие из них уже не знали караимского
языка; часть из них «была связана с правоA
славием, которое они не считали несовмесA
тимым со своим караимским происхождениA
ем» (с. 122).

Прибывшие в Чехословакию караимы
происходили в основном из образованных и
обеспеченных семей и «имели прекрасные
предпосылки для дальнейшего образования»
(с. 123).

Среди немногочисленной караимской
общины в ЧСР выделяется шесть человек,
которым удалось успешно завершить учебу
в чехословацких вузах и сделать успешную
карьеру; среди них — горный инженер
М. Айваз, конструктор С. Хаджи, железноA
дорожный чиновник А. Минаш, геолог
М. Катык, биолог и зоотехник А. Каракоз и
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ПАУЛЬ АНДРЕЙ. Балтийские славяне. От Рерика до Старигарда. (Серия «Начало Руси»).
М. : Книжный мир, 2016. 544 с.

В историографии, посвященной балтийA
ским (полабским) славянам, работа Андрея
Пауля занимает особое место. Такая оценка
связана в первую очередь с тем, что это перA
вая за последние полтора столетия попытка
написать обобщающую работу по истории
балтийских славян. Историография балтийA
ских славян, довольно обширная в немецкой,
датской и польской литературе, крайне скуA
по представлена в российских, тем более в беA
лорусских исследованиях. При этом нужно
особенно подчеркнуть, что даже те немногие

химик С. Борю (с. 124). О жизненном пути
этих лиц подробно говорится в третьей глаA
ве монографии, посвященной судьбам каA
раимов, проживавших в Чехословакии.
Ценность данной главы особенно велика,
поскольку она основана на обширных арA
хивных материалах, включая семейные арA
хивы, и на устных воспоминаниях, зафиксиA
рованных автором монографии. П. Калета,
опираясь на данные архивов, добросовестно
реконструирует и подробно описывает биоA
графии осевших в Чехословакии караимов,
которые представляют обильную пищу для
размышлений. Так, один из наиболее инA
тересных представителей караимской диасA
поры в Чехословакии Михаил Айваз, эмиA
грировавший из Советской России по приA
чине стойких антисоветских убеждений и
сделавший в Чехословакии успешную карьA
еру химика и предпринимателя в области
производства художественной мозаики, увA
лекался русской советской литературой и ее
переводами на чешский язык, поддерживая
тесные дружеские связи с рядом крупных соA
ветских писателей, включая К. ПаустовскоA
го (с. 189).

Особый интерес представляет раздел моA
нографии о положении караимов в период
нацистской оккупации, где автор подробно
излагает драматичные эпизоды борьбы караA
имов за самосохранение, поскольку первонаA
чально нацистские власти рассматривали каA

раимов как особую еврейскую секту, что озA
начало перспективу их неминуемой гибели.
Караимским деятелям, однако, опираясь на
ряд авторитетных европейских ученых, удаA
лось убедить нацистские власти в тюркском
происхождении караимов. Особую роль в
этом сыграл гахан караимов уроженец БахA
чисарая С. Шапшал, который после прихода
к власти большевиков эмигрировал в
Польшу, где возглавил местную караимскую
общину.

Монография П. Калеты, написанная жиA
вым и доступным языком и прекрасно иллюA
стрированная, может по праву считаться
первым и весьма основательным камнем в
будущее здание чешского караимоведения.
Работа чешского историка представляет коA
лоссальный интерес не только для тех, кто
интересуется историей и культурой собственA
но караимов, но и для более широкого круга
исследователей русской эмиграции, для коA
торых история малого и таинственного
тюркского народа в ХХ в. может стать полезA
ным инструментом лучшего понимания
сложных социокультурных процессов, имевA
ших место в русской диаспоре за рубежом.

К. В. Шевченко, профессор кафедры
публичного права Минского филиала
Российского государственного социальA
ного университета, доктор исторических
наук

работы, посвященные изучению такого важA
ного для славистики вопроса, связаны с имеA
нами конкретных исследователей и их научA
ных изысканий. Говорить о сформировавA
шейся научной школе в области изучения
балтийского славянства, к сожалению, пока
не приходится.

Возможно, именно с этими проблемами
связана форма, в которой выполнено исслеA
дование, а именно его научноAпопулярный
характер. Как следует из аннотации к издаA
нию, «книга написана… в научноAпопулярA
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ном стиле и рассчитана на самый широкий
круг читателя». С одной стороны, таким обA
разом можно привлечь интерес к теме балA
тийского славянства широкий круг читатеA
лей, актуализировать дискуссии по проблемA
ным вопросам славянской истории; с другой
стороны, научноAпопулярная форма затрудA
няет строго научную работу с текстом моноA
графии для стороннего исследователя.

В частности, несмотря на обширнейший
список литературы, приведенный в издании,
оценить степень проработки его автором доA
вольно сложно изAза бессистемного испольA
зования ссылок в тексте. Сам автор никак не
поясняет свою работу с историографией (в
тексте отсутствует обобщающий историограA
фический обзор). Кроме того, затрагивая
вопросы историографии, нельзя не отмеA
тить, что в списке, приведенном автором,
практически отсутствуют русскоязычные исA
следования, за исключением эпизодическоA
го использования работ Б. Н. Топорова и
О. Н. Трубачева. Другие труды советских и
российских исследователей используются
фрагментарно и крайне скупо.

Во введении Андрей Пауль дает довольA
но подробный обзор территории расселения
и племенного состава балтийских славян. В
этом разделе также поставлена проблема доA
славянского населения югоAзападной БалтиA
ки. Устоявшееся в археологии и историограA
фии мнение о древнегерманском населении
этого региона, ассимилированного славянаA
ми в раннем Средневековье [12, с. 50], автор
ставит под сомнение, ссылаясь на данные
письменных источников. В то же время он
сам признается, что многие западноевропейA
ские источники, вплоть до конца XVI в., не
отличали древних германцев от древних слаA
вян [9, с. 11—12; 202—203]. Кроме того, во
введении дается довольно смелая оценка поA
литического развития балтийских славян
как «мощных славянских княжеств и госуA
дарств», которые «пали под натиском более
сильного противника» [9, с. 5]. Однако вопA
рос политического устройства славянских
племен на Балтике в раннем Средневековье
остается открытым. Сложность генезиса гоA
сударственности в племенных, потестарных

обществах — одна из актуальных тем совреA
менной славистики и медиевистики, наприA
мер, данная проблема в недавнее время стаA
ла основной темой сборника «Древнейшие
государства Восточной Европы», за 2010 г.
Монография Андрея Пауля обходит эту проA
блему стороной, не поднимая вопросов проA
исхождения государственности, даже у плеA
менной группы ободритов, в среде которой
эти процессы нашли свое наивысшее развиA
тие и завершение относительно других плеA
менных союзов балтийских славян [4; 7],
хотя именно этой проблеме посвящена реA
цензируемая монография.

В первой главе исследования дается подA
робный анализ материальной и духовной
культуры балтийских славян. Несомненным
достоинством работы является привлечение
широкого круга археологических данных,
полученных в ходе многолетних исследоваA
ний немецкими и скандинавскими учеными,
которые на данный момент практически неA
доступны отечественному исследователю.
В историографии балтийского славянства
стало общим местом существование у последA
них сильной прослойки жречества, однако
А. Пауль нашел этому новое подтверждение
с помощью данных археологии, связав высоA
кий уровень развития медицинских знаний
балтийских славян с деятельностью местноA
го жречества [9, с. 25—27].

Вторая глава исследования посвящена
складыванию южноAбалтийского торгового
пути, активными участниками которого
были балтийские племена. Тема южноAбалA
тийского торгового пути имеет богатую исA
ториографию, и широчайший спектр археоA
логических материалов. Складывание торгоA
вых связей в регионе, культурный обмен на
Балтике, участие славян в этих процессах и
другие вопросы подвергаются автором глубоA
кому анализу. Складывание этого пути
А. Пауль относит к концу VIII в., что отвечаA
ет данным письменных и археологических
источников. Интересным представляется
взгляд автора на активный рост торговли
между балтийскими славянами и североAрусA
скими землями в начале IX в. А. Пауль спраA
ведливо связывает этот процесс с обострениA
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ем отношений и войной между племенами
ободритов, франкским государством и сакA
сами. Вместе с тем исследователем дается доA
вольно смелая оценка предшествующих отA
ношений между франками и славянами как
«близких и союзнических» в начале IX в.
Правовые формы взаимоотношений в конA
це VIII — начале IX в. уверенно дрейфовали
от военного союза двух равноправных партA
неров при князе Витцане [1, с. 466] к отноA
шениям вассалитета, а затем и к открытой
войне, что было блестяще рассмотрено
В. К. Рониным [11, с. 36—50].

Подробное изучение торговых отношеA
ний на Балтике позволяет прояснить широA
кий спектр взаимоотношений, сложившихA
ся в регионе между славянскими племенами,
саксами, франками и скандинавами. СоперA
ничеством в торговле и стремлением к контA
ролю импорта/экспорта на Балтике продикA
тованы многие как межплеменные войны
славян «извечная вражда» вильцев (лютичей)
и ободритов, так и взаимные военные похоA
ды ободритов и данов в начале IX в., т. е. в
эпоху активного роста торговли на Балтике.
Несомненно, с такого рода соперничеством
связано уничтожение Рерика — одного из
ведущих городских центров ободритов, датA
ским конунгом Готтфридом в 808 г., участие
рюгенских славян в битве на Раксе (955) проA
тив ободритов. Остается вслед за автором
признать: именно борьба за основные торгоA
воAремесленные центры будет направлять
политику ободритских князей в XI—XII в.

Помимо военного противостояния
южноAбалтийский торговый путь привел к
богатому культурному обмену между народаA
ми, населяющими регион. В свое время глуA
бина и широта таких контактов подтолкнула
некоторых исследователей к формированию
концепции «Циркумбалтийской цивилизаA
ции», т. е. складыванию единой региональA
ной культуры на Балтике в раннем СреднеA
вековье [6, с. 40]. А. Пауль более осторожен в
своих оценках культурных процессов, однаA
ко предложенная им модель говорит о доA
вольно прочных связях и взаимовлияниях
между балтийскими славянами, СкандинавиA
ей и Русью.

Третья, основная глава работы А. Пауля
по объему (200 страниц) и охвату рассматриA
ваемых проблем могла бы претендовать на
отдельное исследование. По сути, она совмеA
щает в себе глубокий анализ письменных исA
точников, которые сгруппированы по месту
возникновения: франкских и англоAсаксонA
ских, скандинавских, славянских, и обзоры
крупнейших племенных центров ободритов,
и лингвистический анализ известных нам
ободритских топонимов и этнонимов. В данA
ном контексте получает подтверждение
взгляд автора исследования на этноним обоA
дриты как на экзоэтноним. Эндоэтнонимом
«ободритов» А. Пауль считает название одноA
го из племен ободритской группы — варины
[9, с. 224—225]. Кроме того, автором подниA
мается, казалось, уже решенный вопрос о
происхождении названия Рерик. Критикуя
немецкую историографию, объясняющую
название города из древнегерманского
«rauza» (перешедшего в исландский «reyrr»)
[13, c. 338], Пауль указывает на обоснованA
ность славянской версии происхождения тоA
понима (от славянского Рарог — сокол) [9,
с. 252—258].

Четвертая глава монографии, также весьA
ма объемная (150 страниц), является реконстA
рукцией политической истории балтийских
славян в контексте международной политики
от эпохи Каролингов до Крестового похода
1147 г. и разрушения Ретры датчанами в 1168
г. Историю балтийских народов, насыщенA
ную войнами и династическими браками,
внутренней борьбой и языческими восстаниA
ями, Андрей Пауль излагает с живым интереA
сом и, вместе с тем, с педантичностью и скруA
пулезным анализом источников. К этой глаA
ве у исследователей балтийского славянства
должен быть повышенный интерес, ведь
именно в ней история ободритов излагается с
учетом источников, не введенных ранее в
научный оборот [9, с. 330—337]. Таковым явA
ляется, например, текст «Сказания о страдаA
ниях гамбургских мучеников», переведенный
для данного исследования И. В. Дьяконовым
[9, с. 510—542]. На современном этапе развиA
тия отечественной медиевистики случай этот
в высшей степени исключительный. ПодробA
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ный анализ данного источника заслуживает
целостного комплексного исследования, коA
торое выходит за рамки данной рецензии.
Однако нельзя не отметить, что использоваA
ние текста «Сказания…» позволяет поAновоA
му взглянуть на события 844—845 гг. и разруA
шение Гамбурга славянамиAободритами в соA
юзе с датскими викингами.

Подводя итоги исследования, важным
представляется анализ развития ободритских
племен после окончательного вхождения в
состав немецкого государства. Вопрос этот
давно нуждается в изучении, с учетом того,
что последняя обстоятельная попытка такоA
го исследования предпринималась в работе
Д. Н. Егорова [3] в начале XX в., но в ней деA
тально изучены судьбы славян в средневекоA
вой Германии только для XIII в.

Исследуя историю балтийских славян,
приходится соприкасаться с так называемым
«варяжским вопросом», поэтому не избежал
столкновения с этой проблемой и автор «БалA
тийских славян». Подчеркивая влияние балA
тийского славянства на развитие североAзаA
падных земель Руси, А. Пауль одновременно
подчеркивает возможность происхождения
династии Рюриковичей из среды балтийскоA
го славянства, но сопоставление летописной
легенды о призвании варягов с событиями
844—845 гг. из ободритской истории (убийA
ством Гостомысла и «вокняжением» у обоA
дритов Рорика/Баруха) [10] фактически ниA
чего не дает для прояснения начальной исA
тории Руси, тем более, что Гостомысл русских
летописей — персонаж легендарный, сведеA
ния о нем появляются в летописании не раA
нее XV в. [14, с. 46—47]. Тем более странным,
выглядела бы попытка объединить эти собыA
тия в одно.

В качестве приложений к исследованию
в книге опубликованы «Сказание о страдаA
ниях Гамбургских мучеников», о чем было
сказано выше, и реконструкция правителей
ободритов VIII—XII вв., что является уместA
ным и полезным дополнением, особенно для
читателя, который только начинает работать
с историей балтийского славянства.

Итак, несмотря на все критические замеA
чания, монография Андрея Пауля является

уникальным на сегодня исследованием истоA
рии ободритов на русском языке. В книге отA
ражено современное понимание проблем исA
тории балтийских славян, впервые для русA
скоязычной славистики введен в оборот ряд
археологических и письменных источников,
и дальнейшее исследование балтийского
славянства без обращения к книге Андрея
Пауля едва ли возможно. В заключение лучA
ше всего привести слова самого автора исA
следования: «На многие вопросы и загадки
еще предстоит ответить ученым, так же как
и реальные масштабы влияния и участия
балтийских славян в раннесредневековой исA
тории Балтики, северной и центральной ЕвA
ропы еще предстоит оценить».
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В 2013 г. в Институте современной истоA
рии Академии наук Чешской Республики
вышла работа  сотрудника отдела позднего
социализма и постсоциализма П. Роубала
«Старая собака, новые трюки: кооптация в
Федеральное Собрание и формирование поA
литической культуры после ноября 1989 г.».

В своей работе автор отмечает, что начавA
шиеся в ноябре 1989 г. революционные собыA
тия привели к необходимости использования
различных механизмов, способных обеспеA
чить переход к демократическому правлению
в Чехословакии. При этом речь не шла о «возA
врате к демократии», а об адаптации «социаA
листической демократии» к условиям функA
ционирования открытого общества (c. 11).
Одним из таких средств стала кооптация1.
П. Роубал представил трактовки этого поняA
тия с точки зрения права и социологии, поA
казал ее место в чехословацкой политичесA
кой культуре, отметив, что она стала примеA
ром смелых, но не радикальных конституциA
онных преобразований в Восточной Европе
в конце 1980Aх — начале 1990Aх гг. (c. 14).

П. Роубал обосновывает необходимость
изучения этого феномена тем, что существуA
ет устойчивое отношение к кооптации как к
«первородному греху» чешской (чехословацA
кой) демократии, породившему многочисA
ленные проблемы 1990Aх гг. (c. 6). Он попыA
тался дать ответ на вопрос, а «была ли альA
тернатива кооптации и как пришли к целеA
сообразности ее проведения».

Инициатором кооптации назван коммуA
нистAреформатор, один из авторов конституA
ционных изменений 1968 г. и главный эксA
перт по вопросам конституционноAправовоA
го строительства в Гражданском форуме (ГФ)
Зденек Йичинский. 28 ноября 1989 г. он на
переговорах представителей ГФ с председаA

телем правительства Ладиславом Адамцем
предложил готовый проект изменений в заA
кон, предусматривавший отстранение скомA
прометировавших себя депутатов и кооптаA
цию на освободившиеся места новых полиA
тиков. П. Роубал обращает внимание, что
оппозиция выступала не за «чистый» парлаA
мент, а за дееспособный. Проблема состояла
в том, что отстранение депутатов без их замеA
щения привело бы к утрате необходимого
конституционного большинства (3/5 от спиA
сочного состава, а не присутствующих депуA
татов). Учитывая тот факт, что действовал заA
прет майоризации2, то отсутствие хотя бы
31 депутата в чешской или словацкой части
палаты народов может привести к тому, что
закон не будет утвержден (c. 19).

Кроме этого, автор показывает неоднозA
начное отношение в современной чешской
историографии к личности Зд. Йичинского.
Некоторые исследователи трактуют его иниA
циативу как месть за партийные чистки в пеA
риод нормализации (1969—1989 гг.) (c. 27).
П. Роубал не согласен с этой позицией, подA
черкивая, что единственная цель Зд. ЙичинA
ского — реабилитировать парламент (c. 29) и
поместить стремительно протекавший полиA
тический процесс в конституционноAправоA
вые рамки. Как отмечает П. Роубал, внутри
ГФ было разное видение направлений и перA
спектив развития политической системы
страны. По  убеждению Зд. Йичинского, В. ГаA
вел никогда не выступал за парламентскую деA
мократию, а за «республику друзей», базируA
ющуюся на личных связях, этических и эстеA
тических оценках (c. 30). Для Зд. Йичинского
именно парламент должен был стать гаранA
тией законности радикальных политических
преобразований в стране («разделенная на паA
раграфы революция» (c. 32)).

1 Кооптация (от лат. cooptatio — довыборы) — введение в состав выборного органа новых членов либо
кандидатов без проведения дополнительных выборов (Большой юридический словарь / под ред. В. Н. ДоA
донова [и др.]. М. : ИнфраAМ, 2001. C. 253).

2 Для принятия решения по целому ряду вопросов требовалось согласие большинства представитеA
лей обеих республик в верхней палате парламента (Палата Наций).
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Конституционный закон о кооптации
был принят 28 декабря 1989 г. как итог сложA
ных переговоров, связанных с избранием
нового президента страны. В ходе их провеA
дения В. Гавел и другие лидеры ГФ осознали
ключевую роль парламента. Отказ парламенA
та утвердить на эту должность кандидатуру
Л. Адамца заставил В. Гавела пересмотреть
свое отношение к главному законодательноA
му органу. Как отмечают исследователи, роль
и функции, которые выполнял парламент, не
вызывали нареканий со стороны оппозиции,
которая просто не знала, как обеспечить конA
троль над процессом голосования (c. 21). В
этой ситуации кооптация стала составной чаA
стью компромисса с депутатами, которые в
обмен на обещание достойного завершения
мандата должны были проголосовать за канA
дидатуру В. Гавела (c. 23). П. Роубал также
обращает внимание, что ни ГФ, ни «ОбщеA
ственность против насилия» (ОПН) не собиA
рались повторять опыт коммунистов и «наA
бивать парламент людьми из Праги и БратисA
лавы», а место отозванного депутата замещать
представителем того же края, что и его предA
шественник. Кандидатов из центра планироA
вали ввести в процессе второй и даже третьей
волны кооптации (c. 25).

П. Роубал выделил две волны кооптации.
Первая прошла 28 декабря 1989 г., когда неA
посредственно перед президентскими выбоA
рами в парламент было введено 23 человека
(c. 25). Ее итогом стало появление в нем ряда
известных лидеров революции (к примеру,
А. Дубчека, являвшегося «глыбой» чехослоA
вацкой политики) (c. 33).

Проведение второй волны кооптации
было оговорено в рамках заседания круглого
стола 5 января 1990 г. С целью преодоления
возраставших амбиций и «непослушания»
законодательной власти было принято решеA
ние, что отзывать депутатов будут не специA
альные представительные комитеты, а сами
партии. Беспартийных же должен лишать
депутатского мандата «соответствующий»
орган Национального фронта при согласии
ГФ и ОПН. При этом один из лидеров ГФ
П. Питгарт тогда же заявил, что первая волна
кооптации была «жестом» в сторону местных

комитетов ГФ (c. 34), а в этот раз пришло вреA
мя для специалистов из центра (c. 35). Уже к
следующему круглому столу КоммунистичесA
кая партия предложила отозвать 90 из 100
своих депутатов (c. 35).

Вторая волна кооптации состоялась в
конце января — начале февраля 1990 г. вхожA
дением 132 новых депутатов в Федеральное
Собрание (c. 56). Общее количество депутаA
тов в обеих палатах парламента составляло
350 чел. Это было настолько массовое обновA
ление депутатского корпуса, что ученые говоA
рят о реконструкции парламента. Ни одна
политическая группа не смогла вовремя подA
готовить список своих кандидатов. ГолосоваA
ние сопровождалось неразберихой: то избраA
ли депутатом человека, которому не исполA
нился 21 год; то человек занимал место в
парламенте, еще не будучи избранным; то,
наоборот, был избран, но не принес присягу
(c. 55). Общее число кооптированных состаA
вило 155 депутатов, из них 125 пришли в парA
ламент от ГФ и ОПН (c. 56). Членство в КомA
мунистической партии (даже бывшее) в янваA
ре 1990 г. рассматривалось как препятствие к
дальнейшей политической карьере (c. 53).

Кооптация изменила парламент не тольA
ко с точки зрения партийноAполитического
представительства, но и по возрастному, генA
дерному и профессиональному признакам.
Так, если средний возраст депутатов, полуA
чивших свои мандаты в 1986 г., составлял
56 лет (c. 56), то средний возраст «кооптанA
тов» — неполные 45 лет (c. 57). Зд. ЙичинA
ский заметил, что это была «поколенческая
революция», ставившая целью дистанцироA
вание от «плохого наследства отцов» (c. 57).
В парламенте резко сократилось представиA
тельство женщин.

Что касается профессиональной принадA
лежности, то если в коммунистическом парA
ламенте стремились получить представительA
ство максимального числа профессиональA
ных групп, особенно рабочих профессий, то
при выборе «кооптантов» этот фактор не игA
рал никакой роли. Единственное исключеA
ние делалось в пользу юристов с расчетом на
их активное участие в выработке нового заA
конодательства. Изменилось и представиA
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тельство с точки зрения уровня образования.
Так, гуманитарное образование имел 31 деA
путат, юридическое — 22, техническое — 19,
медицинское — 15, естественнонаучное — 13,
а экономическое — только 10.

Поскольку в процессе кооптации новых
депутатов соблюдался принцип принадлежA
ности к одному избирательному округу, суA
щественных изменений в национальном
представительстве не произошло. Прежним
осталось количество словацких, венгерских
и польских депутатов, сократилось на одно
место представительство немцев (c. 58).

П. Роубал подчеркивает, что если в Чехии
кооптация рассматривалась с позиций прагA
матизма как выход из сложившейся ситуаA
ции, то в Словакии против выступили как
коммунисты, так и демократическая оппозиA
ция. Пытаясь это объяснить, он приводит
тезис, позже популярный в среде чешских
правых политиков, что после Бархатной реA
волюции обозначились две линии развития:
«вперед» и на Запад, к экономическим преA
образованиям и правовому государству (ЧеA
хия); «назад» и на Восток, к осторожным реA
формам и этноцентрической политике (СлоA
вакия) (c. 39). В этой ситуации словацкие
политики (в частности, председатель СловацA
кого национального совета Р. Шустер) счиA
тали, что кооптация приведет к снижению
авторитета высшего представительного оргаA
на (c. 40). Тем не менее закон был принят.

Если первоначально предполагалось усиA
ление в парламенте позиций коммунистовA
реформаторов, то в итоге возросло влияние
противников коммунизма в лице как правых
(П. Чермак, М. Мацек, Й. Поспишил,
Вл. Парканова, Л. Кудлачек), так и левых
(Л. Заоралек, М. Земан). Кооптация стала инA
струментом, позволившим активистам ГФ
пробиться в парламент, преодолеть их опреA
деленную маргинализацию, и способствоваA
ла их политической социализации (c. 61).
Если ранее депутатский мандат означал
прежде всего статус, то теперь — работу, за коA
торую должна выплачиваться заработная
плата.

К позитивным результатам проведения
кооптации П. Роубалом отнесены и смещеA

ние сроков проведения первых после бархатA
ной революции выборов в парламент на боA
лее поздний срок, и возможность для сохраA
нения парламента как стабилизирующего
фактора в условиях революционных потряA
сений. Она также спобствовала превращению
парламента в арену столкновения политичеA
ских партий и интересов. Однако, по мнению
П. Роубала, это был только первый шаг, так
как до июньских выборов 1990 г. сохранялось
значение территориальности (так как депуA
таты «представляли» свой округ), и только ГФ
представлял интересы разных групп населеA
ния при отсутствии четкой дифференциации
на политические течения.

В посткоммунистической Европе ревоA
люционные изменения быстро приобретали
элементы реформы, что позволило некотоA
рым авторам использовать термин «рефолюA
ция». По мнению П. Роубала, принятие реA
шения о проведении кооптации и ее реализаA
ция стали примером такой тенденции (c. 64).

Наряду с научным осмыслением процесA
са кооптации читателям предложены копии
документов, позволяющие получить более
полную картину формирования органов гоA
сударственной власти в Чехословакии в перA
вые месяцы после Бархатной революции.
Среди них — Конституционный закон о проA
длении срока полномочий Национальных
комитетов, Национальных советов и ФедеA
рального Собрания, Верховного Суда и судов
региональной компетенции, а также военных
судов от 15 октября 1969 г. (c. 69—71); КонA
ституционный закон об отзыве депутатов и
выборах новых депутатов от 23 января 1990 г.
(c. 72—73); протоколы заседания ФедеральA
ного Собрания (28 декабря 1989 г.) (c. 74—77).

Монография П. Роубала позволяет восA
полнить пробелы в научном знании по вопроA
сам начального периода формирования оргаA
нов государственной власти в Чехословакии
и развеять циркулирующие в общественных
и научных кругах мифы об этом периоде.

Н. Н. Приступа, доцент кафедры слаA
вянской истории и методологии исA
торической науки БГПУ, кандидат
исторических наук
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RYCHLÍK JAN. Hospodářský, sociáln�, kulturn�
a politický vývoj Podkarpatské Rusi 1919—1939.
Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky,
2013. 183 s.

В монографии Я. Рыхлика детально освеA
щены различные аспекты общественноAпоA
литической, культурноAнациональной и хоA
зяйственной жизни Подкарпатской Руси в
межвоенный период. Основу источниковой
базы работы составили ранее не публиковавA
шиеся документы архивов Украины (ГосударA
ственный архив Закарпатской области) и ЧеA
хии (Национальный архив Чешской РеспубA
лики, Архив Института Т. Г. Массарика, АрA
хив министерства иностранных дел). Тем не
менее автор не проводил исследовательской
работы в Архиве канцелярии президента
Чешской Республики, в фондах которого храA
нятся немаловажные материалы, касающиеA
ся чехословацкого периода истории ПодкарA
патской Руси.

Я. Рыхлик рассматривает наличие различA
ных течений в национальноAкультурной жизA
ни региона (русофилы, украинофилы, русиA
нофилы) как сложный процесс «присвоения»
немногочисленной прослойкой местных инA
теллектуалов самобытного наследия местноA
го восточнославянского населения для своA
их концепций, зачастую с использованием
одних и тех же аргументов. Автор делает выA
вод: «Национальность определяется не какиA
миAто объективными признаками, а самосозA
нанием отдельных людей. Это самосознание
формируется культурным окружением и
прежде всего школой». Историк, таким обA
разом, строит свою работу с опорой на конA

* Подраздел «Коротко о книгах» предназначен для ознакомления специалистов с новейшими заруA
бежными исследованиями и публикациями. Обзор книг по славистике подготовлен сотрудниками и стуA
дентами кафедры истории южных и западных славян БГУ.

структивистскую теорию национальных отA
ношений.

В монографии последовательно освещеA
ны следующие аспекты межвоенной истории
Подкарпатской Руси: обсуждение будущей
государственной принадлежности региона
после Первой мировой войны и включение
его в состав Чехословакии; деятельность гуA
бернаторов Подкарпатской Руси; проблема
предоставления автономии; партийная
жизнь; школьный и языковой вопросы; хоA
зяйственное развитие и т. д. Я. Рыхлик далек
от идеализации чехословацкого периода разA
вития региона, свойственной отдельным исA
торикам и публицистам. Так, опираясь на
многочисленные архивные источники,
Я. Рыхлик приходит к выводу, что местное
русинское население оставалось пассивным
к утверждению новой государственной приA
надлежности края, не встречало представиA
телей чехословацких властей как освободиA
телей, но и не сопротивлялось им, рассматA
ривало послевоенные процессы как смену
одних «панов» другими.

Работа Я. Рыхлика, однако, не лишена неA
дочетов. Так, анализируя национальное
движение русинов в конце XIX — начале
XX в., автор вслед за современными ужгородA
скими историками (Д. Данилюк, Э. Гийдел)
утверждает тождественность малорусской и
украинской идентичности, которые в то вреA
мя только начинали завоевывать популярA
ность среди местного населения. Против таA
кого подхода выступает русинист, сотрудник
Института славяноведения Российской акаA
демии наук М. Дронов. На его взгляд, малоA
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русская идентичность «принадлежит к числу
особенно расплывчатых вариантов этнонаA
циональной идентичности, которым даже не
было суждено обрести сколькоAнибудь четA
ких очертаний. Серьезной причиной этого,
видимо, была конкуренция со стороны набиA
равшей силу собственно украинской иденA
тичности, с точки зрения которой идентичA
ность малорусская являлась лишь некоей неA
совершенной, переходной формой на пути к
украинству». Приверженцев малорусской
идентичности не отличала столь резкая анA
тирусская направленность, как радикальных
украинофилов.

Рассматривая партийную жизнь в ПодA
карпатской Руси, Я. Рыхлик утверждает, что
партии А. Бродия и С. Фенцика (АвтономA
ный земледельческий союз и Русская нациоA
нальноAавтономная народная партия соотA
ветственно) финансировались венгерским
правительством, которое использовало их для
дестабилизации политической жизни в региA
оне. Однако историк обходит вниманием учаA
стие Польши в спонсировании деятельности
С. Фенцика, постоянные конфликты между
А. Бродием и С. Фенциком и их борьбу за
влияние на общественноAполитический ланA
шафт Подкарпатской Руси.

Несмотря на указанные недостатки, моA
нография Я. Рыхлика является важным вклаA
дом в развитие современной русинистики.

О. Г. Казак

РАЙчЕВСКИ СТОЯН. Етническото прочистваK
не на българите в Източна и Западна Тракия и
Мала Азия (1903—1913—1923). София : ИздA
во Захарий Стоянов, 2013. 544 с.

В конце XIX в. турецкая территория ФраA
кии стала объектом притязаний Болгарии и
Греции. Обладание краем делало Болгарию
средиземноморской страной и являлось обяA
зательным для идеи Великой Болгарии элеA
ментом «концепции государства двух моA
рей — Черного и Эгейского». Для Греции
край служил северным флангом пространства
«Мегалэ идэи» с Эгейским морем в качестве
внутреннего озера. В начале XX в. тюркояA
зычные мусульмане Западной Фракии соA

ставляли около 70 % населения края, правоA
славные греки — около 17 %. В Восточной
Фракии абсолютно преобладало турецкое
население, частично ассимилированные болA
гары и цыгане. Подавление османскими влаA
стями двух восстаний болгарAэкзархистов в
Македонии и Восточной Фракии — ГорноA
Джумайского (сентябрь — ноябрь 1902 г.) и
ИлинденскоAПреображенского (август —
сентябрь 1903 г.) было отмечено массовыми
репрессиями против болгар и привело к двум
Балканским войнам.

По итогам Второй Балканской войны
(июнь — июль 1913 г.) Болгария потеряла в
пользу Турции всю Восточную Фракию и соA
хранила лишь часть Западной (с ГюмюрджиA
ной и Дедеагачем). Автор исследует обстояA
тельства вспыхнувшего вслед за этим мятежа
мусульманского населения части Западной
Фракии, который привел к появлению самоA
провозглашенной Гюмюрджинской респубA
лики (31 августа — 25 октября 1913 г.) со стоA
лицей в Комотини (болг. и тур. Гюмюрджина)
и населением около 235 тыс. человек. Город
был занят болгарскими войсками в ходе ПерA
вой Балканской войны, но греческая армия
отвоевала его во время Второй. Тем не менее
через месяц Комотини был возвращен БолгаA
рии по Бухарестскому миру. В ходе мятежа
против Болгарии выступили местные мусульA
мане (турки, исламизированные этносы —
греки, болгарыAпомаки, влахиAмегленорумыA
ны, цыгане), составлявшие 78,8 % населения.
Христианское меньшинство составляли праA
вославные болгары (10,9 %) и православные
греки (9,4 %). Был взят курс на возвращение
республики в состав Турции. Иррегулярные
карательные отряды турокAбашибузуков учиA
нили резню несогласных болгар, всего было
сожжено 22 болгарских села. Вскоре территоA
рия Гюмюрджинской республики была бесA
кровно занята двумя болгарскими дивизияA
ми. В болгарской историографии активно
утверждается мнение о массовых геноциA
дальных чистках болгар в Западной Фракии и
Эгейской Македонии летом 1913 г. (Илиев
Георги. Лятото на 1913 г. Документирани свиA
детелства за геноцида над българите. София :
ИзтокAЗапад, 2013. 592 с.).
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Автор показывает, что территориальная
проблема Фракии была тесно увязана с ряA
дом драматических событий Первой мироA
вой войны и послевоенного урегулироваA
ния — оккупация края Болгарией (август
1916 г.), капитуляция Болгарии (сентябрь
1918 г.) и Нёйиский мирный договор (ноябA
ря 1919 г.), передача Западной Фракии ГреA
ции (май 1920 г.), Вторая грекоAтурецкая
война (май 1919 — ноябрь 1922 г.), грекоAтуA
рецкий протокол о принудительном обмене
населением (январь 1923 г.), Лозаннский
мирный договор с республиканской ТурциA
ей (июль 1923 г.).

Обмен населением после Лозаннского
договора проходил в условиях этнического
террора кемалистских властей. Болгарские
фракийские беженцы составили более 5 %
населения Болгарии. Свыше 1,5 млн греков
Малой Азии прибыли на историческую роA
дину в качестве переселенцев и беженцев. И
Болгария, и Греция пережили национальные
катастрофы. Болгария не желала хоронить
эгейскую мечту. София пыталась получить
выход к морю путем придания автономного
статуса всей Фракии или хотя бы ее ЗападA
ной части, а также через решение проблемы
фракийских беженцев. Однако все ее попытA
ки были пресечены Францией и ВеликобриA
танией, занявшими протурецкую позицию.

А. П. Сальков

UNGVÁRY KRISZTIÁN. A Horthy�rendszer
mérlege — Diszkrimináció, szociálpolitika és
antiszemitizmus Magyarországon. Budapest :
Jelenkor Kiadó,  2013. 650. old.

В исследовании Унквари Кристиан «БаA
ланс режима Хорти: дискриминация и социA
альный антисемитизм в Венгрии» проводитA
ся мысль, что антисемитизм являлся одной
из важнейших мер хортистской социальной
политики. Соответствующее законодательA
ство (начиная с трех «Еврейских законов»
1938, 1939 и 1941 гг.) было полностью венгерA
ским феноменом, который нельзя объяснять
только влиянием германского нацизма. МноA
гие венгерские евреи выражали намерение
покинуть Венгрию еще до 1944 г.

Автор не связывает эти процессы исклюA
чительно с социальными факторами и отриA
цает принцип строгого социальноAэкономиA
ческого детерминизма. Он уделяет внимание
атмосфере и порядкам хортистской Венгрии,
где разрушалась система либеральных ценноA
стей, произошел очевидный отход от принA
ципов христианской этики и правовых норм.

После германской оккупации Венгрии
(март 1944 г.) сочетание развивавшихся разA
ными путями венгерского и немецкого антиA
семитизма вызвало стремительный и катастA
рофический процесс холокоста в Венгрии. Ее
власти проявили особое усердие не только в
выработке, но и в реализации антисемитских
мероприятий. В результате погибло около
600 тыс. (более 70 %) венгерских евреев, что
считалось в нилашистской Венгрии «окончаA
тельным решением еврейского вопроса».

А. П. Сальков

THE LAND BETWEEN: A HISTORY OF SLOVENIA /
ed. by Oto Luthar. Frankfurt am Main ; Berlin ;
Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Wien : Peter
Lang, 2013. 562 p.

Появление в начале 1990Aх гг. новых гоA
сударств на Балканах вызвало повышенный
спрос на концептуальную трактовку их истоA
рии. Словения, не имевшая своей государA
ственности, стала предметом особого интереA
са отечественной историографий (Slovenska
novejša zgodovina 1848—1992: dva zvezka /
Vilma Brodnik (odgovorni urednik). Ljubljana :
Mladinska knjiga, 2005. 1509 s.; Štih Peter,
Simonini Vasko, Vodopivec Peter. Slovenska
zgodovina: družba — politika — kultura. Ljubljana
: Inštitut za novejšo zgodovino : Sistory, 2008.
574 s. ; Vodopivec Peter. Od Pohlinove slovnice do
samostojne države: Slovenska zgodovina od konca
18. stoletja do konca 20. stoletja. Ljubljana :
Modrijan, 2010. 558 s.), западноевропейской
(Hösler Joachim. Slowenien: von den Anfängen
bis zur Gegenwart. Regensburg : Pustet, 2006.
264 s.), российской (Кирилина Л. А., Пиль!
ко Н. С., Чуркина И. В. История Словении.
СПб. : Алетейя, 2011. 480 с.) .

В 2013 г. вторым изданием вышло коллекA
тивное обзорное исследование «Земля межA
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ду двух огней. История Словении» под редакA
цией Ото Лутара. Он долгое время возглавA
лял НаучноAисследовательский центр СлоA
венской Академии наук и искусств в ЛюбляA
не, преподавал в университетах Марибора и
Новой Горицы, работал в Йельском универA
ситете, являясь специалистом в области исA
тории и теории историографии, истории слаA
вян, истории европейских евреев.

Дискуссионный потенциал книги смеA
щен на период Средневековья, локализуясь
вокруг оценки государственных и этничеA
ских параметров протословенских раннефеA
одальных Карантанского и НижнееAПанA
нонского княжеств. И Петер Штих, известA
ный словенский историк, автор соответствуA
ющих глав, и Ото Лутар называют древних
карантанцев предками словенцев. В этом все
еще слышатся отголоски борьбы с отклоненA
ной венетской теорией, которая исходила из
автохтонного происхождения словенцев и
отрицала расселение в VI в. славян в ВосточA
ных Альпах.

Интересно подан период Раннего НовоA
го времени («пятивековое забвение» с его деA
национализацией и регионализацией слоA
венского этноса). Разделы по периодам НоA
вого и Новейшего времени являют собой добA
ротное изложение процесса национального
Возрождения, борьбы с онемечиванием и
обитальяниванием, формирования совреA
менной нации и успешного пути к государA
ственному суверенитету.

А. П. Сальков

SIMON ATTILA. Maguar id	k a Felvidéken
1938—1945. Az els	 bécsi döntés és következ�
ményei. Budapest : Jaffa Kiadó, 2014. 247. old.

Венгерский исследователь Шимон АттиA
ла в монографии «Венгерский Фельвидек.
Первый Венский арбитраж и его последA
ствия» подвергает серьезному и взвешенноA
му научному анализу период с ноября 1938 г.
по май 1945 г., когда регион Южной СловаA
кии и Подкарпатья (венг. Фельвидек) принадA
лежал Венгрии.

Отличительная особенность книги —
подробный разбор обстоятельств проведеA

ния, подготовки и реализации решений ПерA
вого Венского арбитража (Венского третейA
ского суда) 2 ноября 1938 г. По наиболее доA
стоверным данным Праги и Братиславы
Словакия лишилась 10,3 тыс. км2 с населеA
нием 854 тыс. человек, из которых 59,0 %
были мадьярами. Арбитражная территория
имела описание, но карта опубликована не
была, а позже не была и обнаружена. А. ШиA
мон приводит на переднем форзаце книги
подробную и адекватную карту, чего нельзя
отыскать даже в солидных словацких изA
даниях.

Ценный исследовательский материал каA
сается социальных и этнокультурных процесA
сов на территории края в годы Второй мироA
вой войны. Это особенно важно, так как в
большинстве исследований по данной проA
блеме традиционно акцентируется период
1938—1939 гг.

А. П. Сальков

PETRÁŇ JOSEF. Filozofové dělaj� revoluci:
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy během
komunistického experimentu (1948—1968—1989)
/ Josef Petráň ; ve spolupráci s Lydi� Petráňovou.
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelstv�
Karolinum, 2015. 1132 s.

Монография Йозефа Петраня, профессоA
ра философского факультета Карлова униA
верситета, специалиста в области чешской
региональной истории XVI—XVIII вв.,  «ФиA
лософы делают революцию: Философский
факультет Карлова университета во время
коммунистического эксперимента (1948—
1968—1989)» была написана к 25Aлетнему
юбилею Бархатной революции и раскрывает
фазы политики образования и трансформаA
цию научноAобразовательных традиций в
эпоху чехословацкого социализма, который
автор интерпретирует как масштабный социA
альный эксперимент, отразившийся на всем
развитии чехословацкой гуманитаристики.

Основываясь на обширном массиве доA
кументов архива Карлова университета, заA
фиксированных источниках истории и восA
поминаниях преподавателей и студентов, а
также на личных воспоминаниях, Йозеф
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Петрань воссоздает масштабное полотно
жизни самой знаковой чешской научноAобA
разовательной институции во второй полоA
вине ХХ столетия. Автор в широком истоA
рическом контексте собирает воедино как
события кадровой и повседневной жизни
коллектива факультета, вынужденного поA
стоянного адаптироваться к меняющимся
трендам коммунистической идеологизации,
так и многочисленные случаи рефлексии,
критических реакций по отношению к влаA
стным дискурсам, которые проявлялись в
творчестве, исследованиях, студенческом акA
тивизме.

Автором выделяются этапы сложных взаA
имоотношений коммунистическиAнастроенA
ной молодежи и старых кадров факультета в
конце 1940Aх гг., перестройки системы обраA
зования и дискурсивных практик на факульA
тете по советской модели в 1950Aе гг., и поA
пытки ее реформировать и либерализировать
в 1960Aе гг., судьбы преподавателей и студенA
тов философского факультета в событиях
Пражской весны 1968 г. и последующих проA
верках и репрессиях, характер официальной
и неофициальной образовательной комA
муникации в эпоху нормализации (1970—
80Aе гг.), особая роль факультета в событиях
Бархатной революции и последующая, уже
постсоциалистическая трансформация инA
ституции после 1989 г. В работе подробно и
ярко характеризуется деятельность практиA
чески всех кафедр факультета, выдающихся
и знаковых фигур преподавателей и студенA
тов этого периода.

В приложении тысячестостраничной моA
нографии впервые опубликованы более
40 личных воспоминаний преподавателей и
бывших студентов о перипетиях общественA
ного и личного, идеологического и свободA
ного в образовании в эпоху социализма. ФунA
даментальное исследование Йозефа ПетраA
ня на новом персональноAбиографичном
уровне продолжает цикл монографий  по исA
тории сосуществования власти и институтов
высшего образования и науки в социалистиA
ческой Чехословакии, в частности монограA
фий Павла Урбашка «Система высшего обA
разования в 1945—1969 гг.» (Оломоуц, 2012)

и «Система высшего образования в годы так
называемой нормализации» (Оломоуц, 2008).
Urbášek Pavel, Pulec Jiř�. Vysokoškolský vzdě�
lávac� systém v letech 1945—1969. Olomouc :
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 433 s. ;
Urbášek Pavel. Vysokoškolský vzdělávac� systém
v letech tzv. normalizace. Olomouc : Univerzita
Palackého v Olomouci, 2008. 234 s.

В. В. Репин

MORGANOVÁ PAVLÍNA. Procházka akčn� Prahou:
akce, performance, happeningy 1949—1989.
Praha : VVP AVU, 2015. 495 s.

KRALOVIČ JÁN. Teritórium ulica: umenie akcie
v mestskom priestore v rokoch 1965—1989 na
Slovensku. Bratislava : Slovart, v spolupráci s
Vysokou školou výtvarných umen�, 2014. 282 s.

EURINGER�BÁTOROVÁ ANDREA. Akčné umenie na
Slovensku v 60. rokoch 20. storočia: akcie Alexa
Mlynárčika. Bratislava : Slovart ; Vysoká škola
výtvarných umen�, 2011. 327 s.

За последние годы в Чехии и Словакии
вышла целая серия историкоAискусствоведA
ческих публикаций, попытавшихся собрать
воедино все сохранившиеся сведения об акA
тах акционистского искусства, организованA
ных неформальной художественной сценой
в период чехословацкого социализма. СтавA
шее популярным в странах Запада акциониA
стское искусство в 1960Aе гг., и особенно шкоA
ла венских художниковAакционистов проA
явились в полной мере и на чехословацкой
сцене, являясь попыткой реинтерпретации,
деконструкции и художественного преобраA
зования объектов и ритуалов социалистичесA
кой действительности. Как показано в фунA
даментальном исследовании американского
антрополога Алексея Юрчака «Это было наA
всегда, пока не кончилось: Последнее советA
ское поколение», абсурдистские постановки,
перформативное искусство и хэппенинги в
эпоху позднего социализма являлись попытA
кой создать параллельную реальность по отA
ношению к установленным ценностям и комA
муникативным моделям, что нельзя интерA
претировать как исключительное проявление
гражданскоAполитического диссидентства.
Богатая культурноAандеграудная жизнь чешA
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ской и словацкой столиц, зафиксированная
в исследованиях пражского историка искусA
ства и куратора Павлины Моргановой, научA
ного сотрудника Секции визуальных и кульA
турных студий Исследовательского центра
Высшей школы изобразительных искусств в
Братиславе Яна Краловича и Андреа ЭуринA
герAБаторовой, создавших своеобразные пуA
теводители по основным фигурам и событиA
ям чехословацкого неформального искусстA
ва данного периода.

Сравнивая чешский и словацкий акциоA
низм, можем отметить, что несмотря на масA
штабность (более 150 зафиксированных акA
ций) и раннее возникновение (акции ВладиA
мира Боудника в 1949 г.) его практик в ЧеA
хии, в Словакии он проявил себя в середине
1960Aх — начале 1970Aх гг. и развивался в знаA
чительной степени автономно, оказав влияA
ние на феномены словацкого музыкального
андерграунда конца 1980Aх гг., а также «СлоA
вацкой новой волны» в фотоискусстве. НаA
званные исследования — важные источники
по изучению городской антропологии и исA
тории (практически каждая ситуация акциоA
низма имеет привязку к географической лоA
кальности), социалистической повседневноA
сти и коммуникативных и воображаемых
практик в эпоху социализма.

В. В. Репин

ČINÁTL KAMIL. Naše české minulosti, aneb, Jak
vzpom�náme. Praha : NLN, Nakladatelstv� Lidové
noviny : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v
Praze, 2014. 363 s.

Собрание историкоAкультурных кейсов
«Наши чешские древности, или Как мы
вспоминаем» историка и исследователя масA
совой культуры Камила Чинатла, сотрудниA
ка Института исследований тоталитарных
режимов, занимающегося изучением кинеA
матографического и театрального искусства
как коммуникативных практик в эпоху соA
циализма, направлено на изучение моделей
памяти в чешском обществе после 1989 г.,
которые реализовывались посредством соA
здания телевизионного, кинематографичеA
ского и других культурных продуктов, приA

званных сыграть на ностальгических чувA
ствах зрителей.

В книге на примерах показана динамика
исторической памяти чешского общества:
символическая роль Национального театра
в Праге как центра действия ключевых соA
бытий формирования чешской идентичноA
сти, воспоминания актеров, игравших в
период нацизма и социализма в фильмах и
постановках, актуализация и редизайн сюA
жетов презентации исторического прошлоA
го в художественных фильмах (на примере
фильма о трагедии уничтожения деревни
Лидице), телевизионная сериальная продукA
ция, создающая исторические саги о проA
шлом (телесериал об эпохе нормализации
«Vyprávěj» («Расскажи»), переосмысление
фильмов и сериалов эпохи социализма посA
ле Бархатной революции, практики памяти
на уровнях фотоискусства, городской топоA
нимики и антропологии и литературного
творчества. Важным источником для исслеA
дования стал анализ медийного дискурса и
комментариев в социальных сетях в опредеA
лении символических центров исторической
памяти.

Характеризуя образы исторического проA
шлого, создаваемые медиа, автор выявляет
их тесную связь не только с историческим и
идеологическим контекстами, но и микроA
социальными структурами, которые адаптиA
руют и перерабатывают собственное проA
шлое в процессе социальной коммуникации,
создавая тем самым субъективные модели
памяти, в которых меняется роль и место исA
торических событий, степень интенсивносA
ти их освещения и, в итоге, меняются колA
лективные представления об основных этаA
пах, событиях и действующих лицах нациоA
нальной истории. Тем самым показывается
значимость медиа наравне с воспитанием,
образованием и историческими исследоваA
ниями для формирования исторической
идентичности, которая, однако, не может соA
хранить свою стабильность и однозначность
интерпретаций в условиях влияний массовой
культуры.

В. В. Репин
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ZÁPAD, NEBO VÝCHOD?: ČESKÉ REFLEXE EVROPY

1918—1948 / Petr Hlaváček (ed.). Praha :
Academia, 2016. 838 s.

Антология текстов и эссе «Запад или ВоA
сток: чешская рефлексия Европы, 1918—
1948», подготовленная известным историA
ком, доцентом философского факультета
Карлова университета в Праге, Петром ГлаA
вачком, содержит более 50Aти научных, пубA
лицистических и литературных текстов, наA
правленных на осмысление феномена ЕвроA
пы и места Чехии на Европейском континенA
те, написанных чешскими интеллектуалами
в динамичное тридцатилетие от возникновеA
ния Чехословацкой республики в 1918 г. до
установления коммунистического режима в
1948 г. Наравне с «чешским вопросом», акA
тивно дискутировавшемся в ХХ в. и сводиA
мом к поиску модели исторической идентичA
ности и смысла чешской истории, вопрос о
европейской принадлежности чешского наA
рода в геополитическом, символическом, соA
циальноAкультурном или цивилизационном
аспекте затрагивался практически всеми видA
ными чешскими мыслителями того времени.
Инициатива в этих дискуссиях принадлежаA
ла Т. Г. Масарику, опубликовавшему труд
«Новая Европа» в 1918—1920 гг. КонцептуA
альное развитие образа Новой Европы, СреA
динной Европы, ПаныAЕвропы во взаимоA
действии с чешскими землями обсуждалось
в рамках геополитической дихотомии ЗаA
пад — Восток, привлекавших к дискуссии авA
торов, как либералов, сторонников консерA
вативной и социалистической идеологии, так
и коммунистов и фашистов, что позволяет
репрезентировать важные взаимосвязи, тенA
денции и противоречия чешского «вопроса
Европы». Среди авторов антологии, содержаA
щей разделы «Новая Европа? Паневропа?»,
«Европейская уния? Невозможная Европа?»,
«Грехи Запада? Другая новая Европа?»,
«Восток? Запад?» — известные чешские
политики, мыслители и литераторы Э. БеA
неш, Л. Клима, К. Чапек, Э. Радл, М. Годжа,
Я. Дюрих, Ф. Пероутка, Э. Моравец, Я. ПаA
точка, Ю. Фучик, З. Неедлы, К. Готвальд.

Практическое измерение антологии илA
люстрирует растущий интерес чешских и заA

рубежных гуманитариев к описанию аксиоA
логических структур и дискурсивных практик
в эпоху перехода от демократии к тоталитаA
ризму, что иллюстрирует переведенная недавA
но на чешский язык работа известной немецA
кой богемистки Кристианы Бреннер «Между
Востоком и Западом: чешские политические
дискурсы, 1945—1948» (Brenner Christiane.
Mezi Východem a Západem : české politické
diskurzy 1945—1948. Praha :  Argo, 2015. 520 s.).
Обращение к европейским наднациональA
ным контекстам — не просто обращение к
прошлому, но и попытка актуализировать
опыт кризисных 1930—40Aх гг. в контексте наA
бирающих силу дезинтеграционных процесA
сов в Европейском союзе.

В. В. Репин

ВЕЛИКИТЕ СИЛИ И БЪЛГАРИЯ 1944—1947 г.
Документи : в 2 т. / Луиза Ревякина, Витка
Тошкова, Татяна Волокитина (съст.). София :
Проф. Марин Дринов, 2014—. Т. 1: ПримиA
рието между СССР, Великобритания, САЩ
и България (януари — октомври 1944 г.). 2014.
442 с.

Давно ожидавшийся болгароAроссийский
проект «Великие державы и Болгария» начал
реализовываться с момента публикации сборA
ника документов — т. 1: «Перемирие между
СССР, Великобританией, США и Болгарией
(январь — октябрь 1944 г.)». Большинство из
186 документов Центрального государственA
ного архива Болгарии, Архива внешней поA
литики РФ, а также британских и американA
ских архивов впервые вводятся в научный
оборот, что открывает новые ресурсы для исA
следования связанных с данным периодом
процессов.

Новое прочтение получают проблемы пеA
реговорного процесса и разработки условий
перемирия, анализа предварительных бриA
танского, американского и советского текA
стов перемирия, дискуссии союзников и сеA
рьезные противоречия между ними по ряду
его статей и принципиальных положений.
Документы сборника позволяют существенA
но уточнить принципы, на основе которых
болгарские войска были выведены с терриA
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тории Греции и Югославии, а затем испольA
зованы в военных операциях союзников проA
тив вермахта. Передана атмосфера переговоA
ров, завершившихся подписанием 20 октябA
ря 1944 г. согласованного текста перемирия с
Болгарией.

Второй том (в 2 ч.), работа над которым
авторовAсоставителей Л. Ревякиной, В. ТошA
ковой и Т. Волокитиной продолжается, будет
посвящен деятельности Союзной контA
рольной комиссии в Болгарии.

А. П. Сальков

ŠTEFAN ŠUTAJ. Par�žska konferencia 1946 a
mierová zmluva s Ma�arskom. Prešov :
Universum, 2014. 402 s.

Монография руководителя отделения исA
тории Института социальных наук в КошиA
цах Словацкой академии наук профессора
Штефана Шутая «Парижская мирная конфеA
ренция 1946 г. и мирный договор с Венгрией»
венчает многолетние исследования автора по
проблеме словацкоAвенгерских межэтничеA
ских отношений. Он автор известных в слоA
вацкой и венгерской историографии исслеA
дований — Maпarskб menљina na Slovensku v
rokoch 1945—1948: (východiská a prax politiky k
ma�arskey menšine na Slovensku). Bratislava :
Veda, 1993. 196 s.; Nútené pres�dlenie Ma�arov
do Čiech. Deportácie obyvate!stva ma�arskej
národnosti zo Slovenska do Čiech po druhej
svetovej vojne. Prešov : Universum, 2005. 156 s.;
Ma�arská menšina na Slovensku v 20. storoči.
Bratislava : Kalligram, 2012. 398 s.

В новой монографии Ш. Шутай анализиA
рует исторические обстоятельства возвращеA
ния Чехословакии и Венгрии в европейскую
политику, их исходные позиции накануне
мирной конференции и место словацкоAмаA
дьярского национальноAтерриториального
конфликта в политических инициативах
Праги в этот период (главы 1—2). Глава 3 поA
священа подготовке и разработке мирного
договора с Венгрией в рамках пленарных заA
седаний, Политической и территориальной
комиссии для Венгрии, а также ее подкомисA
сий. В главе 4 рассмотрена напряженная
борьба вокруг текста договора в промежутке

времени от окончания конференции до подA
писания договора (октябрь 1946 — февраль
1947 г.). Глава 5 посвящена разбору хода выA
полнения договора и реализации его поA
статейных положений, главным образом в
связи с перемещенными культурными ценA
ностями, материальным уроном и репарациA
ями.

Подобное детальное рассмотрение проA
цесса подготовки, принятия и выполнения
одного из пяти парижских мирных договоров
1946 г. — исключительно редкий и очень проA
дуктивный исследовательский подход. ШтеA
фан Шутай дал пример блестящего позитиA
вистского анализа важного аспекта послевоA
енного международноAправового урегулироA
вания в Европе.

А. П. Сальков

ANTON HRUBOŇ. «Za slovenský štát, za Novú
Európu!» Hlinkova garda v obdob� nemeckej oku�
pácie. Múzeum SNP, AntOn Solutions, 2015.
222 s.

Пачатак Славацкага нацыянальнага паўA
стання з’яўляўся для Глінкавай гвардыі ўвасA
крэсеннем у адрозненне ад іншых прарэжымA
ных арганізацый. 29 жніўня 1944 г. пачалося
паўстанне. Ё. Ціса абвясціў усеагульную мабіA
лізацыю Глінкавай гвардыі, аднак на заклік
ідэалагічнага і духоўнага лідара адгукнуліся
крыху больш за 13 тыс. гвардзейцаў. З членаў
штурмавых атрадаў было сфарміравана асобA
нае злучэнне, якое нароўні з нямецкімі дыA
візіямі прыняло ўдзел у наступе супраць паўA
станцаў і ў баях заслужыла сабе дрэнную рэA
путацыю. Як бачым, Глінкава гвардыя застаA
лася вернай славацкаму ўраду ў Браціславе і
выступіла супраць арміі паўстанцаў. Першай
была прадстаўлена магчымасць, хоць і на каA
роткі час, паўторна рэалізаваць свае амбіцыі.
Камандзірам гвардыі стаў артадаксальны наA
цыяналAсацыяліст А. Кубала. Кубалава груA
поўка, якая ўзяла на сябе кіраванне ГлінкаA
вай гвардыяй пасля А. Маха, хацела паказаць
славакам сваю рашучасць абараняць СлаваA
кію да апошняга ўздыху.

Малады славацкі гісторык А. Грубонь у
сваёй манаграфіі аналізуе становішча ГлінкаA
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вай гвардыі ва ўмовах нацысцкай акупацыйA
най сістэмы ў палітычнай, ваеннай і ахоўнай
сферах. Аўтар спрабуе адказаць на пытанні
аб ролі Глінкавай гвардыі і яе трансфармаA
цыі ў восень 1944 г. і якую памяць яна аставіA
ла ў славацкай нацыянальнай гісторыі.
У манаграфіі разглядаюцца праблемы, якія і
сёння выклікаюць інтарэс у даследчыкаў і
маюць сваю актуальнасць. У ёй акрэсліваюцA
ца пытанні аб супрацоўніцтве Глінкавай
гвардыі з нацысцкім рэжымам, аб спробе пеA
раўтварыць Славацкую дзяржаву па яго паA
дабенстве. Праца доктара філасофскіх навук
Універсітэта М. Бэлы ў БанскаAБыстрыцы
А. Грубоня «За Славацкую дзяржаву, за НоA
вую Еўропу» дазваляе ахарактарызаваць
склад Глінкавай гвардыі, сярод якой было
шмат апартуністаў, тых, хто далучыцца да яе
толькі ў імкненні да фінансавай і сацыяльA
най бяспекі, але таксама і ганарыстых слаA
вакаў, якія лічылі сваім абавязкам змагацца
за выжыванне сваёй дзяржавы.

Праблематыка па вывучэнні Глінкавай
гвардыі ў навуковай літаратуры была да гэтаA
га часу слаба даследавана ў славацкай гістаA
рыяграфіі. Гэта тэма ў межах славацкаAняA
мецкіх адносін і ў кантэксце еўрапейскай наA
цысцкай акупацыйнай палітыкі дазваляе ахаA
рактарызаваць дзейнасць Глінкавай гвардыі
ў новай інтэрпрэтацыі. Яе гісторыя мае шмат
агульнага з гісторыямі падобных ваяўнічых
арганізацый у краінахAсатэлітах Трэцяга рэйA
ха. Манаграфія А. Грубоня ацэньваецца як паA
зітыўнае дасягненне ў славацкай гістарыягA
рафіі.

А. С. Кандраценка

ABLONCZY Balázs. A visszatért Erdély 1940—
1944. 2. riadás. Budapest : Jaffa Kiadó, 2015.
285. old.

Монография «Возвращение ТрансильваA
нии» венгерского историка Аблонци Балаж,
вышедшая вторым изданием (первое — в
2011 г.) обращается к сложной и неоднозначA
ной проблеме государственной принадлежA
ности Северной Трансильвании. Венгрия
обладала краем согласно Второму Венскому
арбитражу от 30 августа 1940 г., проведенноA

му министрами иностранных дел Германии
и Италии Иоахимом Риббентропом и ГалеA
аццо Чиано, до событий августа 1944 г. СоA
бытия связаны с государственным перевороA
том в Румынии, вводом в страну советских
войск и успешными военными операциями
советских и румынских войск против венгеA
роAгерманских частей, что именуется иногда
«войной в Трансильвании».

Автор раскрыл малоизученные процессы
интеграции Северной Трансильвании, дливA
шиеся четыре года. Они выразились в сильA
ном отставании экономики и инфраструктуA
ры края, провале попыток интегрировать
трансильванских румын. Особым сюжетом
была дискриминация трансильванских евA
реев, а затем и их депортация в лагеря смерA
ти, хотя они и были лояльны венгерскому
государству, придерживались венгерской
культуры.

Аблонци Балаж — автор нашумевшей
книги «Легенды Трианона» (Ablonczy Balázs.
Trianon�legendák. Budapest : Jaffa Kiadó, 2010.
422. old.), рассматривающей политические и
ментальные последствия утраты Венгрией в
1920 г. всей Трансильвании по итогам верA
сальского урегулирования. В новом исследоA
вании он вновь подверг строгому научному
анализу события, составившие предмет глуA
бокой национальной травмы венгров, сделав
это достоверно и убедительно.

А. П. Сальков

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ: СРБИJА, БАЛКАН И ВЕЛИКЕ

СИЛЕ / Срђан Рудић, Миљан Милкић (уредниK
ци). Београд : Гласник, 2015 (Историjски инA
ститут. Зборник радова, књ. 30). 556 с.

В сентябре 2016 г. в Белграде состоялась
презентация сборника статей «Первая миA
ровая война: Сербия, Балканы и великие дерA
жавы» — результат международной научной
конференции 2014 г., проведенной ИсториA
ческим институтом и Институтом стратегиA
ческих исследований Министерства обороны
Сербии и посвященной 100Aлетию Великой
войны (редакторы доктор Срджан Рудич и
подполковник Милян Милкич). Сборник
разбит на тематические разделы, посвященA
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ные историографии темы, проблемам войны
и дипломатии, отношений Сербии с союзниA
ками, военным действиям сербских войск,
состоянию сербского общества, национальA
ному вопросу, исторической памяти.

Около 40 полновесных статей отразили
ряд новых методологических и историограA
фических подходов к изучению и пониманию
механизмов, приведших к страшным последA
ствиям Первой мировой войны. Наиболее
полным образом отражены позиции сербA
ской национальной историографии по этим
болезненным, а в ряде случаев травматичеA
ским для сербского общественного сознания
проблемам. Материалы конференции состаA
вили книгу 30 сборника трудов ИсторичеA
ского института.

А. П. Сальков

ČESKOSLOVENSKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA NA

SKLONKU VÁLKY, 1945 / k vidán� připravili Jan
Němeček, Jan Kukl�k, Blanka Jedličková a
Daniela Němečková. Praha : Historický ústav,
2015 (Dokumenty československé zahraničn�
politiky). 610 s.

Очередной том второй серии «ДокуменA
тов чехословацкой иностранной политики»
посвящен последнему хронологическому отA
резку Второй мировой войны — с 1 января

по 16 мая 1945 г. Он включает 210 докуменA
тов, освещающих последний период эмигA
рантской деятельности Чехословацкого праA
вительства во главе с президентом Эдуардом
Бенешем в Лондоне и его возвращение в осA
вобожденную советскими войсками и частяA
ми чехословацкого военного корпуса Прагу
в качестве главной исполнительной власти.

Коллекция документов позволяет на
новом документальном уровне проследить
подходы к решению внешнеA и внутриполиA
тических задач страны, ее экономических и
социальных проблем, репатриации чехослоA
вацких граждан, наказания военных преA
ступников, депортации немецкого и венгерA
ского населения, восстановления довоенных
границ, разрушенных Мюнхенским соглаA
шением 29—30 сентября и Первым Венским
арбитражем 2 ноября 1938 г.

Включенные в сборник документы дают
картину полного завершения эмигрантской
внешнеполитической концепции президенA
та Э. Бенеша, к реализации которой его каA
бинет приступил в новых политических усA
ловиях восстановления чехословацкой госуA
дарственности уже в середине мая 1945 г. Том
традиционно снабжен богатым информациA
онноAсправочным аппаратом.

И. С. Пантюхов
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Петр Лозовюк

ЭТНИЧНОСТЬ КАК ДЕТЕРМИНАНТ
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ1

На примере Германии рассматривается проблема «этнической миграции», т. е. долговременных мигA
раций, участникам которых облегчается трансграничное перемещение на основе их этнической принадA
лежности. Уделено внимание возникновению немецких анклавов в Восточной Европе, процессу «возA
вращения» этнических немцев изAза рубежа в ФРГ и вопросу интеграции этих мигрантов в немецкое
общество. Обсуждается реформа немецкой иммиграционной политики, характеризовавшейся снижениA
ем значимости этнических миграций и одновременно ростом заинтересованности в принятии иноэтA
ничных иностранцев. Сформулирован тезис о том, что с начала тысячелетия происходит постепенное
смещение политической релевантности рассматриваемого явления из области Средней Европы в форA
мирующееся евразийское пространство.

The article on the example of Germany considers the problem of «ethnic migration», i.e. long�term migration,
the participants of which carry out cross�border movements more easily because of their ethnicity. The text is
focused on the establishment of German enclaves in Eastern Europe, the issue of «return» of ethnic Germans from
abroad to the FRG, as well as the issue of integration of these migrants into the German society. The article also
considers the reform of German immigration policy, characterized by the decrease of importance of ethnic migrations
and simultaneously increasing interest in accepting foreigners of other ethnicity. At the end of the article we come
to the idea that starting from the beginning of the millennium, the gradual shift of political relevance of this issue
from the area of Middle Europe to the forming Eurasian Region can be observed.

Ключевые слова: этническая миграция; миграционная политика; российские немцы; модели интеграA
ции и адаптации; Федеративная Республика Германия.

Keywords: ethnic migration; migration policy; the Russian Germans; model of integration and adaptation;
Federal Republic of Germany.

Ïрилив мигрантов2 из стран Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки, которому
во второй половине 2015 г. подверглись многие части ЕС, напомнил о том, насколько

важную социальноAполитическую проблему может представлять собой массовая неконтроA

Лозовюк Петр  — заведующий кафедрой антропологии философского факультета ЗападноAчешA
ского университета (Плзень, Чехия). EAmail: lozoviuk@ksa.zcu.cz

1 Работа написана благодаря поддержке Грантового агентства Чешской Республики (GAČR) в рамках
реализации проекта «Changes of everyday life: Continuity and discontinuity in the Post�Soviet cities» № GA15A
03269S.

2 Под термином «мигрант» далее в тексте будет пониматься исключительно переселенец изAза граниA
цы, т. е. гражданин одного государства, прибывающий в другое. К пониманию миграции в социальных
науках [1, с. 1261—1269].
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лируемая миграция. Возникшая ситуация осложнилась еще и тем, что отдельные страны ЕС
поAразному подошли к этому «великому переселению» наших дней. В частности, методы ФеA
деративной Республики Германия, страны, в которую направляется наибольшее количество
этих беженцев, вызвали во всей остальной части ЕС сильное раздражение. ФРГ принадлежит
к числу стран, которые благодаря своему эффективному государственному управлению и заA
конодательной базе уже давно стали целью многих мигрантов. И миграция для Германии имеет
немалое значение: об этом свидетельствует тот факт, что данное государство входит в число
стран, рост численности населения которых вот уже много лет достигается исключительно
путем положительного сальдо миграции3. Это подтверждает и иммиграционная политика ГерA
мании, вынужденной уже с давних времен искать решения как в ситуациях возникновения
внешних массовых иммиграционных волн, так и в ситуациях, когда она сама становилась
инициатором миграционных кампаний.

С первыми массовыми миграционными течениями Германия столкнулась по окончании
Второй мировой войны. В то время речь шла о многих миллионах насильственно выселенA
ных немцев и изгнанников из Восточной Европы и об их последующей интеграции. В 1950 г.
в Западной Германии было зарегистрировано 9,4 млн человек (20 % от общей численности
населения), до войны не проживавших на этой территории. Похожая ситуация была и в соA
ветской зоне оккупации Германии (будущей ГДР), которая до 1949 г. приняла в абсолютных
цифрах 3,6 млн человек, или 19 % населения [2, с. 78]. В 1961 г., к началу строительства БерA
линской стены, т. е. к моменту закрытия внутренних немецких границ, количество немецких
беженцев и изгнанников в ФРГ в общей сложности достигло 13,34 млн человек [3, с. 19].

Следующий массовый миграционный поток представлен приливом иностранцев, изнаA
чально прибывших в ФРГ в качестве трудовых мигрантов. Работы по систематическому приA
влечению так называемых «гастарбайтеров» в Федеративной Республике проводились между
1955 и 1973 гг., после чего были вынужденно прекращены изAза международного экономиA
ческого кризиса [4, с. 202]. К этому времени территорию ФРГ посетило около 14 млн мигранA
тов, из которых около 3 млн остались в принимающей стране навсегда. До 1961 г. в ФРГ наA
считывалось 1 806 653 иностранца, в период с 1961 по 1971 г. их число увеличилось почти на
3,2 млн человек, а в течение следующего десятилетия (с 1971 по 1980 г.) на более чем 4,5 млн
[49]. В 1980Aе гг. ФРГ приняла еще более миллиона иностранцев. Таким образом, официальA
но в стране проживало в 1990 г. 5 582 357 иностранцев [5, с. 50], а неофициально предположиA
тельно на несколько сотен тысяч больше4.

Именно благодаря этим группам ФРГ стала страной с наибольшим количеством мигранA
тов в послевоенной Европе. В 2009 г. в Германии проживало более 16 млн человек (20 % общеA
го населения), имеющих так называемые «миграционные корни» (Migrationshintergrund)5, из

3 С 1970 по 1989 г. в «старых» федеративных землях общая смертность превысила общую рождаемость
на 1 568 702 человека, общий рост населения при этом за тот же период составил 1 484 400 человек [2, с. 73].

4 По отношению к таким иностранцам применялся термин «нелегалы». Этим термином были обоA
значены иностранцы, которые находились на территории ФРГ без официального разрешения на жиA
тельство для иностранцев (Aufenthaltstitel) и чье присутствие было неясно для немецких властей. ОпреA
делить количество нелегальных мигрантов трудно, есть только приблизительные подсчеты, регулярно
сообщаемые Федеральным министерством внутренних дел в докладах в контексте проблематики нелеA
гальных мигрантов. В первом десятилетии XXI в. число «нелегалов» в ФРГ по приблизительным оценкам
составляло от 500 тыс. до 1 млн человек [6, с. 6, 16].

5 Жителями с «миграционными корнями» считаются лица, иммигрировавшие в ФРГ с 1950 г., иноA
странцы, родившиеся в Германии, а также немцы, у которых хотя бы один из родителей является иммигA
рантом или иностранцем по рождению. Напротив, немцы из Восточной Европы, так называемые «изA
гнанники», в эту категорию не попадают. Согласно информации за 2009 г., приблизительно одна треть (в
абсолютном выражении 214 000) всех детей, родившихся в ФРГ, занесена в категорию «немцев с миграA
ционными корнями» [7, с. 188].
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которых только приблизительно половина обладала немецким гражданством [7, с. 188]. По
данным 2009 г., из приблизительно 82 млн человек, проживавших в Германии, немецкими
гражданами являлись менее 92 %, иностранцами считались 8,7 % — 7,131 млн человек [7,
с. 19]. В этом отношении Федеративную Республику Германия можно считать неформальной
иммиграционной страной нового типа, т. е. такой страной, в которой длительно (часто на
протяжении всего поколения) находится существенное количество лиц в положении постоA
янно проживающих мигрантов, притом что принимающее их государство не считает себя имA
миграционной территорией и не стремится к их полному интегрированию с местным (мажоA
ритарным) населением. Одним из последствий такого положения было то, что представитеA
ли немецких государственных органов практиковали избирательный подход в отношении
отдельных групп мигрантов.

Особенно очевидно было существенное различие в отношении к «этническим мигранA
там» и к мигрантам, получившим разрешение на пребывание в Германии на ином основании.
Изложению сути этого противоречия немецкой политики и описанию процесса его постеA
пенного преодоления в данной статье будет уделено особое внимание. Основу моих размышA
лений составляет отношение немецких законодательных и других государственных институA
ций к поздним переселенцам, мигрантам, которые главным образом в конце 1980Aх и первой
половине 1990Aх гг. легализовали пребывание в ФРГ на основе декларирования своего этниA
ческого происхождения. Они представляют собой следующую большую группу послевоенA
ных мигрантов, нашедших в ФРГ свой новый дом6. Однако, как будет подробнее показано
далее, реализация их переезда в Германию и их последующая интеграция в немецкое общеA
ство имеют ряд особенностей.

Под «этническими мигрантами/переселенцами» ниже будут пониматься участники мигA
раций, для которых принимающая страна институционально и материально облегчает услоA
вия миграционного процесса исключительно на основе их этнического происхождения7. ЭтA
ническое происхождение, о котором заявляют такие мигранты, при этом, как правило,
совпадает8 с этническим происхождением титульной нации, находящейся в целевой стране.
Этот способ массового переселения можно обозначить как novum XX в. и наряду с созданием
национального государства в качестве модели государственного устройства напрямую свяA
зать с политическими событиями того времени и с экономическим дисбалансом, существоA
вавшим между разными государствами.

Несмотря на то что практика предпочтения мигрантов на основании их этнического проA
исхождения — довольно распространенное явление для многих стран, наиболее полное поA
нимание этого феномена с точки зрения объема и высокой значимости таких миграций для
общества в целом раскрывается именно в подходе, примененном в Федеративной РеспубA
лике Германия. Наряду с описанием немецкого подхода в области этнического переселения
в представленном тексте будет изложена и динамика преобразования немецкой иммиграA
ционной политики конца XX в. из политики, направленной главным образом на «этничеA
ских переселенцев», в политику «открытого доступа», открывающую немецкое общество не
только с этнической, но и с культурной, языковой и религиозной стороны существенно отA

6 Четвертой волной мигрантов послевоенного периода, направляющихся в ФРГ, можно назвать упоA
мянутые в начале статьи миграционные потоки лиц, бегущих в настоящие время от военных конфликтов
из стран Ближнего Востока, Северной Африки и некоторых регионов Балкан (прежде всего из Косово).

7 Именно в этом состоит центральный аспект тематизированного нами феномена «этнической мигA
рации» — без построения подходящей внешней политической правовой базы для реализации такого типа
миграционного процесса нельзя говорить об этнической миграции, несмотря на ряд случаев (массовой)
миграции представителей одной и той же национальности из одного государства в другое.

8 В отдельных случаях речь может идти и о лицах другого этнического происхождения — см. обсуждаA
емую ниже практику принятия восточноевропейских евреев в ФРГ.
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личающимся группам населения. Данную тенденцию в отношении иностранных мигрантов
наглядно иллюстрирует масштабное принятие новой волны беженцев в ФРГ с 2015 г., ознаA
чающее для Германии окончательное расхождение с практикой политики «этнического пеA
реселения».

*  *  *

Объектом политики «этнического переселения» в ФРГ являются лица, обозначающиеся
в немецкоязычной литературе терминами Aussiedler «переселенцы» либо Spätaussiedler «поA
здние переселенцы». Речь идет о населении немецкого происхождения, которое переселиA
лось в Германию из Восточной и ЮгоAВосточной Европы и из стран бывшего СССР. То,
кто может считаться «этническими немцами», как будет более подробно объяснено ниже,
определяется в Конституции Германии и в Федеральном законе «О беженцах и изгнанных».
Этим восточноевропейским немцам и немцам из азиатской части бывшего СССР в случае
их заинтересованности в переезде в Германию с самого начала облегчено миграционное пеA
редвижение, и, в отличие от других иностранцев, по приезде в ФРГ они имеют право на
незамедлительное получение гражданства и ряд других преимуществ. Благодаря этому они
с самого начала находятся в привилегированном положении по сравнению с другими групA
пами мигрантов.

Немецкие переселенцы XX и XXI вв. происходили из областей бывших немецкоязычных
анклавов, возникавших на протяжении веков в Восточной и ЮгоAВосточной Европе, а впосA
ледствии в результате сталинских депортаций и в Средней Азии. Появление этих населенных
пунктов нужно воспринимать в более широком контексте крупномасштабного миграционA
ного процесса, который привел к заселению обширных областей Восточной и ЮгоAВосточA
ной Европы западноевропейскими и среднеевропейскими жителями. В Новом времени можно
выделить три фазы колонизационного процесса на Европейском континенте с запада на воA
сток. Ранний период колонизации датируется 1500—1700 гг., средний — 1700—1815 гг. и поA
здний — с 1815 г. до конца XIX в. [8, с. 34—35; 9].

Самый интенсивный период этих миграций относится к XVIII и первой половине XIX в.
[10, с. 35]. Наибольшее количество переселенцев, составлявших миграционные волны, предA
ставляло немецкоязычное население родом не только из Германии и Австрии, но и из ЛюкA
сембурга, Эльзаса, Лотарингии, Швейцарии, а также из Чешских земель. В некоторых
немецких работах к этим волнам также относят голландцев и фламандцев, фризов и даже
шведов и французов, которые в языковом плане в новой среде достаточно легко ассимилиA
ровались с немцами. Этот миграционный поток вместе с более ранней немецкой колонизаA
цией, позволившей возникнуть некоторым компактным немецким языковым областям в
ЮгоAВосточной Европе еще в Средневековье, принадлежал к числу ярко выраженных деA
мографических факторов, формировавших этническую карту данной части Европы до наA
чала 1940Aх гг.

Колонизация Восточной и ЮгоAВосточной Европы немецким населением в Новое время
осуществлялась в контексте обширного континентального миграционного процесса, резульA
таты которого привели к значительным переменам, затронувшим этническую, экономичеA
скую и жилищную структуры данных регионов. Предпосылкой для таких широких миграциA
онных действий на просторах Южной и Восточной Европы послужила имперская экспансия
развивающихся европейских держав (Австрии и России), прежде всего в направлении слабеA
ющей Османской империи. К основным причинам этих миграционных волн принадлежали
также тяжелые экономические последствия перенаселения исходных территорий. Следующим
фактором, обусловившим массовое переселение западноевропейского и среднеевропейскоA
го населения на восток и югоAвосток континента, была актуальная потребность в заселении
этих малонаселенных областей.
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Самой колонизации земледельческим населением, вдохновленной меркантильными теA
ориями той эпохи и прямыми политическими интересами, предшествовал военный захват
данных территорий. Военные потери и страх неизвестности перед захватчиками сделали эти
новозаселенные области почти безлюдными. Неоднократно на местных жителей оказываA
лось давление и во время процесса присоединения завоеванных территорий к новому госуA
дарству, что заставляло значительную часть автохтонного населения эмигрировать. Вновь приA
бывшие, во многих случаях привлеченные многочисленными обещаниями со стороны оргаA
низатора или гаранта колонизации, должны были стабилизировать, а в определенном смысA
ле в будущем и легитимизировать положение, достигнутое военными средствами. Миграция
в югоAвосточном направлении с глобальной точки зрения, таким образом, приобрела специA
фическую политическую окраску. Очевидно, что заинтересованность в крупной миграции
населения должна была исходить непосредственно от представителей государств, особенно
остро чувствовавших потребность в заселении недавно завоеванных территорий экономиA
чески развитым и политически лояльным населением. В геополитическом стиле эпохи проA
исходили миграционные волны и в противоположном направлении.

История массового «возвращения» немцев на «родину предков» начинается уже в 1920Aх гг.
Первая значительная волна этнической миграции такого типа относится к 1919—1923 гг. и
считается прямым следствием изменений государственной политики Центральной и ЮгоA
Восточной Европы после окончания Первой мировой войны. В результате включения обширA
ных областей, заселенных немецкоязычным населением, в иные государственные образоваA
ния, в Германию и Австрию из Польши, Чехословакии, Королевства сербов, хорватов и слоA
венцев, Румынии, Франции и Италии мигрировало приблизительно 1,3—2 млн человек [11,
с. 718]. В основном это были представители элиты политических, государственных и эконоA
мических кругов, в определенной степени связанных с системой прежнего государственного
аппарата. Несмотря на такое огромное количество эмигрировавших, по трезвым оценкам
второй половины 1930Aх гг., за пределами Германии и Австрии все еще постоянно находилось
около 8,5 млн человек, заявлявших о своей немецкой национальности [12, с. 402].

Второй этап массовой миграции немцев из восточной части континента в западном направA
лении составляли акции в той или иной степени насильственного переселения конца 1930Aх гг.,
организованные на основе межгосударственных договоренностей. Эти миграционные дейA
ствия касались прежде всего немцев родом из Прибалтики, Бессарабии, Буковины, Словении,
Южного Тироля и Волыни. В первой, так называемой факультативной, фазе количество приA
нявших участие в выборах в пользу Третьего рейха представителей немецких меньшинств соA
ставило около 450 тыс. человек. Альтернативой отъезду в Германию и получению гражданства
Третьего рейха был отказ от коллективных прав меньшинства на родине. Эти мигранты являA
лись желанным средством «германизации» для идеологов нового видения европейского устA
ройства. Они чаще всего были призваны заселять восточные части империи — недавно завоA
еванные области, где до сих пор доминировало немецкое население, которое, согласно предA
ставлениям национальных социалистов, должно было быть в будущем либо германизироваA
но либо «устранено». В рамках этого плана, например, окрестности южночешского города
ЧескеAБудеевице были заселены выходцами из Южного Тироля (немецкоязычная часть ИтаA
лии) с целью укрепления местного немецкого меньшинства [13; 14]. Второй фазой этих мигA
раций можно назвать продолжавшийся с 1943 г. частично организованный, частично стихийA
ный отток немецкого населения из ЮгоAВосточной Европы (Югославии, Словакии, Польши,
частично Румынии и Украины) в направлении, противоположном приближающейся линии
фронта. Предположительно вторая фаза охватила около 1,3 млн человек, но надо признать, что
количественные данные за этот период очень недостоверны.

Третий, самый массовый этап эмиграции из Восточной Европы относится к 1945—1949 гг.
В это время было стихийно выселено и организованно депортировано несколько миллионов
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немцев не только из центрально> и восточноевропейских стран, но и из восточных областей
довоенной Германии. По приблизительным оценкам, в данный период на длительное время
свои дома пришлось покинуть от 11 до 12 млн человек [12, с. 403]. Согласно квалифициро>
ванным подсчетам по окончании Второй мировой войны в странах Восточной Европы и СССР
все еще оставалось около 4 млн немцев [15, с. 448]. Из их среды в последующие годы вышли
«этнические» мигранты, в массовом порядке принятые и интегрированные в ФРГ. Этот миг>
рационный процесс можно считать четвертым и, видимо, заключительным этапом немецко>
го «отступления» из Восточной Европы.

*  *  *

Самую большую группу зарубежных немцев послевоенного периода представляли жите>
ли бывшего Советского Союза. Несмотря на внутреннюю дифференциацию, лица немецко>
го происхождения из стран бывшего СССР в специализированной литературе и в публицис>
тике, как правило, носят наименование «русские немцы» (Russlanddeutsche). Необходимо
понимать, что под этим обозначением скрывается во многих отношениях гетерогенное насе>
ление, чьим единственным общим признаком зачастую является декларирование немецкого
происхождения на основе переписи населения советского периода, поскольку «русские нем>
цы» с точки зрения происхождения, культуры повседневного быта, языка внутреннего обще>
ния и вероисповедания никогда не образовывали монолитную группу. Объединяющее чув>
ство русско>немецкой идентичности ощущалось лишь на рубеже XIX—XX вв. и подкрепля>
лось жесткими условиями дискриминации в отношении меньшинства.

До 1941 г. немцы, жившие в СССР, располагали сравнительно широкой языковой и куль>
турной автономией, однако это, конечно, не означало, что советский режим не ограничи>
вал представителей этой части населения в их индивидуальных правах. С 1924 г. в рамках
РСФСР существовала Автономная Советская Социалистическая Республика Немцев По>
волжья. Кроме того, в небольших районах с высокой концентрацией немецкого населения
возникли национальные подразделения самоуправления более низкого порядка, так назы>
ваемые «немецкие районы». Семь подобных немецких районов находились в Украине, шесть
и в России и по одному — в Грузии и Азербайджане. В местах расположения деревень, изо>
лированных от большого немецкого поселения, возникли немецкие национальные сельские
советы. В конце 1920>х гг. во всем СССР их было около 550. Немецкий язык во всех этих
административных единицах был провозглашен местным официальным языком. Существо>
вали немецкие школы и вузы, в том числе пять вузов в Поволжской Республике, немецкие
СМИ, издательства и т. д.

Как показало дальнейшее развитие событий, речь шла на самом деле о целенаправлен>
ных мероприятиях советского режима, которые по мере надобности впоследствии либо огра>
ничивались, либо отменялись. Уже с середины 1930>х гг. стали проявляться признаки откры>
той дискриминации представителей немецкого меньшинства. Кульминация такого отноше>
ния в межвоенное время выразилась в постановке всех советских немцев на учет (1934), лик>
видации всех немецких районов в Украине (начало операции относится к 1935 г., основной
этап — к 1939 г.) и русификации или украинизации школы для меньшинства [16, с. 126]. На>
сильственная коллективизация, преследование верующих и экономические проблемы — все
это оказало значительное давление и вынудило десятки тысяч немцев в 1920>х и 1930>х гг.
покинуть свои дома. Особого внимания в связи с этим заслуживает организованная мигра>
ция части советских меннонитов в Канаду и США в 1923—1928 гг.

После нападения Германии на СССР летом 1941 г. были уничтожены и остатки националь>
ной автономии советских немцев. Поволжская Республика была ликвидирована, а большая
часть немецкого населения депортирована в отдаленные области страны и в Среднюю Азию,
подальше от наступающих нацистских формирований. Всех представителей немецкой наци>
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ональности подвергли штрафам и обвинениям в сотрудничестве с Германией; по этой причиA
не они становились жертвами дискриминации либо в коллективной форме, либо в индивиA
дуальном порядке. Формально советских немцев реабилитировали в 1964 г. Однако запрет на
возвращение поволжских немцев в родные места продолжал действовать, не представлялось
возможным восстановление ни довоенной культуры, ни территориальной автономии. ОтсутA
ствие общественных структур у советских немцев отразилось на уровне их языковой компеA
тенции, но уже не в области субъективной идентификации с первоначальной коллективной
идентичностью, как можно было бы ожидать в восточноевропейских условиях. В то время как
согласно статистическим данным 1926 г. 95 % советских немцев называли своим родным языA
ком немецкий, сведения последней переписи населения СССР (1989) показали, что из всех
2 038 603 советских немцев только 49 % назвали немецкий своим родным языком [17, с. 123].
Немцы, жившие в СССР, таким образом, являли собой интересный пример отклонения от языA
кового к преимущественно «декларативному» понятию национализма.

*  *  *

Как было сказано выше, Федеративная Республика Германия на протяжении уже нескольA
ких десятилетий вынуждена реагировать на отрицательные показатели изменения численноA
сти населения. Поэтому есть все основания полагать, что за благородной политикой в отноA
шении «этнических» мигрантов стоят вполне прагматичные цели: Германия должна вести
активную миграционную политику и будет лучше, если в страну будут приезжать так называA
емые «соотечественники», а не представители других культур. На справедливое замечание о
том, что в случае с переселенцами речь идет лишь об иллюзии их культурной близости с немA
цами, живущими в сегодняшней ФРГ, можно представить контраргумент: по крайней мере,
данная популяция переселенцев, в отличие от многих других иностранцев, заинтересована в
том, чтобы быстро и полностью интегрироваться в немецкое общество. Легитимизацию такого
выборочного подхода в отношении мигрантов, который с точки зрения других государств
может казаться предпочтением наиболее простого пути, нужно видеть не только в демографиA
ческой, но и в политической, социоэкономической и этнокультурной аргументации.

Политическая составляющая аргументации, оправдывающей позицию идущих навстреA
чу этническим иммигрантам немецких властей, исходит из официальной позиции предстаA
вителей Федеральной Республики, считающих ФРГ преемницей Третьего рейха. Это утвержA
дение, в числе прочего, включает в себя признание исторической ответственности за судьбы
немецких меньшинств в Восточной Европе и в советской Азии. Экспансивная политика ТреA
тьего рейха оказала глубокое влияние на судьбы миллионов немцев, находившихся в военное
и послевоенное время в Восточной Европе. Их стремление переехать в Германию немецкой
стороной рассматривалось как ответная реакция на неудовлетворительную политику в отноA
шении меньшинств тех тоталитарных режимов, в условиях которых они находились. ГаранA
тированное немецкими властями принятие этнических немцев из Восточной Европы в ФРГ,
таким образом, было представлено как форма компенсации за коллективную дискриминаA
цию, которой они были подвергнуты на своей родине, в первую очередь после Второй мироA
вой войны. Массовая эмиграция людей, заявляющих о немецком происхождении, из ВосA
точной и ЮгоAВосточной Европы далее связывается с политическими событиями, произоA
шедшими в результате падения коммунистического режима.

На начальном этапе этого процесса желающие эмигрировать в Германию на «этнической»
основе теоретически должны были отвечать хотя бы двум критериям. Необходимо было доA
казать, воAпервых, свою «принадлежность к немецкой национальности», а воAвторых, факт
преследования на родине по этой причине. ИзAза того что в странах Восточной Европы неA
соблюдение прав меньшинств немецких сообществ являлось достаточно распространенной
практикой, очень часто достаточно было лишь формально доказать свое немецкое происA
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хождение. Традиционное немецкое понимание государственной принадлежности в первую
очередь базируется на принципе, обозначенном в юридической терминологии как «ius
sanguinis». Это значит, что ее первичным критерием считается этническое происхождение.
С этим заявлением также связан целый ряд последствий, оказавших практическое влияние
на немецкую послевоенную иммиграционную политику. Самым важным из них можно счи>
тать то, что юридическое право на немецкое гражданство помимо бывших граждан довоен>
ной Германии (в границах до 1937 г.) было признано и в отношении лиц немецкой нацио>
нальности, имевших другое гражданство.

Традиция предоставления преимуществ «собратьям» с иностранным гражданством перед
другими иностранными гражданами в Германии прослеживается со времен принятия в Гер>
манском рейхе в 1913 г. закона о гражданстве (Reichs� und Staatsangehörigkeitsgesetz), который
определял получение немецкого гражданства либо посредством передачи от других немец>
ких граждан (родители, опекуны), либо путем принадлежности к немецкой национальности
(Volkszugehörigkeit). Современный способ приобретения гражданства для лиц, приезжающих
в ФРГ со статусом «Aussiedler» (или позже «Spätaussiedler»), регулируется с 1953 г. Законом о
беженцах и изгнанниках (Gesetzes über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge). В
своей первоначальной версии этот закон устанавливал, кто и при каких условиях может счи>
таться «беженцем» и «изгнанником», и определял порядок предоставления им гражданства.
Представители немецких меньшинств из Восточной и Юго>Восточной Европы или из стран
СССР этим законом были приравнены к изгнанникам послевоенных лет и вместе с ними
отнесены к категории «уставных немцев», определенной пунктом 116 Конституции Герма>
нии (Grundgesetz).

*  *  *

Как уже отмечалось, политика «этнической миграции» официально узаконена немецким
законодательством со ссылкой на то, что коллективные репрессии, которым были подвер>
жены немцы в бывших социалистических странах после 1945 г., следует рассматривать как
прямой результат нацистской политики. Поэтому политическое представительство ФРГ по>
считало оправданным предложить своего рода «компенсацию» за несправедливость по от>
ношению к этим людям. Предоставление восточноевропейским немцам возможности реа>
лизовать «право на жизнь в собственной этнической среде» путем переезда в ФРГ при этом
казалось самым простым решением; по этой причине данное право было впоследствии га>
рантировано и законом. Действие законодательства, регулирующего переселение «этниче>
ских» немцев, применялось исключительно в отношении граждан восточноевропейских
стран. Немецкое коренное население Западной Европы было оставлено в стороне даже в слу>
чае с бывшими имперскими гражданами (как это было, например, в 1940—1945 гг.). Резуль>
татом такого подхода стало то, что каждого выходца из Восточной Европы, заявлявшего о
своем немецком происхождении, можно было рассматривать как потенциального «изгнан>
ника» и тем самым как гражданина ФРГ.

В отличие от остальных групп иммигрантов, например рабочих мигрантов или беженцев,
выходцы из восточноевропейских государств, декларировавшие свое немецкое происхожде>
ние, на законном основании считались «долгосрочными иммигрантами» (dauerhafte
Zuwanderer). На основании этого непосредственно по приезде в ФРГ им предоставлялось право
на гражданство, а с ним и целый ряд дальнейших преимуществ, позволявших облегчить их
индивидуальную интеграцию в немецкое общество. Среди «этнических мигрантов», приез>
жающих в ФРГ, особую группу составляют иммигранты еврейского происхождения. Этим
лицам предоставлялся тот же статус, что и немецким переселенцам из Восточной Европы, но
на основании другого иммиграционного закона — Закона о мероприятиях для беженцев, при>
нимаемых в рамках гуманитарной помощи (Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer
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Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge), определяющего условия для принятия в ФРГ мигA
рантов по «гуманитарным соображениям». Подавляющее большинство таких мигрантов как
раз представляют лица еврейского (этнического) происхождения (вместе с родственниками)
или лица из стран бывшего СССР, исповедующие иудаизм. Критерием «еврейства» является
принятое советскими властями перед 1990 г. доказательство еврейской национальности [18,
с. 7]. На основе вышеуказанного закона, который поAдругому еще называют «Kontin�
gentflüchtlingsgesetz» («Закон о контингентных/условных беженцах»), в Германии в период с
1991 по 2006 г. был зарегистрирован 226 651 «еврейский переселенец» [18, с. 8]. Эти «условные
беженцы» (Kontingentflüchtlinge) могли иммигрировать и получить немецкое гражданство,
как бы парадоксально это ни казалось, при аналогичных условиях, что и группа «Spätaussiedler»
[19]. Можно предположить, что в большинстве случаев это действительно «этнические» евA
реи, поскольку число членов еврейской общины в ФРГ возросло с приблизительно 30 тыс.
человек в начале 1990Aх гг. до более чем 100 тыс. в 2012 г. [20].

С великодушным немецким отношением к мигрантам еврейского происхождения в этом
плане сопоставима только позиция Израиля. О доводах, мотивирующих немецкую сторону на
такое поведение, можно только догадываться. Важную роль в этом играет чувство немецкой
общеисторической ответственности за судьбу восточноевропейского еврейства.

*  *  *

На советской стороне возможность для массовой эмиграции открыло Постановление СоA
вета министров СССР № 1064 «О въезде и выезде», принятое в августе 1986 г. и вступившее в
силу 1 января 1987 г. [21]. Возможностью навсегда покинуть СССР, изначально предназнаA
ченной для лиц из разделенных семей, незамедлительно воспользовались тысячи других русA
ских немцев, что проявилось в резко увеличившемся количестве советских переселенцев в
ФРГ. С 1950 по 1987 г. Федеративная Республика Германия в сумме приняла 1,4 млн человек
немецкого происхождения из Восточной Европы, что в среднем составляло чуть больше 37 тыс.
в год. Однако с 1988 по 1997 г. речь шла уже о 2,2 млн человек, что означало 220 тыс. иммигA
рантов ежегодно [12, с. 407]. В то время как в 1985 г. с территории СССР выехало всего лишь
460 человек, через два года, когда начал действовать вышеупомянутый декрет о разрешении
на выезд советских граждан, их число достигло более 14 тыс. В последующие годы наблюдаA
лось резкое увеличение числа эмигрантов из стран бывшего СССР: в 1988 г. их было уже 47 572,
в следующем — 98 134, далее — 147 950 в 1990 г. и 147 320 в 1991 г. Количество заявок на
переселение и собственно эмиграция достигли своей кульминации в первой половине 1990Aх гг.
Такое развитие ситуации заставило федеральное правительство обновить предшествующую
мягкую иммиграционную политику и принять ряд совершенно новых мер.

Новые правовые положения необходимо было постоянно дополнять, особенно ФедеральA
ный закон о беженцах и изгнанниках. Первые значительные нововведения стали реакцией
на стремительно увеличивавшееся количество переселенцев в ФРГ в 1988 г. при массовом
оттоке немцев из Польши. В качестве ответа на этот прилив переселенцев в дополнение к
правительственной Программе для переселенцев в 1976 г. была разработана Специальная
федеральная программа для интеграции переселенцев. Данный законопроект был нацелен
на обеспечение основы для управления небывалым до того момента потоком кандидатов на
юридическое признание статуса беженца. Несколько месяцев спустя, после открытия границ
также для румынских и советских немцев, стало очевидно, что необходимо будет приступить
и к ограничительным мерам.

В течение 1990 г., после продолжительного увеличения числа польских и румынских беA
женцев, немецкие законодатели начали вводить первые ограничительные меры, целью котоA
рых было регулирование массовых наплывов граждан Польши и Румынии. В рамках новой
политики были изданы два закона. Первый из них, Закон о приеме переселенцев (Aussiedle�
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raufnahmegesetz), вступивший в силу с 1 июля 1990 г., в числе прочего постановлял, что заявA
ление о приеме в Германию потенциальными переселенцами должно быть подано еще в стране
их происхождения. Второй закон, Закон о преодолении последствий войны (Kriegsfolgen�
bereinigungsgesetz), действующий с 1 января 1993 г., устанавливал максимальное годовое коA
личество квот на прием переселенцев на отметке 220 тыс. человек. Оба закона значительно
снизили возможность въезда неконтролируемого количества этнических мигрантов из стран
Восточной Европы, но пока это (еще) не касалось стран бывшего СССР. Граждане других
бывших социалистических государств для получения статуса этнических эмигрантов с этого
времени должны были доказать, что у себя на родине они подвергаются дискриминации по
этническому признаку.

В результате этих ограничительных мер с 1991 г. вышло более 90 % всех переселенцев из
стран бывшего Советского Союза. С территориальной точки зрения в этой группе преоблаA
дали иммигранты из Казахстана (приблизительно 56 %) и из Российской Федерации (около
35 %). С 1996 г. прилив этнических иммигрантов и их родственников из Содружества НеA
зависимых Государств начал значительно снижаться. Этому способствовало установление
новых процедур, целью которых было усложнить возможность предоставления статуса беA
женца кандидатам из этих государств, например, введение требования сдачи экзамена
на знание немецкого языка. Вышеуказанные меры, однако, не только способствовали резA
кому сокращению числа людей, отвечающих требуемым критериям для постоянной эмигA
рации в ФРГ, но и повысили интерес к изучению немецкого языка в странах бывшего СССР.
В конце 1990Aх гг. только курсы, поддерживаемые федеральным правительством в странах
СНГ, прошли примерно 110 тыс. человек, заявлявших о своем немецком происхождении
[12, с. 440].

Помимо ужесточения условий для получения статуса переселенца нужно упомянуть и внеA
шние причины, вызвавшие спад миграционного притока в Германию. В первую очередь неA
обходимо отметить положительные изменения, произошедшие в странах Восточной Европы
в рамках общей демократизации и либерализации общественной жизни после 1989 г. В данA
ном случае это отразилось на коллективной реабилитации немцев, которая сопровождалась
предоставлением им стандартных прав меньшинств. Свою роль сыграл и тот факт, что к сереA
дине 1990Aх гг. наиболее заинтересованные в иммиграции представители немецких общин
уже находились в Германии. Тем не менее о своих немецких корнях в Восточной Европе поA
прежнему заявляло сравнительно большое количество людей. Некоторые данные свидетельA
ствуют о том, что в определенных регионах число декларирующих свою принадлежность к
немецкому народу или культуре даже увеличилось. Интерпретации этой интересной тенденA
ции еще будет уделено внимание ниже.

*  *  *

Федеральное правительство считало интеграцию переселенцев в мажоритарное общество9

одним из своих приоритетов. В 1950—60Aх гг. даже существовало специальное министерство
для решения этих проблем. В 1988 г. в связи с увеличением числа иммигрантов с Востока
была утверждена должность «федерального уполномоченного по делам переселенцев», в чьи
обязанности входит координация всех мероприятий, связанных с переселенцами и немецкиA
ми меньшинствами как в ФРГ, так и за рубежом. Среди неправительственных и частных меA
роприятий, направленных на содействие интеграции иммигрантов, в первую очередь необA
ходимо отметить деятельность различных религиозных организаций, гражданских инициаA
тив и организаций землячеств (Landsmanschaften).

9 Библиографический обзор работ по проблемам языковой и социальной интеграции переселенцев в
немецкое общество [22].
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Необходимость разработки интеграционных проектов была обусловлена не только колиA
чественным измерением миграционных процессов, но и тем, что помимо социальной дисA
танции многих иммигрантов от других членов немецкого общества отличает культура и язык.
Этот вывод, однако, противоречит главному аргументу, оправдывающему правомерность суA
ществования миграционного моста, гласящему, что главным доводом к переселению в ФРГ
является стремление иммигранта «жить как немец между немцами». На миграцию пересеA
ленцев в Федеративную Республику на самом деле гораздо обоснованнее смотреть как на
миграционное передвижение между разными культурами. Несмотря на это, а может быть,
именно поэтому существуют значительные различия в подходе к иммигрантам, прибывающим
в Германию со статусом «переселенца», и к иммигрантам, не имеющим данной привилегии.
В то время как представители первой группы считаются «этнически мотивированными» и
потому имеющими юридический статус, приток остальных иностранцев нередко оцениваетA
ся негативно и сопровождается ограничительными мерами. Парадокс такого селективного
подхода к проблеме иммиграции заключается в том, что за «своих» часто принимают и такие
группы, которые объективно демонстрируют признаки этнических различий, как в случае с
зарубежными немцами. С другой стороны, на многих родившихся в Германии смотрят как на
иностранцев, хотя и отождествляют с культурой основного населения (включая язык), как в
случае с рядом потомков бывших «гастарбайтеров». Определенные изменения в этой области
принес, как еще будет показано, новый закон о получении гражданства.

Трудности, возникающие при интеграции переселенцев в общество, лежат главным обраA
зом не в правовой сфере, как у остальных мигрантов, а скорее в «ментальном характере» [23,
с. 32]. «Психологические проблемы» переселенцев, часто сопоставимые с переживанием
«культурного шока», вытекают из фрустрированного осознавания того, что сегодняшняя ГерA
мания не отвечает их идеализированным представлениям о родине как о придуманном доме
предков. Более того, многие старожилы даже считают их иноэтническими иностранцами,
которые идентифицируются чаще всего по стране происхождения (например, «русские», «поA
ляки», «румыны» и т. д.). Различная культурная среда формирования иммигрантов и основA
ной части общества представляет, вероятно, наиболее важный источник потенциальных
осложнений в новой среде. Отсюда вытекают и многочисленные проблемы в области повсеA
дневной коммуникации, носящие не только языковой, но и социокультурный характер.

Существенный фрустрирующий аспект, осложняющий интеграцию, заключается в измеA
нении социального статуса, которое ощущается многими переселенцами. Большинство этниA
ческих немцев, которые чувствовали себя принадлежащими скорее к экономической и кульA
турной элите своей родной страны, после переселения в Германию столкнулись с проблемой
«нового начала», которое обычно сопровождается опытом нисхождения по социальной лестA
нице. Этот феномен наблюдается во всех областях, и особенно там, куда прибывают мигранA
ты из регионов, имеющих более низкий технологический уровень развития.

Опираясь на опыт, связанный с массовым притоком этнических мигрантов, можно утверA
ждать, что реакция участников миграционного процесса на вышеуказанные трудности разA
вивается по двум основным сценариям. Первый заключается в стремлении, насколько
это возможно, исключить влияние главенствующего общества. Люди внешне замыкаются, и
это состояние усиливает их тягу к подобным «пострадавшим» соотечественникам. Такой подA
ход усиливает тенденцию к приспособлению знакомой с прародины модели меньшинства к
условиям новой местности, что на практике означает создание собственной альтернативной
социальной структуры. С другой стороны, подобная позиция усиливает стремление основA
ной части общества еще больше культурно изолировать такую группу. Лица, находящиеся в
этом положении, на самом деле в видоизмененной форме возвращаются к предиммиграциA
онному состоянию: чувствуют себя этнически и культурно «неблагоприятной» группой. Цель
интеграционной деятельности немецких властей и частных инициатив заключается в том,
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чтобы предотвратить наступление такого состояния и направить развитие ситуации по втоA
рому возможному сценарию, состоящему в укреплении немецкой идентичности у мигрантов
на индивидуальном и коллективном уровнях.

Основная стратегия последующей «заботы» об участниках наблюдаемого миграционного
процесса основывается на предоставлении интеграционной помощи в самых различных форA
мах, включая широкий спектр выплат: от прямой оплаты финансовых взносов, обеспечения
адекватным жильем, выплаты возрастных и социальных пенсий до финансирования языкоA
вых и профессиональных курсов переподготовки. Особое внимание уделяется плавному ходу
интеграции молодежи, которую с точки зрения принимающей стороны можно рассматриA
вать как наиболее перспективную группу среди иммигрантов.

Например, в 1997 г. федеральное правительство таким способом инвестировало в интегA
рацию новых сограждан 3 млрд 255 млн марок [15, с. 464]. Успехи интеграционных программ,
безусловно, подтверждаются тем фактом, что в случае с переселенцами речь идет о лицах,
которые сами заинтересованы в быстрой и успешной интеграции в основную часть общеA
ства. Тем не менее и в этом случае возникают проблемы как со стороны иммигрантов, имеA
ющих естественную склонность к замыканию в своем мире, так и со стороны местного общеA
ства, склоняющегося к сегрегационным практикам.

Созданию центров с высокой плотностью переселенцев из одной миграционной обласA
ти, так называемой геттоизации, предшествовало принятие Закона о назначении места жиA
тельства (Wohnortezuweisungsgesetz). Новая редакция данного закона от 1 марта 1996 г.10 преA
дусматривала право мигрантов на получение социальной поддержки только при соблюдеA
нии правила о проживании в определенном властями месте. Политика распределения
социального жилья иммигрантам, таким образом, имела не только социальное измерение —
она должна была также предотвратить неконтролируемую миграцию переселенцев по федеA
ральным землям и их возможную последующую концентрацию в одной области11. Важную
деятельность, направленную на содействие принятию переселенцев основной частью насеA
ления, представляют собой различные формы позитивного освещения, подчеркивающие всеA
общую социальную пользу иммигрантов. Сюда относится организация различных лекций
для молодежи, распространение информационных материалов, просветительская деятельA
ность в средствах массовой информации и многое другое. Однако, несмотря на это, в начаA
ле 1990Aх гг. социологами была зарегистрирована тенденция ухудшения восприятия основA
ной частью населения ФРГ мигрантов, в том числе этнических, из восточноевропейских
стран.

Расходы, связанные с реализацией расселения и интеграцией мигрантов, финансироваA
лись из трех источников. Наиболее значительный объем поступал из федерального бюджеA
та, другими плательщиками являлись отдельные федеральные земли и общины. В середине
1990Aх гг. на интеграционные проекты выделялось примерно 3 млрд немецких марок в год
[12, с. 413]. Хотя может показаться, что речь идет о сравнительно большой сумме, в политиA
ческих кругах господствует убеждение, что эта инвестиция с точки зрения долгосрочной
перспективы может быть не только возвратной, но и весьма прибыльной. Среди главных
аргументов, свидетельствующих в пользу верности данного предположения, наиболее часто
приводятся статистические отчеты, показывающие, что в ситуации с переселенцами в поA
давляющем большинстве случаев речь идет о молодом и квалифицированном населении с
относительно высоким уровнем рождаемости.

10 Закон действовал до конца 2009 г. [24, с. 23].
11 Тем не менее можно наблюдать тенденцию «стягивания» «русских немцев» в определенные места,

чаще всего в панельные районы восточноAнемецких крупных городов. Этот феномен имеет скорее социA
альный, чем этнокультурный подтекст.
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*  *  *

До конца 1999 г. Германия, наряду с Австрией и Швейцарией, принадлежала к странам,
имеющим самую строгую иммиграционную политику в Европе. Несмотря на это, в общеевA
ропейском масштабе в данные страны Центральной Европы направилось относительно и
абсолютно наибольшее количество мигрантов. В результате этого вопрос иммиграционной
политики в Германии в последние десятилетия XX в. приобрел характер сугубо политичеA
ского. Тот факт, что Германия в послевоенные годы стала страной иммиграции, в первый
раз нашел законодательное отражение в новом Законе об иммиграции12, вступившем в силу
в начале 2005 г. Для некоторых отдельных групп иностранцев, особенно тех, кто уже живет
в Германии, была упрощена процедура получения гражданства ФРГ, и наоборот, для больA
шинства потенциальных этнических мигрантов возможность переезда в Германию была
усложнена13.

Дебаты по нововведениям федеральной иммиграционной политики велись в первую очеA
редь вокруг двух главных тем. Первая включала вопрос о положении ФРГ как официальной
страны иммиграции и о возможных последствиях такого статуса, при этом определяющим
аргументом здесь был демографический фактор. Вторая предполагала дискуссию вокруг реA
формы закона о приобретении гражданства, где преобладала политическая сторона проблеA
мы. В ходе уточнения взглядов правительства на реформы иммиграционной политики стало
очевидно, что отклониться от принципа предоставления немецкого гражданства по этничеA
ской принадлежности стремятся прежде всего лидеры СоциалAдемократической партии ГерA
мании (SPD), партии зеленых и частично Свободной демократической партии Германии
(FDP). Если сторонников SPD критиковали за неадекватное понимание конкретных проA
блем переселенцев14, то представителей ХДС — ХСС (ХристианскоAдемократический союз —
ХристианскоAсоциальный союз, CDU — CSU) можно критиковать за отсутствие готовности
принять такие поправки в законодательство, которые бы отражали и без того существующий
статус Германии как страны иммиграции.

Сдвиги в сторону либерализации немецкой иммиграционной политики можно было отA
метить в первой половине 1990Aх гг. Однако коренные изменения произошли лишь после
общенемецких парламентских выборов 1998 г. Важным требованием реформаторов была заA
мена определения гражданства на основе этноAпримордиального подхода политикоAтерриA
ториальным определением. В том же русле велась дискуссия о необходимости введения уточA
нений в понимание нации как этнически однородной группы, которое в Германии все еще
можно считать общепринятым. В контексте этого дискурса немцы должны лишить понятие
«гражданин» этнического содержания, что якобы представляет первый шаг к тому, чтобы
иммигранты могли стать «местными». Видимо, выбранную дорогу уже невозможно изменить
и Германию ждет сложный, но, вероятно, необходимый путь, ведущий, наперекор традиции
страны, в направлении от исключительно этнического к культурноAплюралистическому обA
ществу15.

Даже если это неочевидно на первый взгляд, данная дискуссия имела важное последствие
не только для существующей иммиграционной практики по отношению к восточноевропейA

12 Полное название закона — «Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung
des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern».

13 В первую очередь в связи с требованием доказывать знание немецкого языка еще в стране происA
хождения.

14 Особенно по причине безусловного признания их привилегированного статуса по сравнению с друA
гими иммигрантами.

15 То, как сложен этот процесс, показали, например, общенациональные дебаты, вызванные бестселA
лером Тило Саррацина [25].
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ским немцам, но и для переоценки федеральной политики по отношению к «землякам» за
рубежом и, что, вероятно, наиболее важно, для переоценки щедрой программы поддержки
различных земляческих объединений и организаций родившихся за границей немцев в саA
мой Германии (Landsmannschaften). СоциалAдемократы, партия зеленых и представители FDP
поддерживают идею сокращения иммиграционных квот, предназначенных исключительно
для этнических немцев, и, наоборот, добиваются введения подобных квот для лиц других наA
циональностей, заинтересованных во временном или постоянном переселении в ФедеративA
ную Республику. Такие взгляды находят выражение и в политических предпочтениях: 74 %
переселенцев склоняются к партии коалиции CDU — CSU, в то время как СоциалAдемокраA
тической партии в этих кругах выказывают симпатию только 17 % [12, с. 428].

*  *  *

Как уже упоминалось выше, приток в ФРГ многочисленных групп этнических мигрантов
следует рассматривать в контексте обширного политически и экономически обусловленного
процесса перманентной миграции между восточной и западной частями континента. До 1992 г.
любой житель восточноевропейских государств и государств бывшей советской ЦентральA
ной Азии, декларирующий свою принадлежность к немецкому этносу, мог рассчитывать на
относительно великодушный прием с немецкой стороны. Первые признаки изменения отA
ношения к этническим мигрантам проявились в ответной реакции на волну иммиграции на
рубеже 1980—90Aх гг. Двукратная победа социалAдемократов на федеральных выборах привеA
ла к тому, что в конце 1990Aх гг. тенденция предпочтения при предоставлении гражданства
иностранцам территориального принципа перед этническим значительно усилилась. Кроме
того, если до 1989 г. ограничительный характер миграционная политика носила прежде всего
в стране убывания, то в настоящее время, наоборот, страны целевого назначения ограничиA
вают массовую миграцию лиц в направлении «восток — запад» или напрямую противодейA
ствуют ей. Эта всеобщая тенденция, проявившаяся в повышенных требованиях к принятию
в страну назначения, затронула и этнических мигрантов в ФРГ.

Миграционный потенциал восточноевропейских стран оценивался немецкими специаA
листами в конце тысячелетия еще в размере от 1 до 2 млн переселенцев [12, с. 441]. В 1988 г. в
Восточной Европе и в Средней Азии признания статуса переселенца и тем самым возможноA
сти легального переезда в ФРГ ожидало предположительно 520 тыс. человек. Однако с 2000
по 2013 г., согласно официальной статистике, в ФРГ переехало «всего лишь» 387 408 этничеA
ских мигрантов, из которых подавляющее большинство прибыло из стран бывшего СССР
[26]. Поворотный момент в миграционном поведении этнических мигрантов настал в 2005—
2006 гг. С этого времени в Германию переезжают лишь несколько тысяч этнических мигранA
тов в год, и поток непрерывно сокращается. Еще одно изменение в их миграционном поведеA
нии демонстрирует тот факт, что многие из тех, кому удалось достичь желаемого статуса переA
селенца, и даже те, кому уже предоставили гражданство ФРГ, в конце концов выбрали возA
можность остаться на родине или начали возвращаться из Германии. Эта категория включает
пока немногочисленные группы поздних переселенцев, принявших решение в пользу отъезA
да из Германии и ремиграции на родину, в одну из стран СНГ16.

Несмотря на определенные трудности, проект массового трансфера в Германию лиц, заA
являвших о своей немецкой национальности, и их социализации в новых условиях оказался
весьма успешным. В пользу такой оценки интеграции переселенцев в юридическую и социA
альную систему ФРГ, помимо прочего, свидетельствует и тот факт, что со стороны мигрантов

16 С 2006 г. Российская Федерация активно практикует специальную программу по возвращению соA
отечественников изAза рубежа, которой удается заинтересовать и группы российских немцев. С небольA
шой задержкой русскому примеру последовал Казахстан (с 2008 г.) [27].
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не возникла потребность создать собственную институциональную сеть. Именно в этом наA
правлении двигалась и продолжает двигаться политика интеграции, осуществляемая немецA
кими властями, чьим приоритетом является предотвращение геттоизации, к которой имеют
естественную склонность иммигранты, приезжающие из иной культурной среды. Уже сами
количественные данные свидетельствуют о том, что способ регулирования прилива этничесA
ких мигрантов в ФРГ должен был стать здесь предметом не только заграничной, но и внутA
ренней политики. В качестве статутарных этнических немцев Федеративной Республикой в
период между 1950 и 2012 гг. всего было принято 4 509 458 человек, в том числе 2 361 485
человек — из стран бывшего СССР [24, с. 28].

Миграция лиц, относящих себя к немецкому этносу, представляла, однако, лишь частA
ный аспект широко обсуждаемой поправки к немецкой миграционной политике как такоA
вой. С 1990Aх гг. сторонники регуляции потока иностранцев в Германию все чаще аргументиA
ровали свою позицию негативным демографическим развитием немецкого общества и необA
ходимостью больше «открыть» страну культурному плюрализму. После того как потенциал
этнических мигрантов17 за рубежом был исчерпан, основой проводимой реформы иммиграA
ционной политики стало упрощение процедуры получения немецкого гражданства для иноA
странцев, проживающих в ФРГ на долговременной основе. Особое внимание при этом было
уделено интеграции молодых, не достигших совершеннолетия иностранцев. Радикальный
пункт реформы предполагает признание двойного гражданства и решение об автоматичеA
ском предоставлении немецкого гражданства детям иностранцев, чьи родители уже родиA
лись в Германии либо переселились в ФРГ как несовершеннолетние и обладают действуюA
щим разрешением на пребывание (но не гражданством).

Предшествовавшая принятию иммиграционного закона дискуссия показала, что в отноA
шении долговременно живущих в ФРГ иммигрантов прагматические рассуждения начали
превалировать над рассуждениями исключительно этническими. По данным Организации
экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Deve�
lopment, OECD) на 2012 г., Германия находилась на втором месте в мире после США по колиA
честву прибывших на долгосрочное проживание иммигрантов [31, с. 59]. Чистый миграционA
ный прирост за 2012 г. в ФРГ составил 420 тыс. человек, еще через год это число увеличилось
больше чем на полмиллиона18. И хотя демографические и экономические преимущества лиA
берального подхода к иммиграции весьма ощутимы, очевидно, что политика мультикультураA
лизма в широком понимании в том виде, в котором она практиковалась во многих западноA
европейских странах, достигла границ своей осуществимости. Серьезным контраргументом
против либерального подхода к проблеме иммигрантов остается указание, направленное на
массовое переселение преимущественно неквалифицированных мигрантов из промышленA
но неразвитых стран, с которыми все чаще сталкивается большинство стран Европейского
союза. В ситуации сегодняшней Германии, кроме того, примечательно то, что посредством
статистических аргументов и культурноAплюралистической риторики подготовлена сущеA
ственно углубленная интервенция в сферу восприятия немецкой коллективной идентичносA
ти, для определения которой было традиционно инструментализовано культурное и этничеA
ское отличие. Эта тенденция отчетливо слышится в риторике немецких политических элит в
связи с упомянутым «кризисом беженцев» со второй половины 2015 г.

Растущую готовность немецкого общества принимать иноэтничных иностранцев, заверA
шавшуюся их вхождением в государственноAполитическую структуру, сопровождает снижеA

17 Вопросу о возможном дальнейшем миграционном потенциале стран бывшего СССР для стран ЕС
посвящена работа С. Шмида [28].

18 Здесь упоминаются прежде всего мигранты европейского происхождения, среди которых в избытA
ке представлена высококвалифицированная рабочая сила [29; 30].
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ние значимости этнических миграций как таковых. На востоке континента, напротив, наA
блюдается рост политической важности этнических миграций на основе этнического приA
знака. Благодаря активной миграционной политике Российской Федерации, а также в реA
зультате недавнего обострения международной политической ситуации здесь наблюдается
существенное увеличение численности этнических мигрантов. В связи с военным конфликA
том на востоке Украины количество этнокультурных мигрантов принимает массовый харакA
тер, сопоставимый лишь с миграцией послевоенных лет (1945—1949) либо с миграциями воA
енного периода в странах бывшей Югославии. Примечательно, что существенная часть этих
беженцев намерена остаться на территории России и по окончании украинского конфликта.
Становится очевидным, что Российская Федерация готова поддерживать таких людей поA
средством функционирующей уже на протяжении нескольких лет программы по возвращеA
нию соотечественников.

Потенциал русскоязычных мигрантов очень высок в других странах СНГ, и Россия, пониA
мающая важность этнических мигрантов19, постоянно усиленно стремится сделать их предA
метом своей внешней и внутренней политики. Шаги, предпринятые русской стороной в сфеA
ре иммиграционной политики, показывают, что немецкий подход к заграничным «земляA
кам» носит модельный характер и можно ожидать, что Российская Федерация и в дальнейA
шем будет применять немецкую модель в соответствии с местными специфическими условиA
ями. В любом случае становится очевидным смещение политической релевантности «феноA
мена этнической миграции» из областей Центральной и Восточной Европы на восток контиA
нента, или на вновь формирующееся евразийское пространство.
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МАТЭРЫЯЛЫ НАВУКОВАГА КРУГЛАГА СТАЛА
«РЭВАЛЮЦЫЯ 1905—1907 гг. І БЕЛАРУСЬ»

(Мінск, БДУ, 25 лістапада 2015 г.)

Àктуальнасць рэвалюцыйных падзей, якія паAсапраўднаму моцна ў першы раз узруA
шылі Расійскую імперыю ў пачатку XX ст., не знікае і сёння. Пры ўсіх сучасных неаднаA

значных адносінах да рэвалюцый — «сапраўдных» ці «каляровых, кветкавых», што назіраюцца
ў грамадскім успрыняцці і ацэнках, для гісторыка падзеі, якія не толькі скаланулі велізарную
дзяржаву, але і мелі доўгачасовы ўплыў на далейшыя грамадскаAпалітычныя працэсы, заўсёA
ды прыцягальныя і з’яўляюцца «рэпернымі кропкамі» ў разуменні многіх іншых праблем.

З нагоды 100Aгоддзя пачатку Першай расійскай рэвалюцыі на кафедры гісторыі Расіі гістаA
рычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта адбылося абмеркаванне некатоA
рых пытанняў, цесна звязаных якраз з перадумовамі, прычынамі, ходам і наступствамі рэваA
люцыі. Яно прайшло ў фармаце круглага стала, што вызначыла свабоду выказванняў, пераA
ключэнне ўвагі калег з аднаго сюжэта на іншы, прадстаўленне новых і не зусім яшчэ вывеA
раных у навуковым сэнсе даных і ацэнак. Калектыў кафедры гасцінна запрасіў сваіх сталых і
маладых калег з факультэта і іншых ВНУ.

Па выніках пасяджэння найбольш цікавыя выступленні было вырашана прадставіць да
друку ў выглядзе тэзісаў у нашым навуковым зборніку. Тэзісы падаюцца ў максімальна скаA
рочаным варыянце, без навуковага апарату і ў паслядоўнасці, якая дазваляе ўспрыняць асA
ноўныя праблемныя палі, закранутыя выступоўцамі на круглым стале.

Дацэнт кафедры гісторыі Расіі БДУ Ю. А. Блашкоў прасачыў эвалюцыю расійскіх вышэйA
шых органаў улады на працягу амаль што паўстагоддзя і засяродзіў увагу прысутных на прабA
леме «От Совета министров 1861 г. к Совету министров 1906 г. (реализация идеи объединенA
ного правительства)».

«Действовавшая в начале революции 1905—1907 гг. структура высшей и центральной исA
полнительной власти России отметила свой столетний юбилей. Но поAпрежнему высший исA
полнительный орган империи был лишен самостоятельного политического значения. ПредA
седатель Комитета министров не обладал премьерскими функциями. В условиях
абсолютистской России министры назначались царем и перед ним отчитывались. Тот из них,
кто пользовался наибольшим доверием монарха, фактически осуществлял в данном ограниA
ченном формате функции премьера. Эпоха Великих реформ 1860—70Aх гг. внесла в сложивA
шуюся управленческую систему новшество. При сохранении Комитета министров 12 ноября
1861 г. был образован Совет министров (неофициально действовал с осени 1857 г.), который
должен был возглавляться непосредственно царем. Если на Комитет министров возлагалось
рассмотрение текущих административных дел, то в ведении Совета министров должны были
оказаться проблемы общегосударственного значения. Но уже в 1870Aх гг. заседания Совета
министров стали проводиться эпизодично, а с 1882 г. вообще прекратились.

В разное время в рамках утвердившейся системы правительственный кабинет в России
реально возглавляли руководители различных министерств. Помимо расположения царя опA
ределяющим было также и соотношение сил в “верхах”. В конце правления Александра III
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на ведущие позиции выдвинулся министр финансов С. Ю. Витте, который в 1903 г. был утA
вержден председателем Комитета министров. Подобное формальное повышение означало
фактическое отстранение его от дел. На ведущие позиции вышли руководители МинистерA
ства внутренних дел В. К. Плеве, а затем П. Д. СвятополкAМирский. ОнAто реально и озвучил
идею формирования объединенного правительства в своем “всеподданнейшем докладе” от
24 ноября 1904 г. ПоAнастоящему актуальность идеи проявилась в начале революции 1905—
1907 гг. Она увязывалась с проблемой утверждения в империи реального народного предстаA
вительства. На всех этапах развития данного процесса особую активность проявлял С. Ю. ВитA
те, что вызывало лавину критики. Оппоненты усматривали его стремление реализовать поA
литические амбиции за счет получения премьерского поста.

В судьбоносном для России манифесте “Об усовершенствовании государственного порядA
ка” от 17 октября 1905 г. провозглашались “незыблемые основы гражданской свободы на наA
чалах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, союзов и соA
браний”. Вместе с тем отмечалась необходимость “объединить деятельность высшего правиA
тельства”. И уже 19 октября 1905 г. в России произошло сущностное реформирование систеA
мы исполнительной власти. Деятельность Комитета министров постепенно свертывалась
(окончательно был ликвидирован 23 апреля 1906 г.). Одновременно председателю Совета
министров, который должен был назначаться царем из среды высшего чиновничества, преA
доставлялись премьерские полномочия. Практика деятельности возглавляемого с 8 июля
1906 г. П. А. Столыпиным российского кабинета министров свидетельствовала, что в условиA
ях революции это была весьма действенная мера — и в отношении “успокоения” страны, и в
направлении ее реформирования. Совет министров как часть системы государственного упA
равления, которую власти стремились приспособить к сосуществованию с получившей закоA
нодательные права Государственной думой, смог продемонстрировать свои возможности».

Палітычныя акалічнасці непасрэдна ў дачыненні да Беларусі ўжо падчас разгортвання рэA
валюцыйных падзей акрэсліў доктар гістарычных навук прафесар Магілёўскага дзяржаўнага
ўніверсітэта імя А. Куляшова Д. С. Лаўрыновіч, які абраў тэму «Участие октябристов и констиA
туционных демократов в выборах I Государственной думы на территории Беларуси».

«Октябристские организации возникли для противодействия массовому революционноA
му движению и ориентировались на реформы, обещанные царем в манифесте 17 октября 1905 г.
В регионе со смешанным, многонациональным и поликонфессиональным составом “Союз
17 октября” ориентировался на православное большинство населения. Октябристов поддерA
живали люди из разных социальных групп, но ведущую роль, в отличие от Центральной РосA
сии, играли чиновники и представители интеллигенции. Сложные межнациональные отноA
шения определили и больший консерватизм белорусских октябристов по программным вопA
росам. Они выступали как защитники сильной монархической власти и единства РоссийA
ской империи, борцы с национальным сепаратизмом и в этом плане сближались с крайне
правыми. В условиях действия избирательного закона от 11 декабря 1905 г. представители
“Союза 17 октября” не смогли пройти в Государственную думу.

КонституционноAдемократическая партия (КДП) на территории Беларуси уже в первый
год своей деятельности смогла обзавестись широкой сетью отделов, деятельность которых
координировалась виленскими кадетами. Социальный состав КДП был неоднородным, вклюA
чал представителей помещичьего класса, городских деловых кругов, служащих, интеллигенA
ции и даже крестьян. Но лидирующие позиции были у интеллигенции. Сравнительно неA
большая численность партии на территории Беларуси компенсировалась симпатиями к ней
со стороны еврейского большинства белорусских городов и тем, что в условиях тактики бойA
кота выборов Государственной думы со стороны революционеров кадеты оттягивали на себя
электорат всех левых партий. Специфика национального состава отделов КДП в белорусских
губерниях привела к тому, что по сравнению с кадетами центра России белорусские констиA
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туционные демократы занимали более радикальные позиции, особенно по проблеме предоA
ставления равноправия еврейскому населению. Помощь со стороны ЦК и активная избираA
тельная тактика позволили белорусским кадетам одержать победу на выборах в I ГосударA
ственную думу».

Праблему («Процесс формирования социального страхования в Российской империи в
условиях революции 1905—1907 гг.»), якая на рубяжы XIX—XX стст. стала звышактуальнай для
ўрадаў і грамадства большасці краін Еўропы, а не толькі рэвалюцыйнай Расіі, актуалізавала для
прысутных калег дацэнт Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта В. І. Яршова.

«Первые законы в рамках так называемого рабочего законодательства в Российской имA
перии появились под нажимом рабочего движения. Увеличившись в масштабах, став более
организованным, к концу XIX в. рабочее движение продолжало оставаться тем фактором,
который подвигал правительство по пути преобразований. Каждый новый всплеск рабочего
возмущения вызывал появление очередной правительственной комиссии и очередного проA
екта в социальноAтрудовой сфере. 2 июня 1903 г. Николай II утвердил “Правила о награждеA
нии владельцами промышленных предприятий рабочих и служащих, утративших трудоспоA
собность вследствие несчастных случаев”. Поскольку закон носил ограниченный характер, его
принятие не только не поставило точку в вопросе о несчастных случаях на производстве, но и
активизировало разработку проектов в области социального страхования. Поступательный
процесс реформирования был прерван началом революции. Рабочие не собирались ждать
новых законов и намеревались путем изменения политической системы ускорить решение
своих проблем. Кабинет министров во главе с П. А. Столыпиным с целью разрешения рабоA
чего вопроса разработал к марту 1907 г. 10 законопроектов, из которых было принято только
два — “О страховании на случай болезни” и “О страховании от несчастных случаев”. При всех
недостатках, страховые законы 1912 г. стали первым опытом обязательного государственного
социального страхования и базой системы социальной защиты промышленных рабочих РосA
сийской империи. Реализация страховых законов в определенной мере облегчила социальноA
экономическое положение промышленных рабочих».

Дацэнт кафедры гісторыі Расіі БДУ В. В. Сяргеенкава паслядоўна прааналізавала «ВоспоA
минания П. Г. Курлова как источник по истории Первой российской революции», першAнаA
перш іх «беларускія старонкі».

«П. Г. Курлов известен и как автор опубликованных воспоминаний, которые содержат
интересный исторический материал, относящийся к событиям конца XIX — начала ХХ в.,
вплоть до революций 1917 г. Книга его воспоминаний впервые была опубликована в ГермаA
нии на немецком языке под названием “Гибель императорской России”. Ее вскоре, в 1923 г.,
под названием “Конец русского царизма. Воспоминания бывшего командира корпуса жанA
дармов” издали и в СССР. Уже в 1992 г. вышла полная версия воспоминаний. В издание 1923 г.
по политическим соображениям не вошли первые четыре главы, посвященные Февральской
революции и свержению Николая II, характеристике последнего императора и императрицы
Александры Федоровны. Говоря о событиях Первой российской революции, которые отраA
жены в воспоминаниях, следует выделить следующие: подавление крестьянского движения в
Курской губернии и расследование дела о земской оппозиции во время пребывания на посту
курского вицеAгубернатора; способы борьбы с революционными выступлениями в Минске и
так называемый “курловский расстрел”; поднятые автором (на примере Минской губернии)
еврейский, польский, конфессиональный вопросы. После своего отъезда из Минска в ПеA
тербург П. Г. Курлов дал зарисовки деятельности Государственной думы первого и второго
созывов, причин их роспуска. Интересны сделанные эксAгубернатором характеристики предA
ставителей высшей государственной власти (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин, П. Н. Дурново,
Д. Ф. Трепов и др.) и местной администрации (минский прокурор И. И. Бибиков и др.). ВосA
поминания П. Г. Курлова — ценный источник по истории Первой российской революции».
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Асобнае месца сярод агучаных праблем належыць дакладам аб месцы і ролі ў рэвалюцыі
інтэлігенцыі (інтэлектуалаў) — як увогуле расійскіх, так і канкрэтна беларускіх. Аспірант каA
федры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістфака БДУ В. В. Долатава выступіла з
тэмай «Интеллигенция Беларуси перед вызовом революции 1905—1907 гг.».

«В период Первой российской революции интеллигенция впервые со времен народничеA
ства не только теоретически, но и практически выступила за демократические преобразоваA
ния в стране. Активная общественноAполитическая деятельность послужила дополнительA
ным катализатором формирования интеллигенции Беларуси как социальной группы. Ее предA
ставители принимали массовое участие в коллективных формах революционной борьбы на
стадиях от обсуждения действий на нелегальных собраниях до осуществления террористиA
ческих акций. В ответ полицейскому преследованию подвергались члены политических
партий, культурноAпросветительских и профессиональных обществ. На массовые аресты и
ссылки в 1906 г. депутаты Государственной думы от белорусскоAлитовских губерний были
вынуждены обратиться с запросом в Министерство внутренних дел по поводу арестов минA
ской интеллигенции. Одновременно в Беларуси рос произвол черносотенных организаций,
тысячами рассылавших угрозы в адрес активных общественных деятелей. По городам прокаA
тилась волна еврейских погромов. Революция привела к трагическим последствиям в судьA
бах многих представителей интеллигенции Беларуси начала ХХ в.».

Свой погляд на пытанне «Белорусские интеллектуалы в условиях подавления революции»
выказала дацэнт кафедры гісторыі Расіі БДУ С. Л. Лугаўцова.

«Быстрый и яркий подъем национального возрождения, который стал возможен в годы
революции 1905—1907 гг., сменился периодом правительственной реакции. К 1909 г. А. ПашA
кевич находилась в вынужденной эмиграции, Я. Колас — в минской тюрьме, А. Гарун — в
бессрочной ссылке в Иркутскую губернию. А позднее там же оказался бежавший в 1907 г. изA
под ареста Я. Лёсик. В это сложное время редакция “Нашей Нивы” играла роль своеобразноA
го культурного “очага”, координационного центра для дальнейшего развития национальноA
го возрождения. Основываясь на свидетельствах современников, следует обратить внимание
на проблему разобщенности, а в ряде случаев и взаимного недоверия, сложившуюся в редакA
ции издания в 1909 г. На протяжении ХХ—ХХI вв. эта проблема являлась актуальной для
белорусской интеллигенции. Личные амбиции, неготовность к компромиссу неоднократно
мешали ее представителям объединяться для решения культурных, экономических и полиA
тических задач».

А яе калега па кафедры дацэнт В. В. Брыгадзіна не змагла абысці дастаткова вядомы зборнік
«Вехи», каб праз яго тэксты паразважаць наконт «Влияния Первой российской революции
на самосознание и стратегии поведения российской интеллигенции».

«XX в. стал для России временем радикальных перемен и социальных экспериментов. В ряA
ду наиболее знаковых событий находится и Первая российская революция. Ее восприятие
интеллигенцией было обостренным и противоречивым. Революция дала шанс наконецAто
решить многие проблемы в стране. И далеко не случайно многие представители интеллигенA
ции, совершенно далекие от политики, оказались в эпицентре событий. В качестве примера
можно привести позицию профессора СанктAПетербургской консерватории, композитора
Н. А. РимскогоAКорсакова. Сделав свой выбор, он поддержал в январе 1905 г. бунтующих
студентов. Однако у многих представителей российской интеллигенции революция вызвала
потрясение. Проблема соотношения цели и средства стала предметом осмысления авторов
сборника “Вехи” (1909). Радикализм, создание экстремальной ситуации, по их мнению, лишь
усиливали опасность раскола нации. Созидательной роли революции “веховцы” противопоA
ставили принцип интеллектуального сопротивления насилию. Авторы сборника (М. О. ГерA
шензон, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев и др.) выступили против трех мифов духовного мира
российской интеллигенции: революции, социализма, сакральной “любви к народу”. Они
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считали, что интеллигенции следует отказаться от революционного пафоса и профессионально
заниматься своим делом. Но их идея ценности личности в условиях политизации общества
воспринималась многими лишь как декларация. В целом российская интеллигенция не приA
няла “Вехи” и пошла на обострение общественного раскола».

Прафесар А. А. Яноўскі, загадчык кафедры гісторыі Расіі БДУ, паспрабаваў падвесці вынікі
разгляду «інтэлектуальнага складу» ўдзельнікаў рэвалюцыйных падзей. Але больш увагі атрыA
малі «События 1905—1907 гг. — поле научных интересов первых белорусских историков».

«Несомненный интерес представляет для исследователя эволюция оценок и взглядов перA
вых советских белорусских историков на события революции 1905—1907 гг. в Российской
империи. В достаточно сложном историографическом разборе следует обратить внимание на
выявление как общественноAполитических, так и сугубо личных причин, побуждавших учеA
ных разных убеждений и профессиональной выучки браться за тему, актуальность которой
постоянно возрастала. При даже поверхностном усвоении особенностей “первых лет советA
ской власти”, а тем более при детализации творческих и жизненных биографий немалого круга
историков становится очевидным, что эта актуальность не столько была научной, сколько опA
ределялась возрастанием политической борьбы в партийноAсоветской властной верхушке и
идеологизацией всех сторон жизни. Поэтому интерпретация Первой российской революции
(как и многих иных тем) в работах первого поколения белорусских историков (университетA
ских, Института белорусской культуры, Белорусской академии наук) для исследователя постоA
янно сопрягалась с риском быть уличенным в “немарксизме” со стороны как коллег, так и влаA
сти. Об этом свидетельствуют судьбы В. И. Пичеты, В. М. Игнатовского, С. А. ПионтковскоA
го, Д. Ф. Жилуновича, М. А. Поташа, С. Х. Агурского, В. Ю. Гессена, П. О. Горина, В. К. ЩерA
бакова и ряда других историков, которые немало сделали для детализации обстоятельств разA
вертывания на белорусских землях революционных событий 1905—1907 гг.».

І яшчэ адзін «блок» пытанняў вылучыўся сярод іншых — нацыянальны аспект у рэчышчы
рэвалюцыйных падзей. Падобная праблематыка, як аказалася, з’яўляецца прадметам даслеA
даванняў аспірантаў БДУ і аспіранта з Украіны. Так, аспірант кафедры гісторыі паўднёвых і
заходніх славян гістфака БДУ В. І. Аўчарэнка расказаў пра «Участие польских социалистичеA
ских партий в революции 1905—1907 гг.».

«Царство Польское — урбанизированная и промышленно развитая часть Российской имA
перии, население которой страдало от агрессивной русификаторской политики и полной поA
литической зависимости от центра. Здесь социалистическое движение в конце XIX в. раздеA
лилось по отношению к национальному вопросу на две партии: Польскую социалистическую
партию (ПСП) и СоциалAдемократию Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ). Первая
выступала за создание независимого польского государства и построение социализма, втоA
рая — за мировую социалистическую революцию. По аграрному вопросу обе партии в периA
од революции ограничивались лишь антипомещичьей агитацией крестьян. Гораздо большее
влияние социалисты имели в рабочей среде, и как тому подтверждение — массовое ЛодзинA
ское вооруженное восстание 18—24 июня 1905 г. В ходе революционных событий социалисты
расширили используемые тактические приемы, скорректировали программные документы.
Партии стали принимать активное участие в вооруженных столкновениях с правительственA
ными силами, а также в террористических актах. До осени 1906 г. частым явлением были масA
совые экономические стачки рабочих, во время которых нередко выдвигались политические
требования. Свою агитацию польские социалисты проводили посредством периодических изA
даний и листовок. На протяжении всей революции поляки демонстрировали солидарность с
рабочими других национальностей. Однако социалистические партии не смогли привлечь в
свои ряды широкие слои населения: нерешенность аграрного и расхождения по национальA
ному вопросу были главной причиной их малой популярности среди населения. Вместе с тем
был получен практический опыт борьбы и опробовано разнообразие тактик».
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Яго калега з кафедры гісторыі Расіі БДУ аспірант Я. Г. Луферчык засяродзіўся на пытанні
«Польский вопрос в Российской империи и его репрезентация в общественноAполитических
журналах на рубеже ХIХ—ХХ вв.».

«На рубеже ХIХ—ХХ вв. польский вопрос в Российской империи представлял собой узел
проблем, связанных не только со стремлением правительства раз и навсегда ликвидировать
“польскую интригу”, но и с последствиями политического курса “русификации”. СтановлеA
ние белорусской, литовской и “краевой” национальных идеологий, активизация деятельноA
сти их сторонников стали прямым следствием имперской практики решения польского вопA
роса. Признание рядом высокопоставленных чиновников необходимости их поддержания
как механизма борьбы с польским влиянием в регионе отразилось в дискуссии на страницах
журналов “Наблюдатель”, “Русский вестник”, “Вестник Европы”, “Русская мысль” и др. В то
же время католическая вера и “тяготение к польской народности” продолжали оставаться
маркерами деления местного населения на “своих” и “чужих”, что, например, выразилось в
ограничительном характере законов об их земельных владениях и имущественных правах
(1899 и 1905 гг.). В периодике живо обсуждался вопрос об инструменте “замирения” поляков:
им признавалась то ли смена их национальной идентификации, то ли формирование у них
российского государственного патриотизма или же создание сильной русской партии в месA
тном обществе. Произошло совершенно незначительное облегчение политики в кадровой
сфере путем допущения “благонадежных лиц польского происхождения” и католического
вероисповедания к замещению должностей по казенной продаже, городских и сельских враA
чей, акушеров и ветеринаров. Введение земств в западной периферии империи рассматриваA
лось в политической плоскости ограждения местных землевладельцев от участия в публичA
ной общественной жизни и оставалось актуальным и неразрешимым вопросом. ГосударственA
ные сановники и общественность проявили жгучий интерес к данной проблеме, выразившейся
в многочисленных публикациях в журналах. Сохраняли свою злободневность и политичеA
скую остроту вопросы о языке преподавания и проведения католического богослужения, оргаA
низации государственных польских школ и борьбы с “тайными” учебными заведениями, ограA
ждения от влияния католической церкви православного и бывшего униатского населения.
Периодика внимательно следила и за международным аспектом польского вопроса, знакоA
мила российскую общественность с практикой его решения в АвстроAВенгрии и Германии.
В целом нерешенность и запутанность польского вопроса, следование курсу русификации
окраинных народов, отсутствие компромисса, а также радикализация местных общественA
ноAполитических организаций способствовали разжиганию Первой российской революции
на территории западной периферии империи».

Госць круглага стала аспірант Львоўскага нацыянальнага ўніверсітэта імя Івана Франко
Ю. Бяскроўны прывёў даныя і даў свае ацэнкі па тэме «Украинское студенческое революциA
онное движение в Петербурге в начале ХХ в.».

«В начале ХХ в. в СанктAПетербурге сложились условия для формирования украинских обA
щественных организаций, самыми массовыми из которых были студенческие землячества и
отделения “Громады”. Стимулирующими факторами для объединения молодежи в нациоA
нальные группы стали революционные события 1905—1907 гг. и появление в Приднепровской
Украине политических партий, а также долгожданная отмена запрета на украинский язык.
С 1902 г. украинское студенчество в российской столице попало под сильное влияние РевоA
люционной украинской партии. В следующем году был основан ее Северный комитет, котоA
рый через два года вследствие реорганизации стал состоять из двух групп. Одна находилась на
общей платформе социалAдемократов, другая же придерживалась сугубо национальных идей.
Часть украинской молодежи отстаивала идею политической самостоятельности Украины, приA
лагала усилия для организации культурноAпросветительских мероприятий, издавала журнал
“Український студент”. Заметную роль в студенческом движении играло общегородское
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“Украинское землячество”, в которое входили Полтавское, Харьковское, Киевское, ЧерниговA
ское и др., а также “Украинская громада” Петербургского политехнического института. Таким
образом, украинское студенчество Петербурга в начале ХХ в. создало несколько центров приA
тяжения, которые сыграли важную роль в развитии всего украинского движения в России».

Напрыканцы пасяджэння дацэнт В. В. Сяргеенкава і старшы выкладчык кафедры крыніA
цазнаўстава гістфака БДУ А. М. Балыкіна далі маленькі майстарAклас для прысутных гісторыA
каў, якія ўсе з’яўляюцца выкладчыкамі вышэйшай школы ці рыхтуюцца імі быць: паказалі,
як можна ў вучэбным працэсе рыхтаваць і выкарыстоўваць электронны вучэбны дапаможнік
«ОбщественноAполитическая борьба на рубеже XIX—XX вв. Революция 1905—1907 гг.».

«В современном образовательном пространстве невозможна организация учебного проA
цесса без использования информационноAкоммуникационных технологий. Они актуальны и
для БГУ: создание и размещение в электронной библиотеке университета электронных учебA
ноAметодических комплексов, создание базы данных учебных программ, тестирование в  систеA
ме eAUniversity. Одним из видов информатизации учебного процесса является разработка преA
подавателями кафедры истории России и кафедры источниковедения электронных учебных
пособий (ЭУП) в творческом сотрудничестве совместно со студентами. В учебном процессе по
дисциплине “История России и Украины (XIX — начало ХХ в.)” почти по всем темам испольA
зуются ЭУП. Примером является ЭУП “ОбщественноAполитическая борьба на рубеже
XIX—XX вв. Революция 1905—1907 гг.”. ЭУП включает три раздела: основной теоретический
материал, раздел закрепления и контроля знаний, дополнительный материал. Основной
теоретический материал состоит из  около 190 слайдов с иллюстрациями, 38 GIFAобъектов,
11 анимированных схем. Этот раздел включает пять тематических глав, а раздел “Закрепление
и контроль” — кроссворды по 90 понятиям и тест (50 мультимедийных тестовых заданий чеA
тырех форм). Дополнительный материал вмещает галерею персоналий, глоссарий, справочA
ник дат, список источников и литературы. Совместная работа преподавателей и студентов дает
очень много всем участникам проекта, создается особая заинтересованная творческая атмосA
фера. Использование ЭУП в учебном процессе существенно интенсифицирует его».

А. А. Яноўскі, прафесар кафедры гісторыі Расіі БДУ

ТРЕТЬЯ НАУЧНОKОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТАЖИРОВКА СТУДЕНТОВ
КАФЕДРЫ ИСТОРИИ ЮЖНЫХ И ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН БГУ

В ЗАПАДНОKЧЕШСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
(г. Плзень, Чешская Республика, 1—30 апреля 2016 г.)

И ПЕРВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТАЖИРОВКА МАГИСТРАНТОВ
КАФЕДРЫ АНТРОПОЛОГИИ ЗЧУ В БГУ (1—30 сентября 2016 г.)

Òретья научноAобразовательная стажировка группы из 15 студентов кафедры истории южA
ных и западных славян БГУ под руководством доцента В. В. Репина была осуществлена

1—30 апреля 2016 г. в ЗападноAчешском университете (г. Плзень, Чешская Республика), проA
должившая традицию регулярных выездов студентов Белорусского государственного универA
ситета в партнерский вуз. Предыдущие месячные стажировки, состоявшиеся в марте 2014 г. и
апреле 2015 г., положили начало регулярным научноAобразовательным контактам студентов
и преподавателей БГУ и ЗЧУ. Во время визита заведующего кафедрой антропологии ЗападA
ноAчешского университета Петра Лозовюка в БГУ в декабре 2015 г. стороны обсудили планы
на 2016 г., которые помимо расширения академической мобильности включали проведение
первой чешскоAбелорусской исторической конференции.
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Стажировки белорусских и чешских студентов проводились в соответствии с Договором о
сотрудничестве между ЗападноAчешским университетом в г. Плзене и Белорусским государA
ственным университетом, подписанным 28 января 2013 г. В апреле 2016 г. в Плзене студентаA
ми была выполнена обширная научноAобразовательная и культурная программа, включаюA
щая обновленные специально подготовленные курсы лекций на русском языке «Актуальные
проблемы этноAполитических отношений стран Центральной Европы в XX в.» и «Средняя
Европа в концепциях теоретиков школы Etnologia Europeana и Slavica». Лекции читали ведуA
щие специалисты кафедры антропологии — доценты Петр Лозовюк, Франтищек Багиньский.
Студенты БГУ смогли получить консультации экспертов в области богемистики и истории
этнических процессов в Центральной Европе.

Лекционные курсы были дополнены увлекательными мастерAклассами и презентацияA
ми, подготовленными для группы белорусских стажеров. Так, заведующий отделением визуA
альной антропологии кафедры антропологии доктор Томаш Гирт рассказал о проблемном
поле исследований и практических проектов дисциплины визуальной антропологии, а также
организовал просмотр фильмов, снятых студентами кафедры: «Гости с камня», о трансфорA
мации исторической памяти в контексте полевых опросов населения и гостей города КарлоA
вы Вары, о судьбах памятников эпохи социализма и других, что вызвало оживленную и проA
дуктивную дискуссию. Вторым мастерAклассом стало посещение открытой после реконстA
рукции в 2015 г. лаборатории биологической антропологии на базе философского факультеA
та. Заведующий лабораторией доктор Лукаш Фридл провел познавательную экскурсию, в ходе
которой рассказал о профиле работы отделения, исследовательских проектах, показал, как
происходит работа с данными археологических раскопок, коллекции оригинальных и метоA
дических экспонатов, в том числе создаваемых на основе современных технологий 3d печаA
ти, доступные на кафедре, а также костехранилище.

Важнейшим научным событием стажировки стал совместный семинар молодых белорусA
ских и чешских исследователей, прошедший под руководством П. Лозовюка и В. В. Репина
19 апреля 2016 г. на базе кафедры антропологии ЗЧУ. Объединяющей темой работ была проA
блема этнополитической идентичности стран Центральной Европы на примере кейсов БесA
сарабии, Беларуси и Чехии. На семинаре выступил доцент В. В. Репин с миниAлекцией «ТрансA
формация исторической памяти о социалистическом прошлом в исторической науке Чехии
и Беларуси», состоялась презентация потенциала БГУ, который в рамках расширения проA
граммы сотрудничества должен стать партнером ЗападноAчешского университета в рамках
европейских образовательных мобильностей Эразмус+.

В ходе стажировки была предпринята масштабная и системная работа по изучению фонA
дов Национальной и Славянской библиотек в Праге, университетской и научной библиотек
ЗападноAчешского университета. Это позволило студентам собрать достаточный материал для
успешного написания курсовых, дипломных и магистерских работ, значительно продвинутьA
ся в научноAисследовательской деятельности. Важным событием стало и посещение факульA
тета гуманитарных исследований Карлова университета в Праге, организованное при содейA
ствии Алены Марковой, старшего преподавателя Департамента исторической социологии.
Студенты получили возможность поработать с уникальными фондами Масариковой универA
ситетской библиотеки, получили всеобъемлющие консультации ведущих чешских специаA
листов в сфере исторической социологии.

Аспирант О. И. Казак во время стажировки совершил двухнедельную поездку в Будапешт,
где изучил фонды венгерских архивов, необходимых для завершения его кандидатской дисA
сертации. Студентами А. Ходовым, М. Короликом, Е. Гриб, А. Евмененко и М. Назаровой
была проведена масштабная работа по созданию копий изданий из фондов пражской НациA
ональной библиотеки по теме «Культура исторической памяти в современном чешском обA
ществе и историческая память о периоде социализма в чешском дискурсе».
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В программу также входило посещение курсов чешского языка на базе ЗападноAчешского
университета. Студенты смогли приобрести необходимую учебноAметодическую литературу
для дальнейшей работы в рамках факультатива «Чешский язык», который осуществляется
на историческом факультете БГУ с сентября 2013 г.  Чешские коллеги оказались удовлетвоA
рены результатами стажировки и высоко оценили мотивацию и профессионализм студенA
тов кафедральной специализации исторического факультета БГУ.

В сентябре 2016 г. состоялась ответная мобильность студентов партнерской чешской каA
федры БГУ. На целый месяц на исторический факультет приехала группа из четырех магистA
рантов кафедры антропологии ЗападноAчешского университета. Чешские студентки, Яна
Кликова, Тереза Годлова, Ярмила Цифрова и Валентина Гркалова, прошли специально подA
готовленные преподавателями БГУ курсы на чешском языке «Концепция “Русского мира”:
исторические корни и эволюция» (профессор К. В. Шевченко) и «Население Беларуси на
фоне этнополитических процессов в Центральной и Восточной Европе в XIX—XXI вв.: истоA
рикоAсравнительный анализ» (доцент В. В. Репин), а также посещали курсы на русском языA
ке, читаемые на кафедре истории западных и южных славян. За время стажировки чешские
студенты смогли посетить интенсивный курс русского языка как иностранного, организоA
ванного на факультете доуниверситетского образования БГУ.

Чешские студенты смогли уделить внимание и разработке своих исследовательских тем,
представляющих широкий спектр методологических подходов современной чешской этноA
логии, среди которых исследования миграции, мобильности и межкультурной коммуникаA
ции, антропология различных сфер повседневности.

Во время стажировки в Беларуси чешские студенты смогли впервые соприкоснуться с
богатой и уникальной культурой Беларуси. Они приняли участие в организованных экскурA
сиях в Мирский и Несвижский замки, этнокультурные музеи в Строчицах и Заславле, НаA
циональный художественный и Национальный исторический музеи Республики Беларусь,
Музей древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской культуры, языка и лиA
тературы НАН Беларуси, посетили памятные места белорусской столицы, а также поучаствоA
вали в серии публичных мероприятий, организованных в среде белорусской гуманитаристиA
ки, важнейшим из которых стала Первая чешскоAбелорусская конференция «ЧешскоAбелоA
русские культурные, общественные и научные связи в XIX—XX вв.», состоявшаяся 29 сентября
2016 г. на площадке исторического факультета БГУ, организаторами которой стали кафедра исA
тории южных и западных славян БГУ и кафедра антропологии ЗЧУ при поддержке ПосольA
ства Чешской Республики в Беларуси. В ходе стажировки помощь в организации программы
пребывания оказали руководство исторического факультета, декан, профессор А. Г. КоA
хановский, заместитель декана по вопросам международного сотрудничества и инновациям,
доцент А. А. Прохоров, а также студентыAволонтеры с кафедры.

Помимо вышеназванных направлений сотрудничества в 2016 г. продолжилась академичеA
ская мобильность белорусских студентов в рамках программы ЗападноAчешского универсиA
тета Interstud. Также за 2016 г. белорусскими студентами был собран массив интервью среди учаA
стников туристических поездок из БССР в ЧССР в период социализма, которые должны стать
основой для будущего исследовательского проекта. Аспирант кафедры О. Казак нашел униA
кальные материалы в Национальном архиве Республики Беларусь по данной тематике, сбор
и обработку интервью курирует студентка 5Aго курса Полина Тригубенко.

В ходе стажировок были определены перспективы дальнейшего сотрудничества двух каA
федр, запланированы новые академические обмены и проведение круглых столов и обмен
публикациями, позитивно рассмотрена возможность организации новых стажировок на 2017 г.

В. В. Репин, доцент кафедры истории южных и западных
славян БГУ
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ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЧЕШСКОKБЕЛОРУССКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ

И НАУЧНЫЕ СВЯЗИ В XIX—XX вв.»
(Минск, БГУ, 29 сентября 2016 г.)

Ïрошедшая в Минске 29 сентября 2016 г. первая конференция белорусских и чешских
историков и этнологов была приурочена к 95Aлетию Белорусского государственного униA

верситета (напомним, что первый ректор БГУ В. И. Пичета стоял у истоков исторической
славистики в Беларуси), а также открывала цикл мероприятий, посвященных 500Aлетнему
юбилею белорусского книгопечатания, который будет отмечаться в 2017 г. Уже полтысячелеA
тия назад Прага, где издал первые книги на старобелорусском языке Франциск Скорина,
была значимым культурным вектором для восточнославянских народов, что, несомненно,
имеет место и сегодня, если говорить о динамике развития культурных отношений, научного
и образовательного сотрудничества между Чешской Республикой и Республикой Беларусь,
которые в 2018 г. будут отмечать 25Aлетие установления дипломатических отношений.

Единственная в Беларуси кафедра истории южных и западных славян на историческом
факультете БГУ и кафедра антропологии философского факультета ЗападноAчешского униA
верситета в г. Плзене, выступившие инициаторами проекта, разделяют убеждение о необхоA
димости более плотного образовательного сотрудничества, методологического обмена, соA
вместных исследовательских проектов и межкультурного сближения, что демонстрирует усA
пешная четырехлетняя экспертиза сотрудничества названных партнерских институций, осA
нованная на Договоре о сотрудничестве между БГУ и ЗЧУ от 28 января 2013 г. Конференция
продолжила цикл мероприятий, включающих 3Aмесячные стажировки студентов историчеA
ского факультета БГУ на философском факультете ЗападноAчешского университета (март
2014 г., апрель 2015 г., апрель 2016 г.) и первую стажировку студентов ЗЧУ в БГУ (сентябрь
2016 г.), проведение научноAисследовательских семинаров молодых чешских и белорусских
историков и антропологов (16 апреля 2015 г., 20 апреля 2016 г.), регулярный обмен публикаA
циями в университетских изданиях и другие мероприятия в рамках богемистического кружA
ка, действующего на кафедре истории южных и западных славян БГУ.

Большую институциональную поддержку в проведении конференции оказало ПосольA
ство Чешской Республики в Республике Беларусь и лично глава миссии господин посол МиA
лан Экерт, а также заместители посла по культурным вопросам госпожа Дагмар НовоградA
ская и господин Роберт Копецкий, которые всемерно помогали в продвижении белорусскоA
чешских научноAобразовательных инициатив.

Поскольку предыдущий значимый белорусскоAчешский научный симпозиум состоялся
десять лет назад в Праге, в рамках международной конференции «Пути к национальному
возрождению: белорусская и чешская модель», перед организаторами нынешней конференA
ции стояла задача не просто собрать ведущих белорусских и чешских историков, этнологов,
исторических социологов, представивших различные тематические и методологические подA
ходы к изучению социокультурного взаимодействия и памяти о прошлом в исторических науA
ках двух стран, но и заявить широкий спектр научноAисследовательских тем, которые могут
стать основой для последующих проектов и конференций.

Проблемное поле конференции затронуло сравнение моделей национальноAкультурной
эмансипации белорусской, чешской и других центральноAевропейских наций, историкоAдипA
ломатическое взаимодействие чешского и белорусского народов в переломные моменты исA
тории ХХ в., современные методологические подходы к изучению этнокультурного взаимоA
действия славянских народов, историю белорусской эмиграции в Чехословакии и Чехии и
чешских этнических групп в Беларуси, культуру и практики исторической памяти в Чешской
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Республике и Беларуси, влияние постсоциалистической трансформации на развитие истоA
рической науки и создание современной инфраструктуры исторических исследований.

Участники конференции представили широкий спектр научноAисследовательских инстиA
туций Чехии (ЗападноAчешский университет в г. Плзене, Институт истории и Институт этноA
логии Академии наук Чешской Республики, факультеты гуманитарных и социальных наук
Карлова университета в Праге) и Беларуси (Белорусский государственный университет, БеA
лорусский государственный педагогический университет, Национальный архив Республики
Беларусь).

Конференция была организована в формате двух панелей и общественной дискуссии.
Начало форума было открыто приветственными словами декана исторического факультета
БГУ, доктора исторических наук, профессора Александра Геннадьевича Кохановского и ЧрезA
вычайного и Полномочного Посла Чешской Республики в Республике Беларусь господина
Милана Экерта. Первая секция «ЧешскоAбелорусские культурные, общественные и научные
связи в XIX — начале XX века» (модератор доцент В. В. Репин) включала четыре доклада.
С первым докладом «“Русская акция” чехословацкого правительства и формирование пражA
ского центра белорусоведения» выступил выпускник кафедры истории южных и западных
славян БГУ доцент кафедры социальноAправовых дисциплин Международного гуманитарA
ноAэкономического института (Минск), кандидат исторических наук А. И. Буча. Было покаA
зано, как после пересмотра концепции «Русская акция» в сторону превращения Праги в евроA
пейский центр славистических исследований стал формироваться пражский центр белорусоA
ведения. Именно в 1927 г. при Украинском социологическом институте был создан БелорусA
ский научный кабинет, просуществовавший до 1930 г. Спустя год начал работу Белорусский
заграничный архив. Деятельность этих двух учреждений заложила основы эмиграционного
белорусоведения и архивистики. Огромный вклад в работу данных институций внесли белоA
русские интеллектуалы Николай Вершинин и Тамаш Гриб. Доклад профессора кафедры исA
тории южных и западных славян исторического факультета БГУ, доктора исторических наук
К. В. Шевченко «Положение белорусского национального меньшинства в Польше в 1920—
30Aе гг. глазами чешских славистов (по материалам пражского славистического журнала
“Slovanský přehled”)» содержал анализ публикаций ведущего чехословацкого славистического
издания журнала «Словански пршеглед», посвященных положению белорусского меньшинA
ства в межвоенной Польше. В данных публикациях содержалась подробная информация о
различных аспектах положения белорусского меньшинства в Польше, включая политичеA
скую жизнь, а также сферу образования и культуры, и высказывалась критика политики офиA
циальной Варшавы, направленной на полонизацию белорусского населения восточных воеA
водств Второй Речи Посполитой. Руководитель кафедры антропологии ЗападноAчешского
университета в г. Плзене, доктор философии Петр Лозовюк выступил с проблемным доклаA
дом «Этнология Slavica и чешская этнографическая традиция», посвященным становлению и
последующей эволюции этнологической науки в Чехии с учетом влияния на данный процесс
чешского славяноведения в лице его ведущих представителей и их научного наследия. В докA
ладе показана взаимосвязь и выявлена взаимообусловленность между развитием этнологиA
ческой науки и формированием современной чешской национальной идентичности, а также
предложена методологическая платформа «Этнология Slavica» как ориентир для развития
современных этнокультурных концепций. В завершающем докладе «Чехословацкое вооруA
жение в СССР (1920—1980Aе гг.)» доцент кафедры истории южных и западных славян историA
ческого факультета БГУ С. С. Александрович актуализировал малоизвестную, но показательA
ную динамику военноAполитического и торговоAэкономического сотрудничества двух стран
в ХХ столетии.

Состоявшееся после кофеAпаузы заседание секции «ЧешскоAбелорусские культурные, обA
щественные и научные связи в XX в.» (модератор профессор К. В. Шевченко) открывалось
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докладом заведующего кафедрой истории южных и западных славян исторического факульA
тета БГУ, доцента, кандидата исторических наук А. П. Салькова «Определение границ ЧехоA
словакии после Второй мировой войны по материалам российских архивов». На материалах
архивных фондов АВПРФ, РГАСПИ, ГАРФ и Национального архива Республики Беларусь
показана дипломатическая борьба в рамках послевоенного урегулирования за формироваA
ние справедливых границ Чехословакии. Подвергнуты сравнительному анализу методологиA
ческие и практические подходы к международноAправовому утверждению границ в СудетA
ской Богемии, Южной Словакии (Верхней Венгрии), Подкарпатской Руси, Братиславском
предмостном районе.

После сюжета, посвященного дипломатической истории, новые тенденции в современA
ной чешской гуманитаристике охарактеризовала ведущий чешский белорусист, преподаваA
тель кафедры исторической социологии факультета гуманитарных наук Карлова универсиA
тета в Праге, доктор философии Алена Маркова. В докладе «Символические центры коллекA
тивной памяти в чешской национальной историографии: формирование и интерпретация» в
качестве базовых использованы определения Милоша Гавелки (понятие символического ценA
тра) и Мирослава Гроха (понятие коллективной памяти). Теория меняющегося содержания
символических центров и актуализирующейся коллективной памяти проиллюстрирована на
примере разных интерпретаций гуситства, роли и личности генерала Й. Радецкего, а также
оценки чешской Бархатной революции. Одновременно была рассмотрена возможная метоA
дология их изучения. Доклад А. Марковой органично дополнялся выступлением доцента каA
федры истории южных и западных славян исторического факультета БГУ В. В. Репина, котоA
рый обратился к сюжету «Осмысление периода социализма в чешской историографии. ПоA
литика исторической памяти в современной Чехии», где охарактеризованы условия и этапы
формирования инфраструктуры исследований социализма и постсоциализма в чешской гуA
манитаристике, а также механизмы формирования постсоциалистических идентичностей,
основанных на чешских традициях публичной культуры и академической коммуникации. В
докладе «Белорусская эмиграция в Чехословакии в годы Второй мировой войны» преподаваA
тель кафедры российских и восточноевропейских исследований Института международных
отношений факультета социальных наук Карлова университета в Праге доктор философии
Даниэла Коленовская отметила специфику культурного взаимодействия между белорусскиA
ми институциями в Праге, возникшими еще в межвоенный период, с родиной, в контексте
немецкого оккупационного режима и коллаборационистских институций. Воспоминания и
путевые заметки белорусских писателей, посещавших в социалистический период ЧехослоA
вакию, привела в своем докладе «Вторая в мире социалистическая держава: белорусские пиA
сатели о своих поездках в Чехословакию (вторая половина 1950Aх гг.)» доцент кафедры слаA
вянской истории и методологии исторической науки БГПУ Н. Н. Приступа. ФундаментальA
ный анализ документов личного происхождения Национального архива Республики БелаA
русь, отражающих различные аспекты чешскоAбелорусских культурных связей межвоенного
периода (белорусские студенческие организации в Праге, мероприятия белорусской диаспоA
ры в Чехословакии в 1920—1940Aе гг. и др.), в докладе «ЧешскоAбелорусские связи в отражеA
нии материалов фондов личного происхождения Национального архива Республики БелаA
русь» дал аспирант кафедры истории южных и западных славян исторического факультета
БГУ О. И. Казак. Он отметил, что накопленный эвристический потенциал архивных докуA
ментов может дать импульс дальнейшим исследованиям чешскоAбелорусских контактов в разA
личных проявлениях и исторической перспективе.

По итогам конференции состоялась плодотворная дискуссия, в которой стороны выразиA
ли удовлетворение достигнутыми результатами и запланировали публикацию выступлений
участников конференции в рамках коллективной монографии. Стороны отметили готовность
всемерного сотрудничества в оформлении и реализации исследовательских проектов, обмеA
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на опытом и институциональной поддержке, а также развития сотрудничества в рамках акаA
демической и образовательной мобильности. Прошедшее мероприятие имело большой общеA
ственный резонанс, помимо студентов и преподавателей исторического факультета аудиторию
составила группа стажеров из ЗападноAчешского университета, проходивших месячную стаA
жировку на кафедре истории южных и западных славян, студенты других факультетов БГУ
(богемистическое отделение филологического факультета) и других вузов. Конференция поA
лучила значительное медийное освещение: по Первому национальному радиоканалу БелорусA
ского радио был транслирован репортаж, в котором выступили декан исторического факульA
тета БГУ, профессор А. Г. Кохановский и заведующий кафедрой истории южных и западных
славян, доцент А. П. Сальков. О конференции был снят видеорепортаж для факультетского теA
левидения, а также напечатана информация и фоторепортажи интернетAпортала Белорусского
государственного университета и сайт исторического факультета БГУ. Для участников конфеA
ренции была организована культурная программа — увлекательная экскурсия в Музей древA
небелорусской культуры Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы
НАН Беларуси.

Учитывая большой заявленный интерес чешских и белорусских исследователейAгуманиA
тариев к конференции, можно надеяться, что ее формат будет реализован на регулярной осA
нове. На 2017 г. запланирована вторая чешскоAбелорусская историческая конференция.

В. В. Репин, доцент кафедры истории южных и западных
славян БГУ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: «ЛЮДОВИТ
ВЕЛИСЛАВ ШТУР (1815—1856) И ЙОЗЕФ МИЛОСЛАВ ГУРБАН
(1817—1888) — ИДЕОЛОГИ СЛОВАЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО

ВОЗРОЖДЕНИЯ И РЕФОРМАТОРЫ СЛОВАЦКОГО ЯЗЫКА
(К 200Kлетию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)»

(Минск, БГУ, 24 ноября 2016 г.)

Íоябрь 2016 г. отмечен знаковыми событиями в истории белорусскоAсловацкого соA
трудничества. 25 ноября 2016 г. состоялся официальный визит председателя правительA

ства Словацкой Республики Роберта Фицо в Республику Беларусь. Одновременно в БелорусA
ский государственный университет нанес визит известный словацкий ученыйAславист, проA
фессор кафедры всеобщей истории философского факультета Университета имени Я. А. КоA
менского в Братиславе, доктор философии Мирослав Даниш. Визит был организован в
рамках правительственной программы Министерства образования Республики Беларусь по
приглашению зарубежных специалистов для чтения лекций. Организация кафедрой истоA
рии южных и западных славян исторического факультета Белорусского государственного униA
верситета Международной научной конференции: «Людовит Велислав Штур (1815—1856) и
Йозеф Милослав Гурбан (1817—1888) — идеологи словацкого Национального Возрождения
и реформаторы словацкого языка (к 200Aлетию со дня рождения)» органично отразила еще
одну грань сотрудничества двух стран.

Конференция продолжила добрую традицию сотрудничества исторического факультета
БГУ с Посольством Словацкой Республики в Минске, в ходе которого состоялись следуюA
щие мероприятия: международный научный семинар «КириллоAМефодиевская традиция в
истории славянских стран» (17 сентября 2013 г.), выставка в Музее Великой Отечественной
войны, посвященная словацкому антифашисту Яну Налепке (октябрь 2013 г.), проведение
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круглого стола и общественной дискуссии со студентами 3—4Aх курсов с участием посла СлоA
вакии Мирослава Мойжита (20 ноября 2014 г.) после просмотра документального фильма на
словацком языке «Урок истории» («Hodina dejepisu») режисера ДушанаТранчика, а также кругA
лого стола и выставки изопродукции с участием посла Словакии (9 декабря 2014 г.), посвяA
щенных 70Aлетию Словацкого национального восстания, выпуск исторического журнала «РосA
сийские и славянские исследования» (Вып. 10, 2015 г.), который был приоритетно посвящен
истории Словакии и подготовлен при содействии Посольства Словацкой Республики в РесA
публике Беларусь.

Проблемное поле конференции затронуло вопросы определения моделей национальноA
культурной эмансипации славянских народов на примере Словацкого национального возA
рождения, оценки роли личности и творчества ведущих фигур словацкого национальноAпоA
литического процесса в XIX в. — Людовита Велислава Штура и Йозефа Мирослава Гурбана и
их влияния на общественноAисторические дискурсы в национальной истории Словакии и
славистике на протяжении XIX — начала XXI в.

В роли почетного гостя конференции выступил с докладом «Людовит Штур и Йозеф ГурA
бан: философские взгляды и культурноAобщественная деятельность» Чрезвычайный и ПолA
номочный Посол Словацкой Республики в Республике Беларусь, доктор философии Йозеф
Мигаш, доклад вызвал оживленную дискуссию. В открытии также принял участие декан исA
торического факультета БГУ, заведующий кафедрой истории Беларуси нового и новейшего
времени, доктор исторических наук, профессор Александр Геннадьевич Кохановский, высA
тупивший с докладом «Белорусское национальное возрождение как фактор социальной моA
дернизации Беларуси и элемент общеславянского процесса». Другой гость конференции,
профессор Мирослав Даниш, выступил с пленарным докладом «Из истории словацкоAросA
сийских отношений: от Людовита Штура к Светозару Ваянскому», который завершил преA
зентацией корпуса словацкой исторической литературы по истории жизни и творчества ЛюA
довита Штура и Йозефа Гурбана (более 30 наименований) и торжественно подарил библиоA
теке кафедры истории южных и западных славян.

Первая секция «Национальное возрождение славянских народов как культурноAфилософA
ская парадигма учений Людовита Штура и Йозефа Гурбана» была завершена выступлениями
заведующего кафедрой истории южных и западных славян исторического факультета БГУ,
кандидата исторических наук, доцента А. П. Салькова «Предшественники Людовита Штура:
культурноAисторическое развитие словаков от этнической народности к современной нации
(середина XVIII — середина XIX в.)», заведующего кафедрой истории России исторического
факультета БГУ, кандидата исторических наук, профессора О. А. Яновского «Славяне как
предмет научных интересов первого поколения профессуры Белорусского государственного
университета» и доцента кафедры истории южных и западных славян исторического факульA
тета БГУ, кандидата исторических наук Л. А. Козик «Вклад Людовита Штура и Йозефа ГурбаA
на в разработку словацкого языкового стандарта как важнейшего элемента формирования
нации».

Вторая секция конференции «Людовит Штур и Йозеф Гурбан в судьбах славянских нароA
дов» объединила всех преподавателей кафедры истории южных и западных славян, рассмотA
ревших взгляды Л. Штура в общеславянском контексте. Профессор кафедры истории южных
и западных славян исторического факультета БГУ, доктор исторических наук К. В. ШевченA
ко в докладе «Людовит Штур и серболужицкое национальное возрождение» провел анализ
контактов между Л. Штуром и ведущими представителями серболужицкого национального
возрождения в 1830—40Aе гг., выявил формы их взаимного сотрудничества в науке и культуре,
позитивное влияние на развитие серболужицкого национального движения. Аспирант кафедA
ры истории южных и западных славян исторического факультета БГУ, магистр истории
О. Г. Казак в выступлении «Штуровцы (Л. Штур, Й. Гурбан, М. Годжа) и русинский вопрос:
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словацкоAрусинские связи в период национальноAкультурного Возрождения середины XIX в.»
рассмотрел малоизученный аспект межславянских культурных контактов — словацкоAрусинA
ские связи периода национального возрождения, проанализировав различные проявления взаA
имоотношений словаков и русинов в культурной сфере в середине XIX в., их влияние на соA
временное положение русинского населения в суверенной Словакии. С докладами выступиA
ли доценты кафедры С. С. Александрович, О. А. Симакова, М. С. Довгялло, В. Н. Кухаренко.
Доцент Л. Л. Михайловская в докладе «Славянская концепция Людовита Штура и учение
русских славянофилов» сосредоточила внимание на рецепции идей Л. Штура русским интелA
лектуальным пространством, а также на личных и творческих контактов Л. Штура и многих
известных славянофилов. Завершал работу секции доклад доцента кафедры В. В. Репина «ЛюA
довит Штур в исторической памяти и общественноAмедийном дискурсе современной СловаA
кии», в котором прослеживалась эволюция смыслового наполнения и визуальной репрезенA
тации образа Л. Штура, как символа словацкого национального возрождения в различные
исторические эпохи в национальной мифологии, научном, общественноAполитическом, меA
дийном дискурсах и изобразительном искусстве в Словацкой Республике.

По итогам конференции состоялась дискуссия, в которой стороны выразили удовлетвоA
рение результатами и запланировали публикацию выступлений участников конференции в
рамках коллективной монографии. В ходе беседы посла Словацкой Республики Йозефа МиA
гаша и профессора Университета имени Я. А. Коменского в Братиславе Мирослава Даниша с
деканом исторического факультета профессором А. Г. Кохановским и заведующим кафедрой
истории южных и западных славян доцентом А. П. Сальковым стороны отметили готовность
всемерного сотрудничества в оформлении и реализации исследовательских проектов, обмеA
на опытом и институциональной поддержке, а также развития сотрудничества в рамках акаA
демической и образовательной мобильности.

Помимо участия в конференции 23—27 ноября 2016 г. была выполнена программа визита
профессора Мирослава Даниша на исторический факультет БГУ. Так, 25 ноября он выступил
с открытой лекцией перед студентами факультета на тему «Словацкий опыт трансформации
общественноAполитических структур, местного самоуправления и системы высшего образоA
вания», а 26 ноября он провел лекцию для студентов кафедральной специализации на тему
«СловацкоAроссийские культурноAпросветительские отношения в XVIII—XIX вв.», консульA
тации для студентов кафедры, пишущих работы на сюжеты словацкой истории. Мирослав
Даниш стоит у истоков современной словацкой историографии, активно включен в процесA
сы создания национальной системы высшего образования в Словакии после Бархатной реA
волюции и создания независимого Словацкого государства 1 января 1993 г., в создание соA
временных школьных и университетских учебников по всемирной истории, в реализацию
идейной трансформации в сфере исторической методологии.

Конференция вписана в цикл мероприятий исторического факультета БГУ, посвященA
ных 500Aлетнему юбилею белорусского книгопечатания, и предваряет первую белорусскоA
словацкую историческую конференцию, проектируемую совместно с кафедрой всеобщей
истории философского факультета Университета имени Я. А. Коменского в Братиславе и
запланированную на май 2017 г., цель которой — объединить усилия белорусских центральA
ноевропеистов и словацких исследователей, изучающих сюжеты словацкоAбелорусских кульA
турных и общественных связей, в широкой исторической перспективе.

В. В. Репин, доцент кафедры истории южных и западных
славян БГУ, В. Н. Кухаренко, доцент кафедры истории
южных и западных славян БГУ
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КАФЕДРА ИСТОРИИ ЮЖНЫХ И ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Â 1992 г. на историческом факультете Белорусского государственного университета на базе
кафедры истории СССР советского периода (которая появилась в 1974 г., после раздела

кафедры истории СССР) была создана кафедра истории славянских стран новейшего времеA
ни. В 1998 г. в результате ее перепрофилирования возникла классическая кафедра истории
южных и западных славян с преподаванием одноименной учебной дисциплины. ЗаведуюA
щим кафедрой с 1988 г. является кандидат исторических наук, доцент А. П. Сальков.

В первое десятилетие XXI в. сложились наиболее благоприятные условия для преподаваA
ния профильных кафедральных дисциплин в рамках учебноAвоспитательного процесса.
Структура утвержденного в тот период учебного плана предусматривала на 2002—2008 гг. наA
личие двух раздельных дисциплин — «история южных славян» и «история западных славян»
(72 аудиторных часа с зачетом и экзаменом по каждой из них), которые читались на русскоA
язычном и белорусскоязычном потоках. В дальнейшем вернулись к одной общей дисципA
лине при сокращении суммарного объема часов, но сохранении учебного цикла в четыре сеA
местра. Кафедра также вела в 1998—2010 гг. курс истории культуры южнославянских и заA
паднославянских народов (два семестра, 60 часов, два зачета) как часть общефакультетской
дисциплины для историков «теория и история культуры». Традиционно кафедральным предA
метом является «методика преподавания истории» (доцент М. С. Довгялло разработал перA
вую в стране типовую программу). Кафедра организует и проводит педагогическую практиA
ку на заочной форме обучения (ответственные — А. П. Сальков и ведущий специалист по
организации учебного процесса Л. В. Лёзова).

Кафедра принимает участие своими разделами в преподавании учебных дисциплин «исA
тория славянских народов» (для специальностей «историкоAархивоведение», «музейное дело
и охрана историкоAкультурного наследия»), «всеобщая история» (специальность «документоA
ведение»). Кафедра вела дисциплины на филологическом факультете («история отдельных слаA
вянских стран»), факультете международных отношений («история славянских народов»).

С 2005 г. кафедрой впервые в истории высшей школы на европейском и постсоветском
пространстве начал осуществляться уникальный эксперимент — систематическое изложеA
ние и преподавание истории всех зарубежных славянских стран и народов в качестве отA
дельных дисциплин специализации (спецкурсов). В рамках реализации этой задачи кафедA
ральная специализация «История южных и западных славян» была перестроена по страноA
ведческому принципу с созданием соответствующей системы спецкурсов. С 2007 г. единая
специализация решением Министерства образования Республики Беларусь разделена на две
самостоятельные специализации — «История южных славян» и «История западных славян».
Это позволило вести по каждой из них преподавание истории как южнославянских, так и
западнославянских стран и народов с древнейших времен до настоящего времени в солидA
ном объеме — 474 аудиторных часа на протяжении пяти (до 2011 г. — шести) семестров. Ряд
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спецкурсов читался несколько семестров. Опыт универсального страноведческого подхода
представляется столь значительным, что есть основания привести полный перечень спецA
курсов и назвать их разработчиков, всех без исключения сотрудников кафедры.

Система спецкурсов по специализации «История южных славян» включала следующие
дисциплины: источниковедение истории южных славян (А. П. Сальков, В. Н. Кухаренко;
50 часов, зачет), история Болгарии (С. С. Александрович, О. А. Симакова, А. П. Сальков,
В. В. Репин; 84 часа, два экзамена), Сербии (В. Н. Кухаренко, О. А. Симакова, М. С. ДовгялA
ло; 84 часа, два экзамена и зачет), Хорватии (В. Н. Кухаренко; 68 часов, зачет), Боснии и
Герцеговины (В. Н. Кухаренко; 32 часа, зачет), Македонии (С. С. Александрович; 28 часов,
зачет), Черногории (С. С. Александрович; 26 часов, зачет), Словении (А. П. Сальков; 24 часа,
зачет), региональная история Косово и Метохии (А. П. Сальков; 20 часов, зачет), историоA
графия истории южных славян (О. А. Симакова, М. С. Довгялло; 58 часов, экзамен).

Система спецкурсов по специализации «История западных славян» включала дисциплиA
ны: источниковедение истории западных славян (Л. Л. Михайловская; 50 часов, зачет), истоA
рия Чехии (Л. Л. Михайловская, Л. А. Козик, Н. А. Царюк; 148 часов, два экзамена и два
зачета), Польши (Л. Л. Михайловская, Д. И. Лазарева, Н. А. Царюк, Л. А. Козик; 142 часа,
экзамен и три зачета), Словакии (А. П. Сальков; 48 часов, экзамен), лужицких славян
(К. В. Шевченко; 20 часов, зачет), история полабских и поморских славян (Л. Л. МихайловA
ская; 12 часов, зачет), историография истории западных славян (Д. И. Лазарева, Н. А. Царюк,
Л. А. Козик; 54 часа, экзамен).

Кроме того, функционировали межкафедральные (силами кафедры истории южных и
западных славян и кафедры истории России, на паритетных началах) специализации со своей
системой спецкурсов. В 1998—2008 гг. — «Славянский мир и европейская цивилизация» с
наиболее заметными спецкурсами: «Древние славяне и их расселение на Балканах (до обраA
зования раннефеодальных государств)» (С. С. Александрович; 28 часов), «Славянские
народы в составе Османской империи и их национальноAосвободительное движение»
(О. А. Симакова, 52 часа), «Реформационные течения в славянских землях» (Л. Л. МихайA
ловская, 32 часа), «Культура Польши эпохи Средневековья и Ренессанса» (Д. И. Лазарева,
32 часа), «Национальная политика Польского государства (1918—1939 гг.)» (Н. А. Царюк,
50 часов), «Геополитические проблемы на Балканах и югославский кризис 1980Aх —
1990Aх гг.» (А. П. Сальков, 40 часов). В 2008—2013 гг. — «История внешней политики РосA
сии и славянских стран». В числе наиболее заметных спецкурсов этой межкафедральной
специализации были: «Славяне, Византия и Франкская империя» (С. С. Александрович;
40 часов), «Внешняя политика Речи Посполитой в XVII — начале XVIII в.» (Д. И. Лазарева,
44 часа), «Славянский вопрос в АвстроAВенгерской монархии» (Н. А. Царюк, 40 часов), «УсA
ташское движение и международные отношения на Балканах (1930—1945 гг.)» (В. Н. КухаA
ренко, 58 часов).

В ряде случаев кафедральные спецкурсы были востребованы на других специальностях
факультета. Так, В. В. Репин читал спецкурс «Органы государственного управления в полиA
тической истории стран Центральной и ЮгоAВосточной Европы (XIX — начало XXI в.)»
(52 часа) для документоведов, В. Н. Кухаренко — «Паславистские идеи в общественноAполиA
тической мысли славянских народов» (50 часов) для политологов.

Общие и специальные курсы долгие годы вели совместители кафедры кандидат историчеA
ских наук Катя Бенчева (Болгария), доктора исторических наук К. В. Шевченко, А. А. Круглов.

В последние годы изAза корректировок учебного плана, увлечения предметами психолоA
гоAпедагогического цикла, переходом с 2013 г. на четырехлетний период обучения и уменьA
шением набора студентов объем часов по блоку «дисциплины специализации» неуклонно
сокращался. В 2014 г. две раздельные специализации кафедры были вновь объединены при
значительном уменьшении часов. Тем не менее сотрудники кафедры почти 10 лет успешно
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реализовывали концепцию универсальной по хронологическому и проблемноAтематическому
охвату страноведческой системы спецкурсов, осуществив историкоAславяноведческую наA
учноAобразовательную подготовку нескольких поколений студентов.

За последние 15 лет впервые в научной жизни республики через кафедральную аспиранA
туру была сформирована школа историковAславистов Новейшего времени. С 2003 г. прошли
успешные защиты девяти кандидатских диссертаций по славянской и балканской тематике,
в том числе по истории Чехословакии (три), Польши (две), Югославии, Македонии, ХорваA
тии, Румынии. Они выполнены под научным руководством А. П. Салькова. Трое бывших
аспирантов — Л. А. Козик (тема диссертации «Политическая борьба в Польше (июнь 1945 —
февраль 1947 г.)», защищена в октябре 2003 г.), В. Н. Кухаренко («Хорватская крестьянская
партия и Крестьянский Интернационал (1923—1929 гг.)», защищена в декабре 2007 г.), В. В. РеA
пин («Бессарабская проблема во внешней политике Советского государства (1918—1940 гг.)»,
защищена в сентябре 2012 г.) — в настоящее время доценты кафедры. Таким образом, кроме
исследовательской школы кафедра обеспечила себя еще и кадровым резервом для плавной
ротации научноAпедагогических работников.

Две славистские кафедры факультета — истории России, истории южных и западных
славян — инициативным образом в 2004 г. реализовали идею создания первого в стране спеA
циализированного историкоAславяноведческого периодического научного издания. Эта идея
воплотилась в 11Aти выпусках ежегодного сборника научных трудов «Российские и славянA
ские исследования» (А. П. Сальков, О. А. Яновский — ответственные редакторы; В. В. РеA
пин — с вып. 8 ответственный секретарь) объемом около 30 п. л. каждый. По своему научA
ному уровню и художественноAполиграфическому решению, профилю и масштабу, струкA
туре и рубрикации материала сборник по праву приобрел репутацию одного из лучших
белорусских научных изданий в гуманитарной области. Члены редакционного совета сборA
ника — историки из Словакии, Чехии, Польши, Хорватии, Черногории, Македонии, БолA
гарии, России.

Начиная с вып. 3 (Минск: БГУ, 2008) «Российские и славянские исследования» включеA
ны Высшей аттестационной комиссией в Перечень научных изданий Республики Беларусь
для опубликования результатов диссертационных исследований. С 2009 г. ежегодник имеет
собственный хорошо разработанный и структурно организованный сайт в интернете с выA
купленным доменным именем (www. rsijournal.net). Сайт включает не только электронные
варианты всех публикаций всех выпусков ежегодника в формате журнала, но и массу сопутA
ствующей информации о научной жизни. Данный ресурс интегрирован в систему электронA
ных научноAобразовательных ресурсов БГУ, имея целью обеспечить репрезентацию резульA
татов издательской деятельности сборника, а также потенциала факультета и университета в
научноAисследовательской сфере. Ежегодник пользуется широкой известностью в научном
пространстве СНГ и зарубежных славянских стран.

Кафедра добилась определенных успехов в деле научноAметодического обеспечения учебA
ноAвоспитательного процесса. Были изданы первые в своем роде в Беларуси учебные посоA
бия для студентов. В их числе: Л. Л. Михайловская, С. В. Позняк. Учебная карта «Славяне и их
соседи на рубеже XII—XIII вв.» (2002, переиздание 2012 г.), Л. Л. Михайловская, Н. А. Царюк.
История южных и западных славян с древнейших времен до настоящего времени: учебное
пособие (2004. — 240 с.); О. А. Симакова, А. П. Сальков, С. С. Александрович. История южных
славян (период Средневековья и Нового времени)» (2005. — 203 с.); М. С. Довгялло. ПолитиA
ческая история зарубежных славянских стран новейшего времени: справочник (2006. — 272 с.);
Н. А. Царюк. Практикум по новейшей истории западных славян. Ч. 1: (1914—1945 гг.) (2007. —
200 с.); А. П. Сальков, О. А. Симакова, Д. И. Лазарева. История культуры южнославянских и
западнославянских народов (до начала XVII в.) (2008. — 295 с.); Л. Л. Михайловская, Д. И. Ла!
зарева. История западных славян (с древнейших времен до 1914 г.): практикум. (2008. — 223 с.);
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Н. А. Царюк. Новейшая история западных славян: пособие (2012. — 264 с.). Все это позволило
успешно перейти на рейтинговую систему оценки знаний студентов и осуществлять эффекA
тивный контроль их самостоятельной работы.

Важнейшей сферой жизни сотрудников кафедры является научноAисследовательская раA
бота. Они принимали участие в реализации ряда Государственных программ научных исслеA
дований — «ОбщественноAполитическое и социальноAэкономическое развитие славянских
стран Центральной и ЮгоAВосточной Европы в 1990Aх годах» на 1996—2000 гг.; «КультурноA
цивилизационные процессы в истории западнославянских народов» на 2001—2005 гг.; «НаA
циональная идея и национальное государство как составляющая социального прогресса в
истории славянских народов (конец XVIII — начало XXI в.)» на 2006—2010 гг.; «МеждународA
ные отношения в ЮгоAВосточной Европе и на Балканах в XX — начале XXI в.» на 2011—
2015 гг.; «НациональноAтерриториальные конфликты в Центральной и ЮгоAВосточной ЕвA
ропе (начало XX — начало XXI в.)» на 2016—2020 гг. Кроме того, активно реализовывались
индивидуальные и коллективные научные проекты.

ПрофессорскоAпреподавательский состав, аспиранты, магистранты и студенты кафедры
принимают активное участие в международной научной жизни и научном сотрудничестве.
Важнейшими партнерами являются кафедра истории южных и западных славян МГУ имоеA
ни М. В. Ломоносова (заведующий доктор исторических наук, профессор Г. Ф. Матвеев) и
Институт славяноведения РАН (директор — доктор исторических наук, профессор К. В. НиA
кифоров), а также профильные структуры университетов и исследовательских центров слаA
вянских стран. Эта активность находит свое выражение в различных сферах и процессах.

Сотрудники кафедры участвовали во многих научных конференций, в том числе таких
авторитетных научных форумах, как «Беларусь — Болгария: мост через столетия: к 120Aлетию
освобождения Болгарии от турецкого ига» (Минск, март 1998 г.); «Проблемы объединения
Западной Беларуси с Белорусской ССР» (Минск, сентябрь 1999 г.); I и II конференции стран
СНГ и Балтии «Университеты и общество» (Москва, март 2000 г. и ноябрь 2003 г.);
IX международный славистический коллоквиум (Львов, Украина, май 2000 г.); «Рижский мирA
ный договор и судьбы народов Восточной Европы» (Минск, март 2001 г.); «Юзеф ПилсудA
ский в истории Польши и Беларуси» (Минск, апрель 2002 г.); Первое Всероссийское совещаA
ние славистов «Российское славяноведение в начале XXI в.» (Москва, октябрь 2003 г.); неA
сколько «круглых столов» в Институте истории Польской АН (Варшава, 2006—2008 гг.); I и
II конгрессы зарубежных исследователей истории Польши (Краков, июнь 2007 г., сентябрь
2012 г.); XI ассамблея ректоров славянских университетов (Минск, сентябрь 2007 г.); «БелаA
русь — Польша: прошлое и настоящее» (Вроцлав, Польша, ноябрь 2007 г.); «История сталиA
низма: итоги и проблемы изучения» (Москва, декабрь 2008 г.), несколько Всероссийских соA
вещаний деканов и заведующих кафедрами классических университетов (Москва, 2008—
2010 гг.); семинар к 600Aлетию Грюнвальдской битвы (Минск, апрель 2010 г.); «Славянский
мир: в поисках идентичности: к 175Aлетию учреждения кафедр истории и литературы славянA
ских наречий в университетах России» (Москва, декабрь 2010 г.); «Slavia: Словацкая языкоA
вая и культурная идентичность» (Братислава, Словакия, апрель 2011 г.); «Рижский договор
1921 г. в контексте военной и политической истории ЦентральноAВосточной Европы» (БелоA
сток, Польша, апрель 2011 г.); «Церковь и славянские идентичности» (Минск, апрель 2012 г.);
«Российская государственность: к 1150Aлетию зарождения» (Великий Новгород, сентябрь
2012 г.); «Дезинтеграция, государство, идентичность» (Белград, Сербия, апрель 2014 г.); «РосA
сийскоAбелорусскоAукраинское пограничье» (Брянск, октябрь 2014 г.); XXIV конференция
Литуанистической комиссии при Польской АН «Великое Княжество Литовское XV—
XVIII вв.» (Варшава, сентябрь 2015 г.); I—VI конгрессы исследователей Беларуси (Каунас,
Литва, 2011—2016 гг.); «Национальная память как инструмент демократической трансфорA
мации в ЦентральноAВосточной Европе» (Киев, Украина, декабрь 2016 г.).
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Кафедра и сама инициатор и организатор ряда международных научных форумов и общеA
ственноAнаучных мероприятий, конференции «НациональноAтерриториальный фактор в
истории Центральной и ЮгоAВосточной Европы в ХХ веке и Россия (СССР)» (апрель 2003 г.).
В мае 2006 г. проведено научноAобщественное мероприятие «Болгарская неделя» с участием
послов славянских стран. Сотрудники и студенты кафедры были в числе организаторов акA
ций Белорусского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами, посвяA
щенных 130Aлетию независимости Болгарии (март 2008 г.), годовщине битвы 1444 г. при ВарA
не (ноябрь 2009 г.). Кафедра организовала научный семинар «Боснийские земли в XIII —
XIV вв.: к 550Aлетию начала османского завоевания» (март 2013 г.). Результатом сотрудничеA
ства кафедры с посольствами Словакии, Чехии и Болгарии в Беларуси стало проведение на
факультете международного научного семинара «КириллоAМефодиевская традиция в истоA
рии славянских стран» (сентябрь 2013 г.). По инициативе молодых ученых кафедры, а также
сотрудников лаборатории «Идентичность — Территория — Культура» сорбонского УниверA
ситета Дени Дидро (Париж 7) были организованы и проведены две авторитетные белорусA
скоAфранцузские научные конференции по общей проблеме Средней Европы — «ЦентральA
ная Европа в советскоAфранцузских отношениях в межвоенный период и дипломатическое
признание центральноAевропейскими государствами Советского Союза в 1934 г.» (Париж,
29 ноября 2013 г.) и «Средняя Европа между Францией и СССР: Признание Западом СоветA
ского Союза в 1924 г. и позиция стран Средней Европы» (Минск, БГУ, 23 октября 2014 г.)».

Особенно плодотворные связи сложились у кафедры с посольством Словацкой РеспубA
лики. В результате была проведена общественная дискуссия со студентами кафедральной спеA
циализации с участием посла Словакии (в 2013—2016 гг.) господина Мирослава Мойжиты
после просмотра документального фильма на словацком языке «Урок истории» режиссера
Душана Транчика (ноябрь 2014 г.). На факультете прошли выставка изопродукции и дискусA
сионный круглый стол со студентами и преподавателями кафедры, посвященные 70Aлетию
словацкого национального восстания, с участием словацких дипломатов (декабрь 2014 г.).
Особым событием стала организованная по инициативе кафедры международная конференA
ция «Людовит Велислав Штур (1815—1856) и Йозеф Милослав Гурбан (1817—1888) — идеоA
логи словацкого Национального Возрождения и реформаторы словацкого языка (к 200AлеA
тию со дня рождения)» (ноябрь 2016 г.). На ней выступили с докладом посол Словакии в БеA
ларуси (с февраля 2016 г.), доктор философии господин Йозеф Мигаш, профессор УниверсиA
тета имени Яна Амоса Коменского в Братиславе Мирослав Даниш. Этот форум вписан в цикл
мероприятий факультета, посвященных 500Aлетнему юбилею белорусского книгопечатания.

Ярко проявил себя богемистический профиль кафедры. Данной проблематике посвящеA
ны три защищенные кандидатские диссертации: И. В. Перепечко (Вашкевич) «ВнутриполиA
тическая борьба в Чехословакии в 1943—1948 гг.» (сентябрь 2003 г.); Н. Н. Приступа «КонцепA
ция “национального социализма” Чехословацкой национальноAсоциалистической партии
(30—40Aе годы ХХ века» (ноябрь 2003 г.); А. И. Буча «Беларуская дыяспара ў Чэхаславакii
(1921—1938 гг.)» (октябрь 2012 г.). Во всех выпусках «Российских и славянских исследований»
насчитывается более 100 публикаций по проблемам чешской/словацкой/чехословацкой исA
тории. Выпуск X за 2015 г. почти полностью имеет словацкую направленность.

Важным импульсом для кафедры стало установление продуктивного контакта с кафедрой
антропологии философского факультета ЗападноAЧешского университета (ЗЧУ) в г. Пльзень
(заведующий кафедрой доц. Петр Лозовюк) и подписание в январе 2013 г. договора о сотрудA
ничестве между двумя университетами. Это позволило наладить регулярные 30Aдневные наA
учноAобразовательные стажировки в ЗЧУ для 15 студентов кафедральной специализации.
Стажировки под руководством В. В. Репина состоялись в марте 2014 г., апреле 2015 г. и апреле
2016 г. В их ходе для студентов БГУ читались углубленные курсы чешского языка, подготовA
ленные курсы лекций по проблемам этнической идентичности и этноAполитических отношеA
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ний, дополненные мастерAклассами, презентациями и консультациями ведущих чешских
историков — профессоров Мирослава Гроха, Яна Рыхлика, Эмиля Ворачека. Важнейшим
событием стажировок стали научные семинары молодых белорусских славистов, проведенные
на площадке ЗЧУ в 2015 и 2016 гг. Стажеры имели ознакомительную практику — посетили
архив и библиотеку Института исследования тоталитарных режимов в Праге, изучали фонды
Национальной и Славянской библиотек, Масариковой библиотеки Карлова университета.
Ими был создан пополняемый банк электронных, фотоA и ксерокопий уникальных научных
изданий. Студенты приняли участие в социологических опросах и полевых этнографических
исследованиях кафедры антропологии. Они стали свидетелями и участниками празднования
70Aлетия завершения Второй мировой войны в Европе, а также программы, связанной со стаA
тусом Пльзня как культурной столицы Евросоюза 2015 г.

В сентябре 2016 г. по инициативе кафедры была организована I международная конфеA
ренция «БелорусскоAчешские культурные, общественные и научные связи в XIX—XX вв.».
Она прошла при поддержке и участии посла Чешской Республики в Беларуси (с мая 2014 г.)
Милана Экерта. С чешской стороны на форуме выступили историки ЗападноAЧешского униA
верситета (Пльзень), Карлова университета (Прага), Института истории и Института этноA
логии Академии наук Чешской Республики.

Сотрудники и аспиранты кафедры удостаивались наград и исследовательских стипендий,
становились обладателями международных научных грантов. С. А. Лукашанец в 2006 г. завоA
евал I премию Управления Верховного Комиссара ООН по беженцам в Беларуси за лучшую
работу по данной проблематике (в октябре 2007 г. он защитил диссертацию «Палiтыка
Польскай дзяржавы ў адносiнах да нямецкага насельнiцтва ў перыяд iнтэграцыi заходнiх земA
ляў (1945—1950 гг.)»). Л. А. Козик в 2007—2010 гг. трижды получала стипендию Польского
комитета ЮНЕСКО. Уникальный случай связан с получением годовых стипендий ВышеA
градского фонда. Три аспиранта кафедры, А. О. Пеганов (на два семестра), А. И. Буча и В. В. РеA
пин (на четыре семестра каждый), в 2009—2013 гг. были удостоены пяти стипендий для рабоA
ты в Карловом университете. В. В. Репин занимался исследовательской работой в УниверсиA
тете Дени Дидро (Париж 7) в рамках гранта для исследователейAкандидатов наук под эгидой
Дома наук о человеке в Париже (май — июль 2014 г.), а также гранта Словацкого АкадемичеA
ского информационного агентства на базе Университета Яна Амоса Коменского в БратислаA
ве (февраль — июнь 2016 г.).

Молодые ученые и аспиранты кафедры участвовали в международных программах обмеA
на, стажировок и научных командировок. И. В. Перепечко (Вашкевич) прошла стажировку в
ЗападноAЧешском университете (июнь — июль 2002 г.), Л. А. Козик стажировалась в НемецA
ком историческом институте в Варшаве (сентябрь — октябрь 2002 г.), Карловом (апрель 2004 г.),
Вроцлавском (декабрь 2004 г.), Варшавском (октябрь — ноябрь 2006 г., февраль — март и окA
тябрь 2009 г.) университетах, в Институте славянских, восточноевропейских и евразийских
исследований Калифорнийского университета в Беркли (США) по программе фонда КарнеA
ги (март 2013 г.), С. А. Лукашанец — в Варшавском университете (ноябрь — декабрь 2005 г.,
июль — август 2006 г.), С. С. Александрович — в Казанском (Приволжском) федеральном
университете по программе тюркологии и булгароведения (ноябрь 2012 г.), В. Н. КухаренA
ко — в Архиве Югославии (Белград, Сербия, июль — август 2009 г.), в рамках XI образоваA
тельной программы «КультурноAисторический университет»: к 100Aлетию Первой мировой
войны (СанктAПетербург, август — сентябрь 2014 г.). Аспирант И. В. Жигал стал обладателем
стипендиальной программы МИД Румынии на факультете истории и философии УниверсиA
тета БабешAБойяи в г. КлужAНапока (сентябрь — декабрь 2016 г.).

Кафедра истории южных и западных славян БГУ становилась площадкой для научных
стажировок европейских историковAславистов. Здесь стажировались профессора Института
истории Варшавского университета Уршуля Аугустыняк, Войцех Кригсайсен (1998), Лешек
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Яськевич (1999), профессор кафедры балканских и южнославянских исследований Карлова
университета Ян Рыхлик (2008), докторант кафедры антропологии ЗападноAЧешского униA
верситета Ян Паул (2014), доцент кафедры российских и восточноAевропейских исследоваA
ний Карлова университета Любош Швец (2015), докторант исторического факультета УниA
верситета Александру Иоанн Куза в Яссах (Румыния) Дионисий Либони.

Коллектив кафедры истории южных и западных славян уделяет большое внимание разA
витию студенческой науки. Имеется внушительный список студенческих публикаций в наA
учных периодических изданиях, сборниках и материалах международных и республикансA
ких конференций. Ряд дипломных работ и магистерских диссертаций представляется на заA
щиту с публикациями по теме. Студенты и магистранты кафедры добивались показательных
достижений в научной работе. Так, студент В. Ф. Гигин получил диплом лауреата III РеспубA
ликанского конкурса научных работ 1998 г., магистрант С. В. Олюнин прошел стажировку на
курсах турецкого языка «Томер» в Университете Анкары (июль —август 1999 г.), студент
В. В. Репин в 2006 и 2007 г. впервые среди гуманитариев дважды был лауреатом фонда ПрезиA
дента Республики Беларусь по поддержке одаренных учащихся и студентов, студентка
Е. Е. Колб являлась лауреатом этого фонда в 2009 г., магистрант О. Г. Казак стал лауреатом
XX Республиканского конкурса научных работ 2014 г.

В 1998—2008 гг. при кафедре работали курсы по изучению студентами болгарского,
польского, чешского языков. В 2007—2013 гг. функционировал кафедральный научный круA
жок «Актуальные проблемы исторической славистики» (рук. доц. Л. А. Козик). С 2013 г. суA
ществует богемистический кружок на базе возобновленного факультатива по чешскому языA
ку (рук. доц. В. В. Репин). SocialAmedia площадкой кружка является сообщество в социальA
ной сети Vkontakte («Чешский язык на Истфаке БГУ» http://vk.com/praha_minsk), что позвоA
ляет повысить социальную и профессиональную мотивацию заинтересованных студентов.
С 2014 г. работает студенческая научноAисследовательская лаборатория «История ЦентральA
ноAВосточной Европы в Новейшее время» (рук. доц. В. В. Репин).

Сотрудники кафедры проявляют высокую общественную и академическую активность,
участвуют в ежегодных Днях белорусской письменности, регулярно привлекаются к центраA
лизованному тестированию выпускников школ, кураторы академических групп. А. П. СальA
ков и Л. А. Козик работали в секции истории и обществоведения НаучноAметодического соA
вета при Министерстве образования по дошкольному, общему среднему и специальному обA
разованию. С. С. Александрович — многолетний участник олимпиадного и научноAисследоA
вательского движения школьников по истории, член экспертного совета Комитета по делам
религий и национальностей при Совете Министров Республики Беларусь, председатель МинA
ского городского общественного объединения «Защитники памяти и правды о Великой ОтеA
чественной войне». Усилиями О. А. Симаковой и С. С. Александровича создан и функциониA
ровал Клуб любителей исторического кино. В. Н. Кухаренко активно работала в Совете моA
лодых ученых. М. С. Доглялло — многолетний лектор общества «Знание».

Кафедра истории южных и западных славян БГУ представляет собой сплоченный колA
лектив опытных историков и молодых исследователей, который готов к вызовам времени в
сфере высшего образования и научной работы. Успехи в профильной специализации студенA
тов и подготовке научных кадров, исследовательская работа и издательская деятельность сдеA
лали кафедру заметным и авторитетным научным и научноAпедагогическим центром слависA
тики. Все это работает на авторитет Белорусского государственного университета — крупноA
го славянского вуза и Республики Беларусь — видного субъекта славянского мира.

А. П. Сальков, заведующий кафедрой истории южных
и западных славян Белорусского государственного
университета
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КАФЕДРА ИСТОРИИ РОССИИ
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА:

СОВРЕМЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ
С РЕТРОСПЕКТИВНЫМ ПРЕДИСЛОВИЕМ

Â Белорусском государственном университете преподавание российской истории стало
осуществляться с первых дней его деятельности. Это учебноAобразовательное направлеA

ние и сфера приложения научных интересов были обусловлены рядом объективных обстояA
тельств. Среди прочих следует признать приоритет личной позиции первого ректора БГУ
В. И. Пичеты. Он сам являл собой уникальный сплав профессиональных качеств историка:
был совершенным в своих познаниях не только истории России, но и истории родной ему
Украины, истории чуть ли не всех славянских стран и, конечно же, истории Беларуси, котоA
рая стала предметом его научных исследований, воплотившихся в 1917 г. в защитах магистерA
ской, а в скором времени докторской диссертаций. Во многом благодаря ректоруAисторику в
Минск приехали известные гуманитарии, которые в своих научных исследованиях и препоA
давательской практике гармонично сочетали увлеченность российскоAукраинскоAславянской
проблематикой — Д. А. Жаринов, А. А. Савич, А. Н. Ясинский, М. В. ДовнарAЗапольский
и др. Было выражено намерение работать с белорусскими студентами со стороны А. Ф. ИзюA
мова, С. А. Пионтковского и других, хотя их приезд в Минск по разным обстоятельствам не
состоялся.

Разумеется, все же главной причиной обращения будущих интеллектуалов Беларуси —
студентов факультета общественных наук, педагогического факультета, факультета права и
хозяйства — к истории сопредельных советских республик являлась, если можно так опредеA
лить, образовательноAидеологическая составляющая всего учебного процесса первых униA
верситетов и институтов БССР. Важно было подготовить новые кадры специалистов, в полA
ной мере владеющих не столько всем богатством исторических знаний, но именно набором
информации в идеологически выверенной интерпретации о ближайшей предыстории и исA
тории развития общественноAполитических процессов, позволивших свергнуть «старый мир»
и развернуть строительство «нового». Поэтому более всего в первые годы деятельности БГУ в
его аудиториях ценились знатоки российскоAукраинской и белорусской истории XIX — наA
чала XX в. Историкам «старой генерации» приходилось спешно осваивать марксизм как раз
для того, чтобы выстраивать учебные курсы в русле требуемых установок.

В дальнейшем развенчанную «школу Покровского», которая и исповедовала подобные
принципы понимания и изложения прошлого, сменила «сталинская парадигма». История
России в ее как бы советскоAмарксистском, но все же по сути поAпрежнему «великодержавA
ном» восприятии резко была сменена на «историю народов СССР», где история собственно
России должна была быть в ряду истории иных народов новой страны. На деле же был осущеA
ствлен возврат к изучению и преподаванию всего богатства исторического прошлого от древA
нерусской ее составляющей к московскому периоду, от начал собственно великорусской гоA
сударственности к его имперскому двухсотлетию. Понятно, что венцом в эволюции прежде
всего политической истории многих предшествующих столетий должны были стать революA
ционные преобразования всего и вся, начало которым положил Великий Октябрь. А их вопA
лощением — нерушимый Союз Советских Социалистических Республик.

Вот почему принципиально важной для всего гуманитарного образования в Беларуси, как
и во всех иных советских республиках, стал курс истории СССР. А соответствующие кафедA
ры — столь же важные в воспитательном и идеологическом отношениях, как и кафедры
партийной истории. Долгое время (с середины 1930Aх и до конца 1950Aх гг.) собственно белоA
русская история была заключена в «прокрустово ложе» кафедры истории СССР. Но и после
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образования самостоятельной кафедры истории БССР (1958) отечественная история и преA
подавалась, и, по существу, воспринималась на общественном уровне как общесоветская, а
значит, преимущественно некая нераздельно совместная история, прочно соединенная с веA
ликорусской — российской историей.

Не вдаваясь далее в подробности, можно констатировать: до 1990Aх гг. в Беларуси вообще,
а в БГУ, в частности, так и не были реализованы потенциальные возможности научноAисслеA
довательского и учебноAобразовательного плана для полноценного изучения и преподаваA
ния и своей белорусской истории, и истории российской, и истории украинской, и истории
славянских стран. Истории в ее многообразии и уникальности, а уж затем в выявлении подоA
бия и неких скреп.

Поэтому решение, которое было принято руководством исторического факультета и рекA
тората БГУ в 1998 г. о создании кафедры истории России и отдельной кафедры истории южA
ных и западных славян, впервые ввело в практику подготовки университетских гуманитариA
ев (прежде всего историков) научные принципы построения полноценного учебного проA
цесса. По прошествии почти двадцати лет деятельности этих кафедр можно утверждать, что
был сделан правильный шаг. Так, кафедра истории России превратилась в полноценный наA
учноAпедагогический коллектив, члены которого обладают необходимыми професA
сиональными качествами как для разработки уникальных научных проблем, так и для чтения
разнообразных общих и специальных курсов.

Важно подчеркнуть, что кафедра ведет подготовку студентов всех отделений историчеA
ского факультета, студентов некоторых других факультетов университета не только собственно
по истории России с древнейших времен до настоящего времени, но и по древней и совреA
менной истории Украины. В этом общем курсе «История России и Украины», в некоторых
научно ориентированных спецкурсах заключена сложная задача представить белорусским стуA
дентам в едином русле своеобразие истории двух великих народовAсоседей. Разумеется, здесь
присутствует некая условность, возможная девальвация уникальности исторического пути,
пройденного россиянами и украинцами. Пришлось пойти на это в силу очевидных проблем
с наполнением учебного плана, исключающего чисто страноведческий принцип изучения
истории. Однако, как показал опыт преподавания, опыт создания учебных пособий по всем
периодам российской и украинской истории, такое совмещение только способствовало гарA
моничному освоению студентами и уникальности, и общности истории наших соседей. А за
счет специальных курсов, в которых преподаватели кафедры представляют студентам конкA
ретные сюжеты из истории то ли России, то ли Украины, стало возможным углублять знания
и давать возможность наиболее увлеченным студентам специализироваться в том или ином
направлении как российской, так и украинской истории.

Здесь следует отметить тот факт, что курс «История России и Украины» максимально возA
можно сочетается с многими сюжетами белорусской истории. Конечно, когда это научно обоA
снованно и вытекает из конкретики тех или иных событий, фактов. Более того, в научноA
исследовательском плане (а это и тематика, которую разрабатывают преподаватели кафедры,
и определение тем магистерских и аспирантских работ, и тематика курсовых и дипломных
работ, и практика проведения кафедрой научных конференции и круглых столов и др.) каA
федра придерживается принципа максимального междисциплинарного сочетания основноA
го предмета своих интересов с отечественной историей, историей Польши, Литвы, некотоA
рых других европейских стран. В этом видится предназначение кафедры истории России как
кафедры белорусского университета, Беларуси. Те возможности, которыми располагают беA
лорусские исследователи, уникальны в сравнении с научной практикой наших коллег из РосA
сии и Украины.

Вместе с тем для преподавателей кафедры, а их на начало 2017 г. в штатном расписании 16,
всегда было важным находиться в общем потоке разработки научной проблематики в обласA
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ти современного россиеведения и современной украинистики. Поэтому многочисленные
связи, которые на кафедральном и индивидуальном уровнях поддерживаются все годы, поA
зволяют говорить о несомненном научном авторитете среди зарубежных коллег. Можно было
бы долго перечислять только последние совместные научные мероприятия, проекты, встреA
чи, дискуссии, которые состоялись с участием буквально всех без исключения преподаватеA
лей кафедры. Широка география наших контактов: Москва, Киев, Смоленск, Львов, БерA
дянск, Псков, Иваново, Чернигов, Волынь, Сыктывкар, Луцк, Воркута, Владимир и т.д. Нельзя
не назвать тот факт, что востребованы преподаватели и в Варшаве, Вильнюсе, Брно, БратисA
лаве, Лейпциге, Вене и др. Разумеется, во многом столь широкое международное научное
сотрудничество объясняется феноменом наших общих интересов — россиеведение и украиA
нистика являются одними из приоритетных исследовательских направлений в мировой исA
ториографии. Но нельзя не признать, что уровень научной компетентности преподавателей
кафедры обеспечивает их востребованность в научном сообществе, помогает подпитывать
профессиональный уровень.

Коллектив кафедры — все без исключения ее преподаватели, защитившие в то или иное
время кандидатские диссертации (Ю. А. Блашков, Г. А. Болсун, О. В. Бригадина, С. Б. ЖарA
ко, О. И. Ершова, И. А. Литвиновский, С. Л. Луговцова, А. Н. Максимчик, Г. А. Петаченко,
В. В. Сергеенкова, М. А. Шабасова, О. А. Яновский), доктор исторических наук профессор
В. И. Меньковский и подготовившие к защите докторские диссертации доценты С. Н. ТеA
мушев и А. В. Мартынюк. Это сплав научного опыта и молодого интеллекта. ЦеленаправA
ленная стратегия, определенная еще на исходе XX столетия, на подготовку специалистов по
важнейшим направлениям научных знаний в области россиеведения и украинистики исхоA
дила из двух простых задач. ВоAпервых, осуществить переподготовку тех, кто влился в соA
став кафедры уже сформировавшимся специалистом по «советской истории». ВоAвторых, и
это главное, — развернуть аспирантуру в сторону исследовательских тем, необходимых в перA
вую очередь кафедре. И эта стратегия в полной мере была выдержана и принесла результаA
ты. Сегодня кафедра истории России располагает гармоничным сочетанием специалистов
по древней, средневековой, Новой и Новейшей истории России, продолжаются попытки
более продуктивно исследовать украинскую историю как через аспирантские и магистрантA
ские темы, так и в русле индивидуальных научных проектов преподавателей. Тем не менее
еще нельзя говорить, что достигнут конечный результат. ВсеAтаки тенденции последнего вреA
мени по «оптимизации» учебного процесса и штатов не способствуют превращению кафедA
ры в развернутый по важнейшим научным направлениям белорусский центр россиеведения
и украинистики. Таковым до последнего времени можно было считать удачный совместный
с кафедрой истории южных и западных славян издательский проект — научный сборник
«Российские и славянские исследования». К сожалению, 11Aй номер является последним.
Несмотря на то что ежегодник завоевал авторитет среди специалистов как Беларуси, так и
многих зарубежных стран, вошел в перечень ВАК Беларуси, стал в 2014 г. лауреатом среди
подобного рода изданий на Международном отраслевом конкурсе изданий для вузов «УниA
верситетская книга: социальноAгуманитарные науки» в Казани, с 2017 г. его выход прекраA
щается в рамках все той же «оптимизации». Кафедрам, столь много сил затратившим на вопA
лощение в жизнь этой важной идеи, редколлегии сборника, объединившей в своих рядах
многих ведущих ученых из разных стран, остается только надеяться, что рано или поздно
сборник будет восстановлен.

Данное представление кафедры истории России, конечно, было бы слишком общим без
коротких рассказов о ее сотрудниках, о направлениях их научных интересов и некоторых исA
следовательских результатах.

Пока единственный кафедральный доктор исторических наук, профессор Вячеслав Ива!
нович Меньковский — признанный далеко за пределами Беларуси специалистAисториограф,
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сконцентрировавший свои научные интересы на разработке проблем сталинизма. В 2002 г.
он защитил докторскую диссертацию на тему «Власть и советское общество 1930Aх гг. в ангA
лоAамериканской историографии». В его научном багаже более 300 учебноAметодических и
научных публикаций, в том числе три монографии. Исследования В. И. Меньковского нахоA
дятся в русле одного из наиболее актуальных направлений исторической науки — изучения
накопления исторических знаний, методологии истолкования исторических явлений, смеA
ны и развития направлений в исторической науке. Он лауреат престижной в БГУ премии
имени В. И. Пичеты, заместитель председателя совета по защите диссертаций при БГУ, подA
готовил четырех кандидатов исторических наук. Научный авторитет профессора БГУ подA
креплен тем, что он приглашенный профессор университетов Казахстана и Словакии, не гоA
воря уже о вхождении в редколлегии многих периодических научных изданий (от «РоссийA
ские и славянские исследования» до «Acta Historica Neosoliensia» (Банска Быстрица, СловаA
кия), от «European Researcher» (Сочи, Россия) до «Сумского историкоAархивного журнала»
(Украина) и др.

Заведующий кафедрой, кандидат исторических наук, профессор Олег Антонович Яновский
в поле своих научных интересов в последние годы более всего сконцентрирован на исследоA
вании проблем интеллектуальной истории. Одновременно он продолжает заниматься истоA
рией внешней политики России XV—XIX вв., другими темами. Под его руководством успешA
но защитили диссертации 14 аспирантов. В силу личных интересов, общественноAполитиA
ческих процессов и служебной необходимости профессор с 1993 г. вовлечен в написание учебA
ников и учебных пособий по истории Беларуси, России и Украины, славянских стран для
вузов и школ Республики Беларусь. Он соавтор десятков подобных изданий, различающихся
по формату, предназначению и характеру содержания. В том числе с его участием и под его
научным руководством издан весь ряд учебных пособий по курсу «История России и УкраиA
ны» для вузов республики. Многолетнее увлечение историей альма матер позволило подгоA
товить ряд научных и публицистических работ, в которых прослежен почти столетний путь
первенца белорусской высшей школы, отдана дань памяти сотням его сотрудников и студенA
тов. Впервые в практике высшей школы О. А. Яновский разработал учебную программу и
стал читать курс «Университетоведение», под его руководством издано соответствующее учебA
ное пособие. Он активный участник и руководитель научных коллективов по разработке гоA
сударственных стандартов, учебных планов и программ для высшей школы страны.

Доцент Ольга Васильевна Бригадина работает на кафедре с 1990 г. Начинала с чтения лекA
ций по истории СССР, истории восточных славян, а с 1998 г. ведущий специалист по истоA
рии России и Украины ХХ в. Приоритетными в ее научноAисследовательской деятельности
являются вопросы истории трех «волн» российской советской эмиграции (1917—1991), дисA
сидентское движение как синоним инакомыслия в советском обществе (1960—1980Aе гг.).
В последние годы акцентировала внимание на изучении повседневной истории Российской
империи — СССР. Автор около ста публикаций, соавтор коллективных учебноAметодических
пособий, участник множества международных научноAтеоретических конференций. Ольга
Васильевна активно внедряет в учебную практику подготовленные ею и с участием студенA
тов различные электронные образовательные проекты, тем самым обогащая методические
приемы преподавания.

Признанным специалистом по истории Великой Отечественной войны является Галина
Александровна Болсун. Уроженка российской Костромы гармонично дополнила своей научA
ноAпедагогической квалификацией кафедральный коллектив. Свою диссертацию по проблеме
противостояния советской и немецкой пропаганды в годы войны подготовила на кафедре
истории Беларуси нового и новейшего времени. Однако именно тем самым и в силу своей
научной специализации и активной жизненной позиции расширила диапазон востребованA
ности кафедры истории России, когда проблематика истории Великой Отечественной войA
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ны сегодня поAпрежнему актуальна на общественном и государственном уровнях. Научные
интересы (история России ХХ в., проблемы истории Второй мировой войны) позволили ГаA
лине Александровне стать неизменным участником самых знаковых мероприятий последних
лет, проводившихся в республике, в России и других странах в связи с трагическими и славA
ными датами 1941—1945 гг. Она представляла Беларусь на Днях памяти жертв Холокоста, учA
режденных Конгрессом США и организованных Национальным музеем Холокоста в ВаA
шингтоне в апреле 2010 г., и выступила с докладом «Холокост на территории Беларуси в годы
нацистской оккупации (1941—1944 гг.)». Принимала участие в подготовке и проведении МежA
дународных научных конференций «Гражданское население в период Второй мировой войA
ны в архивных материалах, исследованиях и воспоминаниях» (апрель 2014 г.), «Культура паA
мяти в диалоге поколений» (сентябрь 2016 г.) и др.

От студента до аспиранта, от преподавателя до доцента — вся трудовая деятельность Юрия
Андреевича Блашкова связана с кафедрой и факультетом. Он ученик профессора И. В. ОржеA
ховского, а поэтому преподавательские и научные интересы перенял у своего учителя. МноA
гие годы читает общий курс истории России и Украины первой половины XIX в., ряд спецA
курсов по темам и сюжетам этого отрезка истории. В научном плане не только продолжает
тему своего кандидатского исследования по истории формирования и деятельности военных
поселений в России, но увлечен периодом столыпинских реформ, в целом политической сиA
туацией в России начала XX в.

В круг научных интересов и учебноAпреподавательских обязанностей доцента Сергея Бо!
рисовича Жарко с 1987 г. входят вопросы и темы истории российскоAукраинского средневекоA
вья в целом и в частности история монгольского нашествия, история Золотой Орды, а также
российскоAамериканские отношения XVIII—XIX вв. По этой тематике он читает несколько
спецкурсов. Им разработаны и изданы пособия «История восточных славян: Монгольское
нашествие на Русь» и «История восточных славян с древнейших времен до начала XVII в.».
При самом активном участии россиеведа с 2011 г. в БГУ ежегодно проводится международная
студенческая научная конференция «Китайская цивилизация в диалоге культур». Таким обA
разом, студентыAисторики не только приобщаются к научноAисследовательской работе, но и
на своем опыте осознают перспективы развития дружественных отношения Республики БеA
ларусь и Китайской Народной Республики.

Если большинство членов кафедры — выпускники истфака БГУ, то доцент Светлана Лео!
нидовна Луговцова окончила Белорусский государственный педагогический университет имеA
ни Максима Танка. В 1999 г. она защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Политика
российского самодержавия по отношению к дворянству Беларуси в конце XVIII — первой
половине XIX в.» и уже в следующем году была принята в ряды сотрудников кафедры истоA
рии России БГУ. Инициативный во всех отношениях историк — автор около 100 научных
публикаций, учебных пособий. Круг ее научных интересов: проблемы эволюции дворянства
и политика российского самодержавия по отношению к дворянству Беларуси XVIII—XIX вв.,
вопросы интеграции белорусской шляхты в состав российского дворянства, история госуA
дарственных учреждений Беларуси в конце XVIII — первой половине XIX в. Важно, что СветA
лана Леонидовна взялась за преподавание спецкурсов по украинской истории: «НациональA
ноAосвободительная борьба украинского народа во второй половине XVII в.», «ИсториограA
фия истории России и Украины», «Исторические портреты украинских гетманов: в поисках
истины» и др. И тем самым ее труд вселяет надежды на достойное представление белорусA
ским студентам важнейших сюжетов и этапов страныAсоседки.

Столь же ответственная миссия возложена на воспитанника кафедры, прошедшего путь
от лицеиста БГУ до студента, от аспиранта до доцента, Виктора Адамовича Кохновича. СпоA
собный молодой историк в 2006 г. защитил магистерскую диссертацию, а затем, расширив
исследовательский диапазон, — кандидатскую на тему «Гаспадаранне ў маёнтках Палескага
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рэгіёна Расійскай імперыі ў 1861—1914 гг.» (научный руководитель О. А. Яновский). В ней
впервые системно представлена эволюция хозяйственных практик в имениях региона ПолеA
сья. Автором работы разработана и внедрена методика исследования с опорой на типологиA
ческий и институциональный анализ социальных практик, дано инструментальное опредеA
ление региона Полесья. Так экономическая история вновь вернулась в стены и кафедры, и
факультета. Он автор свыше 50 научных публикаций, включая монографию «Хозяйство в
имениях Полесья: 1861—1914» (2015). Доцент В. А. Кохнович среди прочих курсов и спецA
курсов читает несколько спецкурсов по истории Украины. Он один из авторов оригинальноA
го учебного пособия «История России и Украины (с древнейших времен до конца XVIII в.)»,
изданного кафедрой в 2012 г. В пособии впервые системно изложены для усвоения белорусA
ским студентомAисториком сложнейшие перипетии становления украинского этноса и госуA
дарственности.

Одним из старейших доцентов кафедры является Иван Афанасьевич Литвиновский — выA
пускник истфака БГУ 1965 г. Он начинал свою преподавательскую карьеру на кафедре истоA
рии СССР, был заведующим кафедрой истории СССР эпохи социализма. Научные исследоA
вания в те годы замыкались на истории становления и развития в 1921—1941 гг. электроэнерA
гетической базы БССР. Сегодня И. А. Литвиновский, продолжая разработку истории белоA
русской электроэнергетической промышленности, изучает международные отношения и
внешнюю политику Советского Союза. Имеет более ста научных публикаций. СистематиA
чески выступает с докладами на научных конференциях и принимает активное участие в поA
пуляризации исторических знаний в средствах массовой информации республики. В лекциA
онной практике специализируется на периоде Второй мировой войны.

Выпускница кафедральной аспирантуры, доцент Вера Васильевна Сергеенкова работает на
историческом факультете БГУ с 1979 г. Сферой ее педагогической деятельности является знаA
чимый курс «История России и Украины XIX — начала ХХ в.», по которому опубликовано
учебное пособие под ее научной редакцией. Ею разработаны и успешно апробированы почти
десять спецкурсов по различным проблемам российской истории предреволюционного стоA
летия. Как председатель факультетской учебноAметодической комиссии, она является активA
ным участником разработки ряда программ по учебным дисциплинам, типовой программы
по «Истории России и Украины», множества учебноAметодических указаний по обеспечеA
нию управляемой учебной работой студентов. Под ее руководством и при непосредственном
участии создано более 20 многоцелевых электронных учебных проектов, внедренных в учебA
ный процесс. Как никто другой, Вера Васильевна целенаправленно и эффективно используA
ет новые информационноAкоммуникационные технологии, модульноAрейтинговую систему
и т. д. В научном плане она сконцентрирована на проведении научных исследований в облаA
сти истории России XIX — начала ХХ в., руководила разработкой научноAисследовательской
темы «Российское общество в XIX — начале XX в.: эволюция национальных, региональных и
социокультурных отношений». Автор более 120 опубликованных работ, подготовила пять
кандидатов наук по тематикам эволюции российского образования в XIX — начале XX в.

Одна из учениц Веры Васильевны, Ершова Ольга Игоревна, в 2005 г., после окончания асA
пирантуры, защитила кандидатскую диссертацию на тему «Политика российского правительA
ства в области начального образования во второй половине XIX в. (на материалах белорусA
ских губерний Виленского учебного округа)». Молодой доцент уже более десяти лет работает
на кафедре в качестве совместителя: преподает курсы «История России и Украины (первая
половина XIX в.)», «История России и Украины (вторая половина XIX — начало XX в.)», «УниA
верситетоведение», спецкурсы «Развитие социальной сферы в дореволюционной России»,
«Политика российских властей в области образования (XIX — начало XX в.)». НаучноAисслеA
довательские интересы лежат в области изучения истории правительственной политики в
социальной сфере и в сфере образования в Российской империи конца XVIII — начала XX в.
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Долго пустовавшую «нишу» специалиста в области древнерусского периода (после ухода
из БГУ в начале 1950Aх гг. профессора А. П. Пьянкова) уже почти 15 лет «заполнил» доцент
Степан Николаевич Темушев. Питомец кафедры уже в годы студенчества проявил несомненA
ный талант историкаAисследователя: в соавторстве с братом, Виктором Николаевичем, он
победил в университетском конкурсе научных работ им. В. И. Пичеты. После окончания маA
гистратуры, а затем аспирантуры в 2002 г. была успешно защищена диссертация на тему «ГеA
незис и эволюция института верховной власти в славянских раннефеодальных государствах
(VII—XII вв.)» (научный руководитель профессор О. А. Яновский). А на 2017 год намечена
защита докторской диссертации, в которой будут обобщены факты, версии, теории о генезиA
се налоговоAданнической системы Древней Руси. Автор более 250 публикаций, в том числе
двух монографий и более 50 учебных пособий. В область научных интересов входит изучение
генезиса и развития государственности славянских народов, политических институтов ДревA
ней Руси, включая институт верховной (княжеской) власти и налоговоAданническую систеA
му. Он активно занимается исторической географией и картографией, в этом направлении
поддерживает широкие международные связи с историками России, Украины, Польши. ИсA
торикAмедиевист неоднократно представлял свои исследования на международных конфеA
ренциях в России, Польше, Чехии. Креативный исследователь проявляет себя неординарA
ным педагогом: много лет ведет занятия в Лицее БГУ, руководит студенческим научным кружA
ком, читает на всех отделениях факультета общий курс истории России и Украины с древнейA
ших времен до начала XVII в. Но главное — автор ряда учебников для школ республики по
истории российского средневековья и по истории Беларуси. Степан Николаевич президентA
ский стипендиат, дважды лауреат президентской премии за успехи в работе с одаренными
детьми.

Доцент Алексей Викторович Мартынюк на кафедре много лет работал совместителем и вот
уже два года ее докторант. Он, будучи студентом, специализировался на кафедре по древнеA
русской истории, затем окончил в Германии Бохумский университет и защитил там диссерA
тацию, в которой рассмотрел историю монголов и их завоевательных походов на Русь через
призму визуального отображения военноAполитических процессов того периода в летопиA
сях, хрониках и др. Сейчас подготовил к защите докторскую диссертацию, в которой на униA
кальном источниковом материале европейских архивов прослеживает средневековые полиA
тические и династические связи между представителями правящих династий Руси и Европы.
Разумеется, в педагогической практике Алексей Викторович на кафедре «отвечает» за спецA
курсы в русле своих научных интересов.

После окончания аспирантуры с 2006 г. на кафедре работает Григорий Алексеевич Пета!
ченко — кандидат исторических наук, доцент. Сферой его педагогической деятельности явA
ляются общие курсы «Великая Отечественная война советского народа в контексте Второй
мировой войны» и «Университетоведение», которые он читает на ряде факультетов БГУ, а
также спецкурс «Генезис советской высшей школы 1918—1929 гг.» — для студентов, специаA
лизирующихся по кафедре истории России. В 2013 г. защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Пролетаризация советской высшей школы (1918—1929 гг.)» (научный руководитель
О. А. Яновский). В 2014 г. на основе проведенного исследования была издана монография
«Советская высшая школа 1918—1929 гг. История повседневности». В круг научных интереA
сов исследователя входят история развития советской высшей школы в современной РосA
сии и Беларуси, развитие советского государства и общества в годы НЭПа.

В 2009 г. по кафедре были защищены две разноплановые диссертации выпускницами
аспирантуры. И обе выпускницы сразу пополнили штат коллектива. Марина Алексеевна Ша!
басова под руководством профессора В. И. Меньковского исследовала тему «АнглоAамериA
канская историография политической истории России (1991—1999 гг.)». Став кандидатом
наук, заинтересовалась проблемами истории СССР 1917—1939 гг., «переходными» процесA
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сами в современной России, теорией посткоммунистической трансформации в 1990Aе гг.,
разрабатывает тему «Американские журналисты в СССР в 1920Aе — 1930Aе гг.». В 2014 г. моA
лодой ученый проходила стажировку в Университете Индианы в Блумингтоне (США) по
стипендиальной программе Фулбрайт, затем участвовала в программе обмена Basercan+ и
преподавала в Хельсинкском университете (Финляндия), а в 2016 г. прошла стажировку в
Центре российских и евразийских исследований в г. Уппсала (Швеция). М. А. Шабасова
преподает общий курс «История России и Украины (1917—1939 гг.)», специальные курсы
«Политические и экономические преобразования в РФ (1991 г. — н/в)» и «Российская поA
литика на постсоветском пространстве (1991 г. — н/в)». Ее однокашница по учебе в аспиA
рантуре Елена Казимировна Шимак после успешной защиты кандидатской диссертации на
тему «Западный вектор внешней политики России и дипломатия Римской курии (1478—
1582 гг.)» (научный руководитель О.А. Яновский) и недолгой преподавательской работы на
кафедре находится в отпуске по уходу за ребенком, став счастливой мамой четырех детей.

С 2010 г. совместителем на кафедре работает Андрей Николаевич Максимчик. В 2013 г. он
защитил кандидатскую диссертацию по теме «Присоединение Северного Кавказа к России
в историографии XIX — начала XXI в.» (научный руководитель О. А. Яновский). На X ЮбиA
лейном международном конкурсе научных работ по кавказоведению и южноAроссийскому
регионоведению имени Ю. А. Жданова, проводимом Южным федеральным университетом,
рукопись диссертации была отмечена дипломом в номинации «Молодые ученые». На истоA
рическом факультете молодой исследователь читает курс «Великая Отечественная война соA
ветского народа в контексте Второй мировой войны», специальный курс по узловым проA
блемам истории и интерпретации Кавказской войны, в котором акцент сделан на анализе
историографии и источников по данной проблеме, представлении исторической памяти в
контексте современных процессов на Кавказе. В настоящее время Андрей Николаевич, расA
полагая уникальными источниками, готовит монографию по истории Кавказского военноA
исторического музея и судьбах его коллекций.

Представление кафедры истории России было бы неполным без упоминания Натальи
Алексеевны Гонтаренко — можно сказать, бессменного руководителя всей организационноA
методической работы, делопроизводства, составления и перманентного переоформления всей
массы кафедральных дел, планов, отчетов, записок и т. д. Она — центр притяжения не только
преподавателей кафедры, но, без преувеличения, многих сотрудников факультета. Ее проA
фессионализм безоговорочно признается как руководством факультета, так и многочисленA
ными проверяющими по линии аудита, мониторинга и прочих форм отслеживания «бюрокA
ратического совершенства» работы главной университетской учебноAнаучной структуры, коей
является кафедра. Безупречное состояние делопроизводства — результат высокоорганизоA
ванного труда и личной ответственности Натальи Алексеевны.

Таким образом, есть все основания считать, что за почти двадцатилетний путь развития
кафедры истории России не только восстановлены важнейшие научноAпедагогические параA
дигмы, которые исповедовало первое поколение университетских россиеведов и украинисA
тов, но и определен ряд новых. Сложился творчески работающий коллектив, в котором индиA
видуальные научные устремления гармонично сопряжены с главным предназначением кафедры
как важного центра по изучению истории столь близких Беларуси стран и народов, а главное —
как центра подготовки новых поколений высококлассных специалистов.

О. А. Яновский, заведующий кафедрой истории России
Белорусского государственного университета
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К 95KЛЕТИЮ ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
УНИВЕРСИТЕТА имени Я. А. КОМЕНСКОГО В БРАТИСЛАВЕ

Из истории кафедры всеобщей истории философского факультета
Университета имени Я. А. Коменского в Братиславе

Âсеобщая история как научная и образовательная специализация составляет интегральA
ную часть философского факультета Университета имени Я. А. Коменского в БратислаA

ве с момента его возникновения. Ее основатель, профессор Ян Гейдлер, специалист по всеобA
щей истории Нового времени посвятил первую лекцию теме «Европа после Великой франA
цузской революции». С того момента прошло уже 95 лет и столько же преподается всеобщая
история на философском факультете. До 1950 г., когда на факультете были образованы каA
федры, направление всеобщей истории представляли отдельные курсы и семинары, препоA
даваемые штатными или внештатными профессорами. С 1921 г. преподавали на философA
ском факультете в должности профессора всеобщей истории доктор Милан Годжа, професA
сор славянской истории Нового времени, и доктор Ян Гейдлер, профессор всеобщей истории
Нового времени. Профессор Ян Гейдлер был одним из восьми профессоров, которые составA
ляли первый профессорский коллектив Университета имени Я. А. Коменского.

Изначально образовательный процесс основывался на уровне семинаров отдельных проA
фессоров университета, с 1952 г. в Университете имени Я. А. Коменского была установлена
система отдельных кафедр. Кафедра всеобщей истории как самостоятельная единица возA
никла в 1964 г. До этого существовала объединенная кафедра истории, истории Словакии и
всеобщей истории, со специализациями вспомогательных исторических дисциплин и архиA
вного дела, и археологии. Эти направления также постепенно отделились и создали собственA
ные кафедры: кафедра археологии возникла в 1993 г., а кафедра архивоведения и вспомогаA
тельных исторических дисциплин возникла 1 января 2000 г.

С момента возникновения кафедры пост заведующего кафедрой занимали профессора —
Ян Дубницкий, Эмилиан Ставровский, Бранислав Варсик, Самюэл Гамбел; доценты — МаA
риан Складаны, доктор Богуслав Глава, профессор Татьяна Штефановицова, доктор ФранA
тишек Вишвадер, доцент Павол Валахович, профессор Мирослав Даниш. В настоящий моA
мент кафедру возглавляет доцент Винцент Муцска.

Всеобщая история преподавалась и развивалась как научноAисследовательский профиль
на философском факультете Университета имени Я. А. Коменского от самого начала следуюA
щими преподавателями и научными сотрудниками: историю Древнего мира преподавали
профессора: Владимир Грох, Войтех Ондроух и Татьяна Пишутова. С 1983 г. преподает истоA
рию Древнего мира доцент Павол Валахович, специализирующийся на истории последних
двух столетий Римской империи.

Традицию преподавания восточноевропейской истории с особым уклоном на историю
славянских народов обеспечивали всемирно известный историкAславист, неоднократный
министр правительств Первой Чехословацкой республики, и премьерAминистр ЧехословаA
кии в 1935—1938 гг., автор оригинальной геополитической концепции федерализации СредA
ней Европы, профессор Милан Годжа, профессор Евген Перфецкий, профессор Йозеф МаA
сурек, профессор Эмилиан Ставровский, профессор Богуслав Глава, а в настоящее время —
профессор Мирослав Даниш и доцент Александр Рандин.

Средневековую историю стран Западной Европы преподавали на философском факульA
тете доцент Рудольф Голинка, профессора Франтишек Граус и Бранислав Варсик. До недавA
него времени преподавали на кафедре доценты Мариан Складаны и Зюзана Шевчикова, коA
торая специализировалась главным образом на истории средневекового искусства. В совреA
менности эти курсы читают доцент Винцент Муцска и доктор Даниэла Грнчиарова.
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Преподаванию и изучению всеобщей истории Нового вреA
мени посвятили свою жизнь уже упомянутый профессор Ян
Гейдлер, а также в межвоенный период профессор Йозеф БоA
ровичка, после Второй мировой войны — профессор БранисA
лав Варсик, в 1960Aе гг. — профессор Акош Паулины, позже —
доцент Микулаш Писх, а в современности — доцент Ярмила
Бобокова.

Всемирную историю ХХ в. стали преподавать на философA
ском факультете сразу после Второй мировой войны. ПрепоA
давателями были профессора Й. Боровичка и Милош ГосиоA
ровски, доктор Иван Долежал, впоследствии — Самуэл ГамA
бел, доцент Штефан Зеленак и доцент Герта Ткадлечкова. В 1990Aе гг. на этой специализации
работали доцент Франтишек Вишвадер и доктор Петер Сараз. В настоящий момент историю
ХХ в. преподает ведущий специалист по исследованию Второй мировой войны и Холокоста в
Словакии профессор Эдуард Нижнянский, доктор Эва Шкорванкова, а сюжеты советской
истории — доцент Александр Рандин.

С 1996 г. на кафедре работал доктор Александр Авенариус. С его приходом на кафедре
возникла новая специализация «Византология», которая развивается и до настоящего моA
мента. Ученик А. Авенариуса, доцент Мартин Гурбанич, продолжает его дело.

Кроме упомянутых коллег на кафедре преподают доцент Вилиам Кратохвил, специалиA
зирующийся на проблематике методики преподавания истории и создания исторических
учебников, и доктор философии Лукаш Рыбар, сфера исследовательских интересов которого
охватывает историю стран Кавказа, Средней Азии и Ирана.

Сотрудники кафедры помимо преподавания занимаются и научными исследованиями:
их публикации можно найти в словацких и заграничных исторических журналах и сборниA
ках, регулярно выходят монографии. Многоплановость издательской и публикационной деA
ятельности кафедры обусловлена сотрудничеством с многочисленными партнерскими инA
ституциями. На 2017 г. запланирован проект издания сборника публикаций, посвященным
истории белорусскоAсловацких отношений в сфере политики, общественных связей и кульA
туры. Одним из партнеров публикационной деятельности кафедры на протяжении послеA
дних лет активно выступает Collegium Historicum. Помимо ниже приведенных научных сборA
ников кафедра издает и собственные учебные тексты и курсы лекций, а также научные моноA
графии.

В настоящее время кафедра всеобщей истории издает журналы в сериях:
Historica — сборник издается совместно с кафедрой словацкой истории и кафедрой арA

хивоведения и специальных исторических дисциплин, это один из самых продолжительA
ных сборников философского факультета. В серии вышло уже 50 выпусков (периодичность —
раз в год), где публикуются работы не только членов вышеназванных кафедр, но и коллег с
других партнерских институций (другие университетские профильные кафедры, ИсторичеA
ский институт Словацкой академии наук), а избранные части дипломных исследований выA
пускников кафедры.

Acta historica Posoniensia — с 2001 г. кафедра всеобщей истории — издает сборник Acta
Historica Posoniensia в двух сериях: периодической и монографической. В его формате публиA
куются исследования сотрудников кафедры, выступления с научных конференций, органиA
зованных кафедрой, и монографии, подготовленные сотрудниками кафедры. Отдельные сборA
ники выходят в рамках самостоятельной миниAсерии Judaica et Holocaustica, которая посвяA
щена истории центральноAевропейского еврейства и Холокоста.

Bibliotheca Alexandrina — сборник Bibliotheca Alexandrina — рецензируемый научный ежеA
годный периодический сборник, он обладает разветвленной рубрикацией (статьи, рецензии
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и новости науки, в отдельных издания — публикации документов, обзоры) и другими проA
фессиональными формальными критериями. Сборник публикует исследования по древней
истории и смежным областям (древняя филология, история повседневности, экономичесA
кая, социальная история, история культуры и т. д.), охватывающим период от самых старших
культур Древнего Востока до 1453 г., делая главный акцент на истории античности и византоA
логических исследованиях.

Byzantinoslovaca — периодическое издание, выходящее раз в два года, серия открыта в 2006 г.
Ориентировано на публикацию исследований по истории и культуре Византийской импеA
рии, ее контактам с другими странами и особенно с византийским культурным влиянием
среди славянских народов. Сборник выходит в рамках византологического семинара на каA
федре всеобщей истории. У истоков издания стоит основатель словацкой византологии проA
фессор Александр Авенариус (1942—2004), многолетний сотрудник Исторического институA
та Словацкой академии наук, который воспитал целую плеяду современных словацких исA
ториков.

В составе кафедры всеобщей истории действует семинарская библиотека, которая приA
надлежит к старейшим специализированным библиотекам на факультете, собирающая свои
фонды с момента основания философского факультета в 1921 г. Библиотека включает около
50 тыс. единиц научной литературы по словацкой и всемирной истории, вспомогательным
историческим дисциплинам, археологии и другим смежным наукам. В ней содержатся как
базовые учебники и учебные комплексы, так и монографии, документальные издания, комA
плекты сборников и журналов. Большая часть фондов библиотеки уже описана в электронA
ном каталоге, облегчающем поиск по авторам и ключевым словам.

Кафедра всеобщей истории как одно из старейших подразделений философского факульA
тета Университета имени Я. А. Коменского в Братиславе является одной из самых влиятельA
ных институций, развивающих историческую науку и популяризирующих историческое знаA
ние в Словацкой Республике.

Лукаш Рыбар, преподаватель кафедры всеобщей
истории философского факультета Университета
имени Я. А. Коменского в Братиславе (Словакия),
доктор философии

Перевод со словацкого языка доцента кафедры
истории южных и западных славян БГУ В. В. Репина
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БЕЛОРУССКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ЧЕШСКОЙ
ИСТОРИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

Àлена Маркова родилась в 1978 г. в Минске, окончила факультет гуманитарных наук КарA
лова университета в Праге. Преподаватель кафедры исторической социологии факульA

тета гуманитарных наук Карлова университета, доктор истории.
Основным направлением научной деятельности Алены Марковой является изучение проA

цессов нациоформирования в Центральной и Восточной Европе ХХ—ХХI вв., а также проA
цессов советской национальной политики раннего СССР, теоретических вопросов нации,
национализма и национальной идентичности.

В центре исследовательского интереса Алены Марковой находится прежде всего новейшая
история Беларуси. Изучение феномена белорусского национального движения и белорусской
национальной политики советского периода стало результатом ее долгого и плодотворного
сотрудничества с ведущим теоретиком национализма, выдающимся чешским ученым, професA
сором Мирославом Грохом, неоднократно указывающим на уникальность процессов белорусA
ского нациоформирования раннего советского периода в европейской истории.

А. Маркова активно продвигает белорусскую проблематику в чешской академической и
исследовательской среде. Одним из первых таких проектов стало проведение в июле 2006 г. в
стенах Карлова университета Первой Международной научноAисследовательской конференA
ции «Пути к национальному возрождению: белорусская и чешская модели», посвященной
вопросам беларуского и чешского возрождения ХIX и XX вв. По материалам конференции
был издан одноименный сборник материалов «Cesty k národn�mu obrozen�: běloruský a český
model», составителем которого выступила А. Маркова. Следующим этапом на научном пути
стало более глубокое изучение процессов советского нациоформирования в БССР, приведA
шее к выходу первой в своем роде концептуальной монографии, посвященной советской наA
циональной политике белорусизации, проходившей в БССР на протяжении 20Aх гг. ХХ в.
Исследование «Sovětská bělorusizace jako cesta k národu: iluze nebo realita?» вышло в 2012 г. в
Праге в издательстве «Lidové noviny». В книге анализируются процессы проведения нациоA
нальной политики в сфере образования и государственного административного аппарата межA
военной БССР. Исследование, написанное по белорусским материалам из фондов НациоA
нального архива Республики Беларусь, представляет своему читателю новый теоретикоAмеA
тодологический взгляд на политику белорусизации и советского нациообразования в целом.

Новое, значительно расширенное исследование «Шлях да савецкай нацыі. Палітыка беA
ларусізацыі, 1924—1929» в 2016 г. было подготовлено уже специально для белорусского читаA
теля. В книге затрагивается проблематика белорусской модели нациоформирования, в том чисA
ле связанные с этими процессами трудности в продвижении белорусского языка в период проA
ведения национальной политики в БССР 20Aх гг. ХХ в. Одновременно рассматривается модель
новой белорусской национальной идентичности, возникающей в период белорусизации.

Помимо изучения проблематики белорусской национальной истории А. Маркова учаA
ствует в ряде проектов, посвященных исследованию коллективной памяти и национальной
идентичности, преподает и участвует во многих образовательных программах Карлова униA
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верситета. Алена Маркова активно сотрудничает с историческим факультетом БГУ, участвуя
в консультировании и экспертизе работ белорусских молодых ученых. В сентябре 2016 г.  на
историческом факультете БГУ она выступила с открытой лекцией «Теоретические рамки бе>
лорусизации» и приняла участие в Первой белорусско>чешской исторической конференции
«Чешско>белорусские культурные, общественные и научные связи в XIX—XX вв.».

Значительное внимание Алена Маркова уделяет подготовке нового поколения молодых
исследователей, многие из которых под ее руководством успешно начали собственную ака>
демическую карьеру. Некоторые из студенческих работ, написанных под ее руководством, в
2016 г. были номинированы на премию им. Бернардо Больцано за лучшую дипломную работу
с выдающимся творческим и научно>исследовательским потенциалом в области гуманитар>
ных наук, ежегодно присуждаемую выпускникам Карлова университета.

Алена Маркава

БЕЛАРУСКАЯ МОВА, LINGUA NON GRATA.
 АГІТАЦЫЯ ЗА БЕЛАРУСКУЮ МОВУ НА ВЁСЦЫ

ПАДЧАС БЕЛАРУСІЗАЦЫІ

Аналізуюцца агітацыйныя кампаніі ў падтрымку адкрыцця беларускіх школ (г. зн. школ з беларускай
мовай навучання), якія праводзіліся ў БССР у 1920>х гг. Агіткампаніі з’яўляліся складовай часткай нацы>
янальнай палітыкі беларусізацыі, што адбывалася ў БССР на працягу 1924—1929 гг. Разгледжаны стра>
тэгіі і метады правядзення асобных агітацыйных кампаній (на прыкладзе раёнаў Гомельскай губерні), а
таксама зваротная рэакцыя на гэтыя кампаніі з боку агітаваных сялян.

This paper is dealing with the agitation campaigns led in favor of opening Belorussian schools (i. e. schools
teaching in Belorussian) in Belorussian rural areas during the 1920s. These agitation campaigns were a part of the
nationalities policy of the so�called Belorussization (biełarusizacyja), conducted on the BSSR territory in the years
1924—1929. The strategies of campaign organizers are being studied (such as the preliminary evaluations of the
given region’s linguistic particularities, the agitator’s persuasion tactics, etc.) as is also the reception of these
campaigns by the peasants themselves.

Ключавыя словы: беларусізацыя; міжваенны перыяд; БССР; беларуская мова; нацыянальная ідэнтыч>
насць; савецкія агітацыйныя кампаніі.

Keywords: belarussization; interwar period; BSSR; belarussian language; national identity; soviet agitation
campaigns.

Íацыянальную палітыку беларусізацыі можна назваць адной з самых значных падзей
міжваеннага перыяду беларускай гісторыі. Падчас беларусізацыі, якая праводзілася ў

Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы (БССР) на працягу 1924—1929 гг., адбыва>
ліся актыўныя нацыятворчыя працэсы, у рамках якіх прадугледжвалася распрацоўка бела>
рускай мовы і яе прасоўванне ў грамадстве, стварэнне новай мадэлі нацыянальнай ідэнтыч>
насці, падтрымка нацыянальна арыентаваных навуковых даследаванняў і мастацкай твор>
часці. У рамках каранізацыі, якая праводзілася разам з беларусізацыяй, прадугледжвалася
фарміраванне новых навуковых, культурных, партыйных і кіраўнічых беларускіх эліт.

Алена Маркова — доктор истории, преподаватель кафедры исторической социологии факуль>
тета гуманитарных наук Карлова университета в Праге. E>mail: ale.markova@email.cz
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Характэрнай асаблівасцю 1920Aх гг. было тое, што стварэнне беларускай савецкай дзяржаA
вы (БССР) фактычна апярэдзіла развіццё масавага нацыянальнага руху. Працэсы, распачаA
тыя ў рамках беларусізацыі 1920Aх гг., па сваім характары адпавядалі працэсам фарміравання
мадэрнай нацыі, узнікаючай з існуючай да гэтага моманту этнічнай групы. Cпасылаючыся на
тэорыю Энтані Сміта, можна гаварыць аб тым, што адбываўся інтэнсіўны працэс пераходу ад
этнічнай катэгорыі (ethnic category) да этнічнай супольнасці (ethnic community (ethnie)) [1, с. 270—
296]. Пры гэтым тагачаснае беларускае грамадства адпавядала вызначанаму Смітам паняццю
этнічнай катэгорыі, а не этнічнай супольнасці. Характэрнай рысай такога грамадства была
пераважаючая этнічная, нават лакальная, а не нацыянальная ідэнтычнасць [1, s. 270—296]. На
ідэнтычнасць да значнай меры ўплывала і розная канфесійная прыналежнасць беларусаў, якая
неаднойчы вызначала і іх нацыянальную тоеснасць. Як вядома, беларусыAкаталікі часта лічылі
сябе палякамі, а праваслаўныя беларусы — рускімі, чым таксама замаруджваўся і без таго паA
вольны і складаны працэс фарміравання беларускай нацыі.

У выніку інтэнсіўных працэсаў русіфікацыі і паланізацыі беларуская мова выціскалася з
грамадскага дыскурсу (школьнай адукацыі, набажэнстваў і г. д.), дзе яе выкарыстанне зводзіA
лася да мінімуму — беларуская мова ўжывалася галоўным чынам у прыватнай камунікацыі.
Беларуская мова адсутнічала і ў школах, прызначаных для мясцовага беларускага насельніцA
тва, якое часта так вучылася асновам пісьменнасці на рускай або польскай мове.

Да 1917 г. агульная колькасць школ на тэрыторыі Беларусі заставалася нязначнай, і для
пераважнай большасці сялянскага насельніцтва даступнымі былі толькі пачатковыя школы і
некаторыя вучэльні. Не існавала таксама абавязковай школьнай адукацыі. Навучанне на беA
ларускай мове стала магчымым толькі пасля скасавання забароны выкарыстання нацыянальA
ных моў у школах царскай Расіі, якое адбылося ў 1905 г. Выкладаць паAбеларуску, аднак, дазA
валялася толькі на занятках Закона Божага. Права вывучэння роднай мовы ў якасці самастойA
нага прадмета ў школах заходніх губерняў Расіі ў маі 1905 г. атрымалі толькі палякі і літоўцы
[2, s. 135]. Адкрыццё ж беларускіх школ і надалей было забаронена. Першая беларуская пачатA
ковая школа адкрылася ў Вільні  ў 1915 г., гэты дазвол быў атрыманы ад нямецкай акупацыйA
най улады. 1 студзеня 1916 г. была адкрыта першая беларуская гімназія [2, s. 140].

Пасля ўтварэння БССР беларуская мова, разам з рускай, польскай і ідыш, атрымала ў 1921 г.
статус дзяржаўнай і ад 1924 г. абвяшчалася «прыярытэтнай мовай зносін паміж дзяржаўнымі,
прафесіянальнымі і грамадскімі ўстановамі і арганізацыямі» [3, c. 129]. Мелася на  ўвазе мэта
забяспечыць прыярытэт развіцця і прасоўвання беларускай мовы ў галіне асветы, адукацыі,
дзяржаўнага апарату. Пры пераводзе на беларускую мову ці адкрыцці новых беларускіх школ
часта паўставала спрэчнае пытанне мовы навучання беларускіх вучняўAкаталікоў. Беларускае
карэннае насельніцтва на аснове сваёй прыналежнасці да каталіцкага веравызнання часта
лічыла сябе палякамі, а таму часта дамагалася стварэння школ менавіта з польскай мовай
навучання. Вясковае каталіцкае насельніцтва, як правіла, карысталася дзвюма мовамі — у
будныя дні размаўляла «папросту», ці паAбеларуску, а ў святочныя дні гэтыя сяляне намагаA
ліся размаўляць на змешанай польскаAбеларускай гаворцы, якую некаторыя ўніверсітэцкія
выкладчыкі жартоўна называлі мовай «казацкай» [4, c. 123].

Пра гэты факт згадвалася ў лісце ЦК КП(б)Б, накіраваным у 1924 г. маскоўскаму кіраўA
ніцтву. У ім адзначалася, што «пераважная большасць каталіцкага насельніцтва Беларусі —
карэнныя беларусы, роднай мовай якіх ёсць беларуская, польскую ж мову патрабуюць каталA
іцкія святары падчас выканання насельніцтвам [рэлігійных] абрадаў і трэбаў. У выніку гэтага
фанатычна настроеная частка насельніцтва імкнецца да польскай мовы, хоць і размаўляе паA
беларуску» [5, c. 111]. Таму ў пытанні навучання дзяцей беларускага каталіцкага насельніцтва
Народны камісарыят асветы БССР кіраваўся прынцыпам прыярытэту іх роднай (беларускай)
мовы [5, c. 111]. Пра тое, што роднай мовай насельніцтва, якое ў дадзеным рэгіёне лічылася
палякамі, была сапраўды мова беларуская, часта згадвалася і ў іншых справаздачах аб правяA
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дзенні беларусізацыі [6, арк. 87; 7, арк. 89, 96 адв.; 8, арк. 22]. У некаторых акруговых справаA
здачах, якія ўтрымліваюць статыстычныя звесткі аб нацыянальным складзе акругі, акрамя
слупка «беларусы» ў табліцах, як правіла, указваецца і дадаткавы слупок «беларусыAкаталікі»,
які, як можа здацца, не мае дачынення да нацыянальнасці [7, арк. 86, 95]. У БССР у сярэдзіне
1920Aх гг. жыло каля 200 тыс. беларусаўAкаталікоў [9, c. 69].

Вырашэнне пытання мовы навучання каталіцкіх вучняў было падрыхтавана ўжо на стуA
дзеньскім пленуме ЦК КП(б)Б у 1925 г. Меркавалася, што ўсе польскія школы для беларускіх
каталікоў, што дзейнічаюць, будуць паступова пераведзены на навучанне паAбеларуску.
Польская мова заставалася толькі ў якасці абавязковага прадмета [10, c. 7]. З гэтай мэтай стваA
раліся спецыяльныя камісіі, якія складаліся з інспектара сацыяльнага выхавання, інспектара
польскай культуры (полькультуры) і, нарэшце, намесніка культурнаAасветнай дзейнасці раA
ённага выканаўчага камітэта [11, арк. 31 адв.]. Пераход школ на беларускую мову не адбываўA
ся гвалтоўна, з ім павінны былі пагадзіцца бацькі вучняў [12, c. 62]. Пры гэтым аптымальным
лічылася растлумачыць бацькам і насельніцтву ўвогуле прычыны пераходу школы на родную
мову [11, арк. 31 адв.]. Што да новых школ для дзяцейAкаталікоў, то навучанне ў іх мусіла
весціся ўжо паAбеларуску [13, с. 168; 14, c. 93].

Легітымнасць такога рашэння пацвярджалася шэрагам фактаў. У справаздачы аб дзейA
насці Полацкай акружной Нацыянальнай камісіі за красавік, май і чэрвень 1926 г. прыводзіA
ліся выказванні настаўнікаў мясцовай польскай школы. Настаўнікі адзначалі, што дзеці не
разумеюць польскай мовы. Створаная спецыяльная камісія выявіла, што хоць насельніцтва ў
акрузе і вызнае каталіцкую веру, але ў нацыянальным плане яно не польскае, а беларускае.
«Між іншым, — пісалася ў гэтай справаздачы, — для “пасьпешнасці ў працы” нават Вульскі
ксёндз усе казанні і гутарку праводзіць на беларускай мове, паводле яго слоў, праводзіць гуA
тарку мовай “Тараса на Парнасе”, мовай “Нашай Нівы”» [7, арк. 104].

У паведамленні Аршанскай акружной Нацыянальнай камісіі яе супрацоўнік пералічваў
наступныя цяжкасці, якія ўзнікаюць падчас працы з польскім насельніцтвам СтарадарожA
скага раёна: «ПаAпершае, апошняе [польскае насельніцтва] нязначным лікам параскідана па
раёне. ПаAдругое, некаторыя з польскага насельніцтва польскай мовы нават не разумеюць»
[6, арк. 440]. «Падобныя выпадкі можна часта сустрэць на Полаччыне і ў Гомельшчыне, г. зн.
як ва ўсходніх, так і ў заходніх рэгіёнах рэспублікі» [7, арк. 104; 15, арк. 263—263 адв.].

На беларускую мову пераводзілася справаводства сельскіх саветаў. Так, у вёсках ФашчаўA
ка і Княжыцы Магілёўскай акругі справаводства спачатку вялося паAпольску, а ў 1926 г. было
пераведзена на беларускую мову. Прычынай было тое, што «большасць насельніцтва гэтых
сельсаветаў складаюць беларусыAкаталікі, якіх да гэтага часу лічылі палякамі... Акруговая НацA
камісія ўхваліла, дзеля поўнай ліквідацыі гэтых непаразуменняў, прыняць меры да выяўленA
ня чыста польскага насельніцтва з мэтаю палепшання пастаноўкі абслугоўвання апошняга»
[7, арк. 56].

Характэрна, што ні ў адным з паведамленняў аб дзейнасці сярод нацменшасцей не згадваA
ецца іх канфесійная прыналежнасць, г. зн. веравызнанне прадстаўнікоў латышскай, літоўA
скай, рускай, яўрэйскай ці іншых нацыянальнасцей. Інфармацыя аб наяўнасці беларускіх каA
талікоў у рэгіёне амаль заўсёды разглядалася як фактар, з якім звязвалася паспяховасць ці,
наадварот, непаспяховасць беларусізацыйных мерапрыемстваў, а канкрэтна мера паспяховасці
ўжывання польскай мовы ў школах і сельскіх саветах. Падобныя выпадкі атаясамлення сябе з
пэўнай нацыянальнасцю на аснове рэлігійнай прыналежнасці, як гэта часта здаралася ў выA
падку самавызначэння беларусаўAкаталікоў, у тагачаснай Беларусі сярод прадстаўнікоў іншых
нацыянальнасцей не сустракаліся.

Пераконваць у неабходнасці адкрыцця беларускіх школ трэба было і беларускае насельA
ніцтва, якое часта дамагалася навучання ў школах на рускай мове. Асабліва гэта датычылася
далучаных да БССР у 1924 і 1926 гг. новых беларускіх раёнаў. Такія агітацыйныя кампаніі было
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неабходна праводзіць адразу па некалькіх прычынах. Адной з прычын было тое, што ў выніку
многіх неспрыяльных умоў, папярэдняй шматгадовай русіфікацыі і паланізацыі беларускія
сяляне не лічылі сваю мову нечым вартасным, што адрознівае іх ад іншых народаў і можа
быць прадметам нацыянальнай ідэнтычнасці або нават гонару. Яны не лічылі, што беларусA
кая мова можа хоць неяк дапамагчы ім у дасягненні «лепшага жыцця». Беларуская мова не
магла дапамагчы ў спрашчэнні зносін з рускамоўнымі дзяржаўнымі ўстановамі ці чыноўніA
камі, дасягненні лепшай сацыяльнай мабільнасці ці кар’еры, не кажучы ўжо пра сацыяльную
непрэстыжнасць беларускай мовы і яе носьбітаў.

Іншым разам беларускія сяляне нават не ведалі, што размаўляюць па!беларуску, што мова,
якой яны карыстаюцца кожны дзень, — гэта не нейкая мясцовая гаворка тутэйшых мужыкоў
ды ўсіх тых, каму лёс наканаваў нарадзіцца селянінам, а што гэта самая што ні на ёсць сапраў!
дная мова, якая нават займае сваё паўнавартаснае месца сярод іншых, і не толькі славянскіх,
моў, што на гэтай мове пішуцца вершы, апавяданні і нават навуковыя даследаванні. Менавіта
гэта і намагаліся данесці да сялян «тыя прыезджыя людзі» — інспектары і агітатары, што прыA
язджалі на вёску з прапановай адкрыць беларускую школу. Згаданая сітуацыя была невыпадA
ковай. У выніку татальнай непісьменнасці, немагчымасці атрымання навучання на роднай
мове, а таксама зусім яшчэ нядаўняй забароны друку і распаўсюджання беларускіх выданняў,
амаль поўнай адсутнасці беларускай мовы ў грамадскай прасторы, нешматлікасці праслойкі
нацыянальнай інтэлігенцыі і шэрагу іншых прычын сяляне не маглі ведаць, што іх тутэйшая
гаворка — насамрэч беларуская мова (і ўвогуле адна з моў). Такая на першы погляд парадаксальA
ная, а іншы раз нават кур’ёзная сітуацыя яшчэ будзе згадвацца ў артыкуле.

У час, калі ў Мінскай акрузе стаўленне сялян да адкрыцця беларускіх школ было большA
менш індыферэнтным [16, арк. 73, 79, 80], на далучаных у рамках узбуйнення тэрыторыях
сустракаліся выпадкі, калі «нацыянальна несвядомыя» сяляне дамагаліся навучання ў шкоA
лах на рускай мове. Яны тлумачылі гэта тым, што дзеці паAбеларуску ўжо размаўляюць і заA
мест гэтага павінны ў школе вывучыць «панскую» (ці «гарадскую») мову, г. зн. мову рускую.
Беларуская ж мова ў іх уяўленні, як ужо згадвалася, была мовай «простай», «вясковай» і «муA
жыцкай», а таму не варта было вывучаць яе ў школе [8, арк. 22; 17, c. 144]. У лісце ў рускамоўA
ную «Сялянскую газету» жыхары Гомельскага раёна, напрыклад, пісалі, што «сяляне вельмі
незадаволены школай і навучаннем [паAбеларуску], на школу глядзяць насмешліва. Калі гаA
ворка заходзіць пра школу, сяляне кажуць: “Хай бы тую школу лепей закрылі, чым такая наA
вука!”» [15, арк. 295].

Паводле аўтараў надрукаванага ў «Асьвеце» за май 1926 г. артыкула «Беларуская культурA
наAасветная справа на Гомельшчыне», дзе апісвалася некалькі падобных выпадкаў, такое стаўA
ленне звычайных беларускіх сялян Гомельшчыны было выклікана іх «нацыянальнай несвяA
домасцю». «Несвядомасць» заключалася ў тым, што сяляне не ведалі, што яны беларусы, і
лічылі сябе перадусім «тутэйшымі» людзьмі без якойAнебудзь канкрэтнай нацыянальнасці
[17, c. 144]. Менавіта таму было неабходна «шмат затраціць часу і працы на паясняльную камA
панію сярод насельніцтва» [17, c. 144]. Гэта кампанія павінна была растлумачыць мясцоваму
сялянству, чаму культурныя і асветныя ўстановы пераводзяцца на беларускую мову і ў чым
заключаецца сэнс нацыянальнай палітыкі. Адначасова трэба было паказаць, што навучанне
на роднай мове больш зразумелае [17, c. 144].

У гэтай сувязі сакратар ЦК КП(б)Б і выбітны камуністычны дзеяч таго часу А. Крыніцкі
адзначаў, што «ў адносінах да рабочага і селяніна наш галоўны шлях — гэта шлях тлумачэння,
перадусім тлумачэння справай, дэманстрацыя: неабходна паказаць здабыткі літаратуры, даць
тэатральную трупу на беларускай мове, песню на беларускай мове, даць добрую зразумелую
беларускую газету — вось наша галоўная лінія, якой мы трымаемся на вёсцы і ў горадзе» [18].

АгітацыйнаAпапулярызатарскія кампаніі праводзіліся таксама на тэрыторыі тых раёнаў з
этнічна беларускім насельніцтвам, якія на той момант яшчэ знаходзіліся ў складзе РСФСР.
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Гэтыя раёны ўваходзілі ў склад Гомельскай губерні (Гомельскі, Рэчыцкі, Клінцоўскі і НаваA
зыбкаўскі раёны), якая належала да РСФСР. Падчас другога ўзбуйнення Беларусі ў 1926 г.
Гомельскі і Рэчыцкі раёны былі далучаны да БССР, а Навазыбкаўскі і Клінцоўскі раёны па
шэрагу палітычных прычын так і засталіся ў складзе РСФСР [19]. На тэрыторыі ўсіх раёнаў
пражывала параважна беларускае насельніцтва, і беларусізацыйная дзейнасць тут ажыццяўA
лялася яшчэ да іх далучэння да БССР.

Адкрыццю беларускай школы часта папярэднічала згаданая вышэй агітацыйная кампаA
нія. «Варта адзначыць, — гаварыў у снежні 1925 г. на пасяджэнні Калегіі Рады нацыянальных
меншасцей Губернскага аддзела народнай асветы РСФСР у Гомелі яе старшыня Гальмшток, —
што ўлічваць погляд насельніцтва і чакаць, калі насельніцтва само папросіць беларускую
школу, нельга. Калі нават настаўнік працуе ў школе, чуе беларускую мову вучняў і нават сам
часам пачынае размаўляць паAбеларуску, але не заўважае гэтага, не можа разабрацца ў тым, на
якой мове размаўляюць дзеці (бо многія настаўнікі яшчэ ніколі не бачылі ніводнага беларусA
кага падручніка і беларускай кнігі), дык як у гэтым можа разабрацца насельніцтва? Таму неA
абходна пачаць тлумачальную дзейнасць сярод актыву вёскі, сярод шырокіх слаёў сялянства,
знаёмячы іх з беларускай кнігай і беларускай газетай у хацеAчытальні і г. д.» [15, арк. 265 адв. —
266]. Такога ж погляду прытрымліваўся і сакратар Калегіі В. Смігельскі, які адначасова быў
актыўным карэспандэнтам часопіса «Асьвета». Перад адкрыццём беларускай школы ён раіў
праводзіць агіткампаніі сярод мясцовых настаўнікаў, на акруговых педагагічных радах, сярод
актыву вёскі, мясцовых камуністаў.

З прычыны таго, што мясцовае насельніцтва часта не атаясамлівала сябе з беларускай мовай
і было пераканана ў тым, што як самастойная мова яна ўвогуле не існуе (часам сяляне нават
свядома адмаўляліся лічыць беларускую мову сапраўднай мовай, таму што яна нібыта «нязгA
рабная», «мужыцкая»), катэгарычна не рэкамендавалася ўзнімаць пытанне адкрыцця ці пеA
раводу школы на беларускую мову адразу на пачатку вясковага сходу. Галасаванню аб пераA
ходзе на беларускую мову абавязкова мусіла папярэднічаць асветнаAтлумачальная гутарка [15,
арк. 267]. У адваротным выпадку гэта магло прывесці да непажаданых вынікаў. Інспектар
Клінцоўскага раёна Беларускай секцыі Гомельскага губаддзела народнай асветы РСФСР, наA
прыклад, адзначаў, што на адным з вясковых сходаў пытанне аб пераводзе школы на беларусA
кую мову было пастаўлена адразу, без папярэдняй растлумачальнай працы сярод вяскоўцаў.
У выніку «насельніцтва, не ведаючы, што беларуская мова ёсць яго родная мова, вядома, праA
галасавала супраць» [15, арк. 284 адв., арк. 291—294 адв., 297—298].

Здаралася, што памылка агітатара палягала на няведанні беларускай мовы ім самім, і гэта
выклікала недавер сялян да ўсёй кампаніі. Падчас агітацыі за беларускую школу ў Рэчыцкім
раёне, што вялася на рускай мове, адзін з супрацоўнікаў мясцовага валаснога выканкама, наA
прыклад, атрымаў ад сялян такое пытанне: «Што гэта за беларуская мова, скажы нам штоA
колечы паAбеларуску», — на што агітатар адказаў, што сам не ведае нічога паAбеларуску. Урэшце
гэта ў выніку беспаспяховая кампанія завяршылася другім лагічным пытаннем з боку сялян:
«Як жа ты гаворыш нам пра тое, чаго і сам не ведаеш?» [17, c. 175]. Часам прычынай фіяска
агітатара было непераканаўчае чытанне паAбеларуску, няправільнае вымаўленне, выкліканае
няведаннем мовы [17, c. 175]. АсветнаAтлумачальнай дзейнасці, як правіла, папярэднічала
шчыльнае вывучэнне таго раёна, дзе планавалася адкрыццё беларускіх школ. Гэта даследаA
ванне іншы раз амаль нічым не адрознівалася ад звычайнага палявога антрапалагічнаAэтнаA
графічнага даследавання. Для вызначэння нацыянальнасці жыхароў рэгіёна вывучалася не
толькі іх мова, але і побыт, штодзённасць. Праводзілася назіранне за вучнямі на занятках, з
дзецьмі вяліся размовы на беларускай мове (напрыклад, аб іх штодзённасці і г. д.), чыталіся
ўрыўкі з беларускіх падручнікаў, а потым дзяцей прасілі пераказаць пачутае, запісвалася і анаA
лізавалася гаворка дзяцей у прыватнай камунікацыі (як правіла, у сям’і), аналізаваліся пісьмоA
выя працы вучняў і г. д. [15, арк. 268].
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Даследчыкі мелі магчымасць размаўляць з насельніцтвам на кірмашах, на вясковых схоA
дах, у хатахAчытальнях і ўвогуле ў час штодзённай працы. Пры даследаванні планавалася праA
весці ноч у сялянскай сям’і, ноч з сялянамі на полі і інш. [15, арк. 268—268 адв.]. Акрамя таго,
неабходна было распытаць настаўнікаў мясцовых школ пра мову дзяцей на занятках. ДаследA
чыкаў асабліва цікавілі заўважаныя настаўнікамі праблемы моўнай практыкі вучняў (падобA
ныя, напрыклад, да тых, якія згадвала настаўніца адной з мясцовых школ: «Вельмі складана
навучыць дзяцей размаўляць паAруску — перашкаджае іхняя беларуская мова» [15,
арк. 268 адв.]). Часам сустракаліся цікавыя адказы саміх вучняў. На пытанне інспектара, ці
адна і тая ж расліна бульба і картофель, вучань адказаў так: «Бульба — гэта ў нас, у Дубраўцы,
а картопля — гэта ў вас, у горадзе» [15, арк. 268 адв.].

Вернемся да аналізу дзейнасці Калегіі Рады нацыянальных меншасцей Гомельшчыны.
У разгляданым вышэй дакладзе В. Смігельскага падкрэслівалася, што пасіўнасць ці недастатA
ковая актыўнасць пры вырашэнні пытання пераводу сярэдніх школ на беларускамоўнае наA
вучанне з’яўляецца контрпрадуктыўным: «Мы не збіраемся сядзець і чакаць, пакуль наш беA
ларускі селянін папросіць нас перавесці школу на родную матчыну мову вучняў. БеларусуA
селяніну трэба не толькі растлумачыць, расказаць, але і на практыцы (напрыклад, на рабоце
школы на матчынай мове) паказаць, што дзеці на сваёй роднай мове вучацца лягчэй, што вуA
чань хутчэй развіваецца ў беларускай школе, хутчэй засвойвае грамату. Неабходна, каб усе
супрацоўнікі падтрымалі гэтую дзейнасць ва ўсіх яе напрамках, толькі тады беларусAселянін
зразумее гэта і папросіць школу на беларускай мове. А спадзявацца і чакаць, што селянін сам
усё гэта ўсвядоміць, што селянін валодае метадалагічнымі і педагагічнымі ведамі — цалкам
памылкова» [15, арк. 266 адв.]. Таму Калегія рэкамендавала ладзіць асветніцкія гутаркі і лекA
цыі, ставіць п’есы з сюжэтамі з сялянскага жыцця і г. д. [15, арк. 266 адв. — 267].

Пераканаўчым і адначасова цікавым прыкладам эфектыўнасці такой стратэгіі на практыA
цы быў адзін са шматлікіх зваротаў сялян з просьбай адкрыць беларускую школу ў вёсцы НаA
вазыбкаўскага раёна, які спадаў да дзейнасці згаданай Калегіі Рады нацменшасцей (ліст быў
напісаны амаль праз год пасля правядзення кампаніі, 19 верасня 1926 г.). «Выслухаўшы дакA
лад т. Лапіцкага і чытанне беларускай літаратуры, актыў вёскі Сяроўка [далей ідзе пералік
асоб] пацвярджае, што жыхары нашай вёскі размаўляюць на беларускай мове, падобнай да
той, на якой напісаны прачытаны нам верш і артыкулы, і што навучанне нашых дзяцей на
роднай мове павінна быць нашмат лягчэйшым. Таму актыў лічыць патрэбным ажыццявіць
перавод школы, пачынаючы з першага класа, на беларускую мову» [15, арк. 259]. Акрамя таго,
вяскоўцы прасілі адкрыць хатуAчытальню, якая дзейнічала б на роднай мове і была б забяспеA
чана літаратурай і газетамі на беларускай мове. Сяляне таксама прасілі прыслаць супрацоўнA
іка (тагачасным словам «ізбача»), які б добра валодаў беларускай мовай.

У іншым паведамленні, напрыклад, згадвалася, што «ў хацеAчытальні [вёскі В. Шчарбінічы
Навазыбкаўскага раёна] была праведзена гутарка з сялянамі на беларускай мове, а таксама былі
прачытаныя два апавяданні з жыцця сялян…Сяляне былі зацікаўлены размовай і чытаннем і
сцвердзілі, што ім усё зразумела і што гэта напісана паAнашаму» [15, арк. 272]. Існуе і шэраг
іншых падобных паведамленняў, заяў, лістоў і водгукаў з іншых вёсак [15, арк. 269 адв., 273—
273 адв., 274, 278—279 адв., 281, 283; 17, с. 174—177].

Звесткі аб ходзе беларусізацыі Гомельшчыны ёсць у некаторых паведамленнях з мясцовых
адміністрацыйнаAвыканаўчых устаноў. Акрамя шматлікіх фактычных і статыстычных звесA
так, тут можна знайсці, напрыклад, вось такія заўвагі: «Практычны досвед з беларусізацыяй
школ у Гомельскім раёне пацвярджае правільнасць метаду [агітацыйнай кампаніі], таму што
пры пераводзе 17 школ нашага раёна на беларускую мову ніякіх канфліктаў не ўзнікла там,
дзе праца вялася паводле згаданага вышэй метаду» [15, арк. 290]. Тут таксама варта адзнаA
чыць, што агітацыйная і папулярызатарская дзейнасць адначасова праходзіла па ўсёй тэрыA
торыі Беларусі ці, паводле слоў акруговага камітэта КП(б)Б у Калініне, «растлумачыцельная
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праца сярод сяброў партыйнае, камсамольскае арганізацыі, а таксама і сярод шырокіх колаў
сялянства асноў нацыянальнага пытання праходзіла не спыняючысь» [6, арк. 300]. На камA
пактна акрэсленай тэрыторыі чатырох вызначаных беларускіх раёнаў Гомельшчыны (дакладA
ней, да канца 1926 г. — паветаў) можна лягчэй прасачыць за канкрэтнымі вынікамі агітацыйA
най стратэгіі ў форме адваротнай рэакцыі насельніцтва.

Агіткампаніі па папулярызацыі беларускай мовы праводзіліся таксама сярод настаўніцтA
ва. Галоўнай іх мэтай было «абудзіць [у настаўніках] нацыянальнае пачуццё» [20, арк. 109].
Настаўнікі мясцовых школ знаёміліся з беларускай мовай і беларускай педагагічнай, навукоA
вай і мастацкай літаратурай. У рамках ідэалагічнай старонкі кампаніі настаўнікі мелі азнаёA
міцца і з прынцыпамі нацыянальнай палітыкі, рэгулярна наведвалі лекцыі.

Водгукі настаўнікаў на беларусізацыйную кампанію часта амаль не адрозніваюцца па сваім
характары ад сялянскіх. На працягу цыкла лекцый, якія ў 1926 г. праводзіліся для педагогаў
Навазыбкаўскага раёна, настаўнікі не толькі знаёміліся з беларускай граматыкай, гісторыяй і
літаратурай, але і атрымлівалі беларускія кнігі. У выніку яны часта мянялі сваё дагэтуль негаA
тыўнае стаўленне да беларускай мовы. Адзін з настаўнікаў школы ў Карпілавічах, які яшчэ
ніколі не бачыў ніводнай кнігі, напісанай паAбеларуску, прачытаў за некалькі дзён усю «ГістоA
рыю беларускай літаратуры» Максіма Гарэцкага, «Кароткі нарыс гісторыі Беларусі» УсевалаA
да Ігнатоўскага і іншыя беларускія кнігі. У сувязі з гэтым ён падрыхтаваў уласную лекцыю пра
беларускую гісторыю і літаратуру, якую пасля прачытаў на пасяджэнні раённай педагагічнай
рады. Яго паведамленне было вельмі тыповым і прыгадвала часта здзіўленыя рэакцыі сялян:
«Я да гэтага часу не бачыў беларускае літаратуры. Сапраўды ж існуе аграмадная літаратура! Хто
б адважыўся ствараць літаратуру з нічога?! Значыць, ёсць мова беларуская і, стала быць, ёсць
самабытная беларуская культура» [21, с. 112—113; 22, с. 104—106].

Пасля правядзення кампаніі вясковыя настаўнікі часта ўжо пачыналі актыўна займацца
беларускай дзейнасццю [15, арк. 277]. Так, на Гомельшчыне пасля знаёмства з беларускай
мовай і культурай настаўнікі самі агітавалі за перавод шэрагу культурнаAасветных устаноў на
беларускую мову. Такім чынам яны дапамагалі дзейнасці агітатараў і супрацоўнікаў раённых
выканаўчых камітэтаў. Па меркаванні Беларускай секцыі Гомельскага ГубАНА, «вясковы наA
стаўнік у развіцці нацыянальнае культурнаAасветнае працы сярод беларускага насельніцтва
Гомельшчыны адыграў галоўную ролю» [17, с. 148]. На канферэнцыях і  нарадах настаўнікі
неаднойчы падкрэслівалі «некультурнасць і несвядомаAадмоўны ў значнай часткі жыхарства
погляд на беларусізацыю і беларускую мову, як на мову “мужыцкую”, “вясковую”» [17, c. 147].
Гэта ў значнай меры перашкаджала прасоўванню беларусізацыі.

Да разваг аб неабходнасці правядзення папярэдніх агітацыйных і растлумачальных камA
паній сярод мясцовага сялянства перад адкрыццём беларускай школы далучыліся і настаўнікі.
У пастанове з пасяджэння педагагічнага савета настаўнікаў Навазыбкаўскага раёна, якое адA
былося 27 красавіка 1926 г. і прысвячалася пытанням беларускай школы, напрыклад, адзнаA
чалася, што, «уважаючы на несвядомасць жыхарства, неабходна ў першую чаргу настаўніцтву
павесці паясняльную кампанію, ствараючы грамадскі настрой навокал беларускае працы,
апіраючыся галоўным чынам на актыў сяла... Практычны пераход школ на беларускую мову
павінен адбыцца ў тых школах, дзе грунт будзе даволі падрыхтаваны» [17, c. 147].

Падчас агітацыі за адкрыццё беларускай школы падкрэслівалася, што ў наступным годзе
гэты раён пяройдзе ў склад БССР, а таму веданне беларускай мовы будзе неабходным [15,
арк. 281]. Пасля пераводу мясцовых школ на беларускую мову паляпшалася агульная паспяA
ховасць вучняў, што неаднойчы зазначалі і школьныя інспектары. «Адзначыць, што перавод
на беларускую мову Вязакскай і Чамярышскай школ даў станоўчыя вынікі: дзеці лягчэй асA
войваюць грамату, бегла пераказваюць прачытаны тэкст і г. д. Сярод насельніцтва неабходна
правесці доўгатэрміновую кампанію па папулярызацыі навучання на роднай мове» [15,
арк. 262]. «Канстатаваць, што паспяховасць вучняў у школах, пераведзеных на беларускую
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мову, ва Уваравіцкай і Чачэрскай воласцях павысілася» [15, арк. 255], — вось тыповыя прыкA
лады паведамленняў мясцовых інспектараў раённых аддзелаў народнай асветы  [7, арк. 87,
133 адв.; 15, арк. 256, 282]. Падобныя водгукі можна знайсці ў справаздачах з іншых акруг.

Вучні, часта незалежна ад сваіх бацькоў, горача віталі навучанне паAбеларуску, асабліва
гэта тычылася вучняў сярэдніх і малодшых класаў. Беларуская мова для вясковых вучняў была
знаёмай і роднай мовай штодзённасці, таму яе прысутнасць у школе шчыра віталася. Тыповы
прыклад — прынцыповая змена стаўлення вучняў да беларускай мовы падчас паслядоўнай
беларусізацыі навучання. Як у гэтай сувязі адзначаў адзін з педагогаў, «цяпер не прыходзіцца,
як калісь, чуць гэтакія пытанні: “Чаму гэта мы вучым беларускую мову?”. Наадварот, ёсць
выпадкі, калі вучні звяртаюцца да настаўнікаў, пытаючы, чаму яны выкладаюць свае прадмеA
ты паAрасійску» [23, c. 128]. Адзін з настаўнікаў сярэдняй школы горада Сянно, напрыклад,
зазначаў, што многія вучні ў школе ўжо не здзіўляюцца, як гэта часта робяць іх дарослыя бацькі,
чаму яны вучацца на беларускай мове. Вучні ўжо свядома лічылі сябе беларусамі і пачыналі
актыўна размаўляць паAбеларуску [24, c. 66], яны валодалі беларускай мовай намнога лепш за
настаўнікаў, а таму часта дапамагалі ім знаходзіць правільныя выразы ці словы, з задавальA
неннем рыхтавалі беларускія п’есы з сюжэтамі са штодзённага вясковага жыцця, складалі
ўласныя апавяданні паAбеларуску, пісалі і дэкламавалі вершы.

Паводле некаторых настаўнікаў, выкладанне паAбеларуску дакладных прадметаў паляпA
шала паспяховасць, асабліва ў малодшых класах. Настаўнікі неаднойчы адзначалі, што дзеці
іншых меншасцей — напрыклад, яўрэйскія — вельмі ахвотна вывучаюць беларускія краязA
наўчыя прадметы і часта нават паказваюць лепшыя вынікі, чым беларускія дзеці [25, c. 134].

У старэйшых класах стаўленне да беларускай мовы было ўжо не такім прыязным. Часта гэта
было выклікана тым, што вучні ўжо пэўны час вучыліся паAруску (перадусім у новадалучаных
раёнах). Адчуваліся востры недахоп адпаведных падручнікаў і кваліфікаваных настаўнікаў, якія
б валодалі беларускай мовай на патрэбным узроўні. Не была дастаткова распрацавана і спецыA
яльная тэрміналогія, без якой нельга было абысціся ў навучальным працэсе.

Агітацыйныя кампаніі ў падтрымку адкрыцця беларускіх школ на вёсцы былі неад’емнай
часткай нацыянальнай палітыкі беларусізацыі, якая праводзілася ў БССР на працягу 1924—
1929 гг. Агіткампаніі праводзіліся сярод мясцовага сялянства і настаўніцтва, пасля чаго наA
стаўнікі і вучні часта самі распачыналі беларускую дзейнасць. Як сведчаць матэрыялы агітA
кампаній, мясцовае беларускае насельніцтва часта не ўспрымала беларускую мову як сваю
родную і не атаясамлівала сябе с беларускай нацыянальнасцю або беларускай ідэнтычнасцю.
Часта сяляне вызначалі сваю нацыянальную прыналежнасць на аснове рэлігійнай (правасA
лаўнай або каталіцкай) канфесіі, а не мовы, на якой яны размаўлялі ў сваёй штодзённасці.
БеларусыAкаталікі часта патрабавалі адкрыцця школ з польскай мовай навучання. Адной з
прычын непрыхільнага стаўлення да адкрыцця беларускіх школ сярод сялянства быў нізкі
ўзровень сацыяльнай прэстыжнасці беларускай мовы, якая лічылася мовай вёскі. Беларуская
мова не была для сялян мовай сацыяльнай мабільнасці, а сімвалічную каштоўнасць яна мела
перадусім для нешматлікай праслойкі нацыянальнай інтэллігенцыі. Агітыцыйныя кампаніі ў
падтрымку беларускіх школ на вёсцы падчас правядзення беларусізацыі адыгралі значную
ролю ў папулярызацыі і прасоўванні беларускай мовы ў галіне школьнай адукацыі.
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