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ПРЕДИСЛОВИЕ

Â очередном выпуске научного сборника исторического факультета Белорусского госу�
дарственного университета редколлегия, как и прежде, стремилась соблюсти некую

научную гармонию как между российской и славянской тематикой, так и внутри этих двух
«блоков». Разумеется, приоритетной была и остается белорусская история. Она исследуется
нашими авторами в тесном контексте с российской и славянской проблематикой. Поэтому
восьмой выпуск открывается статьями доцента Л. Л. Михайловской и профессора В. А. Фе�
досика, в которых по�своему, в разных тематико�хронологических ракурсах как раз и про�
слеживается единство исторического пути, пройденного славянской христианской цивили�
зацией.

Белорусский «акцент» номера усилен статьями А. Г. Кохановского, С. Л. Луговцовой,
А. Е. Веремейчик и других уже состоявшихся ученых, а также молодых исследователей.
Обратим внимание, что 2013 г. является юбилейным в связи с 150�летием событий, которые
можно оценить для Беларуси одновременно как пафосные, так и трагические. Редколлегия
не могла обойти своим вниманием ни столь знаковые 1863—1864 гг., ни образ Константина
Калиновского, ни научное осмысление противоречивой историографической традиции. Осо�
бенно важным стал поиск путей для объективного прочтения тех событий за счет новых
источников в противовес перманентной политической заангажированности как причин, хода
и итогов восстания, так и его героев и антигероев. Три материала данного номера, посвящен�
ные восстанию 1863—1864 гг., различные по замыслу и информационно�смысловому напол�
нению, едины в своей научно�взвешенной позиции.

Одновременно редколлегия сочла необходимым обратить внимание читателя на острые
проблемы истории славян XX в. в Карпато�Дунайском регионе. Публикуемые материалы,
подготовленные на основе новых оригинальных источников, в какой�то степени приоткрывают
завесу над сложной политической игрой, которую вели здесь европейские государства нака�
нуне и в годы Второй мировой войны. К проблематике же истории Первой мировой войны,
100�летие начала которой грядет в 2014 году, редколлегия обращается, публикуя статью моги�
левского историка Д. С. Лавриновича.

Редколлегия по�прежнему стремилась в значительной степени учесть творческие инте�
ресы белорусских славистов и россиеведов, но при этом выдержать ранее определенную
стратегию «толстого» научного журнала: публиковать работы, которые в своем тематическом
разнообразии едины источниковой доказательностью и взвешенной научной позицией авто�
ров. Как и в предыдущих номерах, на страницы 8�го выпуска приглашены наши зарубежные
коллеги из России, Украины, Чехии, с которыми историки БГУ поддерживают тесные твор�
ческие отношения. Научный сборник, хорошо структурированный по ряду разделов и на�
правлений, традиционно открыт для всех авторов, которые занимаются российскими и сла�
вянскими историческими исследованиями.

Редколлегия
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Л. Л. Михайловская

ТЕВТОНСКИЙ ОРДЕН В ЕВРОПЕЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ (XIV — первая четверть XVI в.)

Показана проблема взаимодействия теократического государства Тевтонского ордена и светских
политических структур Восточной и Центральной Европы — Польши, Великого княжества Литовского,
Чехии, Венгрии, Московского государства и Священной Римской империи. Исходной позицией авто�
ра является характеристика Ордена как вассальной по отношению к Священной Римской империи
структуры. Хронологическое пространство исследования охватывает XIV — первую четверть XVI в. —
от образования орденского государства в Пруссии до его трансформации в светское Прусское герцог�
ство. Главное место занимает освещение политической и военной экспансии крестоносцев в Балтий�
ском регионе, а также дипломатических контактов Ордена и соседних государств. Раскрывается вли�
яние орденского фактора на процесс формирования и развития восточноевропейских монархий.

The article deals with the interaction of the theocratic state of the Teutonic Order and secular political
structures in Eastern and Central Europe — Poland, the Grand Duchy of Lithuania, Czechia, Hungary,
Moscow State and the Holy Roman Empire. The starting point of the article is the author’s description of the
Order as a vassal of the Holy Roman Empire. The investigation covers the period from the 14th century till the
first quarter of the 16th century — that is from the formation of the Order’s State in Prussia till its transformation
into a secular duchy of Prussia.  The main place in the article takes the description of political and military
expansion of the Crusaders in the Baltic region as well as diplomatic contacts of the Order and its neighbor
states. The article also reveals the impact of the Order on the formation and development of monarchies in
Eastern Europe.

Ключевые слова: Тевтонский орден, крестоносцы, Пруссия, Ливония, Жемайтия, Поморье, уния.

Keywords: Teutonic Knights, Crusaders, Prussia, Livonia, Samogitia, Pomorie, union.

Ñо времени своего основания (1198) Тевтонский орден (Орден Пресвятой Девы Марии
Тевтонской) позиционировался как немецкий орден и являлся вассалом Священной Рим�

ской империи. В этом статусе он входил в ее политическую структуру, был призван осуществ�
лять ее экспансионистскую идеологию и защищать ее геополитические интересы, целью
которых было создание мировой державы и вселенской церкви. Римская империя, возрож�
денная германскими королями, претендовала на статус «сверхдержавы», призванной обра�
тить в христианство и объединить весь вселенский мир [1, с. 7]. Император (Rex Romanorum),
оспаривая папские полномочия, выступал также как глава христианства (Caput Christinitatis).

Концепция религиозно�политического единства Европы утратила смысл уже в XII в.,
когда западноевропейские государства шли к централизации, а в Восточной Европе сформи�
ровались и приняли христианство Великая Моравия, Чехия, Польша, Киевская Русь, сами
выступающие в роли миссионеров. С этого времени политика Священной Римской империи
сводится к территориальной экспансии и попыткам навязать вассальную зависимость со�

Михайловская Людмила Львовна  — доцент кафедры истории южных и западных славян Белорус�
ского государственного университета, кандидат исторических наук. E�mail: mihailovskayall@yandex.ru
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седним государствам. Орудием этой политики являлись рыцарские ордена, опиравшиеся на
политические связи и материальные ресурсы Империи.

С конца XIII в. после подчинения и колонизации Пруссии и создания на ее территории
собственного автономного государства с централизованной системой управления и разветв�
ленной экономической структурой Тевтонский орден активно включился в комбинации ев�
ропейской политики, военные и дипломатические акции. Его главной целью была дальней�
шая экспансия в Балтийском ареале. После инкорпорации ордена меченосцев (1237), пере�
несения резиденции великого магистра в Прибалтику (в Мариенбург, 1303) и захвата Гданьско�
го Поморья (1309) Тевтонский орден стал играть заметную, а в ряде случаев определяющую роль
в европейских политических отношениях, особенно в Центральном и Восточном регионах. По
мере укрепления Ордена его роль приобретала все более самостоятельный характер и не все�
гда совпадала с интересами Империи. В то же время после ослабления Ордена вследствие
военных поражений XV — начала XVI в. и развития внутренних деструктивных процессов
(распространение реформационных учений, активизация бюргерской оппозиции) Империя
фактически лишает его материальной помощи и идеологической поддержки [2, гл. 2].

Основным фактором политического развития Центральной и Восточной Европы в XIV—
XV вв. была ликвидация удельной раздробленности и формирование национальных госу�
дарств, которые шли на смену средневековым структурам, представленным духовно�рыцар�
скими орденами и Ганзейским союзом. Европа стояла «на пороге Нового времени», и возни�
кающие монархии, определяя свои границы и международный правовой cтатус, неизбежно
должны были столкнуться с геополитическими интересами Ордена. Поэтому вполне законо�
мерно, что военные и политические конфликты между Польшей, Великим княжеством Ли�
товским (далее ВКЛ. — Л. М.), Москвой, Чехией, Венгрией и Священной Римской импери�
ей, а зачастую и внутренние процессы в этих государствах замыкались на Ордене. Как
самостоятельная политическая сила Орден принимал участие во всех важнейших европей�
ских событиях, осуществляя религиозное, военно�политическое давление или дипломати�
ческий нажим на развитие соседних держав.

Из всех рыцарских объединений Тевонский орден являлся самой мощной структурой как
в военно�политическом, так и в экономическом отношении. Тесные династические и поли�
тические связи с Империей, широкие привилегии и покровительство Ватикана создавали
благоприятные условия для его развития и позволяли после провала крестовых походов в
Палестине проводить активную наступательную политику в Балтийском регионе. Постав�
ленное в зависимость от императоров папство содействовало распространению христиан�
ской миссии на восток от Эльбы. Испытанным средством христианизации были крестовые
походы [3]. В результате «вендских» походов (1147, 1160), были завоеваны земли бодричей и
лютичей. На месте славянского Бранибора было образовано Бранденбургское маркграфство
(1157), сыгравшее заметную роль в истории Центральной Европы. В результате этих походов
был открыт путь для крестоносной экспансии и миграции на Восток.

Созданию прочного фундамента орденского государства в значительной степени способ�
ствовала деятельность Германа фон Зальца — непревзойденного дипломата, изощренного
политика и выдающегося воина (великий магистр 1209—1239). Орденские хроники пове�
ствуют о нем в исключительно апологетичном стиле, а Петр Дусбург приписывает ему готов�
ность пожертвовать собственным глазом ради процветания Ордена [4, с. 15—16]. Именно при
нем Орден получил самые большие за всю свою историю привилегии и крупные владения в
Польше, Германии, Венгрии, Ливонии и Пруссии [5, с. 26]. В. Урбан считает, что история
Тевтонского ордена на самом деле начинается не Третьим крестовым походом, а избранием
великим магистром Германа фон Зальца (1210) [6, с. 17].

С Германом фон Зальца связано переселение тевтонских крестоносцев в Европу. В 1217 г.
он вместе с венгерским королем Андреем II отправился в крестовый поход. По его инициа�
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тиве Андрей II пригласил тевтонских рыцарей для защиты от половцев. Однако рыцарей не
устраивала пассивная роль наемников, защищавших границу. Воюя с половцами, они быст�
ро захватывали новые территории, возводили замки, создавая плацдарм для дальнейших
завоеваний. Когда же папа взял земли Ордена под свою защиту, превратив их фактически в
свой феод (1222), Андрей II под давлением знати изгнал Орден. К тому же после битвы на
Калке (1222) половцы, разгромленные монголами, попросили у Андрея II пристанища, и в
услугах рыцарей он больше не нуждался, поскольку рыцари были подобны «мыши в сумке,
змее за пазухой» и угрожали не расширить, а сузить границы королевства [6, с. 24].

В 1217 г. папа Гонорий III объявил крестовый поход против прусских язычников, на земли
которых претендовал князь Конрад I Мазовецкий. Два крестовых похода (1222 и 1223) польских
князей в земли пруссов закончились безрезультатно. В 1226 г. Конрад попросил помощи у
тевтонских рыцарей, и их первая партия прибыла в Мазовию. К 1230 г. закончились все
переговоры. В состав Тевтонского ордена был инкорпорирован польский рыцарский орден
«Братьев рыцарской службы Христу в Пруссии», известный как Добжинский. Соответственно
Добжинская земля, которой он владел, перешла тевтонским рыцарям. Кроме того, для вы�
полнения христианской миссии в Пруссии тевтонские братья получили во временное пользо�
вание (на 20 лет) обширный плацдарм — Хелминскую и Нешавскую земли, что было закреп�
лено княжеским привилеем 1230 г. («Крушвицкий дар») [7, с. 151—152; 8, с. 82].

Князь Конрад рассчитывал на то, что прусские земли, завоеванные крестоносцами, он
присоединит к своему уделу. Но условия мазовецкого князя мало устраивали гроссмейстера
Германа фон Зальца. В 1226 г. фон Зальца, «хитрая лиса», добился от императора Фридриха II
Штауфена «Золотой буллы», которая предоставляла Ордену автономию и передавала ему в
собственность все осуществленные или потенциальные завоевания на землях пруссов. Это
была своего рода гарантия дальнейшей свободы действий крестоносцев в Прибалтике [4,
с. 17—20; 8, с. 82]. Еще раньше (1221) специальным привилеем Орден был взят под опеку
императора и освобожден от всех податей и повинностей. В 1234 г. Орден получил папскую
буллу, в которой все завоевания крестоносцев в Пруссии объявлялись «собственностью свя�
того Петра» и передавались Ордену в вечное владение. Соглашаясь на переход в собствен�
ность крестоносцев завоеванных прусских земель, Конрад полагал, что за ним останутся
верховные права на эти земли. Однако никакого договора об этом заключено не было, чем
впоследствии и пользовалась орденская дипломатия [9, с. 34]. Таким образом, попытки мазо�
вецких князей использовать Тевтонский орден как орудие своего продвижения на восток
превратили его в троянского коня, силы которого были направлены против самой Польши.
По замечанию Э. Лависса, «тот день, когда Конрад Мазовецкий, признавая свое бессилие,
призвал тевтонских рыцарей против Пруссии, подготовил падение Польши» [10, с. 30].

Два фактора определяли геополитические приоритеты Ордена в Прибалтике — Поморье
и Жемайтия. Вопрос о принадлежности Балтийского поморья присутствует в польской исто�
рии в качестве константы. Возникнув в X в. и периодически обостряясь, он сохранял акту�
альность и в Новейшее время. Никогда не представляющее самостоятельной политической
силы, Поморье всегда являлось ключевым объектом интересов соседей — Польши, ВКЛ,
Дании, Священной Римской империи и в течение столетий оставалось зоной военных кон�
фликтов. Стратегические интересы Тевтонского ордена также лежали в акватории Балтийс�
кого моря, где пересекались многочисленные торговые пути и откуда можно было контроли�
ровать Северо�Западный и Центральный регионы Европы.

Балтийское поморье представляло особый исторический и этнический регион, располо�
женный вдоль южного берега Балтийского моря, который по течению Лабы разделялся на
Восточное (Гданьское или Надвислянское) и Западное (Щецин, Волин, Колобжег). В поли�
тическом отношении обе части Поморья представляли собой переходную ступень между
племенной федерацией и монархией и состояли из отдельных земель. Часть этих земель
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управлялась князьями, часть являлась республиками. Власть великого князя всего Поморья
была очень ограниченной. Республиканское устройство являлось формой существования и
развития городов�республик, таких как Волин, Щецин. Выгодно расположенные на балтий�
ском побережье, имея сильный флот, обустроенные удобными гаванями, портами и торгами,
эти города росли и процветали уже с IX в. [11, с. 97—192].

Поморье было заселено этнически родственными полякам племенами. С образованием
Великопольского княжества его правители считали регион сферой своего влиния. Неодно�
кратно Поморье входило в состав княжества — при Мешко I (960), основавшем Гданьск,
Болеславе Храбром (997), Болеславе III (1123), учредившем Поморское епископство в Воли�
не (1128) [12, с. 319—325, 346—348; 13, с. 36]. Польскому влиянию в Поморье угрожали
растущие немецкие марки — Бранденбург, Саксония, Мейсен. При отсутствии сильной
княжеской власти в Поморье, в условиях начавшейся раздробленности в Польше Западное
Поморье перешло под власть Священной Римской империи и превратилось в вассальное
герцогство (1181). Оно быстро подверглось германизации и стало называться Померанией.

Сходной была судьба и Восточного Поморья. В удельный период его принадлежность к
Польше была формальной, поскольку инкорпорация не была осуществлена. Там правила
собственная династия Собеславичей, боковая ветвь Пястов, последний представитель кото�
рой Мстивой II (?—1294) в ходе междоусобной борьбы заключил союз с маркграфами Бран�
денбурга. В качестве компенсации он обещал город и замок Гданьск, который в 1271 г. был
занят бранденбургским войском [7, с. 196]. В конце XIII в. в ходе объединения польских
земель между Польшей и Бранденбургом началась борьба за Гданьское побережье. В 1294 г.
великопольский князь Пшемыслав II (с 1295 г. король) на основании соглашения с Мстиво�
ем II присоединил к Восточному Поморью. Это был акт огромного политического значения,
символизировавший территориальное и политическое объединение польских земель.

Через год Пшемыслав II был убит агентами Бранденбурга. В течение последующих 10 лет
на польском троне сидели призванные малопольской знатью чешские короли, вассалы Им�
перии — Вацлав II (1300—1305), воспитанный при бранденбургском дворе, и его сын Вацлав
III (1305—1306). Следует отметить, что союзные отношения между Орденом, Чехией и Бран�
денбургом были установлены еще чешским королем Пршемыслом Отакаром II (1273—1278).
В 1254 г. союзники по призыву папы предприняли крестовый поход в Пруссию. Там в 1255 г.
в честь Пршемысла Отакара магистр Тевтонского ордена Поппо фон Остерн заложил кре�
пость Краловец (Крулевец, Кёнигсберг, ныне Калининград) в нижнем течении реки Преголь
[4, с 84]. Возможно, действия Пршемысла Отакара II имели целью укрепить собственный
авторитет в глазах германских князей, поскольку он выступал претендентом на имперскую
корону, а возможно, стремился не допустить укрепления Польши в этом регионе.

Против чешских королей, опиравшихся в Польше на немецкий патрициат, выступила
оппозиция, требовавшая разрыва чешско�польской династической унии. Ее возглавил куяв�
ский князь Владислав Локетек (1305—1333, с 1320 король). За помощь в борьбе с ним Вацлав III
обещал бранденбургским маркграфам отдать Гданьское Поморье. Этот договор, во многом
обусловивший убийство Вацлава III (1306), имел катастрофические последствия для Польши.
Для отражения бранденбургской агрессии Владислав Локетек (по иронии судьбы он был
внуком князя Конрада Мазовецкого, пригласившего Орден на польские земли) в 1308 г.
обратился за помощью к Тевтонскому ордену, рыцари захватили Гданьский замок, вырезав
польский гарнизон, заняли город, а затем и все Поморье. Затем Орден выкупил у Бранден�
бурга права на Поморье. Его присоединение позволяло крестоносцам не только осуществ�
лять сухопутную связь с Империей, но и доминировать во всем регионе. Этот шаг был отве�
том Ордена на угрозу объединявшегося Польского королевства. Император Генрих VII также
«не мог позволить Ладиславу задаром использовать рыцарей ордена и его дружбу», тем более
предъявлять права на власть над Орденом. Наоборот, Орден усиливал налоги с Западной
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Пруссии и укреплял союз с Бранденбургами. Теперь тевтонские рыцари были уверены в том,
что «смогут одолеть любую польскую армию» [6, с. 71].

Так с помощью вассалов Империи — чешских Пршемысловцев, Бранденбурга и Тевтон�
ского ордена — была создана база для дальнейших захватов польских земель. Утрата Помо�
рья стала ударом для Польши, которая в период территориально�политического восстановле�
ния и на пороге экономического подъема была лишена выхода к морю. Что касается Тевтон�
ского ордена, то агрессия против христианского государства уничтожала его имидж как
защитника христиан от неверных и положила начало затяжному конфликту с Польшей.

Ситуация на западной границе Польского королевства была неблагоприятной. Она ха�
рактеризовалась быстрым усилением династии Люксембургов, представители которой в
XIII — начале XV в. занимали трон Священной Римской империи, Чехии, Венгрии. Это
были император Генрих VII (1308—1313), король Чехии Иоганн (1310—1346), император
Карл IV  (1347—1378) и одновременно король Чехии под именем Карла I (с 1346), император
Вацлав (1378—1400) и одновременно король Чехии под именем Вацлава IV (1378—1419),
император Сигизмунд (1433—1437) и одновременно король Венгрии (под именем Жигимонд)
(1387—1437) и король Чехии (1436—1437) [14]. Основой укрепления их экономического по�
ложения и политической власти была богатая Чехия. В 1327—1329 гг. чешский король Иоганн
Люксембургский был признан верховным сеньором всеми герцогами Силезии и Бреславль�
ским. Люксембурги претендовали на польский трон, покровительствовали Тевтонскому ор�
дену и уже по этим причинам являлись врагами Польши.

Чтобы стабилизировать внутриполитическую ситуацию, Владислав Локетек в январе 1320 г.
короновался королевской короной. Однако его титул не имел широкого признания. На меж�
дународной арене польским королем считался чешский Иоганн Люксембургский, который
называл Владислава I «краковским королем» и угрожал ему войной. Основанием для притя�
заний Иоганна Люксембургского была личная польско�чешская уния, в соответствии с ко�
торой Пршемысловцы (Вацлав II и Вацлав III) короновались польской короной, а Польша в
1300 г. была объявлена леном Империи [15, с. 24—25]. Поэтому международное положение
восстановленного королевства (Regnum Poloniae) было сложным. Объединение польских
земель вызывало сопротивление Тевтонского ордена, строившего планы экспансии в
польские земли, и его союзников — чешских Люксембургов и бранденбургских Виттельсба�
хов. Главной целью Владислава I Локетка стало возвращение Восточного Поморья.

Не имея ни денег, чтобы заплатить крестоносцам за их «услуги», ни сильного войска,
Владислав Локетек для разрешения конфликта с Орденом обратился в Авиньон, где в 1309—
1377 гг. находилась папская резиденция, к высшей судебной инстанции — папскому суду
[16]. Расчет на поддержку папы был вполне реальным. Польша находилась под особой опе�
кой Римской курии, поскольку она, как и ряд других государств (Дания, Англия, Швеция,
Норвегия), с середины XI в. выплачивала в папскую казну так называемый «денарий свя�
того Петра». За санкцию своей коронации Локетек увеличил его размеры втрое. Он также
согласился ввести в Польше инквизицию для борьбы с еретиками. Выплаты обременяли
польскую экономику, но были лучшим аргументом для обеспечения политической поддер�
жки государству. В Пруссии же никогда не собирали денария св. Петра, поскольку Тевтон�
ский орден отказался от выплат. «Принадлежа к церкви, эти рыцари ее не боятся» [10, с. 38,
17, с. 76]. В 1321 г. комиссия, назначенная папой, присудила вернуть Поморье Польше.
Однако орденская пропаганда и дипломатическая поддержка Бранденбурга и Люксембур�
гов усилили позиции крестоносцев. Они обжаловали это решение, и вопрос по существу
остался открытым.

Жесткая позиция Ордена вызвала изменения во внешнеполитической ориентации
Польши. Первоочередное значение для нее имел союз с папством. На протяжении целого
столетия — с момента коронационной петиции Владислава Локетека (1318) до начала XV в.
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политика пап была благоприятной для Польского государства. Другим союзником было Вен�
герское королевство, где с 1308 г. утвердилась Анжуйская династия, связанная с Пястами
родственными отношениями. Этот союз был направлен против общих врагов — Люксембур�
гов. Претензии чешского короля Иоганна Люксембургского, считавшего себя преемником
Пршемысловцев, на польский трон поддерживал его отец, германский император Генрих VII.
Польско�венгерский союз, подтвержденный браком дочери Локетека Елизаветы (Эльжбе�
ты) с королем Венгрии Карлом Робертом (1320), позднее трансформировался в династичес�
кую унию (1370—1382), разорванную из�за притязаний обоих государств на Галицкую Русь.
Наконец важнейшим союзником Польши стало ВКЛ, которому также угрожал Тевтонский
орден. В 1325 г. польско�литовский союз был скреплен браком дочери великого литовского
князя Гедимина Анны (Альдоны) и сына Владислава Локетека Казимира. Уже в 1326 г. литов�
ский отряд во главе с Давидом Городенским участвовал в польском походе на Бранденбург [4,
с. 185—186]. Наконец, вмешиваясь во внутренние дела Германии, Владислав Локетек под�
держивал выступления против императора его непокорных вассалов. Однако, несмотря на
эти усилия, вернуть Поморье не удалось.

В 1327 г. началась война Польши с Орденом, в союзе с которым действововал Иоганн
Люксембургский. Крестоносцы воевали с христианской державой за территории, которые
им не принадлежали. Военные действия сопровождались страшным разорением Польши.
Тактика великого магистра Лютера фон Брауншвейга (1331—1335) основывалась на нанесе�
нии максимально возможного ущерба противнику. Битва под Пловцами (1331), в которой
крестоносцы потерпели сокрушительное поражение, в военном отношении ничего не реши�
ла и не остановила орденскую агрессию. Только вмешательство папы на время прекратило
военные действия. В 1332 г. было заключено перемирие. Владислав Локетек умер в разгар
войны (1333), так и не добившись перелома в ходе военных действий.

Завершение конфликта с Орденом досталось в наследство его сыну Казимиру III Локете�
ковичу (1333—1370), вошедшему в историю с именем «Великий». Он продолжал объедини�
тельную политику отца правовыми и административными методами. Главным средством его
внешней политики стала дипломатия. Следует учитывать, что польско�орденский конфликт
стал важным аргументом в дипломатической игре европейских политиков, а Поморье —
разменной картой в ней. Поэтому в урегулировании польско�орденских отношений участво�
вали не только Польша и Орден, но также Чехия и Венгрия. Это была «игра трех королей», в
которой Иоганн Люксембургский и Карл Роберт выступали в роли арбитров [18, с. 48].

Польская сторона находилась в сложном положении и лавировала между Люксембурга�
ми, Виттельсбахами, Валуа и Орденом. При этом, как считают польские историки, главную
роль играли династические интересы [19, с. 132—133]. В предстоящих переговорах
Казимиру III противостояла коалиция крестоносцев, Люксембургов и бранденбургских Вит�
тельсбахов. Чтобы не допустить их совместного выступления, Казимир продлил перемирие с
Орденом до 1335 г. Со стороны польской дипломатии же было оказано давление на Иоганна
Люксембургского. Средством этого было прелиминарное соглашение с бранденбургским
маркграфом Людовиком Виттельсбахом, старшим сыном императора. Договор был подписан
во Франкфурте в мае 1335 г.  и обязывал не участвовать в союзах, противоречащих интересам
сторон. Людовик Бранденбургский полагал, что к договору присоединится и его отец, импе�
ратор. Соглашение предусматривало заключение брака между дочерью Казимира Елизаве�
той и другим сыном императора — Людовиком Младшим [18, с. 50].

Целью этих акций было стремление сделать союзника Бранденбурга, Иоганна Люксем�
бургского, более уступчивым в решении вопроса о польской короне. Цель была достигнута.
В мае 1335 г. в Сандомире при посредничестве венгерского короля Карла Роберта еще до
начала основных переговоров было достигнуто предварительное соглашение с Иоганном
Люксембургским о его отказе от прав на польскую корону. Со своей стороны Казимир III
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обязывался не вступать в союзы с третьей стороной, которые могли причинить вред Империи
и ее вассалам — Чехии и Бранденбургу. Это была победа дипломатии Казимира III.

Основные переговоры проходили в Вышеграде, в резиденции Карла Роберта в октябре —
ноябре 1335 г. Их целью было разрешение вопроса о государственной принадлежности Гдань�
ского Поморья и Куявской земли, а также завершение спора о польской короне между Кази�
миром III и Иоганном Люксембургским. Три короля подписали договор, по условиям которо�
го Иоганн Люксембургский отказывался от притязаний на польский трон за 20 тыс. коп
пражских грошей. Добжинская земля и Куявия возвращались Польше на правх вотчин в их
старых границах. Поморье оставалось за Орденом. Силезия переходила к Чехии.

Утрата Поморья была для Польши болезненной. Аграрная страна оказалась отрезанной от
моря и была обречена на системный кризис. Однако Казимир, как реалистичный политик,
понимал, что в существующих обстоятельствах невозможно добиться большего. Тевтонский
орден находился в зените своего могущества. Мариенбург стал столицей большого и сильно�
го государства, которое доминировало на Балтике и опиралось на политическую поддержку
Империи. Возможно, что именно потеря Поморья, вызывающая недовольство в шляхетских
кругах, привела Польшу к экспансии в Галицкую Русь. Польская историография неоднознач�
но оценивает внешнюю политику Казимира III, в частности экспансию в земли Руси, где
Польша сталкивалась с серьезными конкурентами — Венгрией и Литвой. Восточная экспан�
сия отвлекала Польшу от борьбы с главной опасностью, грозящей с запада, — Тевтонским
орденом [19, с. 35]. Кроме того, она порождала сепаратистские тенденции в среде малополь�
ской шляхты, силами которой осуществлялась восточная экспансия.

В 1339 г. состоялся новый этап переговоров в Вышеграде, которые дали следующие резуль�
таты. В случае отсутствия наследника после смерти Казимира III польским королем должен
был стать сын венгерского короля Карла Роберта и Елизаветы Локетековны Людовик (Лай�
ош). Взамен Людовик обязывался поддерживать претензии Польши к крестоносцам, а также
защищать польские интересы в Галицкой Руси. Эти взаимообусловленные договоренности
отражали давление на Казимира III со стороны Карла Роберта в вопросе о замещении трона.
В то же время они могли стать гарантией польско�венгерского союза против крестоносцев. Од�
нако после смерти Казимира III (1370) его племянник Людовик Венгерский (1370—1382),
получив польскую корону и попирая Вышеградские договоренности, сам оккупировал Галиц�
кую Русь. Это явилось одной из причин разрыва польско�венгерской унии.

Главной целью политики Казимира Великого являлась стабилизация как внутри Польского
государства, так и на его границах. Находясь во враждебном окружении, он вынужден был
действовать правовыми методами. В 1339 г. по его инициативе начался судебный процесс в
Варшаве. Поводом явилось несогласие короля с решением Вышеградского съезда 1335 г. о
переходе Гданьского Поморья и Хелминской земли в «вечное пожалование» Ордену.

Польская сторона подготовила акт, излагающий историю польско�тевтонских отноше�
ний, с требованием возвращения Гданьского Поморья, Хелминской, Михаловской, Куяв�
ской и Добжинской земель. Польские послы, полагаясь на доброжелательную позицию папы
Бенедикта XII, ожидали благоприятного решения. В результате изучения документов и пока�
заний свидетелей было принято постановление об удовлетворении иска польской стороны.
Более того, Орден должен был оплатить все судебные издержки. Однако Бенедикт XII назна�
чил собственную комиссию для доследования, а его преемник Клеменс VI поддержал кресто�
носцев. Арбитраж папы был высшей и последней правовой инстанцией. Переговоры зашли
в тупик [18, с. 21, 67]. В этих обстоятельствах Казимиру оставалось либо заключить мир с
Орденом, либо начать новую войну. В 1343 г. в Калише в результате длительных переговоров
на основе «решений трех королей» был подписан «вечный» мир, который зафиксировал дого�
воренности, достигнутые ранее в Вышеграде. За отказ от прав на Хелминскую и Михалов�
скую земли и Гданьское Поморье Казимир получал Куявы и Добжин. Это соглашение, как и
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все «вечные» миры, длилось недолго, несмотря на то, что король и великий магистр торже�
ственно клялись (один на короне, другой на кресте), что будут соблюдать его «вечно и неру�
шимо». От принадлежности Поморья зависело будущее как Польши, так и Ордена.

Вторым фактором, определяющим направление экспансии Тевтонского ордена, явля�
лось ВКЛ, точнее — Жемайтия. Вопрос о Жемайтии обострился после инкорпорации Ливон�
ского ордена меченосцев («Братья Христова рыцарства», Fratres militiae Christi) в состав Тев�
тонского (1237). Заметим, что название «Ливонский» ордену меченосцев присвоили рус�
ские летописцы по его территориальной принадлежности, и эта традиция принята в историо�
графии [20]. Слияние двух орденов также «явилось делом Германа фон Зальца» [10, с 81].
Поглощение меченосцев Тевтонским орденом было явлением предсказуемым и закономер�
ным. По сравнению с Тевтонским орден меченосцев имел более слабые позиции. В отличие
от других духовно�рыцарских орденов, он сохранял номинальную зависимость от Рижского
и Дерптского епископов, подчиненных непосредственно Риму, и фактически был лишен
прямой поддержки Империи. Наконец, он постоянно подвергался нападениям ливов, эстов,
латышей, которых поддерживали полоцкие, новгородские и литовские князья.

Еще в 1231 г. магистр ордена меченосцев Волквин фон Винтерштаттен (1209—1236) пы�
тался разрешить эту сложную ситуацию объединением с Тевтонским орденом. Он надеялся,
что тевтонские рыцари предоставят людскую и финансовую помощь, необходимую для за�
щиты ордена в Ливонии, а их связи с папой помогут урегулировать конфликты с епископом
Риги. Однако тогда этот вопрос не был решен главным образом потому, что тевтонские рыца�
ри были заняты завоеванием Пруссии.

Резко осложнилось положение ливонских рыцарей в 1234 г., когда в сражении под г. Юрь�
евом (Тарту) они были разбиты новгородским князем Ярославом Всеволодовичем. Магистр
Волквин фон Винтерштаттен был вынужден заключить мир с князем Ярославом. Договор
соблюдался в течение 4 лет, и по его условиям Юрьев обязывался платить дань Новгороду. Это
была та самая дань, которая впоследствии послужила поводом для Ивана IV начать Ливонскую
войну [21, с. 99]. Для укрепления позиций ордена в Ливонии был предпринят новый кресто�
вый поход в Литву (1233—1236). Он завершился битвой при Сауле (Шяуляй), в которой рыца�
ри были разгромлены, а магистр Волквин фон Винтерштаттен убит [22, с. 102—108]. Пользу�
ясь кризисным состоянием Ордена, против его власти восстали курши, земгалы и другие
балтские племена. В 1237 г. ливонское рыцарство было разгромлено под   Дорогичином войском
Даниила Романовича Галицкого. В сущности, это был конец меченосцев.

В мае 1237 г. папой Григорием IX и великим магистром Германом фон Зальца был осуще�
ствлен акт инкорпорации ордена меченосцев в состав Тевтонского. Орден меченосцев пре�
кратил существование, превратившись в филиал Тевтонского ордена в Ливонии, которым
управлял наместник гроссмейстера — ландмагистр. Первым наместником стал покоритель
Пруссии «Герман по прозвищу Бальке» (1237—1238) [4, с. 61—62]. Этим актом была заверше�
на внутренняя консолидация Тевтонского ордена, увеличилась его территория, военный и
материальный потенциал. С этого времени государство крестоносцев, получая постоянную
поддержку от Империи, быстро усиливается за счет захвата и грабежа чужих земель.

Агрессия Ордена стала катализатором политического объединения литовских этниче�
ских групп, которое возглавил Миндовг. В 1260 г. в битве при оз. Дурбе объединенные силы
жемайтов, леттов, эстов и куршей одержали победу над крестоносцами.

Превращение Тевтонского ордена в единый военно�политический комплекс вызывало
необходимость территориального объединения двух его филиалов — Пруссии и Ливонии.
Препятствием для этого являлась Жемайтия, имеющая выход к Балтике и уже в силу этого
представляющая стратегический интерес и для крестоносцев, и для ВКЛ. Жемайтия была
барьером, разделяющим по суше владения крестоносцев в Пруссии и в Ливонии. Прусский
и ливонский магистры могли сообщаться только по морю и только летом. Именно поэтому
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Жемайтия имела особое значение для Ордена, который вел за нее ожесточенную борьбу в
течение двух столетий. Война за Жемайтию стала следующим этапом северных крестовых
походов. Петр из Дусбурга с немецкой основательностью под 1283 г. сообщает: «Окончена
Прусская война. Начинается Литовская война» [4, с. 138]. В ходе этой войны перед Литвой
стояла реальная угроза повторить судьбу Пруссии. Однако тактика, использованная кресто�
носцами в Пруссии и Ливонии, не дала результатов. ВКЛ, присоединив земли Руси, превра�
тилось в мощную восточноевропейскую державу и стало небезопасным для самого Ордена.

Период 1377—1386 гг. (от смерти Ольгерда до заключения Кревской унии) — время наи�
большей, но не слишком результативной военной активности крестоносцев [23, с. 50—51].
Политика Ордена по отношению к ВКЛ была гибкой. При этом литовско�орденские отноше�
ния трудно назвать двусторонними, настолько глубоко в них были втянуты Империя, Польша,
Русь и татары. Крестоносцы использовали династическую борьбу, развернувшуюся после
смерти Ольгерда (1377) между Кейстутом, Ягайло, а позднее — Витовтом и Свидригайло.
Орден стремился поддерживать династические притязания князей, конфессиональные про�
тиворечия и магнатский сепаратизм. Эта политика ослабляла ВКЛ, но именно слабое в воен�
но�политическом отношении государство устраивало Орден в качестве соседа и партнера.

Орден умело использовал стремление литовских князей усилить свое влияние в землях
Руси, активизируя восточный вектор политики ВКЛ. Доказательством является серия догово�
ров между Орденом и литовскими князьями [см. подробнее 53]. Так, в 1380 г. Ягайло, пытаясь
использовать крестоносцев в борьбе с Кейстутом, заключил соглашение с магистром Винри�
хом Книпроде. Магистр называл Ягайло «верховным королем Литвы», а Ягайло магистра —
«братом» [24, с. 113; 25, c. 231]. Соглашение гарантировало безопасность западных границ Кня�
жества накануне Куликовской битвы, когда Ягайло, объединившись с Золотой Ордой, выс�
тупал против Москвы. Поэтому «Ягайло должен был договориться с крестоносцами даже ценой
Кейстута, чтобы развязать себе руки в экспансии на Русь» [26, с. 359]. Действуя в рамках
договора, в 1381 г. магистр прислал войска для подавления мятежа в Полоцке, направленного
против ставленника Ягайло — Скиргайло. Союз Ягайло с крестоносцами был временным,
поскольку целью князя была польская корона. Уже в 1382 г. этот союз был разорван, а вели�
кий магистр Конрад Золлнер «решил поддержать Витовта всей мощью Ордена» [27, с. 3]. По
условиям соглашения, подписанного на реке Дубиссе, за помошь в захвате власти Витовт
становился ленником Ордена [28, s. 52]. Следствием стала война, в которой против Ягайло сра�
жались жемайты во главе с Витовтом, а также брат Ягайло, полоцкий князь Андрей Ольгер�
дович. Андрей Горбатый, как называют его белорусско�литовские летописи, был старшим
сыном Ольгерда и имел право на великокняжескую корону. Лишенный наследства, он много
лет возглавлял оппозицию. Выступая в союзе с крестоносцами, Андрей в случае возвращения
Полоцка обязывался владеть им на правах орденского ленника [25, № 509, s. 256; 27, s. 79].

Обязательным условием соглашений Витовта с крестоносцами была передача Ордену
Жемайтии. Вопрос о ее принадлежности обострился накануне заключения Кревской унии.
Польско�литовский союз представлял объективную опасность для существования Ордена в
Прибалтике, поскольку уничтожал даже формальный предлог для крестовых походов. Ягай�
ло как христианский государь по условиям Кревского договора обязывался обеспечить при�
нятие христианства в ВКЛ. По этим причинам языческая Жемайтия оставалась единствен�
ным объектом миссионерской деятельности «монахов с мечом» и была необходима Ордену
как легитимное обоснование его пребывания в регионе. Это хорошо осознавал и Витовт.

В то же время передача Ордену Жемайтии была с его стороны формальным и условным
актом, имеющим важный тактический характер. Князь знал, что установить контроль, тем
более освоить эту область крестоносцам было практически невозможно, на что они впослед�
ствии безрезультатно жаловались Ягайло, Витовту и папе [25, № 844, s. 352]. «Жители этой
области Литвы… жили в осушенных долинах, которые были расположены среди пересечен�
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ной местности. Их укрывали болота, полные комаров, и густые леса: это создавало вокруг
них естественный барьер. Эти чащобы и трясины были практически безлюдны и не тронуты
деятельностью человека… Из�за боязни нападений воинственных соседей самогиты устраи�
вали обширные засеки, отчего леса становились еще более непроходимыми. После появле�
ния крестоносцев эти места превратились в то, что стало называться “дикрой”» [6, с. 92].
Отвечая на грабительские походы рыцарей, жемайты сами предпринимали нападения на
рыцарские замки. Великий магистр Ульрих фон Юнгинген в письмах умоляет Витовта ока�
зать помощь в отражении этих нападений [25, № 844, s. 352].

Соглашения, которые заключал Орден с литовскими князьями, ставили его в двусмыс�
ленное положение. Держава, обязанная вести войну с врагами христианства, сама вступала
в союз с «нехристями» — язычниками�жемайтами и «схизматами»�православными. С другой
стороны, приобретение Жемайтии было успехом дипломатии крестоносцев, которые про�
двигались на восточное побережье Балтики. Получив по Салинскому договору (1398) Же�
майтию, Орден в этом же году аннексировал шведский о�в Готланд. Это была кульминация
его территориальной экспансии в Центрально�Восточной Европе.

Заключение польско�литовской унии изменило соотношение сил в Центральной Европе
не в пользу Ордена. Крестоносцы были заинтересованы в существовании небольших госу�
дарств, враждующих друг с другом и ослабляющих друг друга в ходе перманентного конф�
ликта. Они стремились не допустить коалиции держав, способной противодействовать их
политике. Альтернативой польско�литовской унии было заключение брака Ядвиги (Хедвиг)
Анжуйской с ее женихом, австрийским принцем Вильгельмом Габсбургом, после чего Польша
(по образцу Чехии) должна была стать ленным владением дома Габсбургов. Для поддержки
Вильгельма Габсбурга крестоносцы использовали все дипломатические средства. Они раз�
вернули широкую информационную кампанию, целью которой было убедить Европу, что
брак Ядвиги и Ягайло является недействительным, поскольку принцесса Хедвиг Анжуйская
и Вильгельм Австрийский были обручены. Орденскую пропаганду поддерживала Империя,
не желавшая упускать польскую корону [27, s. 57].

Подписание Кревского договора обострило отношения Польши, ВКЛ и Ордена. Более
устойчивым стал союз крестоносцев с Витовтом, добивавшимся верховной власти и незави�
симости ВКЛ. На территории Ордена Витовт получил военный плацдарм (замки Риттервер�
дер, Нойгарде и Меттембург), откуда в течение двух лет вместе с рыцарями нападал на Литву
[27, с. 91—92]. Этот союз был местью крестоносцев за унию и объективно был направлен
против Польши. Об этом свидетельствует переписка Витовта с великим магистром, где он
прямо говорит о намерении занять великокняжеский трон [25, № 578, s. 279].

Кревская уния (1385) для польской стороны была спасением от Габсбургов, в то же время
она была необходимым условием будущей победы над Орденом. Большинство исследовате�
лей считают, что «…если отвлечься от односторонних оценок и дискуссий, в которых присут�
ствует политический компонент, Кревская уния отвечала национальным интересам народов
Княжества и Короны и имела объективное значение как средство спасения от тевтонской
агрессии и сохранения государственной независимости» [23, с. 85—86; 48, s, 99]. Уния была
юридически разорвана уже после смерти Ядвиги (1399), но политические аргументы, инспи�
рировавшие ее, не утратили актуальности в течение всего периода правления Ягеллонов.

Давление на Польшу со стороны Витовта завершилось подписанием Островского согла�
шения (1392), которое перечеркнуло важнейшие пункты Кревского договора и определило
автономный статус ВКЛ. Витовт был признан великим князем литовским [49, с. 72; 56, 71,
102. 185, 227; ср. 50, s. 138]. Фактическим гарантом автономии являлся Орден.

Союз Витовта с Орденом был зафиксирован Салинским договором (1398). По его услови�
ям Жемайтия передавалась в распоряжение Ордена. Витовт обещал помочь крестоносцам в
завоевании Пскова, а Орден — Витовту в покорении Новгорода. Ни одна из сторон не должна
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была пропускать через свою территорию силу, враждебную другой стороне [25, № 694, s. 314].
В тексте договора Витовт называл себя «верховным князем Литвы», без ведома Ягайло при�
сваивая его титул. Кроме того, договор был заключен в такой форме, что не нуждался в
утверждении польским королем, сюзереном литовского князя [51, s. 590]. Таким образом,
союз с Орденом означал самостоятельность внешнеполитического курса ВКЛ и признание
этого Ягайло de facto. Уже в 1399 г. Витовт послал новгородцам «разметную» грамоту, и только
осложнения отношений с татарами, закончившиеся трагической битвой на Ворксле (1399),
не позволили союзникам начать военные действия [52, с. 142]. Таким образом, позиция Ор�
дена во многом определяла баланс восточного и западного векторов в политике Польши и
ВКЛ. Соглашения, которые Орден заключал с ВКЛ, не только ослабляли положение Польши,
но и позволяли проводить активные военные акции на востоке.

В 1404 г. в Рацёнже было подписано еще одно соглашение между Орденом и ВКЛ, под�
тверждающее Салинский трактат [25, № 791, s. 341]. Практическим результатом Рацёнжско�
го договора было присоединение Смоленска (1404), походы Витовта на Псков и Новгород
(1404—1408) [53, с. 398]. В конфликт было втянуто и Московское княжество, поскольку
псковичи и новгородцы «били челом» великому московскому князю Василию Дмитриевичу,
и он «разверже мир со князем литовским… псковския ради обиды» [52, с. 111, 114.]. Война с
Москвой на стороне Витовта не входила в круг внешнеполитических приоритетов и возмож�
ностей Ордена. Поэтому никакой помощи Витовт не получил, и его надежды на компенса�
цию за отданную Жемайтию оказались иллюзией. Возможно, пассивная позиция Ордена,
вооруженный натиск Москвы и переход на ее сторону князей Одоевских и Свидригайло
подтолкнули Витовта изменить внешнеполитический курс. Мирное соглашение, подписан�
ное Витовтом со своим зятем, великим князем московским (1408), означало разрыв с Орде�
ном [49, с. 76—77; 24, ССCLXXIV, с. 154].

Отношения между Орденом с одной стороны, Польшей и ВКЛ с другой обострились.
Крестоносцы вели агрессивную антипольскую пропаганду, обвиняя Ягайло в потворстве языч�
никам и схизматикам. На Франкфуртском рейхстаге (1393) орденские послы утверждали,
что польский король постоянно вооружает «неверных», поэтому сражаться с «врагами Хрис�
та» становится все тяжелей [25, № 632, s. 297—298]. В то же время Орден не признавал права
Польши на роль посредника в осуществлении христианской миссии, отвергая ее как неле�
гитимную и монополизируя право на распространение христианства [27, с. 169]. Крайне
остро встал вопрос о принадлежности Жемайтии. Из Жемайтии к Витовту прибывали по�
сольства с просьбой «не отдавать их крестоносцам, поскольку они являются одним народом
с литвой» [27, s. 169]. Обострились вооруженные конфликты на литовских границах. Письма
Витовта к магистру свидетельствуют о постоянных нарушениях правил свободной торговли
со стороны крестоносцев [25, № 632, s. 297—298]. Эти обстоятельства способствовали под�
тверждению польско�литовской унии в 1401 г.

Анализируя ситуацию, приведшую к войне, М. Ючас отмечает серьезные внешнеполи�
тические просчеты польских князей, дважды допустивших непоправимые ошибки. Это про�
изошло в 1226 г., когда Тевтонский орден был приглашен на польские земли для христиани�
зации и подчинения прусских язычников, и в 1343 г., когда по Калишскому договору Польша
отказалась от Поморья [23, с. 54]. Однако определяющим фактором начала войны были при�
тязания Ордена на Жемайтию, поскольку дипломатическими средствами этот вопрос не был
решен. Польша поддержала Литву не только из�за притязаний Ордена на свои территории.
Она опасалась коалиции Ордена с Чехией и Венгрией.

Эти опасения не были напрасны, так как накануне войны, несмотря на усилия польской
и литовской дипломатии, союзники оказались в изоляции. Венгерский король Сигизмунд
Люксембургский (римский цезарь с 1411 г.) в ответ на просьбу Ягайло о поддержке ответил,
что «даже ценой собственной крови поможет Пруссии» [27, с. 197]. Орденский посол в Лон�
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доне сообщал магистру, что в ответ на просьбу Ягайло о соблюдении нейтралитета король
Генрих IV, в молодости принимавший участие в походах на Литву, ответил: «Я не могу этого
сделать, я — дитя Пруссии» [25, T. I, № 909, s. 367]. Данная расстановка сил отражала не
столько дипломатические успехи Ордена, сколько его политические связи, реализуемые
через Империю. В декабре 1409 г. Сигизмунд Люксембургский заключил тайное соглашение
с Орденом, по которому должен был начать войну против Польши, если на ее стороне будут
воевать «схизматы» и татары [25, T. 1, № 906, s. 366].

В поддержку войны с Орденом выступил ректор Краковского университета Станислав из
Скарбимира. В своем трактате «О войне справедливой», обосновывая принципы «справедли�
вой» войны, он доказывал, что если Польша и ВКЛ добиваются возвращения своих земель, то
в справедливой войне против «злых христиан» католические правители могут призвать на
помощь язычников [29]. Это был ответ на обвинения в адрес Ягайло и Витовта, в войсках
которых сражались язычники�жемайты, мусульмане�татары и православные «схизматы».

Великая война (1409—1411), кульминацией которой было сражение под Грюнвальдом
(15 июля 1410), изменила соотношение сил в Восточной Европе. «Слава и сила Ордена погиб�
ли окончательно», — заметил С. Соловьев [54, с. 374]. Грюнвальдская битва символизировала
конец эпохи крестовых походов в Прибалтике. Земли Польши и ВКЛ теперь находились в
относительной безопасности. Война нанесла удар по экономике Ордена. Резко сократилась
его торговля, что позитивно отразилось на польском экспорте зерна. Несмотря на блестящую
победу союзников при Грюнвальде, реализовать и развить ее результаты не удалось ни в
военном, ни в международно�политическом аспектах. После Грюнвальда на протяжении
половины столетия между Короной и Орденом сохранялось status quo. Вместе с тем мнение о
том, что после поражения под Грюнвальдом Тевтонский орден чудом избежал полного разгро�
ма благодаря удачному стечению обстоятельств, весьма сомнительно. Прододолжать войну
так же победоносно союзники не могли. Грюнвальдский успех был кратковременным. Э. Ла�
висс замечал, что «удар был страшен, но не от этого поражения суждено было умереть Орде�
ну… Тевтоны были непобедимы у себя дома, как литовцы в Литве» [10, с. 46, 56].

Исход войны решало взятие орденской столицы — Мальборга, который был одной из
лучших по своим фортификационным характеристикам крепостей в Европе. Однако взять
его было невозможно по объективным причинам. Для штурма у союзников не было артилле�
рии, а для блокады — многочисленной пехоты. Казна короля пустовала, и он не мог нанять
солдат. Сохранение военного положения было не в пользу союзников, поэтому и условия
Торуньского мира (1 февраля 1411) были ничтожны в сравнении с победой под Грюнвальдом.
По его условиям ни одна из сторон не достигла цели. Польская сторона обязывалась вернуть
все захваченные прусские замки, вывести свои войска и освободить пленных. Орден должен
был выплатить польскому королю 100 тысяч коп больших пражских грошей (в 3 срока). За
Великим княжеством Литовским оставалась Жемайтия, но после смерти Владислава Ягайло
и Александра Витовта она должна была вернуться к Ордену [30, № 35].

Подчеркивая незначительность приобретений союзников, В. Урбан считает, что Грюнваль�
дская битва «получила известность, превосходящую ее подлинное значение». Более важным
по своим результатам он считает сражение при Сауле (1236), которое привело к инкорпора�
ции ордена меченосцев в состав Тевтонского. Так же нелестно оценивает В. Урбан и другое
сражение с крестоносцами — битву на Чудском озере (1242). Он считает, что «в угоду полити�
ческим позициям XX века эта битва получила незаслуженную славу. Это событие наделили
значением гораздо большим, чем оно того заслуживает» [6, с. 9, 20, 60]. Данная оценка не нова
и восходит к орденской хронографии, которая стремилась сгладить негативные последствия
проигранных сражений и сводила их к заурядным пограничным конфликтам.

Грюнвальдское сражение, как и Куликовская битва, и гуситские войны было битвой
Нового времени и открывало новую страницу не только в истории войн, но и в истории
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народов Польши, ВКЛ и Руси. [31, с. 84; 32, с. 33—45]. Грюнвальд относится к событиям,
которые существуют в памяти и духовной жизни народа, поддерживая его историческую
память и национальное самосознание. Когда по инициативе великого магистра Генриха фон
Плауэна начались переговоры о мире, в королевском совете обсуждался вопрос «об изгнании
крестоносцев из Пруссии и переселении их… на берега Днепра. Здесь пусть воюют с татара�
ми и защищают христианство», отметил Б. Ваповский [27, с. 259—261; ср. 33, с. 80].

Заключение мира (1 февраля 1411) не устранило противоречий между Польшей, ВКЛ и
Орденом. Польша ближайшей задачей считала возвращение Поморья, а ВКЛ — Жемайтии,
поскольку она лишь временно переходила к Литве. Шляхта белорусских и литовских земель
считала, что «Witold musi mieć Króliewiec, bo to jego ojcowizna» [24, № 410, s. 182]. Вместе с тем
Витовту необходимо было сохранить Орден как средство достижения своих целей в Европе,
как рычаг управления унитарным процессом в борьбе за суверенитет ВКЛ. Возможно, имен�
но эти обстоятельства определили уход его войск из�под Мальборга, что окончательно сорва�
ло осаду и повлияло на условия Торуньского мира. Эта политика принесла реальные резуль�
таты уже в 1413 г. при заключении Городельской унии. С одной стороны, уния являлась
демонстрацией политического и военного единения Польши и ВКЛ, с другой — утверждала
союз двух равноправных держав и фактически отрицала инкорпорацию, объявленную в Кре�
во. Согласно Городельскому трактату ВКЛ получало право на постоянного отдельного госуда�
ря [34, № XIII, s. 15]. Сопротивляясь польской экспансии и инкорпорации, правители ВКЛ
вели сложную дипломатическую игру с Орденом, рассматривая его как возможного гаранта
собственной независимости, что косвенно подтверждает проект коронации Витовта (1430).

После заключения Торуньского мира между Орденом с одной стороны, Польшей и ВКЛ с
другой развернулась острая идеологическая борьба. Орденская пропаганда, ориентирован�
ная на Запад, выступала с идеей о возможности принудительного крещения язычников.
Концепция «принудительной миссии» допускала захват земель язычников и тем самым оп�
равдывала войну с ними. Однако на соборе в Констанце (1414—1418) идеологи Ордена впер�
вые потерпели поражение. Польские юристы, основываясь на трудах итальянских теологов,
опровергли законность принудительного крещения язычников, а также доказательства про�
куратора Ордена, в том числе буллы пап и императоров, даровавших земли язычников крес�
тоносцам [23, с. 227—229; 35]. После этого состоялось крещение населения Жемайтии.

Первый Торуньский договор не устраивал ни одну из сторон и поэтому был неустойчи�
вым. Несмотря на то что мир назывался «вечным», он просуществовал не более трех лет и
нарушался уже в год его подписания. В феврале 1411 г. войт Жемайтии Михаил Кюхмайстер
доносил великому магистру, что на границе с Орденом Витовт отстраивает замки. В письме,
датированном 1411 г., великий магистр упрекал Ягайло в подготовке к войне, но в то же время
сам занимался вербовкой наемников. Обе стороны, обращаясь к европейским правителям,
обвиняли друг друга в подготовке к войне [24, № 223, s. 233]. Активизировались дипломати�
ческие акции Польши и ВКЛ. Главной задачей польско�литовской дипломатии было разор�
вать союз крестоносцев с императором Сигизмундом Люксембургским. Именно это и пытал�
ся сделать Витовт во время поездки в Венгрию в конце 1411 г. [25, t. II, s. 4]. Однако обещая
свою поддержку Польше и Литве, император заключил военный союз с Орденом и обратился
к датскому королю Эрику с просьбой помочь крестоносцам [25, t. II, s. 6; 30, № 79].

В 1414 г. представители Польши и Литвы на съезде с послами Ордена потребовали пере�
смотра вопроса о принадлежности Гданьского Поморья, Хелминской, Михаловской земель.
Эти претензии были отвергнуты, и «участники встречи разъехались еще более раздражен�
ные» [27, s. 340]. Задержка выплаты очередного транша репараций крестоносцами стала
поводом для начала так называемой «Голодной войны», имевшей целью разорение террито�
рии Пруссии и уничтожение экономического потенциала Ордена. Летом 1414 г. польские и
литовские войска в союзе с силезским князем Конрадом VII Белым перешли прусские гра�
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ницы, брали и осаждали замки, жгли и разоряли города. Последней военной акцией была
осада хорошо укрепленной крепости Бродницы. Польские хронисты (Я. Длугош и Б. Вапов�
ский) сообщают, что после семидневной осады Витовт увел свои войска, как это произошло
под Мальборгом в 1411 г. [27, s. 350]. Однако письма Витовта к великому магистру свидетель�
ствуют, что князь находился под Бродницей до конца осады [24, № 600, s. 297]. В октябре
1414 г. под Бродницей было подписано перемирие, не изменившее существующих границ.
Разрешение вопроса о спорных территориях было отдано на третейский суд императора Си�
гизмунда Люксембургского, папы и стало предметом дискуссий на Констанцском соборе.

В январе 1420 г. во Вроцлаве (он с 1395 г. находился в составе Чехии) император объявил
свой приговор. Его текст не сохранился, но из хроник известно, что Сигизмунд присудил
крестоносцам даже те территории, на которые они не претендовали, а именно Клайпедский
край, принадлежащий ВКЛ по Торуньскому миру 1411 г. [27, s. 433] По характеристике А. Бар�
башева, это была «месть Сигизмунда за гуситские дела» [36, с. 224]. Как император и сюзерен
Ордена, Сигизмунд обязан был защищать своего вассала и не мог быть беспристрастным
судьей. На его решение влияли и международные обстоятельства.

Роль Ордена в европейских отношениях отчетливо проявилась в вопросе о «чешском
наследстве». После смерти чешского короля Вацлава IV Люксембургского (1378—1419) леги�
тимным наследником чешского трона являлся его брат Сигизмунд, король Венгрии и импе�
ратор Священной Римской империи. Фанатичный католик, который предал и обрек на смерть
Яна Гуса, не мог быть государем в гуситской Чехии. Отстаивая свои права на чешскую
корону, он предпринял пять крестовых походов против еретиков (1420—1431), которые за�
кончились безрезультатно. Под его знаменами воевало множество тевтонских рыцарей. Тер�
пя от гуситов поражение за поражением, Сигизмунд несколько раз обращался к Витовту и
Ягайло за помощью, но под разными предлогами получал отказ [24, № 410, s. 499—500].
Нельзя утверждать, что правители Польши и ВКЛ сочувствовали гуситам, однако в 1412—
1413 гг. друг и единомышленник Яна Гуса Иероним Пражский совершил поездку в Польшу и
Литву, был принят королем и великим князем. Его проповеди находили понимание горожан,
о чем свидетельствуют письма краковского епископа Альберта в Рим [37, s. 506—507].

Чешские сословия на сейме в Чаславе (1420) отвергли притязания Сигизмунда на корону
и предложили ее Ягайло и Витовту, так как император, как сюзерен и союзник Тевтонского
ордена, являлся врагом Польши и ВКЛ. Предложение гуситов поставило Ягайло и Витовта в
сложное положение. Открыто выступить против Сигизмунда они не могли, поскольку он
являлся третейским судьей в разрешении территориальных споров между Орденом, Польским
королевством и ВКЛ. В ожидании приговора Ягайло дал чешским послам уклончивый ответ.
Он понимал, что принять корону из рук еретиков ему не позволят могущественные польские
прелаты. Кардинал Збигнев Олесницкий, верный слуга папского престола, являлся ярым
врагом Реформации. У Витовта не было подобного препятствия, и он, номинально согласив�
шись, направил в Польшу в качестве наместника своего племянника Сигизмунда Корибута
во главе 5�тысячного отряда. Отдельным отрядом командовал князь Федор Острожский.

Решение императора (Вроцлавский приговор) было объявлено в 1420 г. В соответствии с
ним территориальные претензии Польши и Литвы отвергались. После смерти Витовта и
Ягайло Жемайтия переходила Ордену [25, t. II, №1288, s. 65]. Вынесенный под давлением
Ордена приговор являлся политическим и дипломатическим поражением Княжества и Ко�
роны. Ягайло обвинил папу в предвзятости. Витовт отверг приговор императора на том осно�
вании, что никогда не давал согласия на его третейский суд. Тем самым Витовт игнорировал
роль Ягайло как «верховного правителя» Литвы, что принижало роль короля в европейской
политике. Конфликтная ситуация была немедленно использована Орденом. Магистр начи�
нает сепаратные переговоры с ВКЛ, но одновременно просит Ягайло оказать нажим на Ви�
товта, поскольку «…князь обязан подчиняться королю» [24, № 893, s. 491].
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Император был заинтересован в том, чтобы Витовт занимался урегулированием отноше�
ний с крестоносцами и не вмешивался в чешские дела. С другой стороны, Витовт также
нашел рычаг воздействия и на императора, и на Орден. Это были успешные военные дей�
ствия в Чехии Сигизмунда Корибута. Тем самым Витовт пытался склонить императора к
судебному решению в свою пользу. Военные действия Сигизмунда Корибута в Чехии были
успешными. Как наместника его признал Ян Жижка, ему принес присягу чешский сейм,
его войска освободили от крестоносцев несколько чешских городов и крепостей. Император
через послов жаловался на эти действия Ягайле и утверждал, что его родственник лишил его
чешского трона. Король на это дипломатично отвечал, что за действия Корибута он ответ�
ственности не несет, поскольку не посылал его в Чехию [27, s. 478]. Тайная дипломатия как
Ордена, так и императора была полна противоречий. С одной стороны, Сигизмунд подталки�
вал Польское королевство и ВКЛ к войне с Орденом, так как его собственный приговор
сделал невозможным решение конфликта дипломатическими средствами, с другой — импе�
ратор содействовал поражению крестоносцев в войне, которую повлек его приговор.

Голубская война (1422) получила название по главному событию всей кампании — взятию
польско�литовскими войсками замка Голуб, важного стратегического пункта в Пруссии.
Как и во время Голодной войны, обе стороны избегали крупных сражений, население укры�
валось в замках и городах. Вся Пруссия «пылала страшными пожарами, огонь нес уничтоже�
ние и разрушение» [27, s. 472]. Чтобы не допустить полного разгрома Ордена, в войну вме�
шался император. Через своих послов он требовал прекращения военных действий и вывода
войск Сигизмунда Корибута из Чехии. Ягайло решил закончить войну прежде, чем войска
Ордена получат подкрепление из Империи. В сентябре 1422 г. у оз. Мельно был подписан
мир. По его условиям Орден уступал Польскому королевству часть Куявии с Нешавой и
окончательно отказывался от претензий на часть Клайпедского края и Жемайтию, которая
по Торуньскому миру 1411 г. принадлежала ВКЛ только до смерти Витовта [38, с. 6—20]. Это
была последняя война между Орденом и ВКЛ. Борьба за Жемайтию была завершена. По
оценке Г. Ловмяньского, «как Грюнвальд положил конец вооруженной агрессии крестонос�
цев, так Мельно знаменовало конец его политической агрессии» [26, s. 368].

Мельненское соглашение денонсировало Вроцлавский приговор императора. Однако
только он имел право утвердить мирный договор, а это могло произойти лишь  после того, как
Сигизмунд Корибут покинет Чехию. Зимой 1423 г. он был отозван, Витовт отказался от чеш�
ской короны, а Мельненский мир был ратифицирован и одобрен папой. Таким образом,
политическая миссия Корибута в Чехии была выполнена, став успешной попыткой воздей�
ствия на Империю со стороны Польши и Литвы в борьбе за целостность своих государств.

К середине XV в. в орденском государстве ускорились негативные процессы, приближа�
ющие его неизбежный упадок. Дальнейшая история Ордена «представляет собою только
зрелище долгой агонии» [10, с. 57]. Катализатором этих процессов стала Грюнвальдская бит�
ва. Сохранение Орденом своих владений по условиям Первого Торуньского мира не имело
принципиального значения. Важнее было то, что Орден был обязан выплачивать огромные
суммы, подрывавшие прусскую экономику, что вызывало острое недовольство в обществе.
Основное бремя военных расходов и послевоенных репараций несли города и прусское дво�
рянство, которые в качестве компенсации за финансовые потери требовали прав на участие
в управлении государством и автономии. Попытки реформ в этом направлении ни к чему не
привели. Слабеющий Орден терял позиции и в папской курии. Само его существование в
Пруссии было поставлено под сомнение, поскольку Констанцским собором было принято
постановление об отказе от насильственной христианизации. Последний «остров язычества
в Европе» — Жемайтия — приняла христианство. Изменились цели и сущность крестовых
походов. Теперь они были направлены против христиан — поляков, литвинов, чехов�гуситов.
Орден никак не проявил себя в борьбе с агрессией Османской империи. Крестоносная идея
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исчерпала себя. «Одряхлевшего льва пинали со всех сторон. По территории Пруссии бродили
гуситы и в открытую били рыцарей» [2, с. 153]. Орден слабел и разрушался под воздействием
сил, которые существовали внутри его структуры. Главный удар ему нанесли города и сосло�
вия Пруссии, заинтересованные в развитии торговли с Польшей через Гданьск.

В феврале 1440 г. на съезде сословий было решено создать Прусский союз, объединивший
города и дворянство Пруссии и Поморья, что во многом определило судьбу Ордена. Члены
Союза выбрали Совет и создали собственную казну. По существу возникло государство в
государстве. Отказавшись повиноваться тевтонским властям, руководители Прусского со�
юза готовили восстание против Ордена. Они начали переговоры с польским королем Кази�
миром Ягеллончиком (1447—1492) и епископом Краковским Збигневом Олесницким.

Члены Прусского союза осознавали, что не смогут противостоять великому магистру,
если дадут ему время собрать армию. В феврале 1454 г. они заявили о выходе из Орденского
государства и добровольном переходе под покровительство польского короля Казимира IV
[2, с. 153]. Король, воспользовавшись ситуацией, издал акт об инкорпорации Поморья и
Пруссии в состав Польского королевства. Приняв присягу от прусских сословий и еписко�
пов, он освободил города и дворян от всех повинностей. Ответом Ордена было объявление
войны, к которой Казимир не был готов. Недостаток денег не позволял ему набрать новые
войска, а сейм не ассигновал достаточных средств на наемников. В этих условиях король
был вынужден делать уступки сейму, что и вызвало появление «Нешавских статутов» (1464).

Тринадцатилетняя война с Орденом (1454—1466) велась польской стороной в основном
силами наемников, нанятых на деньги бюргерской оппозиции. Прусский союз во главе с
Гданьском все свои средства отдал в распоряжение польского короля [56, s. 83]. Однако
польские военные акции были единичными и неудачными. Перевес в военных действиях
определялся количеством денег у воюющих сторон. Большую роль в войне сыграл гданьский
флот, который обеспечивал подвоз военных резервов через орденские порты [39, s. 51].

ВКЛ не принимало прямого участия в войне, но оказывало Польше косвенную поддерж�
ку тем, что препятствовало соединению орденских войск в Ливонии с военными силами
Ордена в Пруссии. Еще накануне войны (1452), используя сложное положение Польши,
ВКЛ удалось вернуть Волынь, ставшую одним из воеводств. В качестве вознаграждения за
вступление в войну Казимир обещал присоединить к Литве Клайпедский край, но его уси�
лия были тщетными. Литва осталась нейтральной. В то время как Польша пыталась решить
проблему возврата Поморья, Литва стремилась расширить свое влияние в русских землях.

Корона находилась в сложном положении. Активизация западного вектора грозила раз�
рывом союза с ВКЛ и потерей огромных территорий, а развитие экспансии на востоке пред�
вещало поражение на западе. Вероятно, противоречия между Польшей и ВКЛ не позволили
разгромить Орден окончательно. Возможно, как и в 1411 г., ликвидация Ордена как  противо�
веса Польше не была выгодна Литве [40, с. 42]. Это отчасти повлияло на компромиссный
характер Торуньского мира (1466). По его условиям владения Ордена подверглись разделу. К
Польше переходили Поморье с Гданьском, Кульмская земля с Торунем, Эльблёнг и Мариен�
бург. Эти территории составляли Королевскую Пруссию. Восточная часть Пруссии с Кёниг�
сбергом осталась за Орденом. Его главой оставался великий магистр, который принес лен�
ную присягу королю Казимиру IV. Однако это обстоятельство делало Второй Торуньский мир
сомнительным с точки зрения международного права, поскольку магистр духовного рыцар�
ского ордена был подчинен юрисдикции папы, а Пруссия в 1234 г. навечно была отдана в
собственность «наместника святого Петра» [2, с. 158]. Именно поэтому римская курия отка�
залась признать договор. Кроме того, Орден являлся частью Священной Римской империи
германской нации, и его подчинение другому сюзерену исключалось. Поэтому провозглаше�
ние ленной зависимости Ордена от Польши носило исключительно декларативный характер
и с польской стороны было попыткой выдать желаемое за действительное.
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Орденское государство было безжалостно разорено Тринадцатилетней войной, в то время
как Польша добилась существенных успехов. Она получила выход к морю и овладела земля�
ми, на которые претендовала с XIII в. После заключения Второго Торуньского мира начина�
ется ее бурный экономический рост. Через гданьский порт в Европу потекло дешевое польское
зерно, что обеспечивало высокие доходы шляхте и усиление ее позиций в государстве.

Отношения Польши и Ордена, несмотря на подписанный в 1466 г. мирный договор, про�
должали оставаться конфликтными. Орденская дипломатия предпринимала усилия, чтобы
вернуть утраченные территории. Великий магистр Фридрих Саксонский (1498—1510) в соот�
ветствии с запретом императора Максимилиана I (1508—1519) отказался принести ленную
присягу королю Яну Ольбрахту (1492—1501). В 1501 г. польские войска подошли к прусским
границам, и только смерть короля спасла Орден от очередной войны с Польшей.

В 1510 г. великим магистром был избран родственник бранденбургского курфюрста Аль�
брехт Гогенцоллерн, состоявший в родстве с Ягеллонами. Он был племянником Сигизмунда I
Старого (1506—1548) и правнуком Ягайло. Политическое значение избрания Альбрехта со�
стояло в том, что он, как подчиненный германского императора, мог уклониться от принесе�
ния ленной присяги по отношению к своему сюзерену, польскому королю. Кроме того, род�
ственник Ягеллонов, избранный великим магистром, должен был  усилить позиции кресто�
носцев. Продолжая политику своих предшественников, Альбрехт Гогенцоллерн стремился
избавить Орден от ленной зависимости и по существу саботировал Торуньский мир.

С конца XV в. в Центральной Европе происходит перегруппировка политических сил, в
основе чего лежали династические интересы Габсбургов и Ягеллонов. Кроме Польши и ВКЛ,
представители дома Ягеллонов владели Венгерским и Чешским королевствами (1471—1526).
Это были Владислав Ягеллон — король Чехии (1471—1516) и Венгрии (1490—1516), а также
Людовик Ягеллон — чешский и венгерский король (1516—1526) [41]. Император Максими�
лиан I, претендуя на венгерскую корону, начал создавать коалицию, направленную против
Ягеллонов. В нее должны были войти сам римский император, великий магистр Тевтонского
ордена, прусские города, магистр ордена в Ливонии и великий князь Московский. Москве
отводилось важное место в союзе. Ее внешнеполитическая программа была направлена и
против Польши, и против ВКЛ. Одним из главных пунктов этой программы было получение
выхода к Балтике. В результате активных дипломатических акций Максимилиана I заметно
ухудшаются отношения Польши и Литвы с Империей и с Москвой, и в то же время происхо�
дит сближение Габсбургов с Россией. В 1491 г. Максимилиан I и Иван III заключили насту�
пательно�оборонительный союз против Ягеллонов [42, s. 80—82; 43, с. 260—271].

Король Сигизмунд I (1506—1548) был занят беспрерывными войнами с Москвой, кото�
рые шли в конце XV — первой трети XVI в. Эту ситуацию использовал Орден. В 1514 г., когда
литовские войска в очередной войне с Москвой тщетно пытались отстоять Смоленск, Альб�
рехт потребовал от Сигизмунда возвратить территорию Королевской Пруссии и выплатить
компенсацию за «пятидесятилетнюю польскую оккупацию» этих земель. Ситуацию обостря�
ли частые грабительские нападения крестоносцев на пограничные польские и литовские
земли. Готовясь к войне с Польшей, великий магистр заручился поддержкой России. В фев�
рале 1517 г. Москву посетил прусский посланник Дитрих Шёнберг и от имени Ордена заклю�
чил договор с Россией. Он предусматривал финансовую поддержку Ордена в предстоящей
войне. Москва выражала готовность предоставить денежный кредит, достаточный для набо�
ра 10 тыс. пеших и 2 тыс. конных воинов [44, с. 179]. Некоторые исследователи даже считают,
что не Альбрехт Гогенцоллерн, а Василий III был инициатором развязывания войны с
Польшей, поскольку он сам находился в состоянии войны с ВКЛ [подробнее см. 45].

В 1519 г. прусский ландтаг и польский вальный сейм приняли решение о начале войны с
Орденом. ВКЛ воевало с Москвой и не могло оказать Польше помощи. Это была последняя
война Польши и Ордена, так называемая «Война всадников», или «Рыцарская война». Для
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рыцарей она была неудачной. Лишь мощные стены Кенигсберга спасли резиденцию грос�
смейстера Альбрехта. Обещанные подкрепления из Империи не пришли. Россия, верная
договору, через послов помогала деньгами, но это не спасло Орден. В 1521 г. в Торуне было
подписано перемирие на четыре года, что влекло разрыв союза с Москвой. Решение польско�
орденского конфликта было отдано императору Карлу V (1519—1520) и Людовику Ягеллон�
чику, королю Чехии и Венгрии (1516—1526). Альбрехт Гогенцоллерн остался в изоляции.
Помощь Империи влекла за собой включение Ордена в состав ее владений, а отсутствие
поддержки неизбежно вело Орден к инкорпорации в Польское королевство.

В ожидании приговора третейского суда Альбрехт Гогенцоллерн уехал в Германию, где
тщетно пытался собрать средства для продолжения войны. Там он сблизился с Мартином
Лютером и перешел в протестантизм. В 1523 г. Лютер направил послание «К рыцарям Не�
мецкого ордена», которое поддержали не только прусское дворянство и горожане, но и ры�
цари. В соответствии с протестантскими догматами Альбрехт Бранденбургский должен был
осуществить секуляризацию церковной (орденской) собственности, что позволяло избежать
финансовой зависимости от Империи. Найденный Альбрехтом баланс сил открывал воз�
можность для включения Восточной Пруссии в состав Польши. В литературе высказано
мнение, что решение о переходе Ордена под протекторат Польского королевства было при�
нято Альбрехтом Бранденбургским под давлением польской дипломатии [2, с. 162—163].
Так Тевтонский орден в Пруссии был упразднен, а на его землях возникло светское гер�
цогство Пруссия.

10 апреля 1525 г. в Кракове был подписан акт, согласно которому прусский герцог стано�
вился наследственным вассалом польского короля. В герцогстве устанавливалась верховная
наследственная власть по мужской линии. В случае смерти Альбрехта и его братьев, а также
их прямых наследников земли Пруссии должны были перейти в наследное владение Польской
короны [46, s. 236—237]. В то же время прусский герцог располагал определенной самостоя�
тельностью. У него оставалась своя армия и финансы, ландтаг и относительно независимая
внешняя политика. Практически не изменилась судебная и административная система.

Упразднение Ордена и вассальное положение Прусского герцогства повлекло разрыв
связей с Империей и гнев императора Карла V (1519—1555), что, однако, продолжалось
недолго. Отказавшись от попыток стать князем Империи, Альбрехт Бранденбургский полу�
чил прощение императора и его защиту от притязаний Польши в будущем. Габсбурги были
вынуждены смириться с новой ситуацией, не желая обострения отношений с сюзереном
герцога Альбрехта, польским королем, поскольку и к границам Польши, и к владениям
Габсбургов приближалась османская угроза. Эмансипация Пруссии была делом времени.

В период правления династии Ягеллонов (1386—1572) внешним показателем их могуще�
ства были отношения с Тевтонским орденом. Отчасти поэтому в польской историографии
преобладает поверхностное мнение о том, что «Прусская присяга» была великой победой
Польского королевства. Однако решение о секуляризации Ордена приобрело в будущем
драматическое значение для Польши. Представляется, что для Альбрехта Гогенцоллерна,
последнего великого магистра и первого прусского герцога, Краковский договор стал поли�
тической акцией, предпринятой для сохранения власти.

Договор имел половинчатый характер. В польской историографии высказано мнение о
том, что сохранение Пруссии, даже в статусе вассала, было ошибкой польских правящих
кругов. Уже современники этих событий считали, что полякам следовало «разгромить орден�
ское государство, напасть на Бранденбург, нанести ему максимальный урон, а затем окку�
пировать» [19, s. 236]. Присоединив Поморье, подчинив Пруссию, польская монархия разви�
вала экспансию в восточном направлении. Ее ближайшим объектом являлось ВКЛ. Ликви�
дация Ордена и наступательная политика Московского государства в Ливонии лишили ВКЛ
политического противовеса польской экспансии, что неизбежно вело к Люблинской унии,



27

Ë. Ë. ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÀß.  ÒÅÂÒÎÍÑÊÈÉ  ÎÐÄÅÍ  Â  ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÕ   ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ  ÎÒÍÎØÅÍÈßÕ

инкорпорации и территориальным потерям. Занятая войнами с Москвой, Польша не замети�
ла, как Орден трансформировался в Пруссию. Польский историк Г. Виснер точно заметил,
что «проблемы крестоносцев больше нет — родилась проблема прусская» [98]. В Пруссии,
объединившейся с Бранденбургом, возник проект раздела Польши, ставший своего рода
традицией немецкой дипломатии и реализованный в ходе разделов Польского государства.
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В. А. Федосик

ХРИСТИАНСКИЕ ИНТЕРПОЛЯЦИИ
В «СВИДЕТЕЛЬСТВО ФЛАВИЯ»

В ДРЕВНЕРУССКОМ ПЕРЕВОДЕ «ИУДЕЙСКОЙ ВОЙНЫ»

В статье исследуются интерполяции текстов об Иисусе Христе в древнерусском переводе «Иудей�
ской войны» Иосифа Флавия. Древнерусский переводчик перенес в свой перевод так называемое
«свидетельство Флавия» из другого труда этого римского историка, но изложил его в собственной
интерпретации. «Свидетельство Флавия» в древнерусском переводе является сложной компиляцией
оригинальных идей переводчика и его интерпретаций сведений, почерпнутых им из других античных
первоисточников. Русский переводчик использовал сведения из «Иудейских древностей» Иосифа
Флавия, Евангелий от Луки, Иоанна, Матфея, некоторые апокрифы. Его характеристика Понтия
Пилата схожа с характеристикой этого префекта Иудеи Филоном Александрийским в его «Посольстве
к Гаю». Призыв учеников Иисуса захватить Иерусалим и провозгласить его царем Иудеи является
главной оригинальной идеей древнерусского переводчика среди его интерполяций в текст Иосифа.

This article examines texts interpolations about Jesus Christ in the old Russian translation of «The Judaic
War» by Josephus Flavius. Old Russian translator transferred in his translation the so�called «testimonium
Flavianum» from another work of this Roman historian, but represented it in his own interpretation. «Testimonium
Flavianum» in old Russian translation is the complex compilation of translator’s original ideas and his information
interpretations of data gleaned from other ancient sources. The Russian translator used the information from
«The Judaic Antiquities» by Josephus Flavius, Gospels of Luke, John, Matthew, some apocryphas. His
characteristics of Pontius Pilate is similar to characteristics of this prefect of Juea by Philo of Alexandria in his
«Embassy to Caius». The appeal of pupils of Jesus to capture Jerusalem and to proclaim him the king of Judaea
is the main original, idea of old Russian translator among his interpolations in the text of Josephus.

Ключевые слова: Иосиф Флавий, «свидетельство Флавия», древнерусский перевод «Иудейской
войны», Рим, Понтий Пилат, Иисус Христос.

Keywords: Josephus Flavius, «testimonium Flavianum», old Russian translation of «The Judaic War»,
Rome, Pontius Pilate, Jesus Christ.

Â Древней Руси главным источником знаний об античном христианстве были, разумеет�
ся, книги Нового Завета. В них не только изложена жизнь и деятельность Иисуса, апо�

столов, первых христианских общин как в Иерусалиме, так и в других регионах Римской
империи (Малая Азия, Греция, Македония) и в самом Риме, но и та обстановка, в которой это
происходило. Фигурирует множество имен римских императоров, императорских чиновни�
ков (в частности, назначавшихся императорами наместников провинции Иудея Понтия
Пилата, Антония Феликса, Порция Феста, легата императора Августа в Сирии Квириния),
воинов, представителей династии Ирода, иудейских священников, лидеров мессианских и
антиримских движений в Иудее (Иуда Галилеянин, Иоанн Креститель, Февда), жителей
разных городов Римской империи. Разумеется, канонический характер текстов книг Нового
Завета требовал строгого и точного перевода, исключал для переписчиков возможности ка�
ких�либо собственных дополнений, существенных изменений текста. То есть здесь не сле�
дует искать какой�либо интерпретации истории античного христианства древнерусскими
переписчиками (об интерпретации можно говорить лишь в филологическом контексте при�
менительно к смыслу и терминологии перевода). Однако иное отношение к оригиналу текста
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источника можно наблюдать при анализе списков древнерусских переводов трудов антич�
ных или средневековых историков, в которых содержатся важные сведения по истории ан�
тичного христианства, в том числе и первоначального христианства. И в первую очередь это
характерно для перевода «Иудейской войны» Иосифа Флавия.

Древнеримский историк Иосиф Флавий писал свои труды в I в. н. э., т. е. примерно в тот
период, когда создавались книги Нового Завета. Уроженец Иерусалима (родился в 37 или
38 г.), проживший на своей родине более 30 лет и участвовавший в восстании 66—73 гг. против
римского владычества (причем с обеих сторон) [1, с. 4—6], он был очевидцем ситуации, в
которой христианство делало свои первые шаги. Его «Иудейская война» и «Иудейские древ�
ности» являются ценнейшим и уникальным источником по истории первоначального хрис�
тианства. Именно в трудах Иосифа Флавия содержится наиболее полная информация о ста�
тусе Иудеи (как «союзного царства», разделения ее на этнархию и тетрархии, как римской
провинции), о социально�политической ситуации в ней, религиозных движениях, о всех
правителях династии Ирода, обо всех римских префектах и прокураторах Иудеи, иеруса�
лимских первосвященниках. Для христианского читателя произведения Иосифа Флавия
всегда имели особую ценность в силу того, что там можно было найти подробные сведения о
тех персонажах, которые лишь упоминаются в новозаветных книгах, либо же найти более
подробные характеристики представителей римских властей, марионеток из династии Иро�
да, иудейских высших священнослужителей, особенно тех, кто оказался причастен к судь�
бам Иисуса, апостолов. Иосифу Флавию принадлежат и первые нехристианские свидетель�
ства об Иисусе и христианах. Они содержатся в завершенных им в середине 90�х гг. «Иудей�
ских древностях» (XVIII, 3, 3; XX, 9, 1), где он повествует о казни Иисуса при Понтии Пилате
и казни брата Иисуса Иакова по приговору иерусалимского синедриона во время отсутствия
в Иудее римского прокуратора (после смерти Порция Феста новый наместник Альбин еще
не успел прибыть на место назначения). В этом труде говорится и о деятельности и казни
Иоанна Крестителя, причем версия его казни у Иосифа отличается от евангельской (XVIII,
5,2). Эти места из произведения Иосифа Флавия вызывали особый интерес у христианских
читателей. Нашли они отражение и в древнерусских источниках. Наиболее необычно выгля�
дит версия о казни Иисуса в древнерусском переводе «Иудейской войны». В оригинале этого
труда Флавия об Иисусе не говорится ничего, все его тексты об Иисусе, Иоанне, Иакове
содержатся в «Иудейских древностях», известных в Древней Руси главным образом по «гиб�
риду» их с «Иудейской войной» в виде «Иосипона». Но в «Иосипоне» также нет этих мест.
Видимо, чрезвычайно важное для веры древнерусского переводчика (или переписчика) ме�
сто из текста Иосифа Флавия о Христе побудило его совершить соответствующую интерпо�
ляцию в текст древнеримского историка. Анализ этого текста представляется тем более важ�
ным в связи с традиционным вариантом текста Флавия и вариантом текста Агапия.

Итак, в течение многих веков традиционной версией текста Иосифа Флавия об Иисусе
(Иуд. древн., XVIII, 3,3) была следующая: «Около этого времени жил Иисус, человек муд�
рый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал
наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих
иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию наших влиятельных лиц Пилат приговорил
его к кресту. Но те, кто раньше любили его, не прекращали этого и теперь. На третий день он
вновь явился им живой, как возвестили о нем и о многих других его чудесах боговдохновен�
ные пророки. Поныне еще существуют так называемые христиане, именующие себя таким
образом по его имени» [2, с. 439].

Достоверность этого отрывка долгое время подвергалась сомнениям. Аргументы в пользу
недостоверности данного текста из труда Иосифа Флавия выглядели, надо признать, до�
вольно убедительными. Разве мог Иосиф, будучи фарисеем, считать Иисуса мессией, т. е.
Христом? Ведь и Евангелия, и Деяния святых Апостолов свидетельствуют о том, что фари�
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сеи были ярыми противниками Иисуса и его последователей. Никак не мог фарисей Иосиф
называть Иисуса Христом и убеждать своих читателей в его воскресении из мертвых. Душа
человека бессмертна, писал Иосиф, «но только души добрых переселяются в другие тела, а
души злых обречены на вечные муки». Никак не мог в представлениях фарисея умерший
человек воскреснуть и явиться живым в своем прежнем виде через три дня. Тем более, что
один из блестящих раннехристианских богословов Ориген еще в первой половине ІІІ в.
прямо заявлял, что Иосиф Флавий не признавал Иисуса Христом. Но в начале IV в. Евсе�
вий Кесарийский в своей «Церковной истории» процитировал рассказ Иосифа об Иисусе,
и эта цитата совпадает с текстом «Иудейских древностей» [3, с. 41—42].

Долгое время многие историки считали, что рассказ Иосифа Флавия об Иисусе и распя�
тии его Понтием Пилатом — вставка, сделанная благочестивым христианином�переписчи�
ком [4, p. 459—460; 5, s. 147]. Ведь, на самом деле, до нас дошло ничтожно малое число
произведений древних авторов в оригиналах либо копиях с них, сделанных еще в древности.
Разумеется, христианские переписчики могли вносить свои правки в те места текста Иоси�
фа Флавия, которые не соответствовали их убеждениям.

Лишь в ХХ в. была открыта другая рукопись с текстом Иосифа Флавия. Это было сочине�
ние «Всемирная история» христианского епископа Агапия, жившего в Х в. в Египте, где уже
господствовал ислам. Подобно другим средневековым хроникам труд Агапия излагал всю
известную автору мировую историю от Сотворения мира и до его последних дней. Агапий
использовал труды многих историков. Цитирует он и Иосифа Флавия. В переводе с арабско�
го языка, на котором писал Агапий, эта цитата звучит так: «В это время был мудрый человек
по имени Иисус. Его образ жизни был похвальным, и он славился своей добродетелью; и
многие люди из числа иудеев и других народов стали его учениками. Пилат осудил его на
распятие и смерть; однако те, которые стали его учениками, не отреклись от своего учителя.
Они рассказывали, будто он явился им на третий день после своего распятия и был живым. В
соответствии с этим он�де и был Мессия, о котором пророки предвещали чудеса» [6, с. 593].

Текст кажется похожим на традиционную версию этого отрывка из «Иудейских древнос�
тей» Иосифа Флавия. Но в своих главных акцентах он кардинальным образом отличается от
ранее известного варианта. Иосиф у Агапия отнюдь не утверждает, что Иисус был Христом
(Мессией), а пишет о том, что так считали ученики Иисуса. И своего учителя они считали
Христом на основании того, что будто бы видели его живым на третий день после распятия.
То есть не сам Иосиф называл Иисуса Христом, а ученики Иисуса. Для Иосифа Флавия
Иисус — мудрый, добродетельный человек. И о чудесах, которые творил Иисус, Иосиф
ничего не говорит. Вариант текста, сохраненный Агапием, полностью соответствует фари�
сейским убеждениям Иосифа Флавия.

И все стало на свои места. Агапий, живший на мусульманском Востоке в Х в., использо�
вал доступный ему древний перевод «Иудейских древностей» с древнегреческого на сирий�
ский язык. Нужный ему отрывок Агапий перевел на арабский. Сирийский перевод «Иудей�
ских древностей» обработке христианскими переписчиками не подвергался и был мало вос�
требованным в грекоязычной Византии (куда поначалу входил Египет), тем более после заво�
евания Египта в 642 г. арабами, принесшими с собой новую религию — ислам. Изоляция этой
версии текста Иосифа Флавия вдали от христианской Европы позволила ей сохраниться на
долгие века без вмешательства христиан�переписчиков. А рукопись Агапия пережила «двой�
ное открытие». Впервые она была издана в Париже еще в 1910 г. профессором�арабистом
Тартусского университета Александром Васильевым на арабском языке и с переводом на
французский язык. Но на эту публикацию тогда просто не обратили внимания. Рукопись
была снова открыта только в начале 1970�х гг. [7, с. 122; 8, с. 67—69; 9, с. 62—64]. Но на сей раз
она вызвала огромный интерес. Стало понятно, что в Европе переписывалась, а затем изда�
валась (на греческом языке с 1544 г.) и переводилась версия текста «Иосифа Флавия», под�
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корректированная христианами. Соответствующие правки передавались и в латинском пе�
реводе, сделанном еще в конце античности выдающимся христианским богословом Иерони�
мом либо его современником Руфином Аквилейским. Скорее всего, правки были внесены в
ІІІ в. после Оригена, скончавшегося в 254 г. [10, с. 33; 4, р. 459].

В версии Агапия существенное отличие заключается не только в отношении Иосифа
Флавия к Иисусу, но и в его оценке роли Пилата в казни Иисуса. В традиционной версии:
«По настоянию наших влиятельных Пилат приговорил его к кресту». У Агапия же: «Пилат
осудил его на распятие и смерть». То есть, по версии Агапия, всю ответственность за казнь
мудрого и добродетельного Иисуса Иосиф Флавий целиком возлагал на Понтия Пилата.
Иосиф никак не обвинял в казни Иисуса иудейских «влиятельных лиц». Если сопоставить
последнее с содержанием Евангелий, то получается, что Иосиф по сути дела пытался обе�
лить ярых противников Иисуса из числа фарисеев, саддукеев, иерусалимской знати и свя�
щеннослужителей. И вот это в наибольшей мере соответствует как религиозным убеждени�
ям Иосифа Флавия, так и его общей концепции нарастания недовольства в Иудее накануне
восстания 66—73 гг. из�за неправильной политики римских наместников, в череде которых
одной из самых зловещих фигур был Понтий Пилат. Ведь только Пилата и еще одного наме�
стника Иудеи, Вентидия Кумана (в 52 г.), отстранили от должности вышестоящие начальни�
ки за вопиющие злоупотребления (Иос. Фл. Иуд. древн. XVIII, 4, 2; XX, 6, 1—3). Такие
злоупотребления Понтия Пилата, прежде всего связанные с попранием религиозных верова�
ний иудеев, Иосиф Флавий описывает наиболее подробно из всех древних авторов.

Повествование Иосифа Флавия об Иисусе (исследователи часто обозначают его
testimonium Flavianum) было известно в Древней Руси в передаче византийских хронистов
Иоанна Малалы и Георгия Амартола. Оба они излагали традиционную версию «свидетель�
ства Флавия». Малала дает свой пересказ: «И гибель постигла тогда иудеев. Справедливо
пишет Иосиф, еврейский философ; он говорит, что с тех пор, как иудеи распяли Иисуса,
Который был человек добрый и праведный, если Его вообще можно назвать человеком, а
не Богом, не прекращались несчастья в стране Иудейской» [10, с. 91]. Несмотря на крат�
кость пересказа, фразы о главной вине иудеев в распятии Иисуса и о божественности Иисуса
убедительно свидетельствуют о том, что Малала использовал традиционную версию текста
Иосифа Флавия, а отнюдь не вариант, известный Агапию. В древнерусском переводе «Хро�
ники» Георгия Амартола традиционное «свидетельство Флавия» цитируется почти дословно:
«А о Христе он также говорит: “Был же в те годы некто Иисус, человек премудрый, ибо,
конечно, его подобает называть человеком. Ведь он был творец преславных дел и учитель
людям, с радостью принимавших истину. И многих из иудеев, и многих из эллинства к
себе привлек. Это был Христос. И после того, как по доносу первых наших мужей Пилат
почтил его распятием, не прекратились прежде его возлюбившие. Ведь он явился им на
третий день снова живым, как божественные пророки предрекали это и множество других
его чудес. И ныне не перевелось колено христиан, от него именуемое”» [11, с. 188]. Как и
Малала, Георгий Амартол, опираясь на «свидетельство Флавия», возлагает вину за распя�
тие Иисуса исключительно на иудеев.

Древнерусский же переводчик «Иудейской войны» дает совершенно необычную трак�
товку «свидетельства Флавия», так как в «Иудейской войне» вообще нет упоминаний об
Иисусе и христианах. Но древнерусский переводчик отнюдь не ограничился интерполяцией
«свидетельства Флавия» из «Иудейских древностей», на основании которого создал собствен�
ный уникальный текст. Вставка следует за повествованием Иосифа Флавия о бунте иудеев
против внесения в Иерусалим императорских изображений (в «Иудейских древностях» «сви�
детельству» предшествует эпизод с другим бунтом — против строительства Пилатом водопро�
вода в Иерусалиме за счет священного клада иерусалимского храма). Но это отнюдь не
несколько фраз: «Тогда явился муж некий, если можно назвать Его мужем. Тело и облик Его
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были человеческие, по виду человек, а дела Его божественные. И творил чудеса удивитель�
ные и великие. Тем менее можем мы назвать Его человеком. [С другой же стороны], смотря
только по виду, нельзя назвать Его и ангелом. И все творил некоей невидимой силою, словом
и повелением. Иные говорили о Нем, что это законодатель наш первый из мертвых восстал,
и великие исцеления и знамения показывает. Иные же думали, что от Бога послан, но проти�
вится во многом закону и субботы не хранит по отеческому обычаю, нечистоты же никакой
не творит. Ни делами рук, но только словом все делает. И многие из народа последовали за
Ним и учению Его внимали. И многие души подвизались, думая, что тем освободятся колена
иудейские от римских рук.

Обычно пребывал Он перед городом на Елеонской горе, и там же заповеди даровал людям.
И присоединилось к Нему учеников сто пятьдесят, и из людей множество, видя силу Его, что
все, что хочет, творит словом. И велят Ему, чтобы, войдя в город, избил воинов римских и
Пилата, и царствовал над ними. Но Он пренебрег этим. Потом же узнали о том властители
еврейские, и собравшись с первосвященником, сказали: мы немощны и слабы противиться
римлянам, ведь и лук натянут. Пойдем, возвестим Пилату, что мы слышали [о Нем], и не
постигнет нас печаль, а если услышит от других, то лишат нас имения, а самих иссекут и
детей наших расточат. И пойдя, возвестили [о Нем] Пилату. И тот, послав [воинов], избил
многих из народа, и Того Чудотворца привели.

Испытав Его и поняв, что [Он] делал добро, а не зло, и не был ни мятежником, ни жела�
телем царской власти, Пилат отпустил Его. Ибо [Он и] жену его умирающую исцелил. И [Он]
пошел на обычные места, и делал обычные дела. И еще больше людей собралось вокруг
Него, и славился своими свершениями больше всех. Завистью уязвились от Него законники.
И дали тридцать талантов Пилату, чтобы убил Его. И тот взял и дал им волю самим свое
желание исполнить. И с того времени искали, как Его убить.

И, как сказано прежде, дали Пилату тридцать талантов, чтобы выдал им Иисуса. Они же
распяли Его вопреки отеческому закону и весьма глумились над Ним.

Тогда Клавдий своих властителей послал к ним в свое царствие: Куспия Фада, Тиверия
Александра, чтобы сохранить народ в мире, не дать никому отступиться от чистого закона.
Многие явившиеся тогда служители описанного прежде Чудотворца рассказывали людям о
своем Наставнике, что живой есть, хотя и умер, и освободит вас от рабства. И многие из
народа слушали их и повелениям их внимали, не славы ради. Были же апостолы из простых
[людей]: иные ткачи, иные сапожники, иные ремесленники, иные рыболовы. Но великие
знамения творили, поистине, как желали. Эти же благородные наместники, видя развраще�
ние людское, решили с книжниками взять их и убить, ибо малое немалым станет, когда
вершится великими. Но смутились и устрашились знамений их, свидетельствующих, что
обманом только чудеса не бывают, и если они не по Божьему промыслу, то скоро обличат
[сами себя]. И дали им власть, да по воле [своей] ходят. Потом [эти] последние всех бывших
с ними распустили, иных к Кесарю, иных в Антиохию, иных по дальним странам на испыта�
ние веры» [12, с. 259—261].

Исследовавший этот текст Б. Г. Деревенский отметил очевидность компилятивного ха�
рактера данной интерполяции, полагая, что «славянский редактор до некоторой степени
воспроизвел “свидетельство” из “Иудейских древностей”, значительно расширив рассказ за
счет заимствований из Евангелия от Матфея», хотя и с евангельским материалом обошелся
произвольно, что вытекает из описания «двойного ареста» Иисуса Пилатом и подкупа его
иудейскими старейшинами после освобождения Иисуса [10, с. 103]. По мнению российско�
го исследователя, «совершенно неожиданно звучит рассказ о том, что ученики Иисуса убеж�
дали его напасть на Иерусалим, перебить римский гарнизон и сделаться царем. Тем самым
Иисус сближается с Иудой Галилеянином, пророком�египтянином и другими иудейскими
вождями, о которых Иосиф Флавий сообщает нечто подобное» [10, с. 103]. Б. Г. Деревенский
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полагает, что «стремление оправдать Пилата в деле Иисуса, прослеживаемое во многих хри�
стианских апокрифах, отчетливо видно и в славянской версии “Иудейской войны”: здесь
римский наместник совершенно устраняется от казни Сына Божьего. Вся тяжесть вины
возлагается на иудейские власти, “уязвленные завистью” к Иисусу и устрашенные тем, что
движение, вызванное им, может привести к гонениям на иудеев со стороны римских влас�
тей, — мотив, идущий от Ин 11:48» [10, с. 103]. Правда, следует ссылка только на такие
апокрифы, как «Евангелие Никодима», и почему�то на переписку правителя Эдессы Абгара
с Иисусом [10, с. 103] (где христианство впервые в своей истории стало в начале III в. госу�
дарственной религией, правда, всего на несколько десятилетий). На самом деле апокрифов,
где вина в казни Иисуса снимается с Пилата, весьма много.

На наш взгляд, анализ данной интерполяции в древнерусский текст «Иудейской войны»
требует более глубокого анализа. С основным смыслом выводов Б. Г. Деревенского можно
согласиться, хотя они требуют и существенных уточнений. Действительно, славянский ре�
дактор до некоторой степени воспроизвел «свидетельство» из «Иудейских древностей», ибо
произвольный пересказ переводчика текста Флавия содержится лишь в начале и конце ин�
терполяции (характеристика Иисуса, повествование об учениках Иисуса и распространении
его учения), остальное — текст самого переводчика. Но и в начале этого пересказа имеются
весьма важные отличия от текста Иосифа Флавия. Первое, очевидно восходящее к антимо�
нофиситской полемике, утверждение переводчика, что Иисуса можно назвать человеком.
Второе — расхождения в отношении иудеев к Иисусу (для одних — воскресший Моисей, для
других — нарушитель Моисеева «закона»). И третье (что очень важно), у переводчика ничего
не говорится о последователях Иисуса из эллинов (в эллинистическом значении этого терми�
на) либо из «других народов» (как в версии Агапия). Речь идет исключительно об иудеях.
Отсюда и четвертое отличие: утверждение переводчика, что «многие из народа» последовали
за Иисусом в надежде освободиться от римского владычества, с последующим развитием
этого тезиса в призыв «многих» к Иисусу захватить Иерусалим, убить римских воинов и
Пилата и стать царем независимой Иудеи.

Действительно, повествование древнерусского переводчика о том, что Иисусу его после�
дователи предлагали захватить Иерусалим и стать царем Иудеи, является уникальным. По
мнению Б. Г. Деревенского, исходным мотивом для такой версии могло послужить место из
Евангелия от Иоанна (6: 15), где говорится, что Иисуса хотели «нечаянно взять Его и сделать
царем» [10, с. 103]. Однако там подобное предложение следует от толпы, следовавшей за
Иисусом с апостолами, которую Иисус накормил пятью хлебами и рыбой. После этого чуда
(совершенного не около Иерусалима, а в окрестностях Тивериады на берегу Галилейского
озера) собравшиеся назвали Иисуса пророком и хотели сделать царем. В ответ Иисус оставил
толпу и апостолов и в одиночестве удалился на гору. На наш взгляд, намного более вероятно
полагать, что детали древнерусский переводчик взял из текстов самого Иосифа Флавия о
лжепророке�египтянине (иудее из Египта). Иосиф повествует о нем и в «Иудейской войне»
(II, 13, 5), и в «Иудейских древностях» (XX, 8, 6). Тем более, если христианский переводчик
интересовался подробностями об этом египтянине, упоминаемом в «Деяниях апостолов», где
командир римского отряда, охранявшего в Иерусалиме взятого под стражу апостола Павла,
задал ему вопрос: «Не ты ли тот египтянин, который пред сими днями произвел возмущение
и вывел в пустыню четыре тысячи человек разбойников?» (21: 38).

Иосиф датирует выступление «лжепророка» временем прокураторства в Иудее Антония
Феликса (52—60 гг.). В обоих трудах он называет место дислокации «лжепророка» и его при�
верженцев — Елеонскую гору у Иерусалима. Ту самую, где по древнерусскому переводу
проповедует Иисус и к нему присоединяются 150 учеников и «из людей множество». В «Иудей�
ской войне» говорится о 30 000 собравшихся сторонников «лжепророка», в «Иудейских древ�
ностях» такой информации нет, но говорится о 400 убитых и 200 плененных в ходе расправы.
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В «Иудейских древностях» повествуется о том, что «лжепророк» «обещал легковерным иуде�
ям показать, как по его мановению падут иерусалимские стены, так что, по его словам, они
будто бы свободно пройдут в город». Но более близок к древнерусскому тексту текст из «Иудей�
ской войны»: «Он <…> выступил с ними из пустыни на так называемую Елеонскую гору,
откуда он намеревался насильно вторгнуться в Иерусалим, овладеть римским гарнизоном и
властвовать над народом с помощью телохранителей, окружавших его» [13, с. 167—168].
Далее у Иосифа повествуется о расправе над мятежниками: прокуратор Феликс двинул про�
тив них большой отряд конницы и тяжеловооруженных воинов, многих они убили, взяли в
плен, остальные, в том числе и «лжепророк», бежали. Из текстов Иосифа Флавия следует, что
это было одно из многочисленных для того времени антиримских движений с попыткой
восстановить независимость Иудеи. Лидеры ряда из них объявляли себя царями (например,
после смерти Ирода I бывший царский раб Симон, пастух Афронг) или пророками (как
упомянутый выше выходец из Египта и Февда, движение которого было разгромлено при
прокураторе Вентидии Кумане). И обвинение Иисуса перед Понтием Пилатом иерусалимс�
ким синедрионом, как следует из канонических Евангелий, заключалось вовсе не в ерети�
ческих взглядах Иисуса с точки зрения иудейской ортодоксии, а в его самозванстве на цар�
ский престол. Во всех четырех Евангелиях первые же слова допроса Иисуса Пилатом —
вопрос прокуратора: «Ты — царь Иудейский?» (Мат. 27: 11; Мар. 15: 2; Лук. 23: 3; Иоанн. 18:
33). Причем, ведь в Евангелиях от Матфея (1: 17)) и от Луки (3: 23—38) родословная Иисуса
возводится к Давиду, основателю первой иудейской династии, а возгласы из толпы: «Осанна
сыну Давидову!» (при въезде Иисуса в Иерусалим) свидетельствовали, что его считали по�
томком основателя династии Давидидов, наиболее легитимной в сравнении с крестьянской
по происхождению Хасмонеев и идумейской (иудаизированной только в I в. до н. э.) динас�
тии Ирода. Иисус сразу же отвергает обвинение из уст прокуратора. Возможно, древнерус�
ский переводчик, получив обильную информацию из Флавия о множестве антиримских
восстаний, иудейских пророческих и мессианских движений захотел сразу же подчеркнуть,
что учение Иисуса было не таким, как эти движения, и настоящий Мессия не интересовался
земным царством. Отсюда отказ Иисуса от требования возглавить захват Иерусалима и стать
царем, но, вместе с тем, и расправа римлян по приказу Пилата с «людей множеством»,
выдвигавших такое требование.

Эпизод «двойного ареста» Иисуса (тоже совершенно невероятный для раннехристиан�
ских источников), на наш взгляд, мог быть создан переводчиком под влиянием Евангелия от
Луки. Ибо только в этом Евангелии повествуется о допросе Иисуса не только Понтием Пила�
том, но и тетрархом Галилеи Антипой (Иродом�Антипой). По сообщению Луки, после того,
как арестованный Иисус был обвинен на заседании иерусалимского синедриона в том, что
он называет себя мессией (Христом) и Сыном Божьим, его привели к Пилату. А перед Пила�
том члены синедриона обвинили Иисуса уже не в еретических взглядах, а в том, что он
«развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом Царем»
(Лук. 22: 67—71; 23: 1—2). Пилат, задав Иисусу вопрос: «Ты — царь Иудейский?» и получив
отрицательный по смыслу ответ, объявил «первосвященникам и народу», что не находит
никакой вины в этом человеке. Но обвинители требовали расправы над Иисусом, крича, что
он возмущал народ от Галилеи до Иерусалима. Услышав о Галилее, Понтий выяснил, что
обвиняемый — галилеянин, а следовательно, является не жителем подопечной ему римской
провинции Иудея, а подданным галилейского правителя Антипы. Лука известен не только
как мастер высокого литературного стиля, но и тем, что жизнь и деяния Иисуса и апостолов
тесно увязывает с окружающими историческими реалиями, дает хронологические ориенти�
ры из светской истории [7, с. 51]. И единственный из евангелистов он обратил внимание на
то, что хотя Иисус был арестован местными иудейскими властями в Иерусалиме, там же
обвинен и доставлен на суд к наместнику римской провинции Иудея (в состав которой вхо�
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дил Иерусалим), чтобы добиться его казни, обвиняемый юридически был подданным тетрар�
ха Ирода�Антипы, правившего Галилеей. По случаю наступающей Пасхи из расположенной
к северу Галилеи в Иерусалим прибыло множество паломников. И не было чем�то необыч�
ным присутствие в те дни в Иерусалиме как Иисуса, так и Антипы. Пилат же прибыл в
Иерусалим из своей резиденции в приморской Кесарии для обеспечения порядка.

Лука весьма четко представлял тогдашнее административное деление Палестины, что,
кстати, является весьма непростым делом для современных историков, особенно учитывая
динамику статуса различных ее частей в течение довольно короткого времени. По римским
источникам (прежде всего, по трудам Иосифа Флавия) можно восстановить административ�
ную карту этого региона времен Иисуса и апостолов.

Иудея, в которой со времен восстания Маккавеев (167—142 гг. до н. э.) правила динас�
тия Хасмонеев (до 104 г. до н. э. — первосвященники, затем — цари), утратила свою неза�
висимость еще в 63 г. до н. э., когда Помпей пленил царя Иудеи Аристобула II и взял Иеру�
салим. Конкурента Аристобула II в борьбе за престол Гиркана II Помпей оставил в Иеруса�
лиме первосвященником, но без царского титула. Первая попытка превращения Иудеи в
римскую провинцию была предпринята в 57 г. до н. э. римским наместником провинции
Сирия Авлом Габинием, разделившим Иудею на 5 административно�податных округов с
синедрионом в каждой из них (вместо одного Иерусалимского) [14, с. 126]. Но она не была
завершена из�за гражданских войн в Риме, в которые были втянуты и восточные террито�
рии Римской державы. В 47 г. до н. э. за помощь в Александрийской войне Юлий Цезарь
дал титул этнарха Гиркану II, а его советнику Антипатру — прокуратора Иудеи с правами
римского гражданства (Иос. Фл. Иуд. война, I, 10, 3; Иуд. древн., XIV, 8, 5). Фактические
это было превращением Иудеи в союзное Риму царство под началом династии Иродов. Ти�
тул царя (rex socius), зависимого от Рима, Ирод получил от римского сената в 40 г. до н. э.,
но в том же году взявшие Рим парфяне объявили царем Антигона Хасмонея, а в 37 г. до
н. э. Ирод расправился с ним и установил свой контроль над Иудеей [15, с. 164]. Подобно
другим союзным царям, Ирод и его преемники утверждались римским сенатом, не имели
права самостоятельно вести войны, заключать союзы с другими государствами, чеканить
золотые (в часто и серебряные) монеты. Статус такого зависимого от Рима союзного цар�
ства легко мог измениться на статус провинции, если этого требовали римские интересы.
С Иудеей это произошло в 6 г. н. э., когда недовольный правлением царя Архелая, вызвав�
шим массовое возмущение населения Иудеи, Октавиан Август ликвидировал там царскую
власть и назначил управлять ею римского наместника Копония (Иос. Фл. Иуд. война, II, 7,
3; 8, 1; Иуд. древн., XVII, 13, 2; XVIII, 1,1).

Источники (прежде всего, труды Иосифа Флавия и Тацита) не дают однозначного ответа
на вопрос о провинциальном статусе Иудеи и служебном ранге ее наместников. Иосиф
Флавий неоднократно называет Иудею провинцией (eparchia), вместе с тем дважды сооб�
щая, что она была «присоединена» (prostheken) к Сирии (Bell. iud., II, 12, 1; Antiq. iud., XVII,
13, 5; XVIII,1,1; XVIII, 2, 1) [16]. Термином «прокуратор» (epitropos) он прямо титулует трех
наместников Иудеи (Копония, Понтия Пилата, Феликса) в «Иудейской войне» (Bell. iud., II,
8, 1; II, 9, 2; II, 12,8) и фактически Тиберия Александра (47—48 гг.) и Вентидия Кумана (48—
52 гг.) в фразе о преемственности должности прокуратора Куманом от Александра: …eparchias
diadechetai ten epitropen apo Alexandrou Koumanos (Bell. iud., II, 12, 1). Однако в более поздних
«Иудейских древностях» Иосиф Флавий избегает указаний титулатуры римских наместни�
ков, использует неопределенные термины hegemon, diadochos, говоря о «прокураторстве»
только Куспия Фада (44—47 гг.) (Antiq. iud., XX, 5, 1). Филон Александрийский говорит о
Понтии Пилате как о «прокураторе» (epitropos) Иудеи (О посольстве к Гаю, 38) [17]. Тацит
первым (ок. 110 г.) обозначает латинским термином procurator должность Пилата в Иудее,
равно как и Куспия Фада и Вентидия Кумана (48—52 гг.) (Анналы, XII, 54; XV, 44). Он же
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заявляет, что «Клавдий превратил Иудею в провинцию» (История, V, 9). А в найденной в
1961 г. на стелле в Кесарии посвятительной надписи в честь Тиберия Понтий Пилат титулует
себя префектом Иудеи (praefectus Judaeae) [4, р. 42; 5, s. 195—196; 18, р. 11—12]. Именно
этому наиболее раннему и аутентичному свидетельству и следует доверять — первые рим�
ские наместники Иудеи получали ранг префекта. В Евангелиях же Пилат (равно как Анто�
ний Феликс и Порций Фест в Деяниях апостолов) титулуется как hegemon [18, р. 135], что
скорее напоминает значение современного «начальник».

Территория Иудеи как римской провинции многократно изменялась. Вначале она отнюдь
не охватывала все большее царство Ирода I. По его завещанию, утвержденному в Риме, оно
превратилось в тетрархию, будучи разделенным между четырьмя наследниками. Архелай,
как главный наследник, получил половину (Иудею, Самарию и Идумею). С севера и востока
к этой территории примыкали владения других сыновей Ирода I — Ирода�Антипы (Галилея
и Перея) и Ирода�Филиппа (Батанея, Трахонея и Гавлан). Первые римские наместники
управляли лишь бывшими владениями Архелая, а от территории провинции Сирия римская
Иудея отсекалась владениями тетрархов (Иос. Фл. Иуд. война, II, 6, 3).

После смерти сестры Ирода I Саломеи несколько принадлежавших ей городов отошли к
римлянам. После смерти Ирода�Филиппа в 34 г. его владения были включены в состав про�
винции Сирия, но уже в 37 г. Гай Калигула отдал их своему другу — Агриппе, внуку Ирода I,
причем с царским титулом. Попытка Ирода�Антипы добиться от Калигулы такого же титула
закончилась ссылкой Антипы и передачей его тетрархии Агриппе [13, с. 216—217; 15, с. 165].
За помощь Клавдию в приходе его к власти император отдал Агриппе I Иудею, Самарию и
другие территории. Так что в 41 г. римской провинции Иудея не стало, а снова появилось
зависимое от Рима царство Агриппы I в размерах былого царства Ирода I (Иос. Фл. Иуд.
война, II, 11, 5). Правда, за излишнюю самостоятельность Агриппа был отравлен уже в 44 г.,
и тогда Клавдий снова превратил Иудею в провинцию. Но уже в 53 г. между Сирией и Иудеей
снова появилась «буферная зона» — царство Агриппы II (сына Агриппы I), состоявшее из
Батанеи, Трахонеи и Гавлана (т. е. бывших владений Ирода�Филиппа) [15, с. 165].

Римские наместники Иудеи до 41 г. имели полномочия префектов, а начиная с 44 г. (при
императоре Клавдии) — прокураторов (именно эта ситуация зафиксирована Иосифом Фла�
вием, Тацитом и Филоном, племянник которого Тиберий Александр был прокуратором Иудеи
в 47—48 гг.) [15, с. 165]. Должность префекта первых семи римских наместников Иудеи (от
Копония до Марулла) в 6—41 гг. означала их большие полномочия не только в администра�
тивных, но и в военных делах: ведь 3 (а затем 4) римских легиона находились в Сирии [18,
р. 5], за владениями Антипы и Филиппа. То есть префекты Иудеи обладали фактической
самостоятельностью в управлении Иудеей, но после 44 г., когда территории Сирии и Иудеи
оказались рядом, главной задачей уже прокураторов Иудеи стало взимание налогов. Рези�
денцией префектов и прокураторов Иудеи была Кесария Палестинская. Наместники Сирии
и Иудеи назначались императором — это была территория императорских провинций. Си�
рийские легаты Августа в случае опасной ситуации в Иудее либо для осуществления важных
мероприятий вмешивались в управление ею. Уже при первом префекте Копонии проведение
переписи населения и имущества Иудеи было поручено не только ему, но и наместнику
Сирии Квиринию. Дважды сирийские легаты Августа отстраняли от должностей наместни�
ков Иудеи — префекта Понтия Пилата (Луций Вителлий в 36 г.) и прокуратора Вентидия
Кумана (Уммидий Квадрат в 52 г.) (Иос. Фл. Иуд. древн., XVIII, 4, 1—3; XX, 6, 1—3). Причем
Луций Вителлий отстранил от должности иерусалимского первосвященника Иосифа Каиа�
фу (в 37 г.), а еще ранее Квириний — первосвященника Иоазара. С целью подавления волне�
ний из�за произвола римских наместников и Луций Вителлий, и Уммидий Квадрат прибыва�
ли в Иерусалим со своими легионами из Сирии. Наиболее сильные волнения в Иудее были
при Понтии Пилате (в Иерусалиме и Самарии), при Куспии Фаде (движение пророка Фев�
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ды), при Кумане (в Иерусалиме и Самарии), при Антонии Феликсе (52—60 гг., движение
«лжепророка египтянина» у Иерусалима), а при Гессии Флоре в 66 г. они вылились в мощное
восстание — Иудейскую войну 66—67 гг. Второе антиримское восстание, охватившее всю
Иудею, произошло в 132—135 гг. под предводительством Бар�Кохбы, объявившего себя мес�
сией. После его подавления Иерусалим исчез с лица земли, а провинция Иудея стала имено�
ваться Сирия�Палестина, и наместниками туда посылали бывших консулов [15, с. 165].

Древнерусский переводчик, надо полагать, не вникал в ситуацию с изменениями ста�
туса Иудеи, отдельных частей Палестины, определявшуюся в Риме. Так, он в своем пове�
ствовании «перескакивает» от Понтия Пилата сразу к Куспию Фаду (44—47 гг.) и Тиберию
Александру (47—48 гг.), сообщив о том, что «их послал император Клавдий, чтобы сохра�
нить народ в мире, не дать никому отступиться от чистого закона». Это — фраза из Иосифа
Флавия (Иуд. война, II, 11, 6), но с любопытными коррективами. В первоисточнике сказа�
но, что при этих наместниках «народ хранил спокойствие, так как те не посягали на тузем�
ные обычаи». Переводчик изменил акцент на соблюдение иудейского «закона», поскольку
в предыдущей фразе обвинил иудейских «законников» в том, что они при Пилате распяли
Иисуса «вопреки отеческому закону». Переводчик полностью игнорирует период 37—44 гг.,
когда внук Ирода I Агриппа получил последовательно от своего покровителя императора
Калигулы власть над тетрархиями Филиппа, Антипы, а затем от Клавдия — власть над все�
ми владениями своего деда. Фраза первоисточника подчеркивала убеждение Иосифа Фла�
вия, что при Агриппе и первых наместниках снова превращенной в провинцию Иудеи там
не было таких массовых волнений, как при Пилате, из�за издевательского отношения к
верованиям иудеев (хотя в «Иудейских древностях» повествуется о разгроме конницей Кус�
пия Фада у Иордана толпы сторонников пророка Февды, уверявшего, что по его приказа�
нию воды реки расступятся; о страшном голоде и казни на кресте сыновей Иуды Галилея�
нина при Тиберии Александре, но для Иосифа Флавия все эти люди — мятежники). Для
древнерусского переводчика важно было максимально снять вину с Пилата за казнь Иисуса,
возложив ее на иудейских «законников». Эпизод с допросом Иисуса у Ирода�Антипы из
Евангелия от Луки, в результате которого тетрарх не признал Иисуса виновным (несмотря
на яростные обвинения иерусалимских священнослужителей), явно не вписывался в кон�
цепцию древнерусского переводчика, ведь он не давал ему дополнительного аргумента для
доказательства вины иудейских властителей в казни Иисуса. Вместо этого появляется «двой�
ной» арест Иисуса Пилатом. Первый арест следует по доносу «властителей иудейских» и
первосвященника, испугавшихся требований «множества» к Иисусу захватить силой ору�
жия Иерусалим и стать царем. Но после жестокой расправы над этим «множеством» арес�
тованный Иисус на допросе убеждает Понтия Пилата, что он не является ни бунтовщиком,
ни претендентом на власть царя. Вкупе с исцелением умирающей жены наместника это
дает основания Пилату освободить арестованного.

Оснований использования древнерусским переводчиком сведений из других первоис�
точников, дошедших до нас (и которыми мог воспользоваться древнерусский переводчик),
кроме его интерпретации текстов из Евангелия от Луки о двойном допросе Иисуса, нам вряд
ли удастся обнаружить. Евангелие Никодима не дает такого рода оснований. Там арестован�
ного Иисуса дважды вводят к Пилату из�за склонявшихся перед вошедшим воинских зна�
мен, но арестованного не отпускают [19, с. 325—326]. Общее же с этим апокрифом для древ�
нерусского перевода «Иудейской войны» заключается в признании Пилатом невиновности
Иисуса и (что весьма важно) в подчеркивании большого количества приверженцев Иисуса
из иудеев. В древнерусском переводе Флавия они безымянны, не появляются перед Пила�
том. А в Евангелии Никодима чрезвычайно четко и подробно излагается полемика сторонни�
ков и противников Иисуса перед Пилатом, так что там даже Пилат, «взглянув на евреев
плачущих и сказал: “Не весь народ хочет Его смерти”» [19, с. 331].
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Обоснование же причин причастности Пилата к казни Иисуса в древнерусском переводе
«Иудейской войны» действительно уникально. Но можно ли его действительно характеризо�
вать как то, что римский наместник «совершенно устраняется» от казни Иисуса?

Римские первоисточники дают довольно однозначную характеристику деятельности это�
го наместника Иудеи. Наиболее подробно писали о Понтии Пилате Иосиф Флавий (как в
«Иудейской войне», так и в «Иудейских древностях»), Филон Александрийский («О посоль�
стве к Гаю», 38), о казни им Христа писал Корнелий Тацит (Анналы, XV, 44). На фоне осталь�
ных первых наместников Иудеи Понтий Пилат предстает зловещей фигурой. Крайне нега�
тивная оценка этой персоне дается как Иосифом Флавием, так и Филоном Александрий�
ским. Понтий Пилат выделяется из ряда прокураторов Иудеи тем, что срок его наместниче�
ства был одним из самых долгих — 10 лет, больше правил лишь его предшественник Валерий
Грат — 11 лет. Если Валерий Грат сменил 4 первосвященников, то Пилат ни одного; назначен�
ный Гратом Иосиф Каиафа был смещен легатом Сирии Вителлием уже после отстранения
Пилата (Иос. Флав. Иуд. древн. XVIII, 2, 2; 4, 3). Ну и, разумеется, Пилат выделялся из ряда
наместников Иудеи тем, что большую часть своего правления (с 26 по 32 г.) хозяйничал в
Иудее, не имея непосредственного начальника в Сирии. Флакк прибыл в Сирию в 32 г., а
Вителлий — в 35 г., отстранив Пилата от должности спустя год. Из тех эпизодов наместниче�
ства Пилата в Иудее, которые приводят Иосиф Флавий и Филон Александрийский, следует,
что Понтий Пилат всячески стремился продемонстрировать свою преданность императору
Тиберию. Об этом свидетельствуют его распоряжения внести в Иерусалим изображения им�
ператора на древках воинских штандартов (изображения людей были кощунством по иудей�
ским обычаям) и щиты с посвятительной надписью Тиберию (Иос. Флав. Иуд. древн., XVIII,
3, 1—3; 4, 1—2; Иуд. война, II, 9, 2—4; Филон Алекс. О посольстве к Гаю, 38). Возможно, это
один и тот же эпизод, передаваемый в разной интерпретации Иосифом и Филоном. Правда,
детали существенно расходятся. Иосиф Флавий пишет о воинских знаках, внесенных тайно
ночью в Иерусалим, шествии тысяч возмущенных иудеев в резиденцию наместника в Кеса�
рии и их пятидневном противостоянии перед префектом и его воинами под угрозой массовой
расправы. Пилат тогда отступил и приказал вернуть знаки в Кесарию. У Филона же возмуще�
ние иерусалимцев вызывают щиты без всяких изображений, но с посвятительными надпи�
сями (видимо, Тиберию). Щиты были выставлены во дворце Ирода, массовое возмущение
возглавила знать, выставив «четырех сыновей царя» (по�видимому, кого�то из внуков либо
правнуков Ирода I, имевшего детей от 8 из 10 своих жен). Толпа угрожала Пилату донесени�
ем Тиберию о самоуправном разжигании префектом ненависти к императору. По мнению
Филона, Пилата больше испугало возможное сообщение Тиберию о его взятках, лихоимстве,
оскорблениях, многочисленных казнях без суда. Письмо от иерусалимцев было отправлено,
и от Тиберия быстро прибыл гневный ответ с распоряжением немедленно отправить щиты в
Кесарию в храм Августа. Текст найденной надписи префекта Пилата — это сообщение о
постройке им какого�то здания (возможно, храма) в честь императора Тиберия.

После случая с воинскими знаками, по сведениям Иосифа Флавия, последовала жесто�
кая расправа Пилата с массовым выступлением иерусалимцев против траты священного
клада храма на постройку водопровода в городе. На глазах присутствовавшего в Иерусалиме
Понтия Пилата и по его приказу переодетые воины, окружив незаметно толпу, стали изби�
вать людей дубинками. От побоев и давки погибли тысячи людей. Этот эпизод свидетельству�
ет о пренебрежении Пилатом религиозными чувствами иудеев. Но, судя по описаниям Иоси�
фа, иерусалимская верхушка не была втянута в эти волнения. Бунт из�за клада произошел
уже после постройки водопровода, а, например, при Гессии Флоре возмущение вспыхнуло
уже только из�за намерения взять 17 талантов из запаса храма (Иос. Флав. Иуд. война, II, 14,
6—9). Очевидно, постоянное пребывание Иосифа Каиафы первосвященником при Пилате
свидетельствовало о сотрудничестве префекта с иудейской верхушкой. В какой�то мере это
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можно наблюдать и в казни Пилатом Иисуса, хотя из канонических евангелий четко следует,
что главный вопрос Иисуса к Пилату: «Ты — царь иудейский?». Там повествуется и об изде�
вательствах воинов над схваченным Иисусом со словами «царь иудейский», глумливое оде�
вание его в порфиру и терновый венец вместо царской диадемы, надпись на кресте Иисуса:
«Царь иудейский» (Мат. 27:1—31, 37; Мар. 15:1—20, 26; Лук. 23:1—3, 36—38; Иоан. 19:1—22).
Причем в Евангелии от Иоанна первосвященники уговаривают Пилата изменить надпись на
кресте, указав, что Иисус — не царь Иудеи, а самозванец. Но Пилат отвечает отказом.
Разумеется, Понтию Пилату были безразличны обвинения синедрионом Иисуса в еретиче�
ских взглядах, он рассматривал подсудимого как самозванца, претендовавшего на восста�
новление в Иудее царской власти под видом потомка древней царской династии Давидидов.
Опровержениям Иисуса Пилат не внял. Возможно, здесь сказалось нежелание конфликто�
вать с синедрионом и Иосифом Каиафой, но, прежде всего, опасение нового доноса Тибе�
рию, где его могли обвинить в пособничестве самозванцу, угрожавшему римскому владыче�
ству в Иудее. Это явственно отражено в христианских источниках. В Евангелии от Иоанна
сказано: « С этого времени Пилат искал отпустить Его. Иудеи же кричали: если отпустишь
Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царем, противник кесарю» (Иоан. 29; 12).
В апокрифическом Евангелии Никодима именно аргумент обвинителей Иисуса в том, что
Пилат хочет сделать Иисуса царем вместо кесаря вкупе с убеждением, что Иисус — именно
тот царственный младенец, которого хотел убить Ирод, вносит перелом в решение Понтия
Пилата [19, с. 335—336]. Причем в апокрифе мотив из Евангелия от Иоанна значительно
усилен: « Ты не друг кесарю, если ты освободишь Того, Кто говорит про себя, что Он — царь
и Сын Божий, и не хочешь ли ты, быть может, чтобы Он был царем вместо кесаря?».

Можно полагать, что казнь Иисуса Пилатом была предопределена и его шатким положе�
нием в должности префекта Иудеи, поскольку он был назначен на эту должность при все�
сильном префекте претория Сеяне, который как раз в 26 г. уговорил Тиберия навсегда уда�
литься из Рима на Капри, и фактически был вторым лицом в державе после императора (хотя
и происходил из всадников). Почти наверняка назначение Пилата (также из сословия всад�
ников) не обошлось без участия этого временщика. Разоблачение заговора Сеяна, попытав�
шегося занять первую роль в государстве, вызвало страшный гнев Тиберия. Расправы в 31 г.
с реальными и мнимыми заговорщиками не были кратковременным порывом. Тацит в «Ан�
налах» неоднократно приводит сведения, что Тиберий и много времени спустя вспоминал о
заговоре Сеяна и расправлялся со все новыми и новыми людьми. Зная об этом, Пилат остро
чувствовал опасность. Помня о гневном письме Тиберия, он опасался хоть чем�нибудь выз�
вать его новый гнев. Вероятно, в силу такого опасения Пилат устроил массовое убийство
самарян, собравшихся у священной горы Гаризим, где некий пророк обещал показать им
зарытые там сосуды Моисея (правда, по сообщению Иосифа Флавия, самаряне были воору�
жены). После расправы Пилат арестовал и многих из влиятельных и богатых жителей Сама�
рии, приказав их казнить. И тогда последовала жалоба знати Самарии сирийскому намест�
нику Вителлию, в которой утверждалось, что поход к горе Гаризим имел целью не освобожде�
ние от римлян, а избавление от насилий самого Пилата. Луций Вителлий, прославившийся
своей исключительной угодливостью перед императорами и их фаворитами, умением лави�
ровать и выходить с выгодой из любых казавшихся смертельными для него интриг, проявив и
здесь свое чутье, отстранил Пилата от должности и отправил его на суд к Тиберию. А далее
Иосиф сообщает: «Но раньше, чем он успел прибыть туда, Тиберий умер» (Иуд. древн.,
XVIII, 4, 1—2). Дальнейшая судьба Понтия Пилата осталась неизвестной, хотя в многочис�
ленных христианских апокрифах даются разнообразные ее варианты. Однако более досто�
верной представляется информация Евсевия Кесарийского о том, что Пилат «впал, по преда�
нию, при императоре Гае, в такие беды, что вынужден был покончить с собой и собственной
рукой наказать себя» (Церковная история, II, 7).
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При наличии общих черт в характеристике Понтия Пилата у Иосифа Флавия и Филона
Александрийского (жестокость, пренебрежение религиозными чувствами иудеев, казни без
суда, угодливость перед императором Тиберием) следует отметить, что о взяточничестве и
корыстолюбии Пилата прямо говорил лишь Филон Александрийский. У Иосифа Флавия
такого нет, но в «Иудейских древностях» (XVIII, 6,5) можно найти серьезный намек в его
характеристике правления Тиберия, когда историк передает слова императора о том, почему
он не сменяет часто своих чиновников. По убеждению Тиберия, «в основе всякого должнос�
тного лица <…> лежит стремление к любостяжанию», любой чиновник стремится обогатить�
ся неправедными путями, но назначенный на долгий срок, обогатившись, будет затем мень�
ше «обирать» людей, чем это сделали бы несколько чиновников, назначенных на короткие
сроки. Вряд ли древнерусский переводчик был знаком с трудами римского иудейского теоло�
га Филона из Александрии, скорее всего, эпизод с дачей взятки «законниками» в 30 талантов
Пилату за казнь Иисуса мог появиться у него в результате знакомства с самым крупным
историческим трудом переводимого им античного автора. Тем более, что там прямо повеству�
ется и о взятке, данной прокуратору Вентидию Куману самаритянами для того, чтобы тот не
устраивал суд над убийцами галилейских паломников в Иерусалим в Самарии (Иуд. древн.,
XX, 6, 1—3). Бездеятельность прокуратора привела к массовым кровавым стычкам между
иудеями и самаритянами, и тогда Кумана постигла такая же судьба, что и Пилата, — отстра�
нение от должности наместником Сирии и отправка на императорский суд в Риме.

Возможно, и последующий интерполированный сюжет в древнерусском переводе «Иудей�
ской войны» о том, что Пилат за взятку «выдал» Иисуса «законникам» и именно они распяли
Иисуса и глумились над ним, имел некую основу в истории о Кумане, изложенной Иосифом
Флавием. В «Иудейской войне» (II, 12, 7) повествуется о том, что на суде над Куманом разжа�
лованный прокуратор был приговорен императором Клавдием к ссылке, а трибун Целер,
повинный в кровавой резне, по приговору императора был доставлен в Иерусалим. Кладий
«предоставил иудеям пытать его, волочить по городу и затем отрубить ему голову». Возможно,
отсюда переводчик сделал вывод, что казни в Иудее совершались не только прокураторами,
но и самими иудеями. Хотя в «Иудейских древностях» четко сказано, что казнь Целера в
Иерусалиме была совершена по приговору императора, и ничего не говорится о казни (тем
более о глумлении над ним) иудеями. Разумеется, в древнерусском переводе «Иудейской
войны» интерполяции переводчика явно направлены на то, чтобы переложить вину в казни
Иисуса с Пилата на «властителей иудейских», безымянных первосвященников и «законни�
ков» (скорее всего, под ними подразумеваются фарисеи). Однако это не выходит за рамки по�
добной тенденции в ряде новозаветных Евангелий. Ибо здесь имеется общее: Пилат не жела�
ет казнить Иисуса, не найдя подтверждений обвинениям в его самозванстве на роль царя
Иудеи. Отличие древнерусского перевода, сближающее его с рядом апокрифов, в существен�
ном акценте на том, что Пилат увидел перед собой чудотворца, человека, творящего только
добро. Но в древнерусских интерполяциях присутствуют все те характеристики, которые
Понтий Пилат получил у нехристианских древнеримских авторов: жестокость, пренебреже�
ние религиозными чувствами иудеев, казни без суда, верная служба императору, взяточниче�
ство. Последняя характеристика (в отличие от других источников) древнерусским переводчи�
ком напрямую связывается с казнью Иисуса. Полной реабилитации Пилата в древнерусском
переводе нет, все его отрицательные черты присутствуют. Утверждать, что в древнерусском
переводе «Иудейской войны» римский наместник совершенно устраняется от казни Иисуса,
неправомерно. Ведь в тексте ясно сказано: «И дали тридцать талантов Пилату, чтобы убил Его.
И тот взял и дал им волю самим свое желание исполнить». И именно он «выдал им Иисуса».
То есть, Пилат причастен к казни Иисуса, хотя и не выносит лично ему смертный приговор.
Впечатление же «реабилитационного» эффекта в переводе в значительной мере создается
интерполяцией об оправдании Пилатом Иисуса после его ареста и допроса наместником.
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Следует отметить и то, что в отличие от многих апокрифов о Пилате древнерусский перевод�
чик вовсе не склонен убеждать, что тот в конце концов принимает веру в Христа. Пилат изоб�
ражен у него римским чиновником со всеми его отрицательными качествами.

Разумеется, мы можем только предполагать, какие первоисточники послужили основой,
дали мотивы древнерусскому переводчику для создания его во многом необычных собствен�
ных вставок в текст Иосифа Флавия. Однако представляется, что такую основу могли соста�
вить тексты канонических Евангелий от Луки, Иоанна, Матфея, причем из двух первых в
большей степени. Могло быть использовано и апокрифическое Евангелие Никодима (осо�
бенно в силу параллелей ряда его мест с Евангелием от Иоанна). Но главный материал
переводчик черпал из трудов самого Иосифа Флавия, составляя компиляции из иных хроно�
логически сюжетов самой «Иудейской войны» и, особенно, из его «Иудейских древностей»,
с текстом которых он был, несомненно, хорошо знаком.
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Д. С. Лавринович

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСТИТУЦИОННОBДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ

ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Раскрыта деятельность кадетов на территории Беларуси в годы Первой мировой войны. После
свержения царского правительства весной 1917 г. кадеты из оппозиционной превращаются в одну из
правящих партий, что позволило им не только восстановить, но и расширить сеть своих отделов в
неоккупированных белорусских губерниях. Особенностью социального состава кадетских организа�
ций в Беларуси на этом этапе было присутствие в них большого числа офицеров и военных специали�
стов Ставки Верховного главнокомандующего и Западного фронта. В силу того, что местным кадетам
приходилось конкурировать не только с общероссийскими социалистическими партиями, но и наци�
ональными, по ряду программных вопросов они были левее либералов центральной России, допуская
передачу всей земли крестьянам, реформы в сфере управления западными губерниями, получение
начального и среднего образования на белорусском языке. На выборах в органы местного самоуправ�
ления и в Учредительное собрание местные кадеты, в отличие от российских либералов, предприни�
мали реальные шаги по привлечению на свою сторону крестьянства, сельской интеллигенции, пред�
ставителей кооперативных организаций, солдат. Но непоследовательность и нерешительность в усло�
виях нарастания нестабильности, отсутствие массовой поддержки не позволили им использовать свой
шанс на участие в реформировании страны, и в итоге после прихода к власти большевиков их органи�
зации были вынуждены прекратить свою деятельность на территории Беларуси.

The article deals with the activities of the Constitutional Democrats in Belarus during World War I. After the
overthrow of the tsarist government in the spring of 1917 the Constitutional Democrats turned from the anti�
government forces to one of the ruling parties. That allowed them not only to renew but also to expand the
number of its committees in the unoccupied parts of the Belarusian provinces. The distinctive feature of the
social staff of the Cadet organizations in Belarus at this stage was the presence of a large number of officers and
military personnel of the Supreme Commander and the Western Front. Under the fact that the local cadets had
to compete in the political struggle both with the All�Russian socialist and national parties, in a number of
certain program items they had more left�wing views as compared with the liberals in the Central Russia. They
conceded the disposal of all land to the peasants, the reforms in the western provinces governing, getting primary
and secondary education in the Belarusian language. In the election to the local bodies of self�government and
the Constituent Assembly the Cadets as opposed to the Russian liberals took reasonable steps to attract the
peasantry, the rural intelligentsia, the members of cooperative organizations and the soldiers on their side. But
inconsistency and indecision in the conditions of growing political instability, the lack of public support did not
allow them to use the chance to participate in the reformation of the country. As a result when the Bolsheviks
had come into power their organizations were forced to suspend the activities in Belarus.

Ключевые слова: либерализм, конституционные демократы, политическое масонство, революция,
Учредительное собрание.

Keywords:  liberalism, the Constitutional Democrats, political Freemasonry, the revolution, the Constituent
Assembly.

Êонституционно�демократическая партия (КДП) играла значительную роль в обществен�
но�политической жизни Российской империи в начале ХХ в. Активно действовали ка�

деты и в Беларуси, но в историографии этой деятельности уделено мало внимания: долгое
время считалось, что территория белорусских губерний начала ХХ в. из�за отсутствия выс�
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ших учебных заведений и выборных земств была непригодной для сколько�нибудь масштаб�
ной деятельности российских либералов. Тем не менее в течение 1905—1906 гг. отделы КДП
были образованы во всех губернских и многих уездных центрах Северо�Западного края Рос�
сии. Виленской еврейской группе был придан статус областного комитета КДП. Ее руково�
дитель И. Д. Ромм должен был координировать деятельность кадетских организаций в Ви�
ленской, Ковенской, Гродненской, Минской и Витебской губерниях [1]. Позднее, правда,
партийное руководство постановило для Минской, Витебской и Могилевской губерний об�
разовать отдельный центр [2]. В межреволюционный период кадеты оказались в кризисном
положении: падала численность партийных рядов, сокращалось количество местных орга�
низаций. Так, отделы КДП продолжали действовать в Вильно, Витебске, Минске, Могилеве
и имении Поляково Быховского уезда. С целью координации борьбы различных нацио�
нальных партий и организаций против царизма белорусские кадеты использовали и полити�
ческое масонство. Однако после неудачного исхода выборов в IV Государственную думу
деятельность витебских, минских и могилевских кадетов прекращается. Последнее свиде�
тельство о существовании кадетской группы в Вильно относится к лету 1915 г., так как город
вскоре был оккупирован германскими войсками [3, с. 133].

В феврале — марте 1917 г. в России произошла революция, свергнувшая царизм. Как
только известие о падении самодержавия достигло Беларуси, местные либералы активизи�
ровались, включившись в процесс формирования новой властной вертикали. В Витебске
важную роль в этом сыграла местная масонская ложа. Влиятельный российский масон
А. Я. Гальперн уже после революции вспоминал: «…когда вставал вопрос о том, кого назна�
чить на место губернского комиссара или какой�нибудь другой видный административный
пост, то прежде всего мысль устремлялась на членов местных лож, и если среди них было
сколько�нибудь подходящее лицо, то на него и падал выбор» [4, с. 72]. Уже в начале марта
витебские «вольные каменщики» выступили с инициативой создания городского обществен�
ного комитета, в который вошли представители различных социальных и профессиональ�
ных групп населения. Председателем комитета стал кадет А. О. Волкович [5]. После его
визита в Петроград Временное правительство признало Витебский городской общественный
комитет органом центральной власти в Витебске. 17 марта 1917 г. А. О. Волкович был избран
городским головой [6]. Временное правительство назначило его губернским комиссаром.
Таким образом, один из бывших руководителей местного отдела КДП, активный член масон�
ской ложи встал во главе управления Витебской губернии. К масонству принадлежали и
другие руководители губернской и городской администрации [4, с. 104].

В Минске инициатива создания новых органов власти принадлежала либеральным дея�
телям городской думы и земства. Уже 2 марта 1917 г. уполномоченный земского союза на
Западном фронте В. В. Вырубов и заместитель уполномоченного городского союза Г. Ю. Ди�
несман опубликовали сообщение, обращенное к служащим, о победе революции в Петро�
граде. 3 марта сведения о революции и воззвание Временного комитета Государственной
думы появились в минских газетах. Вечером того же дня состоялось совещание представите�
лей земства, городской думы, кооперативов, комитетов Всероссийскрого союза городов (ВСГ)
и Всероссийского земского союза (ВЗС). Был образован комитет общественной безопаснос�
ти. Кадет В. О. Янчевский возглавил специальную комиссию по организации учредительного
собрания для выборов общественного исполнительного комитета в Минске. 4 марта времен�
ный общественный городской комитет начал свою работу [7, с. 25—27].

В Минске 6 марта 1917. г. состоялась праздничная манифестация, на которой выступили
командующий войсками Западного фронта А. Е. Эверт и уполномоченный ВСГ кадет
Н. Н. Щепкин. Последний приветствовал собравшихся от имени Временного правительства
и призвал солдат к «единению» с офицерами ради победы над Германией и ее союзниками.
«Пусть на знамени нашем будет начертано: единство, порядок и труд!» — закончил свою речь
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Н. Н. Щепкин. Затем 8 марта он выступил перед войсками минского гарнизона и совершил
поездку на фронт [7, с. 28—29].

В следующем месяце благодаря условиям политической свободы деятельность Конститу�
ционно�демократической партии начинает восстанавливаться. Отделы КДП были созданы:
в Витебской губернии — в Витебске и Витебском уезде, Городке, Двинске и Двинском уезде,
Люцине, Невеле, Полоцке и Режице; в Минской губернии — в Минске, Бобруйске, Мозы�
ре, Речице, Слуцке и Новогрудском уезде; в Могилевской губернии — в Могилеве, Быхове
и Быховском уезде, Гомеле и Гомельском уезде, Горках, Климовичах, Орше, Рогачеве, Сен�
но, Чаусах и Чаусском уезде [8, с. 233—236].

Социальную основу КДП составляли представители состоятельных городских слоев: глас�
ные земств и городских дум, служащие Всероссийского земского союза и Всероссийского
союза городов, чиновники, юристы, врачи и другие представители «цензовой» общественно�
сти. В Гомеле среди конституционных демократов было много старообрядцев. В сельской
местности опорой кадетской партии были помещики. Но, как и в годы первой российской
революции, кадеты пытались привлечь в свои ряды крестьянство. Крестьянской была орга�
низация КДП в Голеневской волости Чаусского уезда. В Невельском уезде кадетские круж�
ки имелись в 7 волостях. Из национальных меньшинств сильные прокадетские настроения
были у евреев, особенно в Витебске и Городке. Питали конституционные демократы надеж�
ду и на латышское население Витебской губернии. Поскольку по территории Беларуси про�
ходил Западный фронт, то ряды кадетов пополняли также офицеры. Военные фракции были
созданы при Минском и Могилевском отделах КДП.

Как правило, количество членов в организациях кадетской партии на территории бело�
русских губерний было небольшим и исчислялось несколькими десятками человек. Хотя
некоторые отделы КДП были значительным: Горецкий — 150, Городокский — около 200, в
Невельском уезде — 600 человек (из них 300 проживали в сельской местности) [8, с. 237].

Кадеты устраивали лекции и митинги, на которых разъясняли свое отношение к государ�
ственному строю и управлению, другим политическим партиям, проекты решения аграрно�
го, рабочего и национального вопросов. Для ведения пропаганды приглашались и члены ЦК.
Например, в начале лета 1917 г. западные губернии посетил П. Н. Милюков. Общая полити�
ка КДП вырабатывалась на всероссийских съездах, участниками которых были и белорус�
ские кадеты. Следует отметить, что по ряду программных вопросов они были радикальнее
партийного руководства. КДП приняла активное участие в выборах гласных городских дум
летом 1917 г. Однако число завоеванных кадетами мест было незначительным и только в
Горках и Сенно им удалось возглавить органы городского самоуправления. Интенсивнее
других работала фракция КДП в Могилевской городской думе.

Наибольшее значение кадеты придавали выборам в Учредительное собрание, рассчиты�
вая укрепить свои позиции в стране. Газета «Минская жизнь» 21 октября напечатала предвы�
борное обращение кадетов. В нем резко критиковались революционные партии, особенно
большевики и анархисты. «На словах социалистические партии обещали земной рай. На
деле они развалили русскую армию, разрушили всякую власть и всякий порядок. Посеяли
двоевластие, многовластие и безвластие (анархию), поощряли бездельничанье и разрушили
промышленность. В результате — голод», — убеждали избирателей минские кадеты [9]. По
их мнению, большевики в случае победы на выборах немедленно подписали бы сепаратный
мирный договор с Германией. Далее, предупреждали конституционные демократы, возмож�
на анархия, а затем реставрация монархии и реакция [10]. И они заверяли, что только Кон�
ституционно�демократическая партия может предотвратить победу контрреволюции. «Всем
гражданам свобода и защита от насилия и произвола. Крестьянам землеробам земля, всем
рабочим законная защита их труда. Инородцам и иноверцам равноправие», — агитировала
«Минская жизнь» голосовать за КДП [9].
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Конституционные демократы сформировали список № 6 кандидатов в члены Учреди�
тельного собрания, избиравшихся по Минскому округу. В список вошло 4 представителя от
ЦК (М. М. Винавер, П. И. Новгородцев, Н. Н. Щепкин, М. Л. Гольдштейн) и 18 — от местных
кадетских организаций. Среди них были мировой судья С. С. Виноградов, доктор С. В. Бал�
ковец, чиновник И. Ф. Старжевский, журналист С. Л. Гинцбург, издатель Р. К. Яновский,
литератор В. И. Самойло. Кроме них в список вошли: земские деятели Л. Г. Шилькрет, Н. И. Гу�
ревич, Д. К. Вощинин, В. П. Ярошевский, А. И. Фомин, помощник присяжного поверенного
А. К. Петкевич, доктор философии Ж. Э. Кодис, банковский служащий С. Н. Клезович,
инженер путей сообщения М. С. Парфенов, штабс�капитан А. А. Михельсон, крестьяне
Л. И. Луговской и К. О. Романейко [11]. Агитировать за кадетский список в Минскую губер�
нию приезжали П. И. Новгородцев, прочитавший лекцию «Учредительное собрание и его
задача», и М. Л. Гольдштейн, который выступил с лекцией на тему «Современный полити�
ческий момент и евреи» [12; 13].

В Витебской губернии кадетский кандидатский список был зарегистрирован окружной
избирательной комиссией 12 октября 1917 г. под № 3. Из членов ЦК в него вошли: М. М. Ви�
навер, В. А. Степанов, Э. А. Дубосарский, О. К. Нечаева. Представителями местных кадетс�
ких сил являлись: П. П. Васильев (от армии), Е. П. Сеньковский (присяжный поверенный из
Невеля), С. Д. Бурков (крестьянин с. Алексеево), А. Н. Лузгин (Витебск), И. Д. Абормошев
(Витебск). По списку № 7 еврейского национального избирательного комитета выставил
свою кандидатуру бывший депутат I Государственной думы кадет Г. Я. Брук. В окружной
избирательной комиссии КДП представлял управляющий Витебским отделением Крестьян�
ского банка А. К. Стрельников [14, с. 47—48].

Активно участвовали в подготовке к выборам конституционные демократы Могилевской
губернии. «Если мы на репетициях — выборах в думу (городскую. — Д. Л.) и земства —
проявили некоторую халатность, то на экзамене — выборах в Учредительное собрание — мы
должны обнаружить высшую политическую зрелость», — писал в газете «Горецкий вестник»
лидер местных кадетов С. Г. Цитович [15]. 1—2 октября 1917 г. в Могилеве состоялся губерн�
ский съезд КДП для обсуждения вопросов, связанных с выборами в Учредительное собрание.
Съезд проходил в зале уголовного отделения Могилевского окружного суда. Всего было 25 де�
легатов из уездов, в том числе 5 крестьян. Присутствовал и член ЦК П. П. Гронский [16].
Заседаниями съезда руководил председатель Могилевского отдела КДП Ю. Ю. Бехли.

В первый день заслушивались сообщения с мест. Очень интересны были выступления
крестьян, обрисовавших крайне неблагоприятную для кадетов ситуацию в деревне. В част�
ности, один из крестьянских делегатов рассказывал: «…крестьяне, боясь обвинения в черно�
сотенстве и опасаясь репрессий со стороны своих же односельчан, прячут свои кадетские
убеждения, что называется, “на дно души”. При этом, эта боязнь обвинений в черносотен�
стве заходит так далеко, что многие желавшие получить кадетскую литературу (программы,
воззвания и т. п.) просили прислать им таковую не по их адресу, а по условному адресу…» [16].
Таким образом, попытки кадетов развернуть агитацию в сельской местности были обречены
на провал.

На второй день съезда, 2 октября, конституционные демократы приняли решение о со�
здании Могилевского губернского комитета КДП и утвердили его устав. В состав комитета
было избрано 10 человек с предоставлением им права кооптации еще 15 лиц. Возглавил
комитет Ю. Ю. Бехли [16]. Кроме того, делегаты постановили развивать в губернии широкую
агитацию посредством командировок партийных агитаторов в различные населенные пунк�
ты. Съезд завершился утверждением кандидатского списка в Учредительное собрание. В
список вошло 4 члена ЦК (Ф. И. Родичев, М. М. Винавер, Н. Н. Щепкин, И. А. Кляйнман)
и 18 представителей местных кадетских организаций: от Могилева — Ю.Ю. Бехли, М. С. Попов
(юрисконсульт управления военных сообщений при Ставке), Б. И. Пятницкий (чиновник
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Ставки), И. И. Протасевич, К. В. Банин (присяжный поверенный), Д. И. Чистяков (член
окружного суда), Л. Я. Кокошанский (чиновник), Т. В. Козловский (священник), Е. И. Голод�
ковский (судебный следователь); от Гомеля — Г. Ф. Калошников (присяжный поверенный,
старообрядец), И. Н. Смирнов (инспектор железнодорожного училища), Т. Ф. Щекудов (ста�
рообрядец), Н. Г. Белов (старообрядец); от Горок — С. Г. Цитович; от Сенно — С. А. Нефедов
(чиновник); от Быхова — Н. В. Игнатович (податный инспектор); от Чаус — Н. В. Юденич
(податный инспектор); от крестьян д. Антоновки Голеневской волости Чаусского уезда —
Д. П. Колесников [17]. Список КДП, подписанный 143 избирателями, 13 октября 1917 г.
поступил в окружную по делам о выборах в Учредительное собрание комиссию. Представи�
телем списка в окружной комиссии был М. И. Блавштейн [18, с. 5].

Включение в список представителей гомельского старообрядчества явилось результатом
специального соглашения губернского комитета КДП и делегатов съезда старообрядцев,
состоявшегося в Гомеле 8 октября. На съезде была принята резолюция о поддержке Времен�
ного правительства и противодействии Советам. «Единственной законной властью старооб�
рядцы считают власть Временного правительства, могущего издавать приказы и распоряже�
ния, и существование в стране всякой другой власти старообрядцы признают недопустимым
и вредным для блага государства и порядка», — утверждалось в резолюции. Как и кадеты,
гомельские старообрядцы выступали за продолжение войны до победного конца, а все пре�
образования внутри страны увязывали с деятельностью Учредительного собрания [19, с. 17].
В резолюцию были включены и особенные требования старообрядцев, не расходившиеся,
впрочем, с кадетской программой: 1) о возвращении церковного имущества, отнятого у ста�
рообрядцев царским правительством; 2) о создании на общегосударственные средства спе�
циальных старообрядческих учебных заведений; 3) о полном уравнении в правах церкви
старообрядческой с официальной православной церковью [19, с. 17].

Кроме старообрядцев конституционные демократы имели тесные связи с польскими и
еврейскими национальными организациями. Старые либералы, руководившие Могилев�
ской кадетской группой в дореволюционный период, — Г. В. Выковский и И. Ф. Фурович —
вошли в список Могилевской губернской польской рады. Другой конституционный демок�
рат дофевральского периода, Б. Е. Гисен, представлял в окружной комиссии еврейский на�
циональный избирательный комитет. Ю. Ю. Бехли и Г. В. Выковский были членами комис�
сии [18, с. 3]. Последний являлся даже заместителем ее председателя [20].

Конституционные демократы развернули активную пропаганду за свой список. Напри�
мер, они старались перетянуть на свою сторону губернский съезд кооперативных организа�
ций. К. В. Банин, участвовавший в его работе, агитировал против социалистических проек�
тов решения аграрного вопроса, защищая собственную концепцию. По его мнению, которое,
кстати, отличалось от точки зрения кадетского ЦК, крестьянам необходимо было передать
всю помещичью землю. «Не может быть двух мнений, что земельный вопрос будет разрешен
в смысле передачи земли трудовому крестьянству, что крупное землевладение должно исчез�
нуть за счет расширения мелкого землевладения, основанного на трудовой норме», — утвер�
ждал Банин. Вероятно, это была попытка поднять авторитет КДП среди крестьян накануне
выборов. По словам Банина, помещичье хозяйство могло заменить «трудовое крестьянское
кооперативное хозяйство» [21]. Кооперативы должны были способствовать расширению ис�
пользования крестьянами сельскохозяйственных машин, облегчить получение кредитов и
выход на рынок. Проводниками кооперации планировалось сделать земства, выступавшие у
кадетов в качестве противовеса против Советов крестьянских депутатов.

К выборам в уездные земства, намеченным, как и выборы в Учредительное собрание, на
осень 1917 г., Могилевский отдел КДП издал специальную брошюру «Трудовому крестьян�
ству, что нужно знать для участия в выборах гласных уездных собраний». В ней популярно
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излагался избирательный закон и основные положения программы КДП по аграрному воп�
росу. Брошюра была отпечатана в количестве 15 тыс. экземпляров и разослана во все уезды
губернии [22, с. 16]. Конституционные демократы полагали: «Крестьянам не нужна ни соци�
ализация социалистов�революционеров, ни муниципализация социал�демократов, ни наци�
онализация большевиков… Живет ли крестьянин в общине, или на хуторе, или имеет отруб,
его трудовая земля должна быть неприкосновенна» [23]. Отнять землю у помещиков предпо�
лагалось по «справедливому закону», т. е. через выкуп, ложившийся на крестьянские плечи.
Понятно, что поэтому аграрный проект могилевских кадетов среди большинства крестьян
сочувствия так и не нашел.

Конституционные демократы пытались привлечь на свою сторону и учителей. 22 октября
1917 г. состоялся уездный учительский съезд в Горках, посвященный выборам в Учредитель�
ное собрание. На съезд были приглашены представители политических партий — РСДРП,
ПСР (эсеры) и КДП. Кадетов представлял С. Г. Цитович, делавший доклад первым. Для
завоевания симпатий учителей, сочувствовавших ПСР, он стремился сблизить программу
конституционных демократов и социалистов�революционеров. В частности, оратор пытался
убедить слушателей, что хотя КДП и несоциалистическая, но социализм для идеологов партии
является «верой и великим идеалом», правда, еще далеким для осуществления в российской
действительности. Сравнивая кадетскую партию с эсеровской по аграрному вопросу, он ука�
зал на невозможность социализации земли из�за сильных собственнических чувств у крес�
тьян. Невозможность бесплатного отъема земли у помещиков Цитович объяснял тем, что это
приведет к краху банков и разорению держателей закладных листов [24]. Эсер Л. А. Хриса�
ненков обвинил КДП в стремлении к реставрации монархии и защите интересов помещиков.
На что Цитович ответил, что кадеты защищают республику, а помещики на выборы в Учреди�
тельное собрание идут отдельным избирательным списком (№ 5 — Всероссийского союза
земельных собственников). Эсеры хотели навязать съезду свою платформу, но Цитовичу
удалось добиться принятия резолюции о свободном голосовании учителей на выборах в Учре�
дительное собрание [24]. Таким образом, они могли отдать голоса и за КДП.

Во время предвыборной борьбы могилевские кадеты резко критиковали белорусские на�
циональные организации за их стремление к автономии Беларуси в составе России. Тот же
С. Г. Цитович считал, что белорусское движение — это явление временное, вызванное рево�
люционными событиями 1917 г. О белорусских деятелях он, в частности, писал: «Белорусы
же они только потому, что теперь это модно» [25]. По его мнению, у большинства населения
Беларуси не было желания обособиться от России [24]. Также Цитович отрицал наличие
самого белорусского языка и литературы [26]. Конфликт с демократическими белорусскими
организациями не прибавил авторитета кадетам на выборах.

В худшую сторону начали изменяться условия деятельности КДП после прихода к власти
в Петрограде большевиков. Минские конституционные демократы осудили события, про�
изошедшие в российской столице. Со своей стороны они попытались оказать большевикам
противодействие. Губернский комиссар И. И. Метлин закрыл местную большевистскую га�
зету «Молот», а кадет А. И. Фомин защищал его действия в городской думе от нападок
социал�демократов. Помогал ему и В. О. Янчевский [27]. В ответ Военно�Революционный
комитет, после взятия власти в городе, в ночь с 7 на 8 ноября 1917 г. с помощью вооруженного
отряда остановил печатание кадетской газеты «Минская жизнь» [28]. В итоге кадеты оста�
лись без своего печатного органа.

Против действий большевиков протестовали и витебские конституционные демократы.
В частности, кадетская фракция в Витебской городской думе резко выступила против наме�
рения советского правительства заключить перемирие с Германией и ее союзниками. Резо�
люция кадетов гласила: «…партия большевиков, захватившая власть путем насилия, не име�
ет права заключать от имени народа ни сепаратного перемирия, ни мира с Германией…
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Заключить мир может лишь полновластный хозяин земли русского государства — Учреди�
тельное собрание» [29].

Могилевские конституционные демократы также осудили события, произошедшие в
российской столице. 26 октября в Могилеве был создан Комитет общественной безопаснос�
ти, в который от КДП вошли Г. В. Выковский (представлявший одновременно и губернскую
польскую раду), М. С. Попов и земский инженер И. В. Кирикос [26]. Активизировал свою
деятельность Могилевский отдел КДП. 5 ноября в Могилеве состоялся митинг железнодо�
рожных рабочих, на котором выступили Ю. Ю. Бехли и К. В. Банин, ознакомившие собрав�
шихся с аграрным и рабочим разделами программы кадетов. В прениях приняли участие
представители социалистических партий, в том числе большевики. 10 ноября состоялось
общее собрание отдела, посвященное техническим вопросам выборов в Учредительное со�
брание [30].

Могилевские кадеты при участии члена ЦК И. А. Кляйнмана 12 ноября 1917 г. организо�
вали в городе многолюдный антибольшевистский митинг. На нем в основном присутствовали
представители торгово�промышленного класса. Председательствовал Ю. Ю. Бехли [31].
Митинг открылся продолжительным докладом (длился 3 часа) Кляйнмана. Докладчик отме�
тил выдающиеся заслуги КДП — цвета российской интеллигенции. «Благодаря лишь недо�
статку политической опытности, крайне левые партии упорно отвергали тактику и програм�
му партии кадетов в послереволюционные дни. Следуя этой именно тактике, освободивша�
яся от ига царизма Россия вышла бы сильной и обновленной, на благо и счастье всех населя�
ющих ее народностей», — заявил оратор. В заключение Кляйнман указал на ужасы, грозя�
щие стране от большевистского движения, выступил за создание коалиционного кабинета
министров�кадетов с умеренными социалистами по образцу свергнутого Временного прави�
тельства [31]. После доклада представителя ЦК с речами схожего содержания выступили
члены Могилевского губернского комитета КДП.

Для активизации предвыборной деятельности местных отделов кадетской партии коми�
тет командировал своих членов в уездные города губернии: К. В. Банина — в Быхов и Рога�
чев, М. С. Попова — в Чаусы, Чериков и Мстиславль, Б. И. Пятницкого — в Оршу и Сенно
[30]. Сохранились сведения о поездке Б. И. Пятницкого, который 7 ноября организовал со�
брание мещан и крестьян в Орше и агитировал за кадетскую аграрную программу. Явивши�
еся на собрание солдаты оршанского гарнизона выступили с возражениями, доказывая пре�
имущества земельной программы партии эсеров. На следующий день Б. И. Пятницкий сде�
лал доклад о текущем политическом моменте в реальном училище города [32]. А 10 ноября
посланец губернского комитета устроил митинг в Сенно, на котором раскрыл отношение
КДП к большевистскому перевороту в Петрограде и выборам в Учредительное собрание [33].

20 ноября 1917 г. Могилев был занят большевистским отрядом под командованием
Н. В. Крыленко. Кадеты вынуждены были перейти на полулегальное положение.

В конце того же месяца завершилась избирательная кампания в Учредительное собрание.
Выборы в Минской губернии прошли 26—28 ноября 1917 г. Кадеты их проиграли. В Витеб�
ской губернии выборы состоялись еще 12—14 ноября. Несмотря на то что кадеты блокирова�
лись с союзом земельных собственников и обществом старообрядцев, они потерпели пора�
жение. Из 8 избранных делегатов Учредительного собрания 5 были большевиками, 3 — эсе�
рами. Во многом успех большевиков и сокрушительное поражение конституционных демок�
ратов объясняются той широкомасштабной борьбой, которую первые после прихода к власти
развернули по отношению к своим политическим противникам, прежде всего либералам.
Значительную роль сыграла позиция солдат Северного фронта, настроенных в основном в
пользу РСДРП(б). Не найдя взаимопонимания с крестьянством, в условиях нарастающих
репрессий со стороны новых властей проиграли выборы в Учредительное собрание и моги�
левские кадеты, получив всего лишь около 1,5 % голосов избирателей.



50

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ  È  ÑËÀÂßÍÑÊÈÅ  ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß.  ÑÒÀÒÜÈ

Активное сопротивление кадетов установлению советской власти привело к запрету их
партии. Совет народных комиссаров 28 ноября 1917 г. официально запретил деятельность
КДП, объявив ее партией «врагов народа». Но еще накануне местные советские власти нача�
ли репрессии против представителей кадетской партии. Вечером 27 ноября на заседание
витебского губернского комитета КДП явился отряд местного военно�революционного ко�
митета и произвел обыск под предлогом поиска оружия. Не найдя его, большевики изъяли
книгу протоколов губернского комитета, листовку и переписку с ЦК. На следующий день в
городской думе кадеты заявили протест против действий ВРК [29, с. 20].

8 декабря 1917 г. в Витебске состоялась губернская конференция КДП. Присутствовали
делегаты только от Витебского, Двинского, Городокского и Невельского отделов. Всего 11 че�
ловек. Заседания вел двинский кадет П. П. Васильев. Первым обсуждался вопрос о тактике
партии в условиях ее запрета. По предложению витебчанина П. Г. Цитовича было решено
деятельности не прекращать, а для выступлений против большевиков использовать трибуну
городской думы и земства и, кроме того, устраивать конспиративные лекции и беседы. В
случае разгона городской думы и земства конституционные демократы предполагали при�
звать население к игнорированию декретов о роспуске традиционных органов местного са�
моуправления и бойкотировать новые выборы [29, с. 21—22].

По отношению к первому Всебелорусскому съезду, организовывавшемуся белорусскими
партиями в Минске в середине декабря, губернская конференция заняла позицию сотруд�
ничества. В целях усиления борьбы с большевиками за счет привлечения национальных сил
кадеты даже допускали областную автономию Беларуси, правда, границы компетенции ме�
стного правительства должно было установить общероссийское Учредительное собрание. На
съезд было решено направить одного делегата от Общественного блока Витебской городской
думы, в который помимо кадетов входили торгово�промышленная, еврейская, польская и
латышская национальные группы [29, с. 21]. Участники конференции постановили поддер�
жать и действия латышских партий по организации автономии своего края в составе России,
причем допускалось даже присоединение к Латвии трех уездов Витебской губернии, насе�
ленных преимущество латышами, хотя и после проведения соответствующего плебисцита
[29, с. 22]. В конце работы конференция вынесла протест против ареста делегатов Учреди�
тельного собрания — членов кадетской партии и потребовала немедленного их освобожде�
ния. При этом советское правительство характеризовалось как «группа безумцев и предате�
лей Родины». Для координации своих действий против большевиков кадеты Витебской гу�
бернии постановили собираться на конференции раз в три месяца [29, с. 22].

Учредительное собрание в Петрограде открылось 5 января 1918 г., но оно проработало все�
го один день и было распущено советским правительством. В ночь на 7 января в столице были
убиты арестованные ранее кадеты — депутаты Учредительного собрания Ф. Ф. Кокошкин и
А. И. Шингарев. По инициативе витебских губернского и городского комитетов КДП 14 ян�
варя в Николаевском кафедральном соборе Витебска была отслужена панихида по погибшим.
В то же время местные конституционные демократы выпустили воззвание, в котором обви�
нили большевиков в организации расправы. Со своей стороны кадеты пообещали продолжить
борьбу с советской властью «мыслью, словом, живым делом, творчеством» [34, с. 125].

Однако последующие репрессии советского правительства и оккупация большей части
территории Беларуси германскими войсками привели к свертыванию деятельности консти�
туционных демократов.
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БЕССАРАБСКАЯ ПРОБЛЕМА КАК ЭЛЕМЕНТ
ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА СССР И РУМЫНИИ

В РАМКАХ ПОПЫТОК СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ (1928—1938 гг.)

В статье рассматривается эволюция бессарабской проблемы в советско�румынском внешнеполи�
тическом диалоге в последнее десятилетие перед Второй мировой войной. Автор исходит из установ�
ки, что возобновление советско�румынских переговоров в конце 1920�х — начале 1930�х гг. опреде�
лялось стремлением двух стран усилить свои международные позиции в условиях кризиса Версаль�
ской системы. Придать новое содержание советско�румынским переговорам смог румынский ми�
нистр иностранных дел Н. Титулеску, который, исключая признание советских претензий на Бесса�
рабию, пытался получить советские гарантии территориальной целостности Румынии с помощью
лояльной по отношению к СССР политики. Результатом этого стало «джентльменское соглашение»
Литвинова — Титулеску в 1933 г. о неупоминании претензий на Бессарабию в двусторонних отноше�
ниях. Однако неудавшиеся попытки Титулеску получить признание СССР румынских границ в 1935—
1936 гг. вернули советско�румынские отношения к неурегулированному состоянию.

The article is devoted to the evolution of the Bessarabian problem in the Soviet�Romanian dialogue in the
last decade before the Second World War. The author proceeds from the point that the recommencement of
Soviet�Romanian negotiations in the late 1920s — early 1930s was determined by the desire of the two countries
to strengthen their international position during the crisis of the Versailles system. Romanian Foreign Minister
Titulescu managed to give a new impact to Soviet�Romanian negotiations, in which, excepting the recognition
of Soviet claims to Bessarabia, he tried to obtain the Soviet guarantees of territorial integrity of Romania with
loyalty to the Soviet policy. This tactic resulted in a «gentleman’s agreement» Litvinov — Titulescu (1933) to
avoid the omission of claims to Bessarabia in bilateral relations. But unsuccessful attempts by Titulescu to gain
any soviet recognition of the Romanian border in 1935—1936. returned to the Soviet�Romanian relations to
unresolved state.

Ключевые слова: бессарабская проблема, советско�румынские отношения, «джентльменское со�
глашение» Литвинова — Титулеску.

Keywords: Bessarabian problem, Soviet�Romanian relations, «Gentleman’s Agreement» Litvinov — Titulescue.

Ñпор о территориальной принадлежности Бессарабии, ставший проблемой советской внеш�
ней политики после оккупации и присоединения бывшей российской губернии Румы�

нией в 1918 г., к концу 1920�х гг. оставался запретной для диалога темой в советской диплома�
тии. После Венской конференции 1924 г., когда советская сторона после колебаний начала
1920�х гг. однозначно заявила о непризнании суверенитета Бухареста над краем, возмож�
ность советско�румынского диалога свелась к нулю. Однако уже в конце 1920�х гг. для евро�
пейских дипломатов была очевидной невозможность исключить СССР из процесса созда�
ния новых европейских союзов, призванных сохранить или реформировать Версальскую
систему. Проблема неурегулированного советско�румынского спора приобретала новое зна�
чение не только во внешнеполитических стратегиях Москвы и Бухареста, но и практически
всех значимых дипломатических игроков на Балканах и в Центральной Европе. Поэтому
вплоть до начала Второй мировой войны бессарабская проблема являлась важным фактором,
влиявшим на участие СССР в проектах европейской коллективной безопасности.
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Сущностное рассмотрение данного сюжета в историографии началось лишь в послевоен�
ный период, притом что из идеологических соображений румынские историки в период
социализма практически исключили упоминание бессарабского сюжета из своего рассмот�
рения. В советской же историографии сюжет получил довольно подробное изучение в моно�
графиях Я. М. Копанского, И. Э. Левита, А. А. Шевякова, которые исходили из установки,
что румынская дипломатия использовала бессарабскую проблему для создания проблем со�
ветским инициативам по сохранению мира в Европе и сдерживанию будущих агрессоров
[16; 17; 33]. На современном этапе российская историография исходит из более нейтральных
оценок, показывая место бессарабской проблемы в общих геополитических планах сталин�
ского руководства в предвоенные годы. Особенно большой вклад в реконструкцию этого
сюжета советской внешней политики внесли О. Н. Кен, Г. М. Адибеков и М. Д. Ерещенко [9;
13; 14]. Тема получила свое развитие на более широкой источниковой базе также в новейшей
румынской и англоязычной историографии. При этом ряд актуальных аспектов, и в первую
очередь условия реализации джентльменского соглашения М. М. Литвинова — Н. Титулеску
о неупоминании бессарабской проблемы на международной арене, не получили в зарубеж�
ной и отечественной историографии достаточно полного освещения [34— 37].

Проблема государственноBтерриториального статуса Бессарабии в контексте обсуждения пакта
о ненападении между СССР и Румынией (1928—1933 гг.). Бессарабский вопрос, не нашедший
решения посредством дипломатического диалога или недипломатических средств (военного
конфликта, восстания), обязывал обе стороны спора определить стратегическую линию по�
ведения на долгий период существования Версальского устройства, не допускавшего пере�
смотра status quo на Днестре. Основное внимание уделялось обоснованию своих позиций и
последовательной и принципиальной их защите. Обе страны стремились выработать свой
курс, который дал бы благоприятное решение вопроса, пусть даже в отдаленном будущем.

Позиция Румынии основывалась на отказе каким бы то ни было путем подвергать сомне�
нию законность присоединения Бессарабии, при том что в Бухаресте всегда понимали нена�
дежность обладания краем [20, c. 462—463; 30, c. 262, 293, 320, 330, 367]. Логику румынской
дипломатии в отношениях с СССР показывают слова министра иностранных дел Румынии
И. Дуки: «мы посылали делегацию в Вену для того, чтобы произвести новое доказательство,
что если в данный момент нельзя установить отношения с Россией, то вина не наша» [16,
c. 14]. Поскольку антагонизм с восточным соседом нельзя было преодолеть, Румыния стре�
милась как можно прочнее закрепить Бессарабию за собой договорами с третьими странами.
Франко�румынский союз подтверждал содействие Франции в обеспечении территориаль�
ной целостности Румынии. Румыния искала себе союзников против ревизии своих границ
среди стран, имевших территориальные противоречия с СССР (Польша), и боявшихся пере�
смотра версальских границ (страны Малой Антанты). Последняя, кстати, не особо стреми�
лась связывать себя обязательствами по частному советско�румынскому спору. На Белград�
ской конференции Малой Антанты 10—12 января 1924 г. Бухарест не смог добиться гарантий
своей восточной границы ни у Белграда, ни у и Праги. Это заставило его осознать, что две
страны�партнера могут принести больше вреда, чем пользы, в бессарабском вопросе. Зато
Польшу и Румынию сближала угроза со стороны СССР. И. Дука отмечал: «когда он хочет
обсуждать русский вопрос, он обращается к Польше» [16, с. 11—12; 32, c. 273].

В начале 1926 г., как установил литовский историк А. Каспаравичус, Москва пыталась
разрушить польско�румынский союз, предложив Варшаве признать оккупацию Польшей
Виленской провинции в 1920 г. в обмен на непродление союзного договора с Бухарестом и
занятие нейтральной позиции в случае силовой операции РККА в Бессарабии. В Москве
рассчитывали если не на быстрый результат, то хотя бы на зондаж, который принесет выгоду,
когда «в польском правительстве появится толковый политик». Однако поляки отказались от
обсуждения варианта «размена» [1, c. 74; 12, c. 132—133].
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Незримым фоном любых советско�румынских контактов в 1928—1938 гг. оставалась про�
блема Бессарабии. Включение СССР в процесс создания системы коллективной безопасно�
сти в Европе вновь свел две страны за столом переговоров. Но прежде чем в Москве санкци�
онировался тот или иной диалог с Румынией, подчеркивалось, что ни пакт о ненападении, ни
конвенция о разоружении, ни соглашение о военной помощи не должны включать призна�
ние Днестра советско�румынской границей, а Бессарабии — румынской территорией [21,
c. 153—154; 22, л. 126; 23, л. 141—142].

Возобновление дипломатического диалога СССР и Румынии в 1928 г. привело к подписа�
нию в Москве 9 февраля 1929 г. Протокола о досрочном введении в действие Парижского
договора от 27 августа 1928 г. об отказе от войны в качестве орудия национальной политики,
который гарантировал Румынии невозможность вооруженного вмешательства советского
государства в бессарабский вопрос, что неоднократно подтверждалось советскими диплома�
тами [16, c. 11—12]. Приехавший для подписания протокола посланник Румынии в Польше
К. Давила обсудил с М. М. Литвиновым возможность диалога о Бессарабии. Литвинов осно�
вой решения проблемы назвал неприемлемый для румын плебисцит, однако выразил заинте�
ресованность в установлении «прямого канала коммуникаций» [14, c. 145]. Давила только
предположил, что новое румынское правительство могло бы начать обсуждать плебисцит.
Однако МИД сделал ему выговор за само это допущение [35, p. 226—227]. Литвинов в свою
очередь запросил инструкций у политбюро ЦК о более умеренных условиях, что позволил бы
подписать пакт о ненападении. Однако его запрос не включался в повестку дня больше
месяца и к моменту рассмотрения 28 марта 1929 г. утратил свой потенциал. Политбюро ЦК
ВКП(б) постановило сохранить неизменность требования плебисцита в крае [37, р. 283].

Подписание Московского протокола давало Румынии некую уверенность в невозможно�
сти советской военной интервенции, но отнюдь не давало гарантий. Временный поверенный
в делах Румынии в Латвии М. Стурдза писал в январе 1932 г. премьеру Н. Йорге: «Бессара�
бия — политическая брешь, заботливо сохраняемая в границах буржуазного мира, зародыш
военного прорыва в их планах разрушения этого мира» [30, c. 293, 367]. По советским кана�
лам в 1929 г. в Бухарест шли сигналы о том, что «СССР не считает вопрос о советско�румын�
ской границе абсолютно безнадежным», но стоило только румынским газетам отождествить
Московский протокол с признанием границ Румынии, как из НКИДа была направлена нота
протеста [14, c. 144—145; 21, c. 222—224].

Российский историк О. Н. Кен полагает, что даже в конце 1920�х гг. М. М. Литвинов
являлся сторонником идеи пожертвовать Бессарабией ради улучшения отношений с Румы�
нией [12, c. 146]. И. В. Сталин, не желая явно демонстрировать несогласие с такой позицией,
обратился к давнему оппоненту Литвинова — находящемуся на лечении в Швейцарии тяже�
ло больному Г. В. Чичерину — с просьбой дать оценку Московскому протоколу. Ответ Чиче�
рина в поддержку сложившейся после Венской конференции линии в бессарабском споре,
несмотря на то что являлся личным письмом Сталину, был оглашен на заседании политбюро,
что ограничило пределы дипломатического маневра Литвинова [14, c. 146].

К рубежу 1930�х гг. малые страны Восточной Европы рассматривали сохранение мира как
одну из актуальных задач своей международной политики. Именно в этом контексте проис�
ходило обсуждение бессарабской проблемы советскими дипломатами с коллегами из Тур�
ции, Чехословакии, Италии, Польши. Свое посредничество предлагали посол Турции в
Москве Х. Рагиб�бей, глава МИДа Чехословакии Э. Бенеш. В конце 1930 г. польский по�
сланник в Анкаре К. Ольшовский предлагал полпреду СССР Я. З. Сурицу приступить к
нормализации советско�румынских отношений на основе признания бессарабского вопроса
открытым. Посол Италии в СССР Б. Аттолико в разговоре с членом коллегии НКИДа
Б. С. Стомоняковым предложил парадоксальное решение: «Единственное, в чем и вы, и
Румыния согласны в этом вопросе, — это то, что вы оба не можете договориться по этому
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вопросу. Это именно и надо зафиксировать в будущем соглашении между вами и Румыни�
ей». Стомоняков посчитал такой проект странным, однако именно эта модель легла в практи�
ку советской дипломатии в бессарабской проблеме в 1932—1933 гг. [14, c. 196—197]. В начале
1931 г. политбюро ЦК одобрило предложение комиссии во главе с В. М. Молотовым воздер�
жаться от возобновления переговоров с Румынией. Очевидно, что более весомым фактором
стало подписание 15 января 1931 г. гарантийного договора о взаимопомощи между Бухарес�
том и Варшавой [14, c. 198; 24, л. 166].

В октябре 1931 г. под влиянием японской интервенции в Маньчжурии М. М. Литвинов все
же решил вернуться на путь переговоров с Румынией. Под давлением своих союзников,
Франции и Польши, она дала согласие. Переговоры начались в Риге в январе 1932 г., однако
стороны изначально не верили в их успех. О. Н. Кен выделяет четыре раунда в советско�
румынском диалоге о пакте о взаимопомощи в 1932 г. Первая стадия — прямые переговоры
Б. С. Стомонякова и М. Стурдзы в Риге 7—20 января. По вопросу о самом пакте серьезных
разногласий не было, но обращение к бессарабскому спору, даже косвенное, сразу завело
переговоры в тупик. Советский делегат добивался упоминания о территориальном споре,
Стурдза же надеялся исключить эту формулу или зафиксировать «неприкосновенность тер�
ритории, ограниченной Днестром и остальными… границами обеих стран» [2, c. 725].

Вторая стадия переговоров отличалась активным польским посредничеством (Варшава
параллельно вела переговоры о пакте о взаимопомощи с Москвой) и проходила в рамках
Женевской конференции по разоружению в июне — июле 1932 г. 25 июня политбюро ЦК
ВКП(б) направило М. М. Литвинову, который вел также переговоры о пакте с Польшей,
следующую инструкцию: «заявите Залесскому [министр иностранных дел Польши в 1926—
1932 гг. — В. Р.], что поскольку в предложенном проекте советско�румынского пакта нет
оговорки о том, что спорные между СССР и Румынией вопросы пактом не задеваются и что
стороны сохраняют по ним свои позиции, его формулировка для нас неприемлема» [14, с. 327—
330; 17, с. 95; 25, л. 3, 9]. Москва стремились зафиксировать наличие советско�румынского
спора в какой�либо форме в обсуждаемом пакте.

Третий, «парижский», раунд переговоров прошел в августе — сентябре 1932 г. Активную
посредническую позицию занял генеральный секретарь французского МИДа А. Леже. Тем
не менее дипломатическая казуистика, которой занялись М. М. Литвинов, французские и
польские посредники, не продвинула переговоры дальше рижского тупика [14, c. 342].

Кульминационной фазы переговоры достигли на четвертой стадии в конце сентября 1932 г.,
когда по пути в Женеву прямо в поезде М. М. Литвинов и румынский посол в Польше
В. Кадере обсудили пределы компромисса. 2 октября текст договора был в целом согласован,
а 4 октября 1932 г. политбюро ЦК сочло формулировку Кадере приемлемой [25, л. 76, 119]. Тем
временем пользующийся особым доверием нового короля Кароля II румынский посол в Лон�
доне Н. Титулеску, который ранее неоднократно публично выступал против подписания до�
говора, не содержащего признания советской стороной Бессарабии в качестве части Ру�
мынии, подал в отставку в знак протеста против капитулянтской политики своего правитель�
ства. Он считал, что фиксация наличия советско�румынского спора осложнит и без того
неполноценное международное признание прав Румынии на край [14, c. 350]. После этого
Кадере засомневался и стал настаивать на исключении из заключительного протокола слов
«существующих споров». Разногласие об одном слове так и не было преодолено. Титулеску
11 октября попытался добиться помощи Франции в вопросе признания Советским Союзом
румынской границы по Днестру. СССР сообщил Франции и Польше, что готов подписать
договор, если Румыния согласится с текстом, согласованным в Женеве[2, с. 570—571, 576—
577; 38, p. 100—103].

В итоге год переговоров лишь сохранил статус�кво. Вернувшись в Москву, М. М. Литви�
нов подготовил записку «Выводы и предложения НКИДа», в которой указал, что «вопрос о
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Бессарабии не будет решаться на основе пакта о ненападении или того или иного его истол�
кования» и предложил взять за основу «политический эффект от пактов с Румынией, Польшей
и в особенности с Францией». Однако, не достигнув договоренности с Румынией, СССР
получил более значимый пакт о ненападении с Польшей от 25 июля 1932 г., который ослабил
роль польско�румынского союза, а также договор о ненападении с Францией от 11 ноября
1932 г., пакты о ненападении с Латвией, Эстонией и Финляндией [1, с. 75; 14, c. 354].

«Джентльменское соглашение» Литвинова — Титулеску о неупоминании бессарабской проблеB
мы в 1933 г. СССР поддержал предложение Франции по взаимному обеспечению европейс�
кой безопасности от 13 марта 1933 г. и выступил с инициативой подписания варианта конвен�
ции по определению агрессора. Польская и французская дипломатия заявили о готовности
поддержать эту инициативу в случае урегулирования советско�румынских отношений [1,
c. 75]. Контакты заинтересованных сторон привели к заключению «джентльменского согла�
шения» между главами внешнеполитических ведомств СССР и Румынии М. М. Литвино�
вым и Н. Титулеску. Советская сторона обязывалась не упоминать более о бессарабской
проблеме ни на официальном уровне, ни в каких�либо других публичных заявлениях. Обсто�
ятельства соглашения были обусловлены не столько изменившимися подходами Москвы и
Бухареста к бессарабской проблеме, сколько сложностями развернувшейся дипломатиче�
ской игры. На трехсторонних переговорах Литвинова, Титулеску и польского представителя
в Лиге Наций Э. Рачиньского, двух первых сблизило противостояние польской линии. Стре�
мясь обойти трудности, связанные с Бессарабией, стороны решили в той части протокола,
где речь идет о неприкосновенности территории, использовать предложенную французами
формулу греческого дипломата Н. Политиса «под властью» [8, c. 61—62, 175; 30, c. 413].

Советский нарком, подписывая 3 июля 1933 г. Конвенцию об определении агрессии с
Польшей, Румынией, Литвой, Эстонией, Латвией, Турцией, Чехословакией и Югославией,
приватно сказал Титулеску: «Я знаю, что, подписывая это соглашение, я подарил вам Бесса�
рабию. Если я не могу признать это официально, то только из�за трудностей, которые будут у
меня с нашим общественным мнением, особенно на Украине. Потому что я беру обязатель�
ство, что против Бессарабии никогда не совершится агрессия и что вопрос о ревизии не будет
ставиться не только потому, что СССР не является членом Лиги Наций, но и потому, что мы
в принципе против ревизии границ, поскольку это означало бы войну». Титулеску ответил
Литвинову, что Бессарабия подарена румынам Богом, а не им. После чего оба согласились,
что «самое лучшее не говорить совсем о Бессарабии» [36, р. 29; 38, р. 104—108]. Тем самым
бессарабский вопрос не разрешался, не погашался, а только исключался из обсуждения. В то
же время Конвенция об определении агрессора с формулой: «никакое проявление прямой
или косвенной агрессии не может быть оправдано внутренним или внешним положением
государства» избавляла Титулеску от необходимости заключения пакта о ненападении, ук�
репляла позиции Румынии по отношению к Венгрии и Болгарии. 4 июля 1933 г. СССР, Чехо�
словакия, Румыния, Югославия и Турция подписали в Лондоне еще один аналогичный доку�
мент — Конвенцию об определении нападающей стороны [17, c. 135].

В 1933 г. Н. Титулеску провел ряд встреч с дипломатами нацистской Германии, впервые
актуализировав вопрос о поддержке Берлином Бухареста в румыно�венгерском споре о
Трансильвании. Однако не добился результата, поскольку рейхсканцлер А. Гитлер не дове�
рял известному своей профранцузской позицией дипломату [17, c. 133]. В итоге из трех воз�
можных альтернатив румынской внешней политики: нейтралитет, сближение с Германией и
Италией, сохранение ориентации на Францию — Титулеску выбрал последнюю. В 1934 г. он
попробовал использовать наметившееся сближение с СССР для получения новых гарантий
территориальной целостности Румынии, параллельно подыгрывая Москве в ее отношениях
с Чехословакией и Югославией. На встречах с советскими дипломатами он моделировал
эффект от получения гарантий границ в Бессарабии и давал широкие авансы о будущем



57

Â. Â. ÐÅÏÈÍ.  ÁÅÑÑÀÐÀÁÑÊÀß  ÏÐÎÁËÅÌÀ  ÊÀÊ  ÝËÅÌÅÍÒ  ÄÈÏËÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ  ÄÈÀËÎÃÀ  ÑÑÑÐ  È  ÐÓÌÛÍÈÈ

советско�румынских отношений. Советскому представителю в Афинах Я. Х. Давтяну ру�
мынский министр заявил, что «лучше быть “проглоченными” СССР, чем отдать венграм и
болгарам оспариваемые ими земли». Советнику полпредства в Париже М. И. Розенбергу он
обещал, что если Литвинов направит ему телеграмму о военной гарантии границ, то с фашиз�
мом в Румынии будет покончено [3, c. 147].

Вероятно, в Москве вновь имела место дискуссия о приоритетах в отношениях с Румыни�
ей. Однако в ходе переговоров об установлении дипломатических отношений не было требо�
ваний об упоминании бессарабской проблемы. Желание, чтобы Румыния ликвидировала
напряженность в бессарабском вопросе, выразили страны Малой Антанты на Загребской
конференции в январе — феврале 1934 г. После нее активизировались консультации между
Москвой, Прагой, Белградом и Бухарестом об установлении дипломатических отношений.
Новый импульс переговорам дало 8 июня согласие Праги установить отношения с СССР.
Это заставило Москву и Бухарест снять терминологические препятствия на пути своего
соглашения. В тот же день М. М. Литвинов и Н. Титулеску обменялись нотами, признавав�
шими отказ «от каких�либо взаимных претензий» [1, c. 76; 30, c. 441; 38, р. 109—111]. На
вопрос Титулеску, что если советский полпред в Бухаресте поднимет бессарабскую пробле�
му, Литвинов в шутливой форме предложил выставить его прочь [37, р. 131].

На этой платформе 9 июня 1934 г. произошло установление дипломатических отношений.
Стороны договорились, что не будут делать каких�либо оговорок или обещаний относительно
Бессарабии, в документах стали использоваться нейтральные формулировки «их террито�
рии», «правый и левый берег Днестра» [14, c. 442; 30, с. 445]. В румынской прессе впервые
прекратились нападки на СССР [6, c. 15, 720—721; 30, c. 413]. При этом в июле по инициати�
ве М. М. Литвинова политбюро ЦК постановило принять меры по исправлению ошибок при
издании географических карт в СССР, на которых неправильно закрашивалась территория
Бессарабии. Нарком заявил, что следует «Бессарабию  окрашивать краской СССР с особой
штриховкой, указывающей на ее оккупацию» [29, c. 239]. В то же время недостаточно внима�
тельное отношение Москвы к возможности пересмотра бессарабского вопроса отразил факт,
что летом 1938 г. II Западный отдел НКИДа обнаружил, что в течение года принимал румын�
ские ноты, в которых правый берег Днестра назывался «румынской территорией». Попытка
и. о. заведующего отделом Г. И. Вайнштейна вернуть ноты румынским дипломатам в Москве
не увенчались успехом [31, c. 73, 188—189].

Министр иностранных дел Румынии Н. Титулеску стремился развить наметившийся про�
гресс в отношениях с СССР, проявлял особое внимание к первому советскому полпреду в
Румынии М. С. Островскому. Еще в августе 1934 г., до своего назначения в Бухарест, совет�
ский торгпред во Франции Островский в беседе с румынским министром подтвердил свою
осведомленность о «джентльменском соглашении». При этом Титулеску предупредил его:
«Если когда�нибудь в Бухаресте осмелитесь поднять вопрос о Бессарабии передо мной или
кем�то другим, я буду требовать, чтобы Вас отозвали в 24 часа. По этому пункту есть догово�
ренность с г�ном Литвиновым» [31, c. 200]. В первый год своей работы Островский много
сделал для улучшения отношений с Бухарестом, а Титулеску активно продвигал все иници�
ативы советского дипломата по налаживанию экономических и культурных связей между
двумя странами, стремясь показать все выгоды советско�румынского сотрудничества.

СоветскоBрумынские переговоры о пакте о взаимной помощи. Н. Титулеску пытался реали�
зовать идею советско�румынского пакта о взаимной помощи, аналогичного советско�фран�
цузскому пакту о взаимопомощи от 2 мая 1935 г. и советско�чехословацкому договору от
16 мая 1935 г. На совещании у французского министра иностранных дел, где присутствовали
М. М. Литвинов, а также представители Турции, Югославии и Греции, Н. Титулеску с нажи�
мом высказался о необходимости заключения договоров: без них «как Малая, так и Балкан�
ская Антанты не могут существовать», без участия СССР им «не устоять перед агрессией»
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[5, c. 33]. После подписания советско�франко�чехословацкого пакета Титулеску заговорил о
желании заключить договор о взаимопомощи между Румынией и СССР. Однако при этом
уточнял, что действие советско�румынского пакта должно распространяться «на все грани�
цы Румынии» [11, c. 336]. Первоначально это предложение связывалось с условием опреде�
ления границ каждой из сторон, но уже с конца 1935 г. Титулеску не настаивал на юридиче�
ском признании версальских границ Румынии. Правда, он предлагал определить «террито�
рию дефакто», которую должны будут покинуть советские войска после оказания ими помо�
щи в отражении агрессии [11, c. 336]. Заметим, что сущность пакта была бы довольно проти�
воречивой, поскольку в геополитическом плане Румыния и СССР были скорее противника�
ми, чем союзниками.

В конце июня 1935 г. Н. Титулеску добился у короля и правительства полномочий на
заключение советско�румынского пакта о взаимной помощи при условии формального при�
знания суверенитета Румынии над Бессарабией и сохранения польско�румынского союза.
Однако в Москве категорически не приняли проект, включавший обязательства защищать
границы Румынии от любых нападений, несмотря на то, что Титулеску открыто заявлял
Литвинову об опасности превращения Румынии в германского сателлита [13, c. 342; 31,
c. 21]. При этом в контексте советско�чехословацкого договора о взаимопомощи СССР мог
оказать военную помощь Праге, только направив войска через территорию Румынии. Как
поговаривали дипломаты, это могло произойти и без разрешения Бухареста [37, р. 135].

В Москве отнеслись к предложению пакта не просто отрицательно, а с какой�то болез�
ненной подозрительностью, считая, что «сколько бы Титулеску ни крутил, он хочет добиться
формального признания... Бессарабии». В инструкциях советскому полпреду в Бухаресте
М. М. Литвинов, подчеркивал, что «не мы предлагаем Румынии пакт, а наоборот и что поэто�
му не ей нам ставить ультимативные условия» [5, c. 572—573, 609].

М. С. Островский отправил наркому 19 ноября 1935 г. письмо, в котором объяснял пози�
цию Н. Титулеску, доказывая, что признание Бессарабии за Румынией не ослабит советское
влияние на Бухарест, а лишь усилит его просоветскую политику. «Что касается определения
территории, — писал полпред, — то он ни в коем случае не может согласиться на подписание
текста, отдающего всю Румынию [c] руками и ногами Союзу без того, чтобы географически
определить нынешний территориальный статус Румынии» [31, c. 37—38, 45; 38, р. 112—113].
Максимальная уступка на переговорах о пакте, которую допускал Литвинов и одобрило
политбюро ЦК, заключалась в особом протоколе о выводе войск за те пределы, в которых они
до начала вооруженного конфликта не находились. Нарком указывал на малое значение
пакта для советской внешней политики, что в итоге вызвало разочарование Титулеску.

15 января 1936 г. политбюро ЦК постановило «отказаться от предложения Титулеску о
каком бы то ни было определении территории Румынии в пакте о взаимной помощи. Согла�
ситься на подписание отдельного протокола, в котором говорилось бы, что в случае осуще�
ствления взаимной помощи согласно пакта… обе стороны обязываются по миновании надоб�
ности вывести свои войска обратно: СССР к Востоку от Днестра, а Румыния к Западу от
Днестра» [26, л. 33]. В ответ Титулеску сообщил 2 февраля в Монтрё наркому, что бессараб�
ский спор не будет препятствием к заключению пакта, а также высказал пожелание совер�
шить визит в СССР для подписания пакта, но ответа не получил [13, c. 344; 21, c. 335].

В июне 1936 г. в Женеве состоялась эмоциональная беседа между министрами. Литвинов
указал Титулеску на усиление праворадикалов в Румынии и рост немецкого влияния, выра�
зив сожаление «об исключении бессарабского вопроса из дискуссий». Румынский министр
в свою очередь обвинил СССР в нежелании подписывать договор о взаимопомощи. Нарком
резко ответил, что собирался заключать договор со страной, «в завтрашней судьбе которой мы
не уверены… Отныне мы знаем, что сделаем, чтобы защитить свои интересы, когда вы
будете в руках немцев». Впоследствии, вспоминая этот разговор, нарком объяснял Э. Бене�
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шу, что советские претензии на Бессарабию могли быть полезны как обоснование советско�
го вмешательства в случае немецкого вторжения в Румынию [13, c. 348]. Хотя явного кризиса
в советско�румынских отношениях после этого разговора не последовало, у Титулеску не
оставалось надежд на осуществление своего плана сохранения румынских границ. По воз�
вращении из Женевы он подал в отставку, но Кароль II и правительство сумели убедить его
остаться на посту [38, p. 113—122]. Тем временем после очередного раунда дискуссии полит�
бюро ЦК 3 июля 1936 г. согласилось с мнением Литвинова, что переговоры зашли в тупик и
какие�либо дальнейшие уступки румынам нецелесообразны [27, л. 7].

20—21 июля 1936 г. состоялся очередной раунд переговоров, и Титулеску снял требование
«об определении территории». Был подписан Протокол о базовых принципах пакта о взаимо�
помощи. СССР мог ввести свои войска за Днестр лишь по официальной просьбе Бухареста
и по такой же просьбе немедленно вывести их обратно. Литвинов, уничижительно назвав�
ший в переписке с М. С. Островским договор «бумажкой», потребовал, чтобы Румыния
сняла пункт о зависимости вступления в действие договора от «вступления в действие» Фран�
ции, в результате переговоры снова зашли в тупик. Тем временем в результате реформирова�
ния правительства Г. Татареску 29 августа 1936 г. Титулеску уступил свой пост В. Антонеску,
склонному стоять на позициях нейтралитета в международной политике [13, c. 350].

Кризис модели «джентльменского соглашения» о неупоминании бессарабской проблемы. В на�
чале 1937 г. В. Антонеску заявил, что Румыния не намерена продолжать переговоры о заклю�
чении советско�румынского пакта о взаимопомощи. Однако на деле попробовал повторить
путь Титулеску, предложив итало�югославский договор как образец этого пакта. Политбюро
ЦК постановило 3 мая 1937 г. ответить на это положительно, однако ни в коем случае не
связывать заключение пакта с Бессарабией [21, c. 351]. Островский доносил, что министр
иностранных дел Турции Р. Арас сообщил ему о поисках румынами формулы, которая могла
бы служить базой для соглашения с СССР. При этом соглашение не должно быть пактом о
взаимопомощи, но должно «дать официальное признание Бессарабии и показать миру от�
личное состояние румыно�советских отношений. Формулы этой они еще не нашли» [7, c. 257].
Литвинов расценил «смехотворные предложения Антонеску о легализации захвата Бессара�
бии» как путь к расторжению «джентльменского соглашения» [31, c. 168].

В румынской политической элите обострилась борьба между прогерманским и профран�
цузским течениями, что отразилось в отставке Н. Титулеску. Москва, стремясь не допустить
перехода Румынии во враждебный лагерь, стала прибегать к политическому давлению. Бу�
дапешт своими демаршами также не способствовал улучшению отношений. В ноябре 1936 г.
руководитель МВД Румынии И. Инкулец на митинге в городе Орадя�Маре призвал 19�мил�
лионный румынский народ «стать зорким часовым на восточной границе» [18, c. 106].

Смена румынской политики Титулеску по сути освобождала Кремль от сохранения «джен�
тльменского соглашения». В июле 1937 г. М. М. Литвинов заявил на пресс�конференции в
Париже, что в случае обострения ситуации на румынских границах в связи с германским
нападением СССР будет использовать любую юридическую или военную силу для занятия
Бессарабии [34, р. 33]. В 1937 г. в советско�румынской дипломатической переписке вновь
возникли сюжеты перестрелок на Днестре, начатых, по мнению НКИДа, с румынской сто�
роны [7, c. 333, 37, р. 137]. 11 декабря 1937 г. политбюро ЦК утвердило постановление СНК
СССР о том, что «Положение о мерах и средствах, имеющих целью предупреждение и разре�
шение конфликтов, могущих возникнуть на реке Днестре» от 20 ноября 1923 г. утратило силу.
С 5 марта 1938 г. на территориях Молдавской АССР и граничащих с Румынией землях УССР
был установлен новый режим — запретная пограничная зона [28, л. 91, 161]. Летом 1938 г.
Литвинов заявил румынскому посланнику Э. Чиунту, что «джентльменское соглашение»
утратило силу и СССР будет вынужден пересмотреть политику в отношении Румынии [30,
c. 200—201]. В феврале 1939 г. он недвусмысленно сообщит посланнику Н. Диану, что появив�
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шиеся советские карты, где Бессарабия включена в состав СССР, хоть и для внутреннего
пользования, но «полная нормализация ситуации на Днестре невозможна», если Румыния
присоединится к антикоминтерновскому пакту [15, c. 465; 31, c. 217, 233].

Во время нарастающей военной тревоги в Европе накануне Судетского кризиса румыны,
понимая значимость Праги как союзника против Венгрии, с оговорками были готовы от�
крыть воздушное пространство и железные дороги для транзита советских войск. Такое заяв�
ление сделал румынский министр иностранных дел П. Н. Петреску�Комнен на конферен�
ции министров Малой Антанты в Бледе 22 августа 1938 г. Литвинов ответил, что будет готов
воспользоваться разрешением Бухареста в случае вступления в войну Франции и получения
рекомендации Румынии со стороны Лиги Наций о пропуске советских войск. Однако в
сентябре Москва не предприняла попыток договориться с Бухарестом о транзите войск [33,
c. 272—277; 37, р. 139]. На протяжении 1938 г. советская дипломатия придерживалась линии
недопущения обсуждения бессарабской проблемы напрямую с румынскими дипломатами,
хотя во всех европейских столицах дипломаты прикидывали, кого в итоге выберет Бухарест
своим союзником и покровителем в разгорающемся европейском конфликте. Однако, как
известно, судьба восточной границы Румынии была предрешена во время переговоров о
заключении советско�германского Договора о ненападении в августе 1939 г. в Москве.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ  ССЫЛКИ

1. Аблизин В. А. Бессарабский вопрос в лабиринтах европейской дипломатии в 1920—1930�е гг. //
Клио. Журнал для ученых. 2006. № 3. С. 72—78.

2. Документы внешней политики СССР. Т. XV: 1 января — 31 декабря 1932 г. / редкол. Г. К. Деев.
М. : Политиздат, 1969. 868 с.

3. Документы внешней политики СССР. Т. XVI: 1 января — 31 декабря 1933 г. / редкол. Ф. П. До�
ля. М. : Политиздат, 1970. 920 с.

4. Документы внешней политики СССР. Т. XVII: 1 января — 31 декабря 1934 г. / редкол. Г. К. Де�
ев. М. : Политиздат, 1971. 879 с.

5. Документы внешней политики СССР. Т. XVIII: 1 января — 31 декабря 1935 г. / редкол. Ю. В. Бои�
сов. М. : Политиздат, 1973. 788 с.

6. Документы внешней политики СССР. Т. XIX: 1 января — 31 декабря 1936 г. / редкол. Г. К. Деев.
М. : Политиздат, 1974. 823 с.

7. Документы внешней политики СССР. Т. XX: 1 января — 31 декабря 1937 г. / редкол. Ф. П. До�
ля. М. : Политиздат, 1976. 788 с.

8. Документы и материалы по истории советско�польских отношений / отв. ред.: И. А. Хренов
(советская часть) и Т. Цесляк (польская часть). М. : Наука, 1963—1986. Т. 6: 1933—1938 гг. / сост. :
Е. Басиньский [и др.]. 1969. 430 c.

9. Ерещенко М. Д. Бессарабский вопрос в лабиринтах европейской дипломатии // Международ�
ные отношения и страны Центральной и Юго�Восточной Европы в начале второй мировой войны
(сентябрь 1939 — август 1940): сб. ст. М. : ИСБ, 1990. C. 187—193.

10. Ерещенко М. Д. Бессарабский вопрос в 1939—1941 гг. // Бессарабия на перекрестке европейс�
кой дипломатии / сост. : В. Н. Виноградов, М. Д. Ерещенко. М. : Индрик, 1996. С. 321—333.

11. Ерещенко М. Д. Румыния между Германией и Советским Союзом: политика без иллюзий //
Восточная Европа между Гитлером и Сталиным. 1939—1941 гг. / отв. ред. В. К. Волков, Л. Я. Гибиан�
ский. М. : Индрик, 1999. С. 333—362.

12. Каспаравичюс А. Советская дипломатия и литовско�польский конфликт. 1925—1935 гг. //
Советско�польские отношения в политических условиях Европы 30�х годов XX столетия: сб. ст. / отв.
ред. Э. Дурачински, А. Н. Сахаров. М. : Наука, 2001. С. 129—138.

13. Кен О. Н. М. С. Островский и советско�румынские отношения (1934—1938 гг.) // Россия в
XX веке: сб. ст. к 70�летию со дня рождения чл.�корр. РАН проф. В. А. Шишкина / под ред. В. М. Ко�
вальчука. СПб. : Нестор�История, 2005. С. 336—360.



61

Â. Â. ÐÅÏÈÍ.  ÁÅÑÑÀÐÀÁÑÊÀß  ÏÐÎÁËÅÌÀ  ÊÀÊ  ÝËÅÌÅÍÒ  ÄÈÏËÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ  ÄÈÀËÎÃÀ  ÑÑÑÐ  È  ÐÓÌÛÍÈÈ

14. Кен О. Н., Рупасов А. И. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними
государствами (конец 1920—1930�х гг.): Проблемы. Документы. Опыт комментария. Часть 1. 1928—
1934. СПб. : Европейский дом, 2000. 704 с.

15. Коминтерн против фашизма. Документы / отв. ред. А. О. Чубарьян. М. : Наука, 1999. 506 с.
16. Копанский Я. М., Левит И. Э. Советско�румынские отношения после Венской конференции

(март — апрель 1924 г.) в контексте международной политики // Проблемы истории стран юго�
восточной Европы: политика, культура, историография: сб. ст. / редкол. И. Э. Левит. Кишинев :
Штиница, 1989. С. 6—28.

17. Копанский Я. М., Левит И. Э. Советско�румынские отношения. 1929—1934 гг. (От подписания
Московского протокола до установления дипломатических отношений). М. : Наука, 1971. 187 с.

18. Лебедев Н. И. Крах фашизма в Румынии. Изд. 2�е. М. : Наука, 1983. 551 с.
19. Лебедев Н. И. «Железная гвардия», Кароль II и Гитлер; Из истории румынского фашизма,

монархии и ее внешнеполитической «игры на двух столах». М. : Междунар. отношения, 1968. 327 с.
20. Национальный вопрос на Балканах через призму мировой революции: В документах цент�

ральных российских архивов начала — середины 1920�х годов: в 2 ч. / под ред. Р. П. Гришиной. М. :
Эдиториал УРСС : РОССПЭН, 2000—2003. Ч. 2: Июнь 1924 — декабрь 1926 гг. 2003. 688 c.

21. Политбюро ЦК РКП(б)—ВКП(б) и Европа. Решения «особой папки», 1923—1939: сб. док. /
редкол. : Г. М. Адибеков. М. : Росспэн, 2001. 398 с.

22. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 5 — Внутренняя опись копий протоколов заседаний Политбюро
ЦК ВКП(б) № 101/79 оп. — 139/116 оп. 12 мая — 12 декабря 1927 г.

23. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 6 — Внутренняя опись копий протоколов заседаний Политбюро
ЦК ВКП(б) № 1/1 оп. — 50/49 оп. 22 декабря 1927 г. — 12 ноября 1928 г.

24. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 9 — Внутренняя опись копий протоколов заседаний Политбюро
ЦК ВКП(б) № 1 оп. — 33 оп. 15 июля 1930 г. — 25 марта 1931 г.

25. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 13 — Внутренняя опись копий протоколов заседаний Политбюро
ЦК ВКП(б) № 106 оп. — 121 оп. 25 июня — 1 сентября 1932 г.

26. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 19 — Внутренняя опись копий протоколов заседаний Политбюро
ЦК ВКП(б) № 35—40 оп. 27 ноября 1935 г. — 27 июня 1936 г.

27. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 20 — Внутренняя опись копий протоколов заседаний Политбюро
ЦК ВКП(б) № 41 оп. — 46 оп. 28 июня 1936 г. — 17 марта 1937 г.

28. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 22 — Внутренняя опись копий протоколов заседаний Политбюро
ЦК ВКП(б) № 53 оп. — 59 оп. 11 сентября 1937 г. — 27 марта 1938 г.

29. Советское руководство. Переписка. 1928—1941: сб. док. / cост.: А. В. Квашонкин. М. :
РОССПЭН, 1999. 519 с.

30. Советско�румынские отношения. 1917—1941: сб. док.: в 2 т. / редкол.: А. А. Авдеев,
М.�Р. Унгуряну. М. : Междунар. отношения, 2000. T. 1: 1917—1934. 456 c.

31. Советско�румынские отношения. Т. II: 1935—1941. 542 с.
32. Улунян Ар. А. Коминтерн и Балканы: революционная геополитика. 1919—1938 // История

Коммунистического Интернационала. 1919—1943: документальные очерки / РАН, Институт всеоб�
щей истории; редкол. А. О. Чубарьян (отв. ред.). М., 2002. С. 254—292.

33. Шевяков А. А. Советско�румынские отношения и проблема европейской безопасности. 1932—
1939. М. : Наука, 1977. 382 с.

34. Constantin Ion. România, Marile Puteri şi problema Basarabiei. Buc. : Editura Enciclopedică, 1995.
310 p.

35. Gafencu Crigore. Însemnări politice, 1929—1939. Buc. : Humanitas, 1991. 382 p.
36. Lungu D. Romania and the Great Powers, 1933—1940. Durham : Duke University Press, 1989. 294 p.
37. Mitrasca Marcel. Moldova: A Romanian province under Russian rule : diplomatic history from the

archives of the Great Powers. NY : Algora Publishing, 2002. 439 p.
38. Titulescu Nicolae: Documente Confidenţiale / Ed., Ingr. studiu introd. i note de Ion Grecescu. Buc. :

Editura Academiei Române, 1992. 175 p.

Статья  поступила  в  редакцию  9  сентября  2012 г.



62

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ  È  ÑËÀÂßÍÑÊÈÅ  ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß.  ÑÒÀÒÜÈ

А. Г. Каханоўскі

СТРУКТУРА ЗАНЯТАСЦІ НАСЕЛЬНІЦТВА БЕЛАРУСІ
НА МЯЖЫ ХІХ—ХХ стст.*

У артыкуле на аснове апублікаваных матэрыялаў перапісу насельніцтва 1897 г. праведзены аналіз
структуры заняткаў насельніцтва Беларусі. За аснову ўзяты даныя, якія фіксавалі галоўны занятак
насельніцтва, што прыносіў асноўны даход, сродкі для існавання. Праведзена сістэматызацыя лічба�
вых звестак па 11 відах дзейнасці, разгледжаны асноўныя рысы структур занятасці беларускага, рус�
камоўнага, польскага і габрэйскага насельніцтва беларускіх губерняў. Асобна ахарактарызаваны асаб�
лівасці размеркавання па групах заняткаў асоб, якія маюць самастойныя заняткі, і членаў іх сямей.
Вылучаны рэгіянальныя адметныя рысы структуры занятасці насельніцтва Беларусі. Прыведзеныя
даныя дазваляюць ахарактарызаваць кірунак і асаблівасці фарміравання рынку працы на тэрыторыі
беларускіх губерняў на рубяжы ХІХ—ХХ стст.

The structure of the employment of Belarusian population is analyzed in the article on the basis of published
materials of population census held in 1897. The research is based on the data, which recorded the main
occupation of the population, bringing basic income. The systematization of the quantitative information on 11
types of activities is held; the main features of employment structures of Belarusian, Russian�speaking, Polish
and Jewish population of Belarusian provinces are analyzed. The article described separately the particularities
of the distribution groups of the self�employed people and their families. The distinctive regional characteristics
of the employment structure of the Belarusian population are highlighted. The data presented allow characterizing
the direction and specific features of the labor market formation in Belarusian provinces at the turn of the XIX—
XX centuries.

Ключавыя словы: Беларусь, беларускія губерні, перапіс насельніцтва 1897, структура занятасці
насельніцтва, рынак працы.

Keywords: Belarus, Belarusian province, population census in 1897, structure of employment, labor market.

Ñацыяльны статус правамерна разглядаць як шматмерную характарыстыку становішча
індывіда, як выніковую характарыстыку па асобных прыкметах. Сацыяльна�прафесій�

ная структура, стратыфікацыя як зрэз сацыяльнай трансфармацыі грамадства з’яўляецца
адным з найбольш істотных праз тую ролю, якую адыгрываюць сацыяльна�эканамічныя
адрозненні людзей, іх узровень кваліфікацыі. Статыстыка занятасці насельніцтва дастаткова
паказальная для характарыстыкі тых сацыяльных працэсаў, якія адбываліся ў грамадстве,
пры фарміраванні рынка працы, змен у сацыяльнай структуры грамадства.

На 4�м Міжнародным статыстычным кангрэсе, які адбыўся ў 1860 г. у Лондане, а затым
на 8�й Пецярбургскай сесіі кангрэса ў 1872 г. з улікам працэсаў пашырэння прафесіяналіза�
цыі насельніцтва ў еўрапейскіх краінах было прызнана неабходным пры правядзенні перапі�
саў насельніцтва ўлічваць заняткі ці прафесіі самадзейнай часткі жыхароў [1, с. 322]. У апы�
тальных лістах перапісу 1897 г. быў уведзены пункт, які фіксаваў галоўны занятак насельні�
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цтва, што прыносіў асноўны даход, сродкі для існавання, пабочны занятак. Занятак як кры�
ніца даходаў не супадаў з паняццем «прафесія», паколькі ўлічваў таксама і тых, хто жыў за
кошт капітала, пенсій і г. д. [1, с. 323]. У матэрыялах перапісу прысутнічаюць факты аб
пабочных занятках сельскагаспадарчага насельніцтва, наяўнасць якіх можа быць ахаракта�
рызавана як сведчанне пераходнага стану развіцця вёскі, недастатковасці сродкаў, якія ат�
рымлівалі сяльскія жыхары ад асноўнага занятку, і неабходнасці мець дадатковыя заробкі [1,
с. 324].

Беларускія даследчыкі не звярталіся да грунтоўнага аналізу структуры заняткаў насель�
ніцтва паводле перапісу 1897 г. Выключэнне складае артыкул З. Шыбекі, дзе даследчык даў
уласнае асэнсаванне сацыяльнага размежавання беларусаў у канцы ХІХ ст. [9]. Больш грун�
тоўны вопыт аналізу структуры заняткаў маюць расійскія даследчыкі П. Рындзюнскі [8],
Н. Іванова, В. Жалтова [1].

У апублікаваных пагубернскіх выданнях матэрыялаў перапісу насельніцтва 1897 г. за�
няткі насельніцтва разнесены па 65 відах. Яны не дазваляюць вызначыць сацыяльнае стано�
вішча кожнага індывіда ў межах абазначаных відаў заняткаў (напрыклад, наёмны работнік,
гаспадар), а толькі меркаваць аб занятку, які прыносіў асноўны даход. Асобна зафіксаваны
тыя, хто меў самастойныя заняткі, і члены сем’яў. Пры распрацоўцы матэрыялаў перапісу не
вызначана, хто аднесены да першых. Нярэдка, асабліва ў сельскай гаспадарцы, гэта главы
сем’яў. У такім выпадку і члены сем’яў з вялікай доляй верагоднасці маглі ўдзельнічаць у
выкананні рабочых функцый ў межах заняткаў, атрымліваць даход, знаходзіць сродкі да
існавання ад тых жа заняткаў.

На аснове перапісу праведзена сістэматызацыя 65 відаў заняткаў па 11 групах: чыноўнікі;
ваеннаслужачыя; духавенства і царкоўнаслужыцелі; вольныя прафесіі; ранцье і пенсіянеры;
гандаль; транспарт і сувязь; прыватная служба, прыслуга, падзёншчыкі; сельская гаспадар�
ка і лясныя промыслы; прамысловасць; пазбаўленыя волі, прастытуткі, нявызначыныя за�
няткі 1. У групу «чыноўнікі» аднесены ўсе тыя, хто атрымліваў сродкі ад дзейнасці ў адмініст�
рацыі, судзе, паліцыі, на грамадскай і саслоўнай службе. У групу духавенства і царкоўнаслу�
жыцеляў уключаны тыя, хто меў духоўны сан, члены іх сем’яў і асобы, якія неслі службу пры
цэрквах. Да прадстаўнікоў вольных прафесій прылічаны тыя, хто займаўся прыватнай юры�
дычнай практыкай, вучэбнай, выхаваўчай працай, навукай, літаратурай, мастацтвам, ура�
чэбнай і санітарнай дзейнасцю, службай пры дабрачынных установах. Асобна ўлічаны ран�
цье і пенсіянеры, якія атрымлівалі даходы з капіталаў, ад нерухомай маёмасці, сродкі ад
казны, грамадскіх устаноў, прыватных асоб, жылі за кошт грашовай падтрымкі бацькоў і
сваякоў. Да групы «транспарт і сувязь» — тыя, хто атрымліваў даход ад працы на чыгунцы,
водным транспарце, пошце, тэлеграфе, ад рамізніцкага промыслу. Да групы «сельская гас�
падарка і лясныя промыслы» аднесены тыя, хто перш за ўсё быў заняты земляробствам і
жывёлагадоўляй, меў даход ад лясных промыслаў, рыбнай лоўлі, палявання. У групе «пра�
мысловасць» ўлічаны ўсе працоўныя, звязаныя з рознымі формамі вытворчасці — ад рамес�
ніцка�саматужнай да буйной фабрычна�заводскай, прычым у матэрыялах перапісу ўлічаны
віды заняткаў у залежнасці ад характару перапрацоўваемага матэрыялу, сыравіны. У групе

1 Да чыноўнікаў аднесены тыя, хто ў апублікаваных матэрыялах перапісу аб структуры заняткаў
(табліцы 21, 22) абазначаны пад нумарамі 1 і 2, ваеннаслужачых — пад нумарам 4, духавенства і
царкоўнаслужыцеляў — пад нумарамі з 5 па 8, да занятых вольнымі прафесіямі — пад нумарамі 3,9 —
12, ранцье і пенсіянераў — пад нумарамі 14 і 15, да занятых у сферы гандлю — пад нумарамі з 46 па 62,
у сферы транспарту і сувязі — пад нумарамі з 41 па 45, занятых прыватнай службай, прыслугі, падзён�
шчыкаў — пад нумарам 13, занятых сельскай гаспадаркай і ляснымі промысламі — пад нумарамі з 17
па 21, у сферы прамысловасці — пад нумарамі з 22 па 40, пазбаўленых волі, прастытутак, нявызнача�
ных заняткаў — пад нумарамі 16, 63—65.
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«гандаль» улічаны розныя формы пасрэдніцкай дзейнасці, незалежна ад памераў абароту,
але з улікам прадмета гандлю. Сюды таксама аднесены крэдытныя ўстановы, трыманне
гасцініц, тракціраў і аб’ектаў абслугоўвання. Асобы, якія былі аднесены распрацоўшчыкамі
перапісу да ліку пазбаўленых волі, прастытутак, людзей з нявызначанымі заняткамі, фак�
тычна ўтваралі маргінальныя групы, так званае сацыяльнае дно.

Структура заняткаў насельніцтва 35 паветаў Беларусі. Першапачаткова мае безумоўную
цікавасць размеркаванне насельніцтва 35 паветаў Беларусі па групах заняткаў, дзе ўлічаны
разам і асобы, якія маюць самастойныя заняткі, і члены сем’яў. Так, уяўляецца лагічным для
характарыстыкі структуры і сфер занятасці насельніцтва з улікам таго, што і непрацаздоль�
ныя члены сем’яў мелі сродкі для існавання з даходаў іншых членаў сем’яў ад тых заняткаў,
якія былі абазначаны ў якасці асноўных. У 35 паветах Беларусі налічвалася 37 330 чалавек
(0,6 %), якія існавалі з даходаў ад дзяржаўнай службы, 74 625 (1,2 %) — ад вайсковай службы,
33 890 (0,5 %) — ад царкоўнай службы, 59 821 (0,9 %) — ад заняткаў вольнымі прафесіямі,
103 965 (1,6 %) — з капіталаў і пенсій, 320 159 (4,9 %) — ад заняткаў гандлем, 110 910 (1,7 %) —
на транспарце і ў сувязі, 230 631(3,6 %) — прыватнай службай, прыслугай, падзёншчыкамі,
4 954 511 (76,3 %) — ад сельскай гаспадаркі і лясных промыслаў, 528 244 (8,1 %) — ад заняткаў
у сферы прамысловай вытворчасці, 39 464 (0,6 %) — пазбаўленыя волі, прастытуткі і без
пэўных заняткаў [3, с. 107—109; 4, с. 165—170; 5, с. 195—199; 6, с. 152; 7, с. 172].

Удзельная вага прадстаўнікоў вызначаных груп заняткаў мелі пэўную варыятыўнасць
колькасных значэнняў па губернях. Найменшымі працэнтныя суадносіны занятых у сферы
прамысловасці (6,7 %) і найбольшыя у сельскай гаспадарцы і ляснымі промысламі (81,0 %)
былі характэрны для беларускіх паветаў Віленскай губерні [3, с. 107—109]. Беларускія паве�
ты Гродзенскай губерні вылучаліся найменшай ўдзельнай вагай занятых у сельскай гаспа�
дарцы і ляснымі промысламі (72,1 %) і максімальнай для Беларусі прысутнасцю той часткі
насельніцтва, якая была звязана з прамысловай вытворчасцю (9,2 %) [5, с. 195—199]. Бела�
рускія паветы Віцебскай губерні вызначаліся найбольш высокай у Беларусі ўдзельнай вагай
тых, хто быў звязаны з дзяржаўнай службай (0,82 %), а таксама з вольнымі прафесіямі (1,02 %),
гандлем (5,43 %), ранцье і пенсіянераў (2,6 %) [4, с. 165—170]. Мінская губерня вызначалася
найбольшай удзельнай вагай занятых на транспарце і ў сувязі (2,2 %) [6, с. 152].

Структура заняткаў самадзейнага насельніцтва беларускіх губерняў і членаў іх сем’яў. Для
больш поўнай і дасканалай характарыстыкі варта прааналізаваць і структуру заняткаў на�
сельніцтва ў межах беларускіх губерняў цалкам, у тым ліку раздзельна ўлічыць асоб, якія
мелі самастойныя заняткі, а таксама членаў іх сям’яў. На тэрыторыі беларускіх губерняў
налічвалася 52 726 чалавек (0,6 % ад агульнай колькасці насельніцтва), якія атрымлівалі
сродкі для існавання праз дзяржаўную службу. У іх ліку 17 344 чалавек (32,9 %), што адносі�
ліся да асоб, якія мелі самастойныя заняткі, і 35 382 членаў сем’яў [3, с. 106; 4, с. 164; 5, с. 194;
6, с. 152; 7, с. 172].

Тут налічвалася таксама 128 249 ваеннаслужачых (1,5 %), абсалютную большасць сярод
якіх складала самастойнае насельніцтва (118 857 чалавек (92,7 %). Сярод 43 459 (0,5 %)
прадстаўнікоў групы духавенства і царкоўнаслужыцеляў налічвалася 12 681 (29,2 %) асоб з
самастойнымі заняткамі і 30 778 членаў сем’яў. У беларускіх губернях перапісам насельніц�
тва было зафіксавана 79 609 (0,9 %) чалавек, якія мелі дачыненне да вольных прафесій. З іх
29 152 (36,6 %) чалавек былі аднесены да самадзейных прадстаўнікоў групы, астатнія — да
членаў сем’яў. Сярод 150 373 (1,8 %) ранцье і пенсіянераў 82 135 (54,6 %) чалавек былі адне�
сены да самастойных. Са сферай гандлю было звязана 432 466 (5,1 %) чалавек, у тым ліку
113 145 (26,2 %) асоб, якія мелі самастойныя заняткі. Група насельніцтва беларускіх губерняў,
якая была звязана са сферай транспарту і сувязі, налічвала 158 556 (1,9 %) чалавек. У іх ліку
зафіксавана перапісам 47 046 (29,7 %) асоб, якія мелі самастойныя заняткі. У беларускіх
губернях было зафіксавана 332 934 (3,9 %) чалавек, якія мелі сродкі для існавання праз
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заняткі прыватнай службай, у якасці прыслугі і падзёншчыкаў. Сярод іх налічвалася
187 113 (56,2 %) чалавек, якія аднесены да асоб з самастойнымі заняткамі. Натуральна, што
найбольш шматлікай ў той час была група заняткаў, звязаная з сельскай гаспадаркай і ляс�
нымі промысламі. У беларускіх губернях яна аб’ядноўвала 6 315 167 (74,1 %) чалавек, з іх
1 154 353 (18,3 %) чалавек адносілася да самадзейнага насельніцтва. Са сферай прамысло�
васці было звязана 770 033 (9,0 %) чалавек, у іх ліку 260 111 (33,8 %) асоб з самастойнымі
заняткамі. Сярод 54 675 жыхароў беларускіх губерняў (0,7 %), якія былі аднесены да маргі�
нальных груп (пазбаўленыя волі, прастытуцыя, нявызначаныя заняткі), налічвалася 32 950
(0,3 %) чалавек, якія былі аднесены да асоб, якія мелі самастойныя заняткі. Усяго ў бела�
рускіх губернях налічвалася 2 054 887 (24,1 %) асоб, якія мелі самастойныя заняткі. Структура
іх заняткаў некалькі адрозніваецца ад працэнтных суадносін раздзялення ўсяго насельніцтва
па групах заняткаў. Сярод самадзейных жыхароў чыноўнікі складалі 0,8 %, ваеннаслужа�
чыя — 5,8 %, духавенства і царкоўнаслужыцелі — 0,6 %, вольныя прафесіі — 1,4 %, ранцье і
пенсіянеры — 4,0 %, гандаль — 5,5 %, транспарт і сувязь — 2,3 %, прыватная служба, пры�
слуга і падзёншчыкі — 9,1 %, сельская гаспадарка і лясныя промыслы — 56,2 %, прамысло�
васць — 12,7 %, пазбаўленыя волі, прастытуцыя, нявызначаныя заняткі — 1,6 % [3, с. 106; 4,
с. 164; 5, с. 194; 6, с. 152; 7, с. 172].

Такім чынам, структура заняткаў насельніцтва ў межах беларускіх губерняў і 35 паветаў
Беларусі вызначана дастаткова блізкімі па сваёй велічыні працэнтнымі суадносінамі, за вы�
ключэннем такіх груп, як сельская гаспадарка і лясныя промыслы, прамысловасць, дзе
адрозненні па ўдзельнай вазе складалі 2,2 % (сельская гаспадарка і лясныя промыслы) і 0,9 %
(прамысловасць).

Наогул 83,1 % насельніцтва беларускіх губерняў можна аднесці да яго прадукцыйнай
часткі (сельская гаспадарка і лясныя промыслы, прамысловасць), 10,9 % — да напаловупра�
дукцыйнай, сферы абслугоўвання (гандаль, транспарт і сувязь, прыватная служба, прыслуга
і падзёншчыкі), 4,2 % — да непрадукцыйнай сферы занятасці (чыноўнікі, ваеннаслужачыя,
духавенства і царкоўнаслужыцелі, вольныя прафесіі, ранцье і пенсіянеры, пазбаўленыя волі,
прастытуцыя, нявызначаныя заняткі). Для параўнання, па Расійскай імперыі гэтыя працэнт�
ныя суадносіны маюць блізкія колькасныя значэнні і складаюць адпаведна 84,4 %, 10,1 %,
5,5 % [2, с. 501]. Сярод самадзейнага насельніцтва беларускіх губерняў удзельная вага пра�
дукцыйнай яго часткі налічвала 68,9 %, напаловупрадукцыйнай — 16,9 %, непрадукцый�
най — 14,2 %. Па Расійскай імперыі гэтыя паказчыкі склалі адпаведна 70,5; 17,2; 12,3 %.

Паводле падлікаў П.Рындзюнскага, беларускія і літоўскія губерні ў канцы ХІХ ст. мелі
самы нізкі па еўрапейскай частцы Расійскай імперыі паказчык удзельнай вагі асоб, якія
прызнавалі ў якасці свайго самастойнага асноўнага занятку сельскую гаспадарку, але ў той
жа час мелі «пабочныя» заняткі — 11,66 %. Па Еўрапейскай Расіі гэты колькасны паказчык
склаў 19,62 % [8, с. 104].

Размеркаванне па групах заняткаў прадстаўнікоў буйнейшых этнічных груп беларускіх губерB
няў. Цікавасць для асэнсавання асаблівасцяў фарміравання рынку працы на тэрыторыі бела�
рускіх губерняў уяўляе размеркаванне па групах заняткаў прадстаўнікоў найбольш шматлікіх
этнічных груп — беларусаў, рускіх, палякаў, яўрэяў. У гэтым накірунку выкарыстаны даныя
перапісу насельніцтва 1897 г. па ўсіх паветах беларускіх губерняў. У складзе іх насельніцтва
налічвалася 5 408 420 беларусаў (63,5 % ад агульнай колькасці жыхароў), з іх 18 919 (0,4 %)
звязана з дзяржаўнай службай, 17 628 (0,3 %) — з вайсковай службай, 10 516 (0,2 %) — з
царкоўнай службай, духавенства, 9868 (0,2 %) — з вольнымі прафесіямі, 43 606 (0,8 %) —
ранцье і пенсіянеры, 16 738 (0,3 %) — з гандлем, 34 235 (0,6 %) — з транспартам і сувяззю,
145 632 (2,7 %) — з прыватнай службай, прыслуга і падзёншчыкі, 4 951 697 (91,6 %) — з сель�
скай гаспадаркай і ляснымі промысламі, 137 237 (2,5 %) — з прамысловай вытворчасцю,
22 344 (0,4 %) — пазбаўленыя волі, прастытуткі, асобы з нявызначанымі заняткамі [3, с. 110—
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113; 4, с. 172—178; 5, с. 202—205; 6, с. 158—161; 7, с. 178—182]. Вельмі нізкай у беларусаў была
ўдзельная вага тых, хто меў занятасць у сферах прамысловасці, гандлю, на транспарце і ў
сувязі. Варта адзначыць, што ўдзельная вага прадстаўнікоў па кожнай з вызначаных груп
заняткаў прадстаўлена у разрэзе губерняў фактычна аднароднымі, мінімальна варыятыў�
нымі лічбамі.

Структура заняткаў рускіх, палякаў, яўрэяў у беларускіх губернях істотна адрознівалася
ад прадстаўнікоў тытульнай нацыянальнасці. У структуры заняткаў рускіх (49 2921 чалавек
(5,8 % ад колькасці насельніцтва беларускіх губерняў)) шматлікасцю вылучаліся занятыя
сельскай гаспадаркай і ляснымі промысламі (43,6 %), ваеннаслужачыя (15,4 %), занятыя ў
прамысловасці (10,2 %). Акрамя таго, 6,8 % рускіх было занята на транспарце і ў сувязі,
столькі ж прыватнай службай, у якасці прыслугі і падзёншчыкаў, 4,3 % — на дзяржаўнай
службе, 5,0 % — ранцье і пенсіянераў, 2,6 % — вольнымі прафесіямі, 2,1 % — духавенства і
царкоўнаслужыцелі, столькі ж — у сферы гандлю, 1,1 % — пазбаўленыя волі, прастытуткі,
асобы нявызначаных заняткаў [3, с. 110—113; 4, с. 172—178; 5, с. 202—205; 6, с. 158—161; 7,
с. 178—182].

На тэрыторыі беларускіх губерняў пражывала 424 236 палякаў (5,0 % ад агульнай коль�
касці іх насельніцтва). Найбольшая колькасць іх сканцэнтравана ў Гродзенскай (161 662 ча�
лавек) і Віленскай (130 054 чалавек) губернях. Больш паловы палякаў (52,3 %) былі заняты
сельскай гаспадаркай і ляснымі промысламі, 13,9 % — на прыватнай службе, у якасці пры�
слугі і падзёншчыкаў, 13,5 % — у сферы прамысловасці [3, с. 110—113; 4, с. 172—178; 5,
с. 202—205; 6, с. 158—161; 7, с. 178—182]. Па ўсіх абазначаных групах заняткаў назіралася
адчувальная варыятыўнасць паказчыкаў удзельнай вагі па асобных губернях. Напрыклад,
найменшы працэнт палякаў, якія былі звязаны з сельскай гаспадаркай і ляснымі промыс�
ламі, прысутнічаў у Віленскай губерні (40,7 %), максімальны — у Гродзенскай (64,9 %). Най�
меншая сярод палякаў ўдзельная вага занятых у прамысловасці ў Магілёўскай губерні
(8,6 %), найбольшая — у Віленскай (16,4 %). Працэнт палякаў, асноўны занятак якіх быў
звязаны з прыватнай службай, працай ў якасці прыслугі, падзёншчыкаў, адзначаны як мак�
сімальны ў Віленскай губерні (18,5 %), як мінімальны — у Гродзенскай (10,0 %). Не менш
варыятыўныя паказчыкі і па іншых групах заняткаў, прычым разыходжанні паміж максі�
мальнымі і мінімальнымі іх значэннямі часам трохкратныя. З ліку палякаў 6,8 % адносіліся
да ліку ранцье і пенсіянераў, 5,0 % звязаны з такімі галінамі эканомікі, як транспарт і су�
вязь, 2,5 % — гандаль, а таксама 1,6 % — з дзяржаўнай службай, 1,5 % — вайсковай служ�
бай, 1,3 % — вольнымі прафесіямі, 0,5 % — царкоўнай службай, 1,1 % адносіліся да маргі�
нальных груп насельніцтва.

У беларускіх губернях пражывала 1 202 129 яўрэяў (14,1 % ад колькасці іх насельніцт�
ва), з іх найбольш пражывала ў Мінскай (343 466 чалавек) і Гродзенскай (278 542 чалавек)
губернях, менш — у Віленскай (202 374 чалавек), Віцебскай (174 240 чалавек) і Магілёў�
скай (203 507 чалавек) губернях. Асноўная частка яўрэйскага насельніцтва звязана з такімі
групамі заняткаў, як прамысловасць (40,1 %) і гандаль (32,3 %) [3, с. 110 — 113; 4, с. 172—
178; 5, с. 202—205; 6, с. 158—161; 7, с. 178—182]. Канцэнтрацыя яго ў гэтых сферах дзей�
насці часткова тлумачылася абмежавальнымі мерапрыемствамі расійскага ўраду. Удзель�
ная вага іншых груп заўважна больш нізкая: 5,5 % яўрэяў атрымлівалі сродкі для існавання
ад прыватнай службы, працы ў якасці прыслугі і падзёншыкаў, 5,3 % — ад сельскагаспа�
дарчай вытворчасці і лясных промыслаў, 4,1 % — ад заняткаў вольнымі прафесіямі, 3,8 % —
у якасці ранцье і пенсіянераў, 1,6 % — на царкоўнай службе, 0,6 % знаходзіліся на вайско�
вай службе, 0,2 % — на дзяржаўнай службе. Акрамя таго, 1,5 % яўрэяў адносілася да ліку
маргінальных груп, тых, хто быў пазбаўлены волі, меў нявызначаныя заняткі. Колькасныя
значэнні ўдзельнага весу кожнай з груп па асобных губернях у яўрэяў маюць невысокую
ступень варыятыўнасці.
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Паводле падлікаў Н. Івановай і В. Жалтовай на аснове аналізу перапісу насельніцтва
1897 г., беларусы сярод іншых этнічных груп еўрапейскай часткі Расійскай імперыі мелі
найбольшую ўдзельную вагу тых, хто быў заняты ў сельскай гаспадарцы і самую невысо�
кую — у сферы прамысловасці [1, с. 334—335]. Удзельная вага занятых у сферы гандлю сярод
беларусаў была бы некалькі вышэй, чым у літоўцаў, якія мелі самы нізкі паказчык. Разам з
украінцамі і літоўцамі ў беларусаў найменшы працэнт тых, хто задзейнічаны ў дзяржаўным
кіраванні, грамадска�саслоўнай службе [1, с. 334—335]. Беларусы мелі прадстаўнікоў пра�
фесій, якіх можна аднесці да інтэлігенцыі, некалькі больш за украінцаў і літоўцаў, аднак
менш, чым у іншых этнічных груп еўрапейскай часткі Расійскай імперыі. У беларусаў такса�
ма самая невысокая ўдзельная вага тых, хто быў заняты прыватнай службай, прыслугай,
падзёншчыкам. У беларусаў адна з самых нізкіх удзельная вага асоб, якія мелі самастойныя
заняткі (20,9 %). У украінцаў гэты паказчык складаў 22,8 %, у літоўцаў — 27,8 %, у рускіх —
28,1 %, яўрэяў — 30,2 %, палякаў — 31,7 %, латышоў — 37,9 %, эстонцаў — 38,0 % [1, с. 334].

Даныя не даюць магчымасці характарызаваць сацыяльна�маёмаснае становішча насель�
ніцтва, вызначыць у поўнай меры месца кожнага з жыхароў у падзеле працы, вылучыць,
напрыклад, у групе «прамысловасць» асобна наёмных работнікаў, прадпрымальнікаў, інжы�
нерна�тэхнічных работнікаў і інш. Аднак падлікі дастакова выразна дазваляюць вызначыць
сферу занятасці насельніцтва, стан і накірунак развіцця рынку працы на тэрыторыі бела�
рускіх губерняў на мяжы ХІХ—ХХ стст.
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А. П. Сальков

СЛОВАЦКОBВЕНГЕРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНОBТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
КОНФЛИКТ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В КАРПАТОBДУНАЙСКОМ РЕГИОНЕ (март 1939 — май 1945 г.)

Германо�словацкий договор (18—23 марта 1939 г.) и словацко�венгерская война (23—26 марта
1939 г.) привели к оккупации Германией обширной зоны в Западной Словакии и очередной аннексии
Венгрией части Восточной Словакии. Влияние Германии в регионе возросло, она получила возмож�
ность манипулировать и Братиславой, и Будапештом. Берлин сделал территориальный спор между
Словакией и Венгрией объектом политического торга и шантажа. Это стало одной из причин присо�
единения данных стран к Тройственному пакту. С началом Второй мировой войны проблема возврата
утраченных Словакией в пользу Венгрии территорий перешла в плоскость отношений чехословацко�
го эмигрантского правительства с западными странами. Э. Бенеш сформулировал принципы непре�
рывности правового существования ЧСР, а также непризнания решений Мюнхенского соглашения и
Первого Венского арбитража. Из чего вытекала реставрация предвоенной территории. Венцом идеи
ее восстановления в старых границах стал советско�чехословацкий договор 12 декабря 1943 г. Важ�
нейшим результатом визита Бенеша в Москву в марте 1945 г. стало согласие советского руководства на
трансфер из Чехословакии немецкого и венгерского населения. 5 апреля 1945 г. была принята Ко�
шицкая программа, заложившая принципы этнической чистки. Однако еще с осени 1944 г. начали
приниматься постановления Словацкого национального совета о репрессивных мерах по отношению
к венграм. В мае 1945 г. произошла вспышка антивенгерских настроений в Словакии, что подготовило
драматический процесс изгнания части венгров и жесткой дискриминации оставшихся.

German� Slovak agreement ( 18—23 March 1939 ) and the Slovak�Hungarian War ( 23—26 March 1939)
led to the occupation of Germany zone in western Slovakia and Hungary once the annexation of eastern
Slovakia. Germany's influence in the region has increased, she was able to manipulate and Bratislava, and
Budapest. Berlin made territorial dispute between Slovakia and Hungary by an object of political bargaining
and blackmailing. This was one of their reasons for connec�tion of these countries to the Tripartite Pact. With
the onset of World War II the problem back in favor of Slovakia lost territories of Hungary moved into the plane
of the relationship of the Czechoslovak Government in exile in Western countries. E. Benes formulated the
principles of continuity of the legal existence of the Czechoslovak state, as well as the non� recognition of
judgments the Munich Agreement and the First Vienna arbitrator Ms. From this follows the restoration of pre�
war Czechoslovakia. The climax of the ideas of its recovery within the old borders was the Soviet�Czechoslovak
agreement December 12, 1943 The most important result of the visit Benes in Moscow in March 1945 was the
agreement of the Soviet leadership to transfer from Czechoslovakia, German and Hungarian population. April
5, 1945 was adopted Kosice government program that laid the principles of ethnic cleansing. However, since the
fall of 1944 began to be adopted the decision of the Slovak National Council repressive measures against the
Hungarians. In May 1945 , an outbreak of antivengerskih sentiment in Slovakia, which paved the process of a
dramatic expulsion of Hungarians and severe discrimination remained.

Ключевые слова: Словацко�венгерский конфликт, континуитет чехословацкого государства, транс�
фер венгров из Словакии.

Keywords: Slovak� Hungarian conflict, the continuity of the Czechoslovak state — Watzke, transfer of
Hungarians from Slovakia.
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Íа Парижской мирной конференции 1919 г. вопреки продекларированным этническим
принципам в состав Чехословацкой республики (ЧСР) были включены земли с почти

миллионным венгерским населением, которое компактно проживало в Южной Словакии и
Подкарпатской Руси. Это стало одной из предпосылок венгерского ревизионизма, направ�
ленного в межвоенный период против ЧСР. Однако после аншлюса Австрии в марте 1938 г. и
нарастания кризиса в Судетской Богемии ситуация изменилась. Бледские протоколы (ав�
густ 1938 г.), по мнению Венгрии, не распространяли принципы ненападения на ЧСР, так
как с ней не было заключено соглашение о статусе национальных меньшинств. После Мюн�
хенской конференции Будапешт потребовал от Праги немедленно начать переговоры о пе�
редаче Венгрии районов с преобладающим мадьярским населением. В условиях политичес�
кого кризиса в Чехословакии и появления автономий в Словакии и Подкарпатской Руси
события привели к двусторонним переговорам. Они состоялись 9—13 октября 1938 г. в Комар�
но, но, несмотря на ряд словацких уступок, закончились провалом. Советская дипломатия,
продолжая находиться под впечатлением мюнхенских решений, не смогла отделить их дол�
говременных последствий от самостоятельных политических результатов переговоров в Ко�
марно. Следующим этапом решения проблемы стал Венский третейский суд 2 ноября 1938 г.
Его решением Венгрии передавались 10,3 тыс. км кв. словацкой территории с населением
более 850 тыс. чел., 59 % которого составляли венгры. Советская оценка первого Венского
арбитража, который квалифицировался как естественное следствие Мюнхена, сводилась к
порицанию Венгрии и моральной поддержке ЧСР. Констатировался тот факт, что Германия
не допустила создания общей венгеро�польской границы. Новая же венгеро�словацкая гра�
ница де�факто Москвой была признана. Демаркация новой границы возлагалась на венгеро�
чехо�словацкую делимитационную комиссию, работа которой привела к подписанию 7 мар�
та 1939 г. протокола о линии границы. Другой орган — общая миноритарная комиссия —
пытался выработать нормы по защите словацкого и венгерского меньшинств. Ограничен�
ным результатом ее работы стал договор 18 февраля 1939 г. об обмене населения переданных
территорий и предоставлении гражданства. На этом фоне неконтролируемо развивались два
встречных миграционных потока, но преобладающим был поток беженцев и переселенцев в
Словакию с арбитражной территории, отошедшей к Венгрии. В результате острейшего поли�
тического кризиса середины марта 1939 г. Словакия провозгласила независимость, Германия
оккупировала чешские земли, объявив создание Протектората Богемия и Моравия. Венгрия
же оккупировала Карпатскую Украину (переименованная 30 декабря 1938 г. Подкарпатская
Русь), что создало общую венгеро�польскую границу [подробнее см. 1].

СловацкоBвенгерские противоречия в марте 1939 — ноябре 1940 гг. 18 марта 1939 г. в Вене
был тайно подписан германо�словацкий Охранный договор сроком на 25 лет, оказавший
глубокое воздействие на развитие словацко�венгерского конфликта. Германия брала на себя
по договору охрану независимости и территориальной целостности Словакии (§ 1), которая в
свою очередь соглашалась на создание «охранной зоны» вдоль ее западной границы с исклю�
чительными правами для вермахта (§ 2), обязывалась поставить под контроль Берлина свою
армию (§ 3), а также согласовывать с ним свою внешнюю политику (§ 4). Отметим интерес�
ный факт: в октябре 1939 г. словацкая сторона обнаружила, что оригинальный текст договора
был потерян [2, dok. č. 96 a pozn. 719, s. 305—306].

Подписанию договора предшествовали события, которые вносят коррективы в сложив�
шийся в литературе ход событий. Ввод немецких войск на территорию Словакии начался
17 марта, а не позднее, как было принято считать. Это следует из письма словацкого МИДа
в Берлин в этот день, написанного обеспокоенным и даже протестным тоном, в котором уже
содержались сведения о вступлении частей вермахта на словацкую землю. Параллельно
началась и немецкая оккупация Чехии, что вызвало как транспортный коллапс на чешско�
словацкой границе, так и панику в Братиславе. Данные обстоятельства, возможно, застави�
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ли словаков форсировать подписание Охранного договора [2, dok. č. 80, s. 280—281]. 17 марта
состоялся разговор начальника Политического отдела германского МИДа Эрнста Вёрмана с
венгерским посланником Дёме Стояи. Посол принес карту и просил повлиять на Братиславу,
чтобы она не чинила препятствий венгерскому плану по перемещению границы с Карпат�
ской Русью на 10 км к западу [2, dok. č. 81, s. 281—282]. Статс�секретарь германского МИДа
(второе лицо после рейхсминистра) Эрнст фон Вайцзеккер 18 марта отправил инструкцию
немецкому поверенному в делах и генеральному консулу в Братиславе Эрнсту фон Дрюффе�
лю, в которой указал, что немецкое военное руководство (экспертом выступал начальник
разведуправления Генштаба сухопутных сил генерал�майор Курт фон Типпельскирх) одобря�
ет инициативу Будапешта. Вайцзеккер писал о необходимости повлиять на словаков, чтобы
они не допустили эскалации конфликта, а также считал: «пусть венгры продвинутся на�
столько далеко, насколько смогут» [2, dok. č. 82, s. 282—283]. Однако следом в Будапешт
пришло указание Типпельскирха, что дальше оговоренной линии венграм продвигаться не
следует [2, dok. č. 83, s. 283]. Венгры были готовы сесть за стол переговоров со словаками для
подписания соглашения о границе сразу же после завершения операции [2, dok. č. 84, s. 285].
18 марта, выполняя инструкцию Вайцзеккера, Дрюффель предупредил о предстоящей опе�
рации словацких политиков и довел до их сведения позицию Берлина [2, dok. č. 86, s. 287].

Германия, как вскоре стало очевидно, не выполнила своих обязательств по Охранному
договору и не оказала помощь Словакии. Более того, именно 23 марта, в день начала венгер�
ской агрессии, Берлин объявил об Охранном договоре. В результате Германия оккупировала
огромную «охранную зону» в Западной Словакии и два городских участка Братиславы: разва�
лины замка Девин, который был великоморавской крепостью и превратился в символ Сло�
вакии, а также  Предмостный район (Петржалка) — единственную словацкую территорию,
лежащую на правом берегу Дуная. Немцы даже не погнушались вывезти в протекторат иму�
щество словацкого военного склада в Халмовой при Новаках [2, dok. č. 104, s. 318].

Особняком стояла проблема Девина и Петржалки. Вопрос о принадлежности этих этни�
чески немецких анклавов был поднят еще во второй половине ноябре 1938 г. на консульта�
тивных встречах словацких политиков Войтеха Туки (с августа 1938 г. лидер Словацкой на�
родной партии, с октября 1938 г. глава Словацкой автономии), министра юстиции Фердинан�
да Дурчанского, главы общины карпатских немцев и лидера Карпатской партии Франца
Кармасина с немецким функционерами во главе с одним из организаторов аншлюса Авст�
рии Германом Герингом (с сентября 1938 г. постоянный заместитель А. Гитлера по обороне
рейха), когда обсуждались границы потенциального словацкого государства. Словаки ука�
зывали тогда на символическое значение Девина в истории Словакии и на хранящиеся там
национальные культурные ценности. Первоначально немцы не озвучивали категорических
претензий, но 30 ноября 1938 г. Геринг сообщил о принятии решения об оккупации Девина, на
три четверти заселенного немцами, однако обещал словакам, что они получат его обратно,
когда станут самостоятельными [2, dok. č. 32, s. 188; dok. č. 34, s. 194—195; dok. č. 37, s. 199].

После оккупации Карпатской Украины в марте 1939 г. Венгрия сразу же поддалась со�
блазну вторгнуться и на территорию Восточной Словакии. Внешним толчком послужило об�
ращение руководства провенгерской организации «Карпаторусский союз» в США. В его
телеграмме предлагалось присоединить к Венгрии словацкие комитаты Унг�Земплин, Ша�
рош и Сепеш с русинским населением. Хотя Венгрия стала первым государством, признав�
шим Словакию де�юре (была признана 27 странами), в Будапеште сложился план поставить
всех перед свершившимся фактом, продвинув свои войска так далеко, насколько это позво�
лят обстоятельства [3, с. 403—404]. Венгры исходили из убеждения, что арбитры в Вене легко�
весно отнеслись к историческому принципу определения границ, имея в виду, что «восточ�
ные границы Словакии никогда не были (в рамках административных формирований Авст�
ро�Венгрии. — А. С.) точно определены» [4, s. 80—81].
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23—26 марта 1939 г. (в литературе и документах имеется разброс в датировке — от 23 марта
до 4 апреля) прошла словацко�венгерская война. Видимо, в Берлине не были готовы к такому
развитию событий, поскольку в первый же ее день рейхсминистр иностранных дел Йоахим
Риббентроп вызвал Д. Стояи и указал на недопустимость венгерской акции. Однако посол,
сославшись на нехватку информации, предположил, что таким образом выполняется упоми�
навшаяся германо�венгерская договоренность о корректировке словацко�русинского раз�
граничения [2, dok. č. 98, s. 310]. В Будапеште вообще старались создать облегченное воспри�
ятие этой войны, которую министр иностранных дел Венгрии Иштван Чаки 24 марта квали�
фицировал следующим образом: «Я лишь дал указание занять стратегические пункты, име�
ющие важное значение для защиты железной дороги в долине реки Уж, имея в виду, что
русинско�словацкая граница всегда была спорной» [5, док. 92, с. 160].

Объявление Охранного договора и для венгров стало в некотором роде неожиданностью.
Они узнали об этом в Берлине — Й. Риббентроп 23 марта позвонил Д. Стояи, а после этого
произошло еще несколько встреч немецких и венгерских дипломатов, что заставило послед�
них поменять свои планы [2, dok. č. 100, s. 312]. 24 марта в Братиславу была отправлена
инструкция ответственного работника секретариата Риббентропа Гюнтера Альтенбурга, од�
ного из организаторов Судетского кризиса сентября 1938 г., курировавшего также и венгеро�
словацкий территориальный конфликт. Он стремился повлиять на премьер�министра Сло�
вакии (в марте — октябре 1939 г.) Йозефа Тисо с тем, чтобы словаки прекратили контратаки
и возобновили переговоры о линии границы Восточной Словакии. В инструкции напомина�
лось словацкой стороне, что еще 17 марта ей транслировалось немецкое пожелание не ока�
зывать вооруженного сопротивления венгерской операции [2, dok. č. 103, s. 316—317].

Словацко�венгерская война привела к аннексии Венгрией еще 1,7 тыс. км кв. словацких
земель с населением 70 тыс. чел. (из которых 38 тыс. русинов и 27 тыс. словаков). Это была
20�километровая полоса западнее р. Уж на крайнем востоке Словакии по линии Стакчин —
Собранце [2, dok. č. 115, s. 337; 4, s. 81] . Жертвами конфликта стало по нескольку десятков
человек с каждой стороны. Будапешт остался недоволен достигнутыми результатами войны,
так как планировал более радикальные приобретения.

24 марта правитель (регент) Венгерского королевства Миклош Хорти в специальном письме
поблагодарил рейхсканцлера А. Гитлера за «понимание и нейтральную позицию» Германии
во время акции по исправлению «установленных Бенешем границ» [2, dok. č. 107, s. 322]. В
заметках главнокомандующего сухопутными войсками вермахта Вальтера фон Браухича,
сделанных на оперативном совещании в Берлине 25 марта, зафиксирована позиция Гитлера
на случай раздела Словакии: восточная линия вдоль Нитры должна была стать германской
границей, а Прессбург (Братислава) войти в состав рейха [2, dok. č. 111, s. 330]. Таким обра�
зом, характер и дальнейшее развитие словацко�венгерского территориального спора пере�
шло в новый формат — межгосударственного конфликта внутри формирующегося фашист�
ского блока с глубокой вовлеченностью Германии и Италии в его урегулирование.

И. Чаки вскоре предложил Братиславе переговоры об установлении новой границы, с
чем она была вынуждена согласиться. Переговоры прошли в Будапеште 27 марта — 4 апреля
1939 г. МИД Словакии через Э. Дрюффеля обратился за дипломатической поддержкой к
Германии. Однако из Берлина лишь поступило требование к венгерским дипломатам пре�
кратить утверждать, что занятие новых словацких территорий происходило с согласия рейха
[2, dok. č. 114, s. 334—335; dok. č. 115, s. 336—337; dok. č. 118, s. 342]. Оказавшись перед фактом
венгерского ультимативного требования признать новую границу к 11 часам 31 марта, Бра�
тислава 30 марта вновь запросила Берлин о дипломатической помощи. Однако не получив ее
и на этот раз, вынуждена была принять ультиматум и признать переход оккупированных
территорий под суверенитет Венгрии. 4 апреля был подписан протокол о словацко�венгер�
ской границе в Восточной Словакии [2, dok. č. 115, s. 337; dok. č. 121—122, s. 345—346].
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И Берлин, и Рим с самого начала манипулировали «самостоятельной» Словакией в своей
собственной политической игре с Венгрией и Польшей. Одно из первых проявлений такой
игры иллюстрируют обстоятельства визита венгерского премьер�министра Пала Телеки и
министра иностранных дел И. Чаки в Италию 18—20 апреля 1939 г. Глава итальянского пра�
вительства Бенито Муссолини поучал их, что в интересах хороших отношений с Германией
венгерская политика «против Словакии должна быть терпелива и осторожна». В то же время
он, имея прямое отношение к венскому арбитражу, изложение словацкой проблемы «слушал
как новость — с огромным интересом» [6, IV. kapitola, dok. č. 196, s. 330]. В ходе этого визита
министр иностранных дел Италии Галеаццо Чиано зафиксировал в своем кабинетном днев�
нике убийственную характеристику: «Чаки является тем, кем он кажется: маленьким напы�
щенным человечком и, что особенно ясно, очевидно физически и духовно неполноценным
существом, которое стремится всегда напустить на себя героический вид». Чиано также
отметил, что больше всего Чаки («этот самонадеянный тип») говорил о Словакии: «он надеет�
ся или, лучше сказать, обманывает себя надеждой, что Германия может преподнести ее, так
сказать, в подарок Будапешту». По оценке Чиано эти «…более или менее бесполезные пере�
говоры с венграми» и аргументация Чаки, которая становилась «все более многословной и
пустой», позволили итальянскому руководству сделать вывод касательно словацкой пробле�
мы. Он сводился к тому, что «Венгрия займет выжидательную позицию и не будет делать
ничего противоречащего желаниям Германии» [7, с. 89—91]. Однако личная неприязнь не
повлияла на реальную политику. Первый словацкий посланник в Италии Й. Звршковец,
прибывший в Рим в середине апреля, в своих отчетах постоянно отмечал благожелательное
отношение итальянской дипломатии к Венгрии [8, s. 100—101].

В том же ключе действовала и Германия, также отдавая приоритет Будапешту. Речь А. Гит�
лера в рейхстаге 28 апреля 1939 г. содержала прямой намек на возможный раздел Словакии
между Германией, Венгрией и Польшей, так как эти три соседние страны декларировались
гарантами независимости словацкого государства [4, s. 119]. Заведующий восточным отде�
лом канцелярии Риббентропа П. Клейст в беседе с немецким журналистом 2 мая 1939 г.
охарактеризовал образование Словацкого государства не только как антипольскую акцию,
но и как средство давления на Румынию. Он заявил: «с этой целью мы хотим ликвидировать
самостоятельную Словакию, присоединив ее к Венгрии. Словакия и без того является не�
жизнеспособной, ее политическое руководство — неспособным. Над расширившейся за счет
включения Словакии Венгрией мы хотим затем установить германский протекторат и таким
образом выдвинуть наши войска к румынской границе» [9, док. 266, с. 362, 365]. В мае 1939 г.
в кругах дипломатического корпуса в Будапеште циркулировали сведения о том, что Берлин
позволит Венгрии аннексировать Словакию при условии прекращения венгерского сотруд�
ничества с Польшей [6, IV. kapitola, dok. č. 202 a poznanka 225, s. 332—333]. Отметим, что слухи
о перекройке границ, реальные или мнимые планы ликвидации целых государств в полити�
ческом арсенале Берлина являлись не только средством устрашения и шантажа. Характерен
тезис Гитлера, высказанный им на совещании с верхушкой военного руководства 23 мая:
«Определение границ — дело военной важности» [10, док. 371, с. 494].

С другой стороны, 17 июня 1939 г. на совместном заседании словацкого руководства (было
представлено премьер�министром Йозефом Тисо, заместителем премьер�министра Войте�
хом Тукой, министром иностранных дел Фердинандом Дюрчанским, министром обороны и
главкомом вооруженных сил Фердинандом Чатлошем) с германскими дипломатами и воен�
ными (главную роль среди них играл Э. Дрюффель) было решено, что Словакия прекращает
всякие сношения с Польшей и «строго наблюдает за словацко�польской границей» [11, л. 490—
491]. Столь абстрактная немецкая установка во многом объяснялась фразой Дрюффеля из
его дипломатической корреспонденции, характеризующей работников словацкого МИДа
как группу «неопытных молодых людей» [2, dok. č. 108, s. 326].
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Сложилась обстановка, в которой словацкая и венгерская политические элиты на фоне
взаимного недоверия и антипатии друг к другу не верили и Германии, а также опасались ее
усиления. В июле 1939 г., когда Берлин еще не закрепил свое доминирование в Центральной
Европе, Й. Тисо предлагал Будапешту проводить совместную политику, нацеленную против
роста влияния Германии в регионе, но даже не получил ответа [12, с. 234—235].

Тогда же (после 16 июля 1939 г.) венгерский представитель сообщал из Рима, что рост
словацкого ирредентизма, причем направленного не только на арбитражные земли, но и на
собственно венгерские территории (Вац, Эстергом), происходит «по прямой инструкции
Риббентропа». Из чего делался вывод: «не исключена силовая акция Словакии против Венг�
рии, возможно с тихой военной поддержкой Германии» [6, IV. kapitola, dok. č. 232, s. 343—344].
Однако в глазах Венгрии Берлин всячески отрицал свою активность в Словакии. Так, прини�
мая И. Чаки в Бергхофе 8 августа 1939 г., А. Гитлер заявил, что не имеет «никаких жизненных
интересов на восток от Карпат… Словакия важна с военной точки зрения, из�за Польши. В
другом случае судьба Словакии ему полностью безразлична». Однако вскоре после этого
венгерский Генштаб обратил внимание на словацкую пропаганду, утверждавшую, что Бра�
тислава получила от Германии обещание «на коррекцию южной границы прямо до Ваца» [6,
IV. kapitola, dok. č. 245, s. 347; dok. č. 247, s. 347].

В трофейной переписке отдела разведки и контрразведки Верховного командования вер�
махта и МИДа Германии (из захваченных в 1945 г. НКВД СССР немецких дипломатических
документов, предназначенных для Нюрнбергского процесса) имеется запись от 12 августа
1939 г. об отношениях со Словакией. В ней отмечалось, что возможна ситуация, в которой
Словакия будет использована германскими вооруженными силами в качестве «плацдарма
или даже оперативного района». Причем информировать словацкое правительство о подоб�
ных планах «по причине военной тайны» не рекомендовалось: «Ему будет сказано об этом
также и по внешнеполитическим соображениям, только в последний час» [11, л. 138].

Реальные события развивались именно по такому сценарию. 12 августа 1939 г. был подпи�
сан германо�словацкий договор о защитной зоне, по которому Германия брала на себя пол�
ную военную защиту Словакии [2, dok. č. 198, s. 562—566]. Это означало для Венгрии оконча�
тельную утрату шансов на присоединение словацких земель. Словакию же этот договор ста�
вил под полный внешнеполитический контроль Берлина. 24 августа ей в ультимативной
форме было предложено участвовать вместе с Германией в нападении на Польшу, за что
Братиславе была обещана гарантия ее южных границ с Венгрией [2, dok. č. 209, s. 590].

1 сентября 1939 г. словацкая полевая армия «Бернолак» в составе трех дивизий (около
50 тыс. чел.) вторглась вместе с германской военной армадой на территорию Польши, приняв
участие в развязывании Второй мировой войны. В итоге Словакия возвратила свои террито�
рии, отошедшие к Польше в 1920, 1924 и 1938 гг., общей площадью около 600 кв. км с насе�
лением 45 тыс. чел. [13, с. 206—207] 21 ноября 1939 г. был заключен германо�словацкий
договор о реституции этих территорий, подписанный президентом Словакии (с 26 октября
1939 г.) Й. Тисо и «государственным президентом» Протектората Чехии и Моравии Эмилем
Гахой [2, dok. č. 251, s. 684—685; 6, IV. kapitola, dok. č. 318, s. 368].

В условиях германо�польской военной кампании, открывшей Вторую мировую войну,
Словакия и Венгрия фактически оказались по разным сторонам фронта. Словакия, юриди�
чески признанная Польшей, объявила ей войну и приняла участие в боях против Войска
Польского. Венгрия же сохраняла благожелательный нейтралитет, разместила у себя часть
отступившей польской армии, в Будапеште до 1941 г. действовало польское посольство.

Осенью 1939 г. возродилась идея создания Словацко�Украинского государства под эгидой
Германии (впервые аморфные немецкие проекты образования самостоятельной Словакии,
которая включала бы Подкарпатскую Русь, появились еще осенью 1938 г.). В окружении
Августина Волошина (14 марта 1939 г. он провозгласил в Хусте «независимость» Карпатской
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Украины и 15—18 марта был ее президентом), эмигрировавшего после венгерской оккупа�
ции края в протекторат, появился «Меморандум о присоединении Карпатской Украины к
Словакии». В документе излагались пагубные последствия венгерской оккупации и насиль�
ственной мадьяризации края. 30 ноября 1939 г. он был направлен Й. Риббентропу, а также
премьер�министру Словакии (с 27 октября 1939 г.) В. Туке. Официальная Братислава начала
робкие переговоры, но Берлин даже не отреагировал на меморандум, так как вынашивал
собственные планы создания «Великой Украины» [14, с. 13—14, 171].

Словацко�венгерские отношения в ходе мировой войны не были нормальными, особенно
в начальный ее период. В Словакии распространились слухи, что после Яворина (отошел к
Польше в 1938 г., но был возвращен в сентябре 1939 г.) придет очередь Кошиц, Лученца,
Комятиц, Шуран, полученных Венгрией по арбитражу [6, IV. kapitola, dok. č. 270, s. 354]. В
октябре 1939 г. Словакия стремилась возвратить прилегающую к ее южной границе венгерс�
кую полосу, где проживало (по завышенным оценкам) около 600 тыс. словаков [15, док. 712,
с. 210]. Венгрия же рассматривала всю территорию Словакии как подлежащую присоедине�
нию. Это следовало из Меморандума ревизионистских пожеланий Венгрии, представленно�
го в июле 1940 г. венгерским Генштабом в МИД. В нем значилось, что «отделившаяся Слова�
кия вообще не способна к существованию… При первом же упорядочении Европы разделен�
ные долины среднего Дуная должны снова объединиться» [6, V. kapitola, dok. č. 37, s. 387].

Германия использовала в своих интересах словацко�венгерские противоречия, делая
объектом торга и шантажа территориальный вопрос. Весной — летом 1939 г. и весной 1940 г.
активно циркулировали инспирированные Берлином слухи о ликвидации Словакии путем
присоединения ее к Венгрии. Однако результат оказался неожиданным. В Словакии возрос�
ли русофильские настроения, а также появились надежды словаков на помощь СССР в их
территориальных претензиях к Венгрии. Эти надежды особенно усилились в связи с походом
Красной Армии в западные районы Украины и Беларуси. Они вновь оживились в июне
1940 г. в связи с советским ультиматумом Румынии, завершившимся присоединением к СССР
не только по праву принадлежавшей ему Бессарабии, но и никогда не входившей даже в
состав царской России Северной Буковины. Причем реализация идеи возврата с помощью
СССР словацких территорий, захваченных Венгрией в ноябре 1938 г. и марте 1939 г., под�
креплялась возможностью и даже желательностью присоединения к Советскому Союзу ок�
купированного Венгрией словацкого Закарпатья. Это создало бы советско�словацкую гра�
ницу и позволило бы обрести мощного соседа, интересы которого в Словакии могли уравно�
вешивать немецкие и венгерские интересы [13, с. 202, 205—207, 213, 218]. Учитывая данные
тенденции, германский МИД (Аусамт) направил 8 мая 1940 г. словацким коллегам сообще�
ние о том, что государственный секретарь Э. Вайцзеккер на встрече с венгерским посланни�
ком указал Будапешту на необходимость прекращения антисловацких выпадов и заявил о
неизменности германской роли покровителя Словацкого государства [4, s. 82].

Третий рейх все более превращал Словакию в плацдарм для реализации собственных
планов в регионе. В конце июля 1940 г. во время встречи в Бергхофе словацкого руководства
— Й. Тисо и В. Туки — с А. Гитлером последнему были вручены три карты, обозначающие места
проживания словаков в Венгрии. Однако отреагировал на ситуацию присутствовавший Й. Риб�
бентроп. Он заявил, что проблема не является в данный момент актуальной, но допустил об�
ращение к ней в будущем [2, dok. č. 327, s. 890]. Накануне Второго Венского арбитража сло�
ваки вновь попытались поднять данную тему, мотивируя это тем, что Венгрия получит в каче�
стве компенсации ряд румынских территорий. 28 августа в Берлин была направлена вербаль�
ная нота, в которой содержались подробные сведения о населенных словаками районах Вен�
грии и высказывалось смелое предложение о территориальном обмене с целью вернуть утра�
ченные этнические словацкие земли. Братислава рассчитывала вернуть 3,6 тыс. км кв. с на�
селением 352 тыс. чел. (из них 208 тыс. словаков и 86 тыс. венгров). Однако немецкие дипло�
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маты отказали словакам даже в постановке данного вопроса на предстоящем венгеро�румын�
ском арбитраже в Вене [2, dok. č. 339, s. 920—922; dok. č. 340, s. 923—924].

Тем не менее в сентябре 1940 г. словацкая дипломатия дерзнула поставить перед Берли�
ном проблему возвращения части южноморавских словацких земель, входивших в Протек�
торат Богемии и Моравии, присовокупив к этому и старый вопрос о Девине и Петржалке.
Й. Риббентроп в ответ на это прочитал словацкому посланнику в Берлине Матюшу Чернаку
целую нотацию, заявив, что «стопроцентное решение национальных вопросов в простран�
стве Юго�Восточной Европы является невозможным, и Братиславе лучше бы отказаться от
планов подобной ревизии» [2, pozn. č. 2883, s. 1051].

При этом в конце 1940 г. в венгерском парламенте имели место выступления с требованием
присоединить хотя бы часть Словакии — Пряшевщину (Пряшевскую Русь) с населением
285 тыс. чел., которых венгры считали «закарпаторусами» (русинами), а не словаками. Вместе
с тем в документе советского постпредства в Будапеште отмечалось, что 90 тыс. венгров, ос�
тавшихся в Словакии, имеют свою политическую организацию. Венгрия же не разрешила
создание у себя аналогичной организации для почти 600 тыс. словаков, организовав подстав�
ную христианско�словацкую партию с марионеточным руководством [16, л. 46—47].

5—6 сентября 1940 г. (вскоре после Второго Венского арбитража от 30 августа, по которому
Румыния уступила Венгрии Северную Трансильванию) в Бухаресте разразился политиче�
ский кризис. Он привел к формированию нового правительства Иона Антонеску, объявив�
шего себя кондукэтором (вождем), и провозглашению королем Михая I. Главным направле�
нием реванша за «национальную катастрофу 1940 г.» для Бухареста была Венгрия, Словакия
же воспринималась в этом реванше как естественный союзник. Однако интересы расшире�
ния и консолидации фашистской «оси» имели приоритетное значение. Поэтому 24 ноября
1940 г. Словакия и Венгрия (одновременно с Румынией) присоединились к Тройственному
пакту. При этом Германия в своей политике в Карпатско�Дунайском регионе (как в значи�
тельной мере и СССР) делала ставку на развитие отношений именно с Венгрией, что не
давало возможности реализоваться словацким ревизионистским планам.

СловацкоBвенгерские противоречия в формате фашистской «оси» (ноябрь 1940 — май 1945 г.).
Сразу после присоединения к «оси» — 26 ноября 1940 г. — Словакия с надеждой подняла
перед немцами проблему словацкого меньшинства в Венгрии, а также выразила озабочен�
ность национальной политикой Будапешта в Карпатской Руси. Однако обращение было
безрезультатным [2, dok. č. 360, s. 978]. Вскоре в интригу включилась Румыния.

На рубеже 1940—1941 гг. Румыния предприняла первые попытки втянуть Словакию в
свою антивенгерскую политику. Румынский министр иностранных дел Михай Антонеску
(однофамилец премьера) на встрече со словацким посланником Иваном Милецом в январе
1941 г. заявил об общих интересах их стран в отношении Венгрии. Однако Братислава сочло
ситуацию неблагоприятной для начала борьбы за возврат утраченных земель [17, с. 124].

Что касается Венгрии, то она вскоре также ощутила жесткие объятия «оси». Пал Телеки,
здравомыслящий и опытный политик, в третий раз ставший в январе 1939 г. премьер�мини�
стром Венгрии, в марте 1940 г. получил из Берлина требование передать под германское
управление всю железнодорожную сеть страны в случае войны на Балканах, а также осуще�
ствить поставки в Германию такого количества продовольствия, которое превышало весь
продовольственный экспорт Венгрии во все страны. Потрясенный Телеки ответил, что пра�
вительство не в состоянии собрать такое количество продуктов, на что поступило предложе�
ние допустить «для реквизиций немецкую дивизию без оружия». И. М. Майский зафиксиро�
вал 10 апреля 1940 г. в дневнике мнение: «Сейчас немцы ведут кампанию против Телеки и
метят на его место более подходящего для них Чаки (нынешний МИД)» [18, с. 158].

Год спустя, обогатившись опытом общения с германским партнером, П. Телеки составил
записку от 3 марта 1941 г. о будущей внешней политике страны в условиях разгоревшейся
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мировой войны. Он был убежден: Венгрии «во что бы то ни стало следует оставаться в стороне
от конфликта. Исход войны сомнителен… В случае поражения Германии… вся Европа или ее
восточная часть придет в хаотическое состояние». Перечисляя в этой связи ряд опасностей
для Венгрии, Телеки провидчески упомянул и словацкую опасность, оговариваясь, что пока
«…словаки несравненно слабее нас, но если бы мы оказались совершенно безоружными и
беззащитными, то с этой опасностью также пришлось бы считаться» [5, док. 126, с. 228].
3 апреля 1941 г. П. Телеки покончил с собой, осознав свое политическое банкротство и будучи
не в силах противодействовать готовящемуся венгерскому нападению на Югославию.

В апреле 1941 г. Венгрия стала участником фашистской агрессии против Югославии.
Будапешт, как следует из венгерских дипломатических документов 10—13 апреля, предви�
дел, что «на бывших венгерских территориях», которые «сербы в 1918 г. без боев оккупирова�
ли… возникнет вакуум». Как следствие, венгры заняли часть Воеводины («венгерскую» часть
Бачки в междуречье Тисы и Дуная), Прекмурье (словенскую область за р. Мурой) и Меджу�
мурье (северо�хорватский регион в междуречье Дравы и Муры). К 17 апреля даже созрели
надежды на решение, «при котором Фиуме (хорв. — Риека, до 1918 г. город�порт в Венгер�
ском Поморье, дававший выход в Адриатику. — А. С.) и Сушак (город�спутник Риеки. — А. С.)
могли бы составлять венгерскую территорию» [5, док. 135—137, с. 242—243].

Словакия, напавшая в свое время вместе с Германией на Польшу, на этот раз заявила о
своей «нейтральности». Тем не менее, опасаясь враждебных действий усилившейся Венг�
рии, Братислава 15 апреля вновь подняла перед Берлином проблему словацкого меньшин�
ства в Венгрии. Предусмотрительный Й. Риббентроп дал инструкции немецкому посольству
о нецелесообразности коррекции словацких границ [2, pozn. č. 2883, s. 1051]. Однако В. Тука,
проявивший настойчивость, подготовил меморандум для Риббентропа, в котором вновь по�
вторялись надежды на вхождение в состав Словакии Девина, Петржалки и части южномо�
равских земель в качестве компенсации за потери по итогам Первого Венского арбитража.
Тука провел дипломатический зондаж, однако немецкий представитель посоветовал ему
воздержаться от подобных инициатив ввиду неизменной позиции Берлина в этом вопросе (по
крайней мере, нет свидетельств, что этот документ был вручен Риббентропу) [2, dok. č. 384 a
pozn. č. 2885, s. 1050—1051]. В разговоре с Риббентропом 16 апреля Тука не преминул упомя�
нуть, что после новых территориальных присоединений Будапешта лучшим средством для
улучшения отношений между двумя союзниками рейха будет изменение словацко�венгер�
ской границы [2, dok. č. 385, s.1052—1053]. Ответ Риббентропа, сформулированный 26 апре�
ля, решительно исключал такую возможность, как ведущую к новому витку обострения тер�
риториальных споров между союзниками [2, dok. č. 388, s. 1060—1061].

Венгрия в свою очередь стремилась не упустить шанс для границ. Венгерский военный
атташе в Берлине Шандор Хомлок 20 июня 1941 г. доносил начальнику Генштаба Хенрику
Верту о скором начале советско�германской войны. Он считал участие Венгрии в этой войне
необходимым для того, чтобы «занять новые территории к северу от Карпат (к северу от
венгерских предгорий Карпат лежит Словакия. — А. С.), с тем чтобы, обладая ими, можно
было вести переговоры об удовлетворении прочих наших требований». Хомлок опасался, что,
упустив случай, венгры могут оказаться «безучастными наблюдателями образования общей
германо�румынской границы (в то время между Германией, поглотившей Австрию и Чехию,
и Румынией располагались именно Словакия и Венгрия. — А. С.)» [5, док. 142, с. 257].

23 июня 1941 г. Словакия присоединилась к войне Германии против СССР, направив на
восточный фронт 50�тысячный армейский корпус. Однако уже в конце июля он был реорга�
низован в две дивизии, а большая часть солдат вернулась в Словакию. С декабря 1941 г.
состав словацких войск на восточном фронте не превышал 19 тыс. чел. [19, s. 193].

Венгрия вступила в войну против Советского Союза 27 июня 1941 г., но от отправки своих
войск на восток уклонилась. Одной из причин этого был назван словацкий ревизионизм, в
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условиях которого Венгрия «не может распылять свои военные силы». Дело в том, что В. Тука
предложил создать комиссию для окончательного определения словацко�венгерской грани�
цы и заявил, что по окончании войны Словакия «выставит против Венгрии требование реви�
зии» [6, dodatky, dok. č. 3, s. 409]. В тот же день 27 июня Д. Стояи писал из Берлина премьер�
министру (с апреля 1941 г.) и министру иностранных дел (с февраля 1941 г.) Ласло Бардошши,
что «борьба против Советов постепенно выливается в крестовый поход… и особенно это
подчеркивается словаками и венграми». Поэтому посланник предлагал направить на Вос�
точный фронт «по крайней мере отдельные части венгерской армии», пугая тем, что «в про�
тивном случае румыны и словаки при переустройстве Европы приобретут преимущества за
наш счет» [5, док. 144, с. 261]. В новом письме премьеру 2 июля Стояи видел угрозу в том, что
«Румыния и Словакия могут настолько оказаться объектом интереса и симпатий с германс�
кой стороны, что мы потеряем преимущество, которым до сих пор располагали по сравнению
с ними в Центральной Европе как первый друг Германии» [5, док. 150, с. 271]. Эти резоны
заставляли Будапешт все глубже втягиваться в пучину немецкой войны на Востоке.

В новой геополитической обстановке венгерское руководство во второй половине 1941 г.
сделало ряд важных заявлений — Л. Бардошши о возобновлении Венгрией исторической
миссии защитника порядка на Карпатах, М. Хорти в ходе визита к Гитлеру о главенстве
Венгрии на Дунае («единственная сильная и заслуживающая доверия страна» в регионе). Тем
самым венгры фактически оспаривали право на существование Словакии, Независимого
государства Хорватии (НГХ) и Румынии, бросали вызов принципам национал�социализма
[17, с. 124—125]. Неудивительно, что эти страны стали искать возможности для ответных
ходов. Например, все беседы лета — осени 1941 г. послов трех упомянутых стран в Риме
сводились к обсуждению венгерского экспансионизма, в ответ на что венгры в разговорах с
итальянскими дипломатами не упускали возможности выразить беспокойство по поводу
возможной реанимации «новой Малой Антанты» [8, s. 86—88, 135—136].

Германия продолжила манипуляции судьбой Словакии. Принимая 26—27 ноября 1941 г. в
Берлине поочередно словацкого и венгерского премьеров В. Туку и Л. Бардошши, Й. Риб�
бентроп обсуждал с каждым из них проблемы словацко�венгерской границы, намекая на
германское покровительство. Некоторым результатом берлинской встречи двух премьеров
стала регистрация ранее запрещенных политических и культурных организаций словацкого
и венгерского меньшинств. Однако уже в ходе своего визита в Будапешт в январе 1942 г.
Риббентроп обещал венграм, что «после окончания русской войны Словакия будет присое�
динена к Венгрии» [6, V. kapitola, dok. č. 51 a poznanka 55, s. 394; dodatky, dok. č. 9, s. 411].

Подобная политика Берлина и Будапешта привела к тому, что внутри фашистской «оси»
начали блокироваться страны, противостоящие венгерскому ревизионизму. «Наследники»
прежней Малой Антанты в лице Словакии, НГХ и Румынии стремились восстановить подо�
бие межвоенного антивенгерского союза. Их трехсторонние контакты осуществлялись в три
этапа. Первый (лето 1941 — начало 1942 г.) характеризовался поиском путей политического
единства, маскируемого экономическим и культурным сотрудничеством. Он был свернут
после вмешательства Германии, которая отказывалась поднимать вопрос о границах внутри
«оси» до окончания войны и вообще отрицательно относилась к подобной форме региональ�
ного блокирования. Второй этап (начало 1942 — середина 1943 г.) был представлен главным
образом сотрудничеством Румынии и Хорватии. Однако разработанный ими словацко�ру�
мынский план «блицкрига» против Венгрии не получил шансов на реализацию из�за вмеша�
тельства Италии, которая традиционно рассматривала Венгрию как регионального лидера и
стремилась контролировать Хорватию. В словацко�венгерских отношениях наступило отно�
сительное ослабление напряженности. На третьем этапе (осень 1943 — лето 1944 г.) сотрудни�
чество между тремя странами вошло в стадию противоречий и отношения между партнерами
охладились, что было вызвано крахом Италии и изменением хода войны в Европе. Все это не
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позволило так называемой «второй Малой Антанте» приобрести черты реального блока. По�
литика трех сателлитов никогда не была направлена против «оси», не носила наступательно�
го характера и могла создать угрозу военного окружения Венгрии [17, с. 127].

Сталинградская битва, положившая начало коренному перелому в ходе Второй мировой
войны, привела в январе 1943 г. и Венгрию, и Словакию к катастрофическим военно�полити�
ческим последствиям. 2�я венгерская армия общей численностью 250 тыс. военнослужащих
(восемь дивизий) в последней фазе битвы потеряла под Воронежем около половины своего
состава и почти всю технику. «Воронежское бедствие» (по венгерской фразеологии) оказало
сокрушительное воздействие на все общество и руководство страны [20, с. 200—201]. В свою
очередь, 1�я словацкая моторизованная дивизия («Быстрая дивизия», около 8 тыс. чел., дей�
ствовала в составе вермахта), прикрывавшая отход немцев с Северного Кавказа, была окру�
жена и фактически разбита у станицы Саратовской под Краснодаром. Жалкие остатки диви�
зии вырвались из кольца, бросив всю материальную часть [19, s. 199—201].

Выдвинулась задача поиска путей выхода из войны на стороне Германии. Будапешт пред�
принял в Словакии в марте — июне 1943 г. первый зондаж о совместной антигерманской пе�
реориентации. Миклош Каллаи (премьер�министр Венгрии в марте 1942 — марте 1944 г., а
также министр иностранных дел до июля 1943 г.), который уже вел секретные переговоры с
англо�американцами о выходе из войны, 19 марта 1943 г. инициировал встречи со словацким
посланником в Будапеште Яном Спишиаком. Однако того больше беспокоила словацкая при�
надлежность Кошице и суверенитет Словакии ввиду угрозы великовенгерской идеи. Продол�
жая контакты, 24 марта Каллаи сообщил Спишиаку, что в случае германо�венгерского стол�
кновения он ожидает перехода Словакии на сторону Венгрии. Словацкий посланник в ответ
лишь предложил закрыть издающуюся в Венгрии газету Naša zastava. Она являлась рупором
так называемого «словяцкого» движения, считавшего население Восточной Словакии отдель�
ным от словаков этносом, и воспринималась словаками как один из инструментов пропаган�
ды венгерского ревизионизма. Имели место и другие неофициальные контакты [12, с. 237—
238]. Обо всех этих словацко�венгерских переговорах за спиной Германии стало известно в
Берлине. 22 апреля Й. Тисо встретился в Зальцбурге с А. Гитлером, который резко осудил
политику Каллаи и допустил после окончания войны совместные словацко�румынские воен�
ные действия против Венгрии. Однако, несмотря на нерешительность Братиславы, ее огляд�
ки на Берлин и его окрики, словацко�венгерский диалог продолжался [4, s. 82].

На фоне начавшегося летом 1943 г. распада оси Рим — Берлин возросла политическая
активность обоих дунайских государств, усиливавшая противоречия между ними. Братисла�
ва развернула пропаганду идеи «Великой Словакии» как преемницы Великоморавского кня�
жества конца IX в., которая должна объединить все этнические словацкие земли, включая
территории в Моравии и Венгрии. Кроме того, словацкая сторона хотела коррекции границы
с Венгрией, исходя из этнического принципа, что разрушало конфигурацию Первого Вен�
ского арбитража. Будапешт, продолжая политический флирт с союзниками по антигитлеров�
ской коалиции, тоже изложил свой взгляд на будущее Словакии. Так, 23 августа 1943 г.
М. Каллаи отправил союзникам условия вывода Венгрии из войны («Меморандум Сегеди�
Масака»). В документе утверждалось, что федеративные узы должны связать Словакию с
Венгрией, а не с Чехией. Решения Первого Венского арбитража признавались справедли�
выми. Более того, словацко�венгерскую границу предлагалось перенести еще на север и
провести по линии Словацкого Рудогорья [12, с. 239—240].

Венгерские дипломаты пытались наладить контакты и с представителями эмигрантского
правительства Э. Бенеша в Лондоне. В январе — марте 1944 г. между ними прошло несколько
встреч в Берне. Чехословацкая сторона при условии признания Будапештом домюнхенской
унитарной Чехословакии соглашалась передать Венгрии Житный остров. Венгры же наста�
ивали на признании границ Первого Венского арбитража, а также считали, что Словакии
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должен быть предоставлен автономный статус в составе ЧСР. Разрыв в позициях сторон не
мог привести к соглашению [12, с. 241].

Германия, пресекая попытки Венгрии выйти из войны, осуществила 19 марта 1944 г. ее
оккупацию. М. Хорти, оставшийся регентом, дал согласие на смену кабинета, который воз�
главил прогерманский политик Дёме Стояи. Подлинным же властителем Венгрии стал им�
перский представитель с неограниченными полномочиями диктатора Эдмунд Веезенмайер.
Уже 25 марта он сообщал Й. Риббентропу о сильной обеспокоенности Стояи сведениями
касательно получения словаками Верхней Венгрии, ожидающегося вступления войск НГХ в
Междумурье и возвращения Румынии Северной Трансильвании [6, dodatky, dok. č. 19, s. 418].
В Словакии действительно были разочарованы тем, что смещение М. Каллаи не привело к
ревизии словацко�венгерской границы. Однако словацкие (равно как и румынские) войска
никакого участия в оккупации Венгрии не приняли.

Министр обороны Словакии Ф. Чатлош планировал с приближением фронта переход на
сторону союзников. В его письме, переданном советскому Генштабу в августе 1944 г., даже
предлагался план государственного переворота силами военных. Словакия в результате дол�
жна была выйти из состояния войны с СССР и объявить войну Венгрии [21, раздел «Чехо�
словакия», док. 1, с. 481]. Однако эти планы рухнули. Поражение Словацкого национального
восстания осенью 1944 г. привело к полной оккупации Словакии германскими войсками.

Венгерский регент М. Хорти, стремясь спасти свою страну от краха, объявил 15 октября
1944 г. о выходе из войны и заключении предварительного перемирия с союзниками. Однако
уже на следующий день был совершен государственный переворот и главой государства стал
лидер профашистской партии «Скрещенные стрелы» Ференц Салаши. Таким образом, и
Венгрия, и Словакия фактически оказались под прямым контролем Германии вплоть до
окончательного вытеснения вермахта в апреле 1945 г. Это лишило их возможности проводить
независимую дипломатию и бороться за реализацию взаимных территориальных претензий.

Формирование представлений о послевоенной чехословацкоBвенгерской границе в СССР, ВеB
ликобритании и чехословацком эмигрантском правительстве (март 1939 г. — июнь 1941 г.). СССР
оказался единственной страной, резко осудившей ликвидацию Чехо�Словацкой республи�
ки (Ч�СР). В советской ноте от 18 марта 1939 г. отвергались «политико�исторические концеп�
ции» Берлина, а его действия по оккупации Чехии, а также изменению статуса Словакии в
духе ее подчинения Германии признавались «произвольными, насильственными, агрессив�
ными», к тому же послужившими «сигналом к грубому вторжению венгерских войск в Кар�
патскую Русь» [22, док. 442, с. 607—608]. Правда, имела место и оценка для внутреннего
пользования. Уже 23 марта М. М. Литвинов пишет И. В. Сталину: «Хотя мы заявили, что не
признаем законности аннексии Чехословакии, нам все же де�факто придется ее признавать
и сноситься по чешским делам с германскими властями» [23, док. 168, с. 220].

22 мая 1939 г. И. М. Майский, председательствовавший на заседании Совета Лиги На�
ций, попытался внести в повестку дня не только вопрос об итальянской агрессии против
Албании, но и огласить телеграмму Э. Бенеша (был на тот момент частным лицом) из Чикаго,
в которой он протестовал против аннексии Чехо�Словакии. Ситуация вызвала буквально
истерическую реакцию генерального секретаря Лиги Наций Жозефа Авеноля. Майский
отметил в дневнике: «…телеграмма Бенеша стала ему совсем поперек горла». Налившись
краской, Авеноль злобно перебивал Майского, остальные члены Совета «сидели, как идо�
лы, уткнув носы в бумаги, точно не замечая ничего происходящего» [24, с. 398—400]. Конф�
ликт нашел отражение в рапорте чехословацкого представителя в Лиге Наций Яромира Ко�
пецкого. 29 мая Майский смог обойти процедурные препятствия и довел телеграмму Бенеша
до сведения Ассамблеи [25, dok. č. 37 a pozn. 3, s. 113—114].

С началом Второй мировой войны проблема возврата утраченных Словакией в пользу
Венгрии территорий отодвинулась на политическую периферию и перешла в плоскость отно�
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шений чехословацкой эмиграции под руководством Э. Бенеша с западными странами. При�
чем именно его политические взгляды и личные настроения сильно повлияли на способ
решения этой проблемы. Их истоки обнаруживаются еще в документах той поры, когда
Бенеш эмигрировал после Мюнхена в Великобританию, а затем в США, где в феврале —
июле 1939 г. работал профессором Чикагского университета. Сразу после ликвидации Чехо�
Словакии Бенеш направил 16 марта 1939 г. телеграммы протеста Ф. Рузвельту, Н. Чемберле�
ну, Э. Даладье и М. М. Литвинову [25, dok. č. 1, s. 51—52]. 13 мая он послал упомянутую
телеграмму протеста в Лигу Наций и сообщал о ее содержании в письме новым главам
внешнеполитических ведомств Франции, Великобритании и СССР — Ж. Бонне, Э. Гали�
факсу и В. М. Молотову. В ней выражается еще один протест — против оккупации Венгрией
части Словакии и Подкарпатской Украины [25, dok. č. 30, s. 95]. Уже в этих документах
Бенешем были сформулированы принципы непрерывности (континуитета) правового суще�
ствования чехословацкого 1 государства и непризнания Мюнхенского соглашения. Вскоре
Бенеш разработал проект манифеста «В бой за свободную Чехословакию в свободной Евро�
пе» от 12 апреля 1939 г. Дважды в разных разделах проекта он призывал на этот бой всех чехов
и словаков, вместе с которыми должны идти «судетские демократы�немцы и карпаторусы»,
венгерское же меньшинство первой республики оказалось обойдено полным молчанием,
будто его и не существовало. Что касалось соседней Венгрии, то Бенеш не забыл нанесенной
травмы: «…венгры, которые раньше жаловались на национальную несправедливость, в на�
рушение этих принципов насильно забрали часть Словакии и Подкарпатской Руси в мину�
ты, когда мы не могли защищаться» [25, dok. č. 18, s. 76—79]. В меморандуме Бенеша совет�
скому правительству от 1 июня вновь подчеркивалось, что венгерская оккупация части Сло�
вакии не имеет юридической силы [26, dok. č. 12. s. 59].

После Мюнхена в СССР, безусловно, рассматривали Э. Бенеша как виднейшего полити�
ческого представителя Чехо�Словакии за границей. Возвратившись в Европу из США, Бе�
неш установил контакт с И. М. Майским и 23 августа 1939 г. (в день подписания советско�
германского пакта о ненападении!) в Лондоне состоялась их встреча. Майский выделил
настроение собеседника: «Вся его ставка — на войну, на большую европейскую войну в
ближайшем времени. Только такая война может привести к освобождению ЧС» [24, с. 439].
Осенью 1939 г. состоялось еще несколько встреч Майского с Бенешем, последняя — 21 нояб�
ря. После чего официальные советские контакты с чехословацкой политической эмиграци�
ей на Западе прервались. Однако именно на этой последней встрече Майский определил
подоплеку неприязни Парижа к Бенешу. Премьер�министр Франции Эдуард Даладье рато�
вал за расчленение Германии (что Бенеш, как записал Майский в своем дневнике, «считает
нелепостью») и воссоздание после войны Австро�Венгерской монархии с Отто Габсбургом во
главе в составе Австрии, Баварии, Венгрии и Чехословакии. Майский сделал вывод: «Ясно,
что при таких установках Даладье с Бенешем не по пути» [18, с. 65].

Советско�германское сближение в августе — сентябре 1939 г. было ознаменовано новым
советским курсом и в «чехо�словацком вопросе». До этого СССР не признавал ликвидации
Ч�СР и создания самостоятельной Словакии, а в Москве функционировало чехо�словацкое
посольство во главе со Зденеком Фирлингером. Однако 16 сентября 1939 г. были установлены
советско�словацкие дипломатические отношения, причем Москва держала это решение в
тайне до конца года, так как фактически оно означало отказ от негативной оценки расчлене�
ния Ч�СР, сформулированной в известной ноте от 18 марта 1939 г. Поэтому только 1 декабря
было принято решение об открытии советского полпредства в Словакии (полпред Г. М. Пуш�

1 Чехословацкий президент в эмиграции Э. Бенеш не признавал названия «Чехо�Словакия» и на
протяжении всей войны продолжал пользоваться термином «Чехословакия, ЧСР». Эти же названия
употреблялись во всех советских документах после 22 июня 1941 г.
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кин появился в Братиславе 2 февраля 1940 г.). 11 декабря 1939 г. словацкий посланник Фран�
тишек Тисо прибыл в Москву (занимал пост до апреля 1941 г.), а 14 декабря здесь было
ликвидировано чехо�словацкое посольство. В то же время в Праге до 22 июня 1941 г. продол�
жали функционировать, находясь в процессе реорганизации, официальные советские пред�
ставительские органы, что означало признание де�факто Протектората Богемия и Моравия
[27, с. 72—76, 298—302]. Как записал в дневнике И. М. Майский 20 января 1940 г.: «Положе�
ние Бенеша довольно затруднительное». После признания Словакии Советским Союзом и
лишения Фирлингера официального положения (ему разрешили остаться в Москве в каче�
стве частного лица) политика балансирования между «англо�французами» и СССР для Бене�
ша очень усложнилась, и он «боится, что будет “съеден” Англией и Францией» [18, с. 107].
Даже спустя месяцы Бенеш с досадой заметил в беседе с корреспондентом ТАСС в Лондоне:
«признание Словакии было горьким разочарованием для многих» [18, с. 260—261].

В СССР продолжала работать чехословацкая коммунистическая эмиграция. Резкая сме�
на советского курса и сближение с Германией изменили политическую линию Коминтерна.
7 сентября 1939 г. И. В. Сталин в беседе с В. М. Молотовым, А. А. Ждановым и Г. Димитровым
изложил взгляды на начавшуюся мировую войну: «Война идет между двумя группами капи�
талистических стран за передел мира... Мы не прочь, чтобы они подрались хорошенько и
ослабили друг друга… Мы можем маневрировать, подталкивать одну сторону против другой,
чтобы лучше разодрались» [28, док. 495, с. 779—780]. По итогам беседы секретариат ИККИ
издал 8 сентября директиву об отношении к войне. В ней отмечалось: «Компартии боролись
против мюнхенцев, ибо хотели подлинный антифашистский фронт с участием СССР… Вой�
на коренным образом изменила положение: деление капиталистических государств на фа�
шистские и демократические теперь потеряло прежний смысл» [29, док. 9, с. 89]. В новых
условиях секретариат ИККИ 8 марта 1940 г. утвердил директивы для компартии Чехослова�
кии, резко поменяв довоенные установки: «Под лозунгом “восстановления Чехословакии”
скрываются теперь империалистические и антисоветские планы… У чехов мы боремся за
восстановление национальной и государственной свободы. У словаков мы боремся за пол�
ный суверенитет нынешнего словацкого государства… Сепаратизм играет теперь иную роль.
Поэтому надо отказаться от старых лозунгов в отношении Словакии… Термин “Чехо�Слова�
кия” следует понимать в этнографическом смысле…» [29, док. 65, с. 278]. Известная дели�
катность официальной дипломатии в коминтерновских документах отбрасывалась.

20 августа 1940 г. была принята резолюция ИККИ «О положении в Венгрии и задачах
КПВ». В ней, в частности, отмечалось, что «нынешняя концентрация усилий Венгрии на
присоединении части Семиградья [Северной Трансильвании, полученной Венгрией от Ру�
мынии по условиям второго Венского арбитража 30 августа 1940 г. — А. С.] отнюдь не означает
окончательного отказа от восстановления старых венгерских границ (с включением всего
Семиградья, Словакии и частей Югославии, раньше принадлежавших Венгрии)». В доку�
менте особо подчеркивалось: «Пример Верхней Венгрии [Южной Словакии. — А. С.] доказы�
вает, что положение как венгерских, так и невенгерских трудящихся после их “освобожде�
ния” стало гораздо хуже». При этом подчеркивалось, что венгерское население в Словакии
составляет «ничтожное меньшинство» [29, док. 115, с. 411—412]. В новых директивах для
компартии Чехословакии от 28 декабря 1940 г. предлагалось организовывать массовое сопро�
тивление оккупантам, «не щадя Бенеша» [29, док. 135, с. 466].

Во второй половине 1940 — первой половине 1941 г. втайне и от Лондона, и от Берлина
имели место контакты между чехословацкой и советской разведками, которые в предвоен�
ные годы были одними из лучших в мире. Первое распоряжение Э. Бенеша движению Со�
противления установить такой контакт было сделано 19 июля 1940 г., после чего встречи
представителей разведок продолжались до конца мая 1941 г. [26, dok. č. 55, s. 145—146; dok. č. 67,
s. 166; dok. č. 70, s. 169—172; dok. č. 73, s. 178—180; dok. č. 82, s. 190—191]. Разведслужбы в этих
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условиях выполняли не только свои основные функции, но и играли политико�дипломати�
ческую роль. Впоследствии это подготовило быстрое налаживание советско�чехословацкого
сотрудничества после нападения Германии на СССР [подробнее см. 27, с. 262—291].

В результате длительных переговоров с английскими властями (и уже после того, как
премьер�министром в мае 1940 г. стал У. Черчилль, а Франция в июне пала) Э. Бенеш 9 июля
1940 г. добился согласия на создание в Лондоне Временного чехословацкого правительства,
возглавив его в ранге президента [30, dok. č. 15—16, s. 68—73]. Однако ему уже в июле стало
ясно, что британские политики не желают брать на себя обязательств о послевоенных грани�
цах Чехословакии и проявляют сдержанность касательно континуитета республики, что вновь
заставило его акцентировать вывод: «Мюнхен не существует» [30, dok. č. 18, s. 75].

Продолжая строительство чехословацкой власти в эмиграции, президент Э. Бенеш кон�
ституционным декретом № 2 от 15 октября 1940 г. возложил на себя временное исполнение
законодательных функций [31, dok. č. 2, s. 93—94]. Руководство Форин офис в октябре 1940 г.
заинтересованно анализировало планы Бенеша по восстановлению Чехословакии и рекон�
струкции всей Центральной Европы после войны. Особо выделялось его мнение о том, что
«Венский арбитраж ноября 1938 г. и отступничество словаков в марте 1939 г. уже много сдела�
ли для устранения причин чешско�венгерской ненависти» [30, dok. č. 64, s. 151]. Однако эта
работа носила скорее ознакомительный характер и практических решений не повлекла.

В декабре 1940 г. чехословацкий МИД выработал отношение к Венгрии: «Чехословакия
не признает территориальных изменений, которые произошли в результате событий сентяб�
ря 1938 г., и не признает также ни Венского арбитража, ни последующих территориальных
изменений… Чехословацко�венгерский спор является частью более широкой национальной
проблемы в Центральной Европе... Германия в этом случае не подразумевается, отношение к
ней требует особого решения» [30, dok. č. 102, s. 237]. В феврале 1941 г. Бенеш в беседе с главой
польского правительства В. Сикорским объяснил причины непризнания Венского арбитра�
жа, требований ревизии всей границы и возвращения Подкарпатской Руси: «мы исходим из
принципа, действующего для всех наших соседей, что нам принципиально (выделено в доку�
менте. — А. С.) должны быть возвращены все наши бывшие территории, при этом мы готовы
по окончании войны обсуждать каждую границу в отдельности…» [32, doc. 43, p. 89].

Окончательное формирование чехословацких представлений о послевоенных границах
своего государства было ознаменовано масштабным Меморандумом президента Э. Бенеша
«Мирные чехословацкие цели» от 3 февраля 1941 г., состоявшим из 11 разделов. В ряде пун�
ктов раздела III «Мюнхен и 15 марта 1939 г.» излагалась четкая политическая платформа:
«g) Словацко�венгерский арбитраж в Вене от 2 ноября 1938 г., во�первых, был навязан Чехо�
словакии Германией ультимативным порядком и сам был нарушением Мюнхенского дого�
вора. Во�вторых, он означал новую национальную несправедливость для Словакии, так как
более 450 000 словаков оказались, таким образом, в Венгрии, несмотря на то, что арбитраж
осуществлялся, исходя из принципа национальной справедливости для Венгрии. Поэтому он
не может быть принят как имеющий для нас силу и нас обязывающий. h) Наиболее важным
в вопросе Венского арбитража является тот решающий факт, что арбитраж, добровольно
принятый и торжественно подписанный Венгрией, был ею самой своевольно и бесправно
нарушен, так как после событий 15 марта 1939 г. Венгрия с оружием напала на Подкарпат�
скую Русь и на Словакию, заняла всю провинцию и часть Словакии и до сих пор незаконно
удерживает эти территории». В разделе IV «Наш принципиальный взгляд на проблему гра�
ниц» относительно Венгрии прямо излагалось стремление реставрировать предвоенную тер�
риторию ЧСР. Допускалась возможность договоренности с Венгрией о приграничных кор�
рекциях и о перемещении населения таким образам, что бы в Словакии осталось как можно
меньше венгров, а в Венгрии как можно меньше словаков. При этом подчеркивалось, что
Будапешт сам после Венского арбитража «впервые добровольно отказался от традиционного
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тезиса о целостности исторической Венгрии». Раздел VI «Чехословакия и Венгрия» содержал
положение о том, что фарватер Дуная должен оставаться чехословацко�венгерской грани�
цей, которая может быть изменена в том смысле, что в Словакии должно остаться как можно
меньше венгров, но Кошице и Ужгород должны быть возвращены ЧСР. Новая граница дол�
жна быть этнической и окончательной [33, dok. č. 47, s. 84—92]. Таким образом, меморандум
уже содержал основные постулаты политики в отношении венгерского населения Южной
Словакии, которые в последующий период были усилены и ужесточены.

Отношения СССР с Венгрией в 1939—1941 гг. отличались неровным характером, кото�
рый определялся текущими военно�политическими событиями. Так, уже через месяц пос�
ле Венского третейского суда Италия предложила Венгрии присоединиться к Антикомин�
терновскому пакту, о чем М. М. Литвинов сообщал 7 января 1939 г. И. В. Сталину. 14 января
присоединение было оформлено, что привело к разрыву 2 февраля советско�венгерских дип�
ломатических отношений. Однако они были восстановлены 25 октября 1939 г. после завер�
шения советско�польской военной кампании [23, док. 9, с. 20; док. 39, с. 58; док. 67—68,
с. 95—96]. При этом советская позиция в Закарпатье осенью 1939 г. была на удивление пас�
сивной. Венгерский посланник в Москве Ж. Криштоффи неоднократно напоминал о по�
явившейся после присоединения к СССР Западной Украины общей границе, квалифици�
ровал ее как «наглухо запертую линию», заявлял, что Венгрия заинтересована «в оживле�
нии своих сообщений с СССР» [15, док. 780, с. 294; док. 803, с. 328; примеч. 254, с. 624]. В
обзоре советского полпредства о политическом развитии Венгрии в 1940 г. отмечалось, что
национальный вопрос приобрел особую остроту, так как из 13,4 млн чел. населения не ме�
нее 26 % составляли национальные меньшинства, в том числе: румыны — 1200 тыс., нем�
цы — 850, украинцы и русины — 650, словаки — 500 тыс. чел. После подписания 30 авгус�
та в Вене германо�венгерского соглашения о немецком меньшинстве в Венгрии его асси�
миляция была прекращена, но словаков и русинов по�прежнему продолжали усиленно ма�
дьяризировать [16, л. 4—5, 9—11].

Советско�словацкие отношения пережили полуторагодичный период оживленных свя�
зей. Словаков больше всего интересовали экономические проекты, а также возможность
получения советской поддержки в деле возвращения захваченных Венгрией в 1938 и 1939 гг.
словацких земель. Однако Советский Союз, который в начале 1940 г. вел войну с Финлянди�
ей, а также готовил свои акции в Прибалтике и Бессарабии, не хотел никаких осложнений с
Германией и в словацко�венгерском территориальном вопросе вел себя очень осторожно.
Как констатировал Г. М. Пушкин, «от нас словаки ждут, пожалуй, больше, чем мы можем им
дать». В подготовленном в НКИДе СССР «Обзоре словацко�венгерских отношений в апре�
ле — начале мая 1940 г.» отмечалось резкое обострение отношений между Словакией и Вен�
грией, которые с самого начала носили враждебный характер [27, с. 304—306].

Советский Союз интересовала судьба Словакии как государства. 24 июля 1940 г. в Бра�
тиславе состоялась встреча германского и советского посланников. Г. Бернард сообщал в
Берлин, что Пушкин хотел «узнать лучше будущее Словакии», проявив большой интерес к
словацким границам. Он «спросил напрямую, будет ли граница изменена относительно Гер�
мании и останется ли Братислава словацкой». Резкость ответной реакции Бернарда застави�
ла Пушкина затушевать свою прямолинейность: «это, в конце концов, России не касается,
потому что Словакия лежит в зоне интересов Германии» [6, V. kapitola, dok. č. 41, s. 389—390].

В. М. Молотов, готовясь к визиту в Германию в ноябре 1940 г., рассматривал возможность
отнесения «к сфере интересов СССР» ряда регионов. В директивах к берлинской поездке от
9 ноября он отметил: «Вопрос о дальнейшей судьбе Румынии и Венгрии, как граничащих с
СССР, нас очень интересует, и мы хотели бы, чтобы об этом с нами договорились» [34,
док. 491, с. 31]. В чехословацком МИДе обсуждался этот визит, хотя результаты его были
неизвестны. Государственный министр по министерству иностранных дел ЧСР Хуберт Рип�
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ка 19 ноября выразил надежду, что СССР, «вероятно, не признает германский контроль над
Словакией навсегда» [26, dok. č. 66, s. 165].

Советские дипломаты уделяли не слишком большое внимание Словакии. Так, на встрече
советского полпреда в Румынии А. И. Лаврентьева с немецким посланником М. Киллинге�
ром 14 февраля 1941 г. последний заметил: «Словакия не такая важная страна, как Румыния,
и там могут спать спокойно», что вызвало лишь ответную шутку полпреда. В. М. Молотов на
встрече с германским послом Ф. Шуленбургом 28 февраля оценил присоединение Болгарии
к Тройственному пакту как гораздо более значимый для Советского Союза акт по сравнению
с аналогичными шагами Венгрии и Словакии [35, док. 677, с. 394; док. 699, с. 435].

Тем не менее среди словацких дипломатов продолжало существовать благожелательное
отношение к СССР. На встрече с советским полпредом в Венгрии Н. И. Шароновым словац�
кий посланник Я. Спижиак, назвавший свою страну протекторатом, сообщил, что «удар или
угроза… Киеву готовится из Молдавии (румынской провинции. — А. С.) и бывшей Польши, а
карпатская граница оставляется для венгерских войск, т. к. предполагается, что советские
войска у Карпат будут отрезаны после первых ударов». Проявив интерес к состоянию совет�
ско�венгерских отношений, Спижиак спровоцировал Шаронова на вопрос «хочет ли Слова�
кия ухудшения этих отношений» и дал на него полпреду отрицательный ответ [35, док. 804,
с. 635]. Советская внешняя политика первой половины 1941 г., приобретавшая черты все
большей иррациональности, обусловила невнятную позицию Москвы и по отношению к
словацко�венгерскому территориальному конфликту.

Выработка подходов к послевоенному урегулированию проблемы Южной Словакии в рамках
антигитлеровской коалиции (июнь 1941 — декабрь 1943 г.). Сложность ситуации заключалась в
том, что президент Э. Бенеш и его правительство в вопросе границ одновременно эксплуати�
ровали несколько идей, часто противоречивших одна другой.

Во�первых, отстаивался принцип континуитета Чехословакии и ликвидации мюнхен�
ских решений, что находило поддержку в Москве. 3 июля 1941 г. в телеграмме из НКИДа в
Лондон И. М. Майскому высказывалась позиция в пользу восстановления чехословацкого
государства, но вопрос о его границах пока не затрагивался [36, док. 11, с. 63]. На этой
платформе базировалось и советско�чехословацкое соглашение [о совместных действиях в
войне против Германии] от 18 июля 1941 г. [37, док. 118, с. 165]. Однако Бенеш в разговоре с
Майским 28 августа 1941 г. уже поставил вопрос о недействительности Мюнхенского согла�
шения и территориальной целостности своей страны [26, dok. č. 104, s. 234]. Все это подгото�
вило советские заявления 1942 г.: о поддержке сильной Чехословакии с предвоенными гра�
ницами (советника посольства СССР в Лондоне К. В. Новикова — Г. Рипке 16 января), о
восстановлении довоенных границ и переселении немцев (И. М. Майского — Э. Бенешу
26 января), о нежелании поляков признавать домюнхенские границы Чехословакии из�за
необходимости возвращать Тешенскую область (советского посла при союзных правитель�
ствах в Лондоне А. Е. Богомолова — Х. Рипке 27 июля 1942 г.) [26, dok. č. 130, s. 277; dok. č. 134,
s. 285; dok. č. 171, s. 348; dok. č. 182, s. 372]. На высоком дипломатическом уровне идея восста�
новления чехословацких границ была обсуждена В. М. Молотовым и Э. Бенешем 9 июня
1942 г. в Лондоне. Советский нарком подтвердил, что СССР не может признать что�либо,
связанное с Мюнхенским соглашением, поэтому поддерживает домюнхенские границы
Чехословакии. В завершении беседы они обсудили ситуацию, имевшую место в Венгрии в
1938—1939 гг. (Накануне, 8 июня, все означенные сюжеты были апробированы в беседе
Рипки и Богомолова [26, dok. č. 168, s. 342—344; dok. č. 171, s. 350—351]).

Во�вторых, муссировалась двусмысленная идея создания общей советско�чехословац�
кой границы. Это было возможно путем прекращения венгерской оккупации Подкарпат�
ской Руси, которую Э. Бенеш готов был передать СССР, но противоречило концепции вос�
становления домюнхенских границ. Впервые Бенеш поставил проблему края еще 22 сен�
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тября 1939 г. в беседе с И. М. Майским: «Это была наша земля, и это было наше право владеть
ею». Бенеш отметил два варианта решения проблемы Подкарпатской Руси: или «мы удер�
жим ее», или «если Советы попросят, мы не будем против» [26, dok. č. 26, s. 87]. В октябре
1941 г. в беседе с Богомоловым Бенеш подтвердил эту позицию: «Ни полякам, ни венграм я не
отдам Закарпатской Руси, а вам отдам» [38, примеч. 1 к док. 55, с. 187]. В беседе с Майским
26 января 1942 г. он своим вопросом спровоцировал советского посла на признание, что СССР
хотел бы быть соседом Чехословакии в районе Карпат. На встрече с Богомоловым 27 марта
1942 г. Э. Бенеш подчеркнул, что Мюнхен был бы невозможен, владей СССР Карпатами [32,
doc. 91, p. 178—179; doc. 96, p. 187]. При этом Москва параллельно создавала впечатление
отсутствия территориальных претензий к ЧСР, в том числе и по�поводу Прикарпатской Ук�
раины, а чехословацкие политики (Э. Бенеш, Я. Масарик) декларировали Подкарпатскую
Русь как неотъемлемую и автономную часть Чехословакии [26, dok. č. 53, s. 141; dok. č. 75,
s. 182; dok. č. 77, s. 184; dok. č. 88, s. 203; dok. č. 89, s. 206].

В�третьих, к интриге добавлялась идея конфедерации Чехословакии с Польшей, появив�
шаяся не без инициативы англичан. Двусторонние переговоры начались еще в августе 1940 г.,
а 11 ноября 1941 г. и 23 января 1942 г. были подписаны две польско�чехословацкие деклара�
ции о сотрудничестве и объединении [39, док. 15 и примеч. 24, с. 142, 648]. Идея активно
обсуждалась после июня 1941 г. Об этом шла речь на встречах Э. Бенеша с И. М. Майским
8 июля, чехословацкого посланника в Москве З. Фирлингера (вновь занял этот пост в августе
1941 г., с октября 1942 г. — посол) с британским послом в СССР С. Криппсом и первым
заместителем наркома иностранных дел А. Я. Вышинским 24 августа, чехословацкого посла
при польском эмигрантском правительстве Я. Скалиского с Майским 2 октября 1941 г. [26,
dok. č. 87, s. 200; dok. č. 88, s. 203; dok. č. 102, s. 230—231; dok. č. 108, s. 242]. Однако идея быстро
исчерпала себя. Фирлингер, информируя Вышинского о польско�чехословацких отношени�
ях, уже 21 августа 1941 г. заявил, что различные комиссии и переговоры о федеративном или
конфедеративном объединении двух государств не дали конкретных результатов из�за раз�
личия их социально�политических структур: «Чехословакия представляет собой прогрессив�
ную демократию, тогда как польское государство основано на крупном помещичьем земле�
владении» [37, док. 174, с. 248—249]. Советские представители в 1941 г. не раз отмечали, что
у СССР отсутствует вера в этот союз и его жизнеспособность (разговор А. Е. Богомолова с
Х. Рипкой 12 ноября; резидента НКВД в Лондоне И. А. Чичаева с Рипкой 9 декабря 1941 г.)
[26, dok. č. 112, s. 246—247; dok. č. 119, s. 254]. Однако У. Черчилль в беседе с Майским
5 декабря 1941 г. поддержал идею польско�чехословацкой федерации в рамках своих планов
о федерировании малых государств Европы [37, док. 311, с. 480]. Идея неоднократно обсуж�
далась и позднее, но чехословацкие лидеры окончательно к ней охладели. Среди прочих
причин еще и потому, как писал Фирлингер Бенешу 16 октября 1942 г. из Куйбышева, что «с
установлением конфедерации усложнится словацкая проблема» [26, dok. č. 195, s. 399—400].

Все три идеи в разной степени, но оказали свое влияние на понимание союзниками (в
первую очередь СССР) чехословацко�венгерского конфликта вокруг Южной Словакии. При
этом усилиями Э. Бенеша Словакия, как будущая часть восстановленной Чехословакии, не
считалась союзниками страной, воюющей на стороне Германии. Словакии никто не объяв�
лял войну, хотя она 13 декабря 1941 г. (одновременно с Венгрией, Румынией, Болгарией и
Хорватией) объявила войну США и Великобритании. Само существование Словакии, как и
ее скромное участие в войне на стороне «оси», фактически игнорировалось [40, с. 11, 44].

Э. Бенеш никогда не упускал из виду проблему послевоенных границ Чехословакии. На
встрече с министром иностранных дел Польши Е. Рачинским в Лондоне 4 сентября 1941 г. он
выразился вполне определенно: «ни от чего не отступимся». При этом Бенеш не исключал
возможности разумных компромиссов по линии границы с Венгрией, полагая, что «преиму�
щественно сами словаки примут об этом решение». Кроме того, он изложил одно из наиболее
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ранних толкований принципа трансфера населения, обозначив задачу: «стараться избавить�
ся от всех венгров и максимально возможного количества немцев» [41, dok. č. 284, s. 147].

В меморандуме МИДа ЧСР «О международном положении Чехословацкой республики»
от 24 сентября 1941 г. было изложено резко негативное отношение к «мюнхенскому диктату»
[41, dok. č. 293, s. 164]. В своей лекции «Современная война и будущий мир», прочитанной в
Абердинском университете в Шотландии 10 ноября 1941 г., Бенеш особо подчеркнул, что
Венгрии не удастся «закрепить территории, полученные с помощью Германии в нарушение
международного права, просто как награду за участие в войне на стороне нацистского блока»
[41, dok. č. 340, s. 226]. На встрече с министром иностранных дел Великобритании А. Иденом
13 ноября 1941 г. он твердо обозначил позицию: «Мюнхенская граница для чехословацкого
правительства абсолютно неприемлема» [41, dok. č. 347, s. 239].

Х. Рипка 6 декабря 1941г., выступая на 42�м заседании чехословацкого правительства,
впервые поднял проблему точной фиксации даты начала войны для его страны, что приобре�
ло особую актуальность три года спустя при выработке условий перемирия с Венгрией. Рип�
ка полагал, что «наиболее уместной» датой начала состояния войны с Германией следует счи�
тать мюнхенские события, а с Венгрией — 2 октября 1938 г., когда Венгрия предложила Праге
немедленно начать переговоры по исполнению мюнхенских решений [41, dok. č. 381, s. 292].

Первая советская разработка схемы реорганизации европейских границ после войны
была подготовлена в связи с визитом в Москву главы Форин офис А. Идена, который прохо�
дил 16—20 декабря 1941 г. В разработке и на переговорах В. И. Сталина с Иденом в отноше�
нии ЧСР было сформировано положение о восстановлении ее старых границ, включая Суде�
ты, и расширении ее территории на юге за счет Венгрии, «которая должна понести надлежа�
щее возмездие за свое поведение в ходе этой войны» [39, док. 11, с. 125; док. 13, с.137].

Судьба Чехословакии и ее границ занимала определенное место и в геополитическом пла�
нировании. Наибольшие колебания в признании домюнхенских границ ЧСР были у Англии.
Э. Бенеш в беседе с А. Иденом 21 января 1942 г. остро поставил вопрос о границах, имея в виду,
что «Мюнхен лежит только между нами и Англией, а не между Россией, Америкой и нами».
Он упрекал Идена, что «по кардинальному вопросу о границах он не знает, что представляет
собой Чехословакия в глазах Англии… как и за кого его принимают». Бенеш, как следует из
его телеграммы Фирлингеру от 6 апреля, осознал, что английская сторона намерена признать
законный домюнхенский статус Чехословакии лишь в конце войны, так как по�прежнему
уклоняется от публичного заявления, что в 1938 г. она сделалла «что�то неправильное или не�
честное» [42, док. 10, с. 25—26; док. 15, с. 33]. Уступая давлению чехов, Англия 2 августа 1942 г.
все же заявила о непризнании мюнхенского договора (и только накануне второго визита Бе�
неша в Москву в марте 1945 г. сформулировала эту позицию письменно) [38, док. 54, с. 175].

Проблема границ все чаще стала на официальном уровне связываться Э. Бенешем с
возможностью выселения из ЧСР национальных меньшинств. Однако В. М. Молотов, при�
нимая Бенеша в Лондоне 9 июня 1942 г., спокойно выслушал его заявление о стремлении
«избавиться от значительного числа судетских немцев или всех тех, кто провинился как
нацист». Они также обсудили ситуацию в Венгрии в 1938—1939 гг. [26, dok. č. 171, s. 348—351].
Скорее всего в Москве считали вопрос переселения внутренним делом Чехословакии, к
тому же не требующим немедленного решения.

На англо�американских переговорах в Вашингтоне в марте 1943 г., где впервые были
подробно обсуждены политические проблемам послевоенного устройства, также предпола�
галось восстановление Чехословакии в ее прежних границах [43, док. 181, с. 299]. В концеп�
туальной разработке Комиссии по вопросам мирных договоров и послевоенного устройства
при НКИДе СССР (Комиссия Литвинова) от 9 сентября 1943 г. отдельными пунктами значи�
лись судьба Судетской области, чехословацко�венгерская граница, Прикарпатская Русь,
польско�чехословацкая граница (судьба Тешена) [39, док. 55, с. 244].
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В США была создана специальная комиссия при госдепартаменте по определению аль�
тернатив послевоенного развития Словакии. В октябре 1943 г. в комиссии обсуждались четы�
ре возможности помимо «чехословацкого сценария»: 1) автономия Словакии в составе Польши
(«поляки всегда хотели общую границу с Венгрией, но нет данных, чтобы словаки хотели
объединения с Польшей»); 2) автономия Словакии в составе Венгрии («унию с Венгрией
хотят только венгры, словаки дважды воевали против агрессии Венгрии»); 3) независимая
Словакия (однако «идеи независимой Словакии нет ни в одной программе словацких поли�
тических партий»); 4) децентрализация Чехословакии (словаки М. Годжа и Ш. Осуски —
противники правительства Э. Бенеша, выступающие за автономию Словакии. Бенеш же
отказывается включить данный лозунг в правительственную программу, давая повод опа�
саться его централистских настроений) [6, dodatky, dok. č. 15 a pozn. 99, s. 416—417].

Венцом идеи восстановления Чехословакии в ее старых границах стал советско�чехосло�
вацкий договор о дружбе, который долго готовился к подписанию. Весной 1942 г. возникла идея
визита Э. Бенеша в Москву, а весной 1943 г. — идея подписания такого договора. Под влия�
нием сложившейся международной обстановки (новая отсрочка в открытии второго фронта,
разрыв отношений между СССР и польским правительством) в восприятии советской сторо�
ны обе идеи — и договора, и визита — слились в одну. Москва хотела принять Бенеша только
для подписания договора. В этих условиях Англия воспротивилась быстрому подписанию
договора, полагая отложить его до конца войны. Ситуация активно обсуждалась дипломата�
ми трех заинтересованных стран. Определенное место занимали контакты З. Фирлингера с
заместителем наркома НКИДа А. Е. Корнейчуком в июле — августе 1943 г., что нашло подроб�
ное отражение в дипломатическом дневнике последнего [44, л. 17, 79—81, 101—102].

Готовясь к визиту в СССР, Э. Бенеш составил программу переговоров из 14 пунктов. Во
втором — четвертом пунктах значились: проблема послевоенной Германии и Венгрии, отно�
шение к Мюнхену и границы ЧСР, вопрос немецкого и венгерского меньшинства и возмож�
ность их переселения. По пути в Москву южным маршрутом через Багдад, Тегеран и Баку
Бенеш апробировал (в дни работы Тегеранской конференции) положения программы в бесе�
де с сопровождавшим его А. Е. Корнейчуком [45, dok. č. 54, s. 111; dok. č. 57, s. 119].

Визит начался 11 декабря 1943 г. приемом у М. И. Калинина в Кремле. После приема был
устроен банкет, на котором присутствовал В. И. Сталин. Он то и разрядил натянутую обста�
новку, когда сам заговорил о Мюнхене. По окончании приема были формально обозначены
важнейшие вопросы переговоров, в их числе — Венгрия, трансфер населения, послевоенное
устройство [46, с. 13, примеч. 7, с. 15]. Таким образом, Э. Бенеш сразу обозначил вынашивав�
шуюся им с рубежа 1942—1943 гг. проблему удаления из Чехословакии национальных мень�
шинств, которые были объявлены причастными к разрушению государства в конце 1930�х гг.
и считались возможной предпосылкой для нового раздела страны. 12 декабря состоялось
подписание советско�чехословацкого договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном
сотрудничестве сроком на 20 лет. Он гарантировал и провозглашал, что ЧСР в соответствии с
международным правом остается в своих домюнхенских границах [47, с. 394—396].

На приеме у В. М. Молотова 14 декабря Э. Бенеш дважды в разном контексте акцентиро�
вал главную задачу: «Мы хотим занять нашу домюнхенскую границу с Венгрией». Молотов
поддержал тональность: «необходимо, чтобы венгры понесли наказание». Говоря о выселе�
нии немцев и венгров после войны, Бенеш сослался на уже полученное на то согласие
И. В. Сталина и сконцентрировался на проблеме изгнания судетских немцев. Бенеш привел
свои излишне эмоциональные аргументы: «Среди наших немцев — 70 % богатых; они долж�
ны быть удалены прежде всего, все они были фашистами… Войну начали немцы в ЧСР, они
несут наибольшую вину и их следует наказать». Со словами: «немцы, которые виновны,
должны уйти вон», Бенеш вручил Молотову меморандум «О трансфере немцев и венгров из
Чехословакии», в котором излагались принципы переселения нацменьшинств [46, с. 22—
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24]. (На русском языке записка называлась «Выселение части населения Чехословакии».
Сравнительный анализ русского и чешского вариантов документа, а также всех записей
визита сделан видным российским богемистом В. В. Марьиной [48, с. 38—41]).

В меморандуме о трансфере от 14 декабря 1943 г. был представлен конкретный план из
десяти пунктов. Немцы подлежали выселению в течение «двух — максимум пяти лет» с
конфискацией собственности. В результате «в каждом муниципалитете должно стать мини�
мум 67 % жителей чешской, словацкой, карпато�русской (украинской) национальности». В
десятом пункте весьма кратко, но вполне определенно значилось: «Аналогично будет осуще�
ствляться и переселение венгров из Словакии и Прикарпатской Украины. Поскольку в Вен�
грии много словаков, то будет произведен обмен населением» [33, dok. č. 130, s. 264—265].

16 декабря в ходе продолжения приема у В. М. Молотова Э. Бенеш напоследок беседы
припас проблему трансфера, весьма однозначно (и явно неожиданно для наркома) обозначив
возможность территориальной компенсации за него. Бенеш отметил, говоря о немцах, что
после восстановления домюнхенской Чехословакии возможно «поступиться некоторыми
частями республики в пользу Германии, если бы это нам могло помочь выселить всех нем�
цев». Он показал на карте, где и какие уступки он хотел бы сделать, и пояснил: «хочу не
только выселить от нас немцев, но уступить вместе с ними кусок территории». При этом, по
его мнению, территориальная проблема должна предстать как «территориальный обмен и ни
в коем случае не только как наша односторонняя уступка». На это от осторожного Молотова
вообще не последовало никакой реакции или ответа. Однако А. Е. Корнейчук поинтересо�
вался, как это должно выглядеть в отношении венгерской границы. Бенеш пояснил: «…мы
также хотим выселить венгров, возможно, обменять их на словаков из Венгрии, и также
провести корректировку границы». Он уточнил, что излагал эти взгляды англичанам (но в них
он не уверен — «среди англичан много мадьярофилов») и американцам. Две беседы Бенеша
с Ф. Рузвельтом убедили в согласии последнего с трансфером венгров и даже в возможности
применения тех же принципов в Трансильвании [46, с. 9—10].

18 декабря 1943 г. советскому руководству был вручен меморандум «О будущем статусе
Чехословакии и ее меньшинств после заключения перемирия» из шести пунктов. В нем
предполагался полный возврат всей домюнхенской территории страны, принцип переселе�
ния немцев и венгров (п. 3); разработка решения об «эвентуальном обмене территориями с
Германией и Венгрией с целью создания более гомогенных государств», распространение на
оставшуюся часть немецкого и венгерского миноритетов международного режима мень�
шинств (п. 4) [45, dok. č. 66, s. 171—172].

Содержание четырех чехословацких меморандумов (в том числе и двух упоминавшихся)
стало основой для беседы И. В. Сталина с Э. Бенешем 18 декабря 1943 г.  Советский лидер сам
коснулся проблемы Венгрии, обозначив жесткий подход: «Венгров следует строго наказать…
С венграми ни в коем случае не следует церемониться». Сталин полностью согласился с
содержанием меморандумов от 14 и 18 декабря, посоветовав требовать от Венгрии то, что
необходимо, поскольку «венгров надо прижать, они этого заслужили» [46, с. 15—17].

Прием, почести и конкретные результаты визита Э. Бенеша в СССР были приняты им с
восторгом. Договор от 12 декабря 1943 г. усилил международные позиции лондонского чехо�
словацкого правительства, позволил ему увереннее добиваться своих целей. Сопутствующие
устные договоренности укрепили Бенеша в решимости осуществить выселение после войны
немецкого и венгерского меньшинств. При этом было очевидным, что он в своих высказыва�
ниях и официальных документах сформулировал весьма приемлемую и рациональную идею
решения проблемы этих меньшинств (о чем говорил и ранее), как комбинацию депортации и
обмена населением с частичной территориальной компенсацией. Однако по мере модифи�
кации этой идеи на завершающем этапе войны ее компонент о коррекции границ был быс�
тро затушеван и вскоре вообще исчез из политической лексики чехословацкой эмиграции.
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Сразу после окончания войны, с началом административного изгнания немецкого населе�
ния из Судетской Богемии на политическом уровне поставить вопрос о возможной коррек�
ции границы было некому — Германии как таковой не существовало. Когда же в условиях
развертывавшегося изгнания венгров из мест их компактного проживания в Словакии Вен�
грия выдвинула предложение о территориальной компенсации, Прага заклеймила ее как
наследника трианонского ревизионизма Короны святого Стефана.

Результаты визита Э. Бенеша в Москву и заключение договора о дружбе были одобрены
и оценены У. Черчиллем и Ф. Рузвельтом. Сам Бенеш вполне обоснованно считал, что про�
блемы домюнхенских границ и переселения немецкого и венгерского меньшинств после
визита решены [45, dok. č. 74, s. 196—197; dok. č. 76, s. 229—230; dok. č. 80, s. 240—241]. Совет�
ско�чехословацкие договоренности оказали свое позитивное влияние на характер и принци�
пы послевоенного урегулирования в Юго�Восточной Европе.

Формирование принципов послевоенного урегулирования проблемы Южной Словакии в рамB
ках антигитлеровской коалиции (январь 1944 — май 1945 г.). Глобально сформулированные
советские представления о послевоенном урегулировании содержались в записке И. М. Май�
ского по вопросам будущего мира и послевоенного устройства от 11 января 1944 г. В разделе
«Чехословакия» отмечалось, что «в противоположность Польше СССР выгодно стремиться к
созданию сильной Чехословакии (выделено в документе. — А. С.), которая... способна быть
важным проводником нашего влияния в Центральной и Юго�Восточной Европе». Это озна�
чало, как минимум, восстановление Чехословакии в прежних границах с «прибавкой Теше�
на». Если же при «окончательной перекройке карты Европы окажется возможным еще что�
либо прирезать к Чехословакии, это следует сделать». Также подтверждалось выселение
немцев. В разделе «Венгрия» значилось, что СССР «не заинтересован в создании сильной Вен!
грии (выделено в документе. — А. С.)». В разделе «Итоги» делался вывод, что Чехословакия
должна быть «по возможности усилена — территориально, политически и экономически», а
Венгрия разными способами должна быть «сокращена в территории на базе строгого прове�
дения этнографического принципа» [39, док. 79, с. 342, 353].

В кругах венгерской демократической эмиграции в это время шло осознание необходи�
мости новых подходов к проблеме границ и отношений с соседними странами. В мае 1944 г. в
Лондоне был создан Венгерский совет в Великобритании, о чем сообщал в НКИД советский
посол Ф. Т. Гусев. В программе совета содержался отказ от притязаний к соседним государ�
ствам, основанных на «тысячелетних исторических правах» Короны святого Стефана, что
вело к войнам против «славянского народа». Отмечалось, что Венские решения «не считают�
ся правильными и справедливыми», а вопрос о территории новой Венгрии будет решен союз�
никами «в духе права и справедливости» [49, л. 49—52].

Правительство Э. Бенеша, разумеется, ничего не зная о документе И. М. Майского,
действовало тем не менее в унисон его содержанию. Оно сформулировало свои претензии к
Будапешту в собственной памятной записке об условиях перемирия с Венгрией от 24 августа
1944 г., передав ее в НКИД СССР. В записке содержалась просьба к Москве обязать Венгрию
принять после войны всех венгров, которых предполагалось выслать из Чехословакии. Кро�
ме того, была высказана мысль о возможности участия ЧСР в оккупации Венгрии «в зонах,
примыкающих к южным границам Чехословакии». Однако эта избыточная претензия была
отсеяна уже на начальном уровне обсуждения в III Европейском отделе НКИДа — на полях
имелась категорическая заметка: «Отпадает» [50, л. 58].

Председатель Комиссии НКИДа по вопросам перемирия с Германией и ее союзниками
К. Е. Ворошилов 31 августа сообщил В. М. Молотову, что составлен «новый, несколько смяг�
ченный проект условий перемирия с Венгрией», который можно использовать, если она
выйдет из войны до капитуляции Германии. Однако и этот проект повторял условие отзыва
венгерской администрации из всех захваченных территорий [50, л. 2—3]. В конце сентября
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регент Венгрии М. Хорти направил покаянное письмо И. В. Сталину с просьбой «пощадить
нашу несчастную страну» при выработке условий перемирия. Впрочем, он не забыл заметить
с позиций исторического права: «мы никогда не хотели отнять у кого�либо хотя бы одного
дюйма того, что не принадлежало нам по праву» [38, док. 14, с. 72]. Предварительные условия
перемирия были приняты Венгрией 11 октября 1944 г. Она обязывалась в 10�дневный срок
эвакуировать свои войска и чиновников в пределы домюнхенских границ [38, док. 17, с. 101].

У чехословацкого эмигрантского правительства все же не было надежды на твердую под�
держку великих держав в вопросе полного выселения венгров. Словацкие политики в Лондо�
не также первоначально сомневались как в возможности его осуществления, так и в мораль�
ности этого шага. Поэтому акцент стал делаться на необходимости обмена населением. 23 ок�
тября 1944 г. в меморандуме правительства ЧСР, направленном в Москву и Лондон, кроме
трансфера (по терминологии того времени — это либо выселение населения из страны, либо
обмен им между странами на договорной основе) немцев ставился и вопрос о венгерском
меньшинстве. Этот вопрос трактовал частичный добровольный и примерно равный по чис�
ленности обмен венгров из Словакии на словаков из Венгрии [51, с. 285].

В промежутке времени между принятием Венгрией предварительных условий и подписа�
нием ею перемирия (октябрь 1944 — январь 1945 г.) чехословацкая дипломатия развила высо�
кую активность. В целом ряде документов, бесед, переговоров будировался вопрос о выгод�
ных для нее условиях перемирия и возможности участия Чехословакии в его подписании [45,
dok. č. 151, s. 334; dok. č. 152, s. 338; dok. č. 158, s. 347; dok. č. 164, s. 358; dok. č. 189, s. 395—396;
dok. č. 191, s. 397; dok. č. 199, s. 411—412; dok. č. 206, s. 426; dok. č. 210, s. 432; dok. č. 215, s. 443—
444; dok. č. 221—222, s. 457—461; dok. č. 225, s. 465—466].

21 ноября 1944 г. З. Фирлингер поставил перед заведующим IV Европейским отделом
НКИДа В. А. Зориным вопрос об участии чехословацкого правительства на уровне консуль�
таций в обсуждении перемирия с Венгрией. При этом Х. Рипка придерживался мнения о
необходимости более активных форм участия [50, л. 73—74]. На встрече в Лондоне с совет�
ским послом Ф. Т. Гусевым он выставил требование зафиксировать официальные даты нача�
ла войны для ЧСР: с Германией — 17 сентября, а с Венгрией — 7 октября 1938 г. [45, dok. č. 187,
s. 388]. Усиливая давление на НКИД СССР на предмет фиксирования советской стороной
возможности «силового решения» венгерского вопроса, чехословаки разработали Замечания
к проекту условий перемирия с Венгрией. В них особо были выделены три вопроса, о чем
30 декабря сообщал в телеграмме И. А. Чичаев: 1) отзыв венгерских войск и администрации
с чехословацкой территории за пределы домюнхенских границ; 2) согласие Венгрии в прин�
ципе на обмен и перемещение населения при оказании давления на венгров со стороны
Москвы, что мотивировалось созданием важного прецедента для решения проблемы судет�
ских немцев; 3) стремление ЧСР иметь датой начала войны с Венгрией 7 октября 1938 г.,
когда Венгрия выдвинула ультиматум и напала на Словакию [50, л. 131].

Реакция из НКИДа СССР была быстрой и неутешительной. Уже 1 января 1945 г. В. А. Зо�
рин сформулировал отношение к трем чехословацким пунктам, фактически отклонив их:
1) предложение об отводе венгерских войск покрывается ст. 19 советских условий переми�
рия; 2) обмен и перемещение населения относится к условиям мирного договора, а не пере�
мирия, поэтому «нет нужды сейчас фиксировать это требование, хотя по существу у нас вряд
ли могут быть возражения против перемещения известной части венгерского населения из
Чехословакии в Венгрию»; 3) в перемириях с Румынией, Финляндией, Болгарией дата нача�
ла войны не фиксировалась, а указывалась лишь дата выхода из войны [52, л. 8].

На встрече В. А. Зорина с З. Фирлингером 9 января 1945 г. советская позиция была озву�
чена. При этом последний в конце разговора особо акцентировал внимание на фиксации права
своего правительства на выселение венгров и обязательстве Венгрии принять этих переселен�
цев. Он сформулировал и мотивацию, которая звучала как плохо скрытая угроза: «…посколь�



91

À. Ï. ÑÀËÜÊÎÂ.  ÑËÎÂÀÖÊÎ-ÂÅÍÃÅÐÑÊÈÉ  ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎ-ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÉ  ÊÎÍÔËÈÊÒ

ку обстановка в Чехословакии может сложиться так, что венгры сами вынуждены будут пе�
ребраться в Венгрию» [38, док. 38, с. 134]. Предложения ЧСР были окончательно сформули�
рованы в памятной записке В. М. Молотову от 15 января, содержавшей параграф об аннули�
ровании всех положений, относящихся к аннексии Венгрией чехословацких территорий [38,
примеч. 2 к док. 42, с. 153]. Не случайно в начале января, когда были открыты работы по под�
готовке мирного договора с Венгрией, заведующий III Европейским отделом НКИДа
А. А. Смирнов предложил заложить принцип восстановления ее трианонских границ [52, л. 5].

В связи с настойчивыми предложениями чехословацкого правительства зафиксировать
дату начала войны с Венгрией В. А. Зорин и политический советник в Венгрии Г. М. Пушкин
11 января 1945 г. подготовили специальную справку. В этом сугубо внутреннем документе
указывалось, что дата 7 октября 1938 г. по�видимому, призвана оправдать согласие Чехо�
словакии с решениями Венского арбитража 2 ноября 1938 г. и поведение Э. Бенеша, отказав�
шегося 5 октября от поста президента и покинувшего 22 октября 1938 г. страну. Авторы справ�
ки предлагали проинформировать о ее содержании англичан, понимая, что чехословацкая
постановка проблемы особенно их задевает и они выскажутся против фиксирования даты.
Далее Зорин и Пушкин продолжали, намечая контуры маленькой сделки с Форин офис за
спиной Бенеша: «Нам не следует особенно настаивать на принятии предложения чехов, но
мы можем использовать эти предложения для того, чтобы побудить англичан пойти на уступ�
ки нам по другим статьям соглашения… Чехам же можно дать понять, что их предложения не
приняты вследствие возражений англичан». В справке было сформулировано положитель�
ное отношение Москвы к другому предложению Бенеша — зафиксировать право Чехосло�
вакии выселить венгров с ее территории, а также обязательство Венгрии принять этих пере�
селенцев, но отнести эти решения к условиям мирного договора [52, л. 13—14].

6 декабря 1944 г. В. М. Молотов принял венгерскую делегацию. Территориальный вопрос
формально не затрагивался, но уже обозначился жесткий подход советской стороны к реше�
нию венгерских проблем [53, 2. dok. 27—31. оld.]. 18 января 1945 г. в Москве венгерская
делегация во главе с министром иностранных дел Яношем Дьёндёши приняла условия пере�
мирия союзных держав на встрече с Молотовым в присутствии посла США А. Гарримана и
британского поверенного в делах Дж. Бальфура. Ей были даны 24 часа, чтобы сделать свои
комментарии к условиям, но все они были отклонены. 20 января Венгрия подписала согла�
шение о перемирии на принципах безоговорочной капитуляции. Им отменялись Венские
решения 1938 и 1940 гг., венгерские войска выводились с территорий за пределами старых
границ Венгрии, учреждалась Союзная контрольная комиссия (СКК) для Венгрии под пред�
седательством маршала К. Е. Ворошилова. СКК ограничила суверенитет страны, контроли�
ровала внешнюю политику, вмешивалась во внутриполитические вопросы  [54, с. 22—23].

Э. Бенеша по�прежнему тревожила уклончивость в позиции Лондона по вопросу транс�
фера. У. Черчилль на встрече с ним в Чекерсе 24 февраля 1945 г. предложил «решить эту
проблему индивидуально, без согласия великих держав» по принципу «сначала обсудить, а
затем выполнить». В результате у Бенеша сложилось впечатление, что Черчилль хотел обойти
важный для чехословацкого правительства вопрос [45, dok. č. 244, s. 493].

Свою позицию по проблеме меньшинств формулировали и чехословацкие коммунисты.
Руководитель Загранбюро КПЧ Клемент Готвальд 10 марта 1945 г. послал И. В. Сталину
первый проект платформы нового чехословацкого правительства и сопроводительное пись�
мо. В нем сообщалось, что «предметом особого спора, по всей вероятности, будут словацкий
вопрос (гл. V платформы), вопрос Закарпатской Украины (гл. VI)». Однако в письме даже не
упоминался в качестве спорного вопрос, трактовавшийся в гл. VII — об отношении к немец�
кому и венгерскому меньшинствам [55, л. 3, 11—13]. Это означало, что у всех чехословацких
политических сил имелось по данному вопросу полное согласие. Проект же предполагал, что
немцы и венгры, имевшие гражданство ЧСР до 1938 г., остаются в нем только в случае, если
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они были активными антифашистами. Для всех остальных гражданство будет аннулировано
с правом подать заявление о новом принятии в гражданство при индивидуальном рассмотре�
нии. Что же касается немцев и венгров, переселившихся в ЧСР после Мюнхена, то они
будут «немедленно изгнаны… если не подлежат другому наказанию» [55, л. 14—15].

В ходе визита Э. Бенеша в Москву 17—30 марта 1945 г. важнейшим пунктом повестки дня
был трансфер из ЧСР немецкого и венгерского населения. На встрече с В. М. Молотовым
21 марта Бенеш выдвинул конкретную программу его проведения. В историографии уже
сложилось мнение о том, что Бенеш, актуализируя согласие Лондона на трансфер немцев,
преднамеренно связал воедино постановку вопроса о выселении и немцев, и венгров. Моло�
тов дал согласие на выселение немцев, поинтересовавшись количеством подлежащих высе�
лению. После чего Бенеш вновь связал воедино уже реализацию трансфера и немцев, и
венгров [56, с. 218—219]. Он привел прогноз о выселении 2 млн немцев, после чего их оста�
нется около 800 тыс. чел., а также о выселении 400 тыс. венгров, после чего их останется в
ЧСР около 200 тыс. чел. [38, док. 54, с. 176]. На второй встрече с Молотовым 24 марта Бенеш,
уже в который раз за годы войны подняв вопрос о присоединении Карпатской Украины к
СССР, перечислил выгоды этого для ЧСР: Советский Союз станет соседом Венгрии, он
перейдет за Карпаты, повысится безопасность Чехословакии, облегчится решение ее наци�
онального вопроса. Реакция Молотова была в том же духе: с появлением советско�венгер�
ской границы «венгры будут, безусловно, сидеть тихо». Бенеш по поручению Словацкого
национального совета (СНС), охарактеризованного им как «больной ребенок в Чехослова�
кии», изложил просьбу. Она касалась помощи как можно быстрее очистить Словакию от
10—15 тыс. венгров, которые пришли туда после Мюнхена, дав соответствующие указания
командованию 2�го Украинского фронта [38, док. 55, с. 186].

Антивенгерские настроения в Словакии стремительно нарастали. В письме генерального
секретаря ЦК КП Венгрии (КПВ) Матьяша Ракоши заведующему Отделом международной
информации ЦК ВКП(б) Г. М. Димитрову от 17 марта сообщалось о потоке жалоб на притес�
нения от венгров�коммунистов из Словакии, где не выходила даже венгерская коммунисти�
ческая газета [57, док. 45, с. 170]. В апреле из VII управления ГлавПУРККА поступали сведе�
ния, что в Словакии «антивенгерские настроения сильны не только среди демократов, но и
часто среди коммунистов» [38, примеч. 3 к док. 62, с. 200].

5 апреля 1945 г. в Чехословакии была провозглашена Кошицкая правительственная про�
грамма. В ней еще не шла речь о всеобщем выселении немцев и венгров, но в главе VIII до�
кумента уже предписывалось введение особого административного режима в местах их ком�
пактного проживания [58, dok. č. 1, s. 37—38]. Особым образом в программе был отражен воп�
рос о гражданстве: «немцы и венгры, которые прибыли на территорию ЧСР после Мюнхен�
ского договора 1938 г., будут из республики высланы сразу, если не подпадают под судебное
преследование. Исключение составляют лица, которые работали во благо Чехословакии» [59,
dok. č. 272, s. 409]. Данные положения программы закладывали принцип этнической чистки
в отношении указанной категории лиц, никакие исключения впоследствии не делались.

На фоне споров о компетенции центральных и словацких властей, усилившихся с приня�
тием программы, а также в условиях фактического осуществления СНС всех администра�
тивных функций на территории Словакии началось обсуждение сроков, форм и методов
выселения венгров. Министр внутренних дел Чехословакии Вацлав Носек сообщил 11 апре�
ля советскому послу В. А. Зорину, что словацкие власти готовятся провести операцию по
выселению венгров с территории Словакии, причем «словаки намерены выселить всех вен�
гров». Носек же считал, что для начала нужно выселить лишь венгров�оккупантов (3—4 тыс.
чел.), появившихся в Словакии после 1938 г. Остальных венгров он предлагал выселять толь�
ко после «предварительной работы» — объявления для них трудовой повинности, создания
концлагерей для нелояльных венгров, отбора из их числа выселяемых. Носек не забывал о



93

À. Ï. ÑÀËÜÊÎÂ.  ÑËÎÂÀÖÊÎ-ÂÅÍÃÅÐÑÊÈÉ  ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎ-ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÉ  ÊÎÍÔËÈÊÒ

том, что и в Венгрии имеются словаки, которых могут подвергнуть высылке [38, док. 62,
с. 199]. 16 апреля премьер�министр ЧСР З. Фирлингер сообщил Зорину, что СНС принял
решение провести акцию по выселению венгров «возможно быстрее и сделать это до того,
как другие союзники начнут заниматься этим вопросом». Готовилось выселение в течение
трех месяцев до 400 тыс. венгров из южных районов Словакии [38, примеч. 2 к док. 75, с. 226].

Венгерское меньшинство в целях самозащиты 19 апреля 1945 г. обратилось к центрально�
му правительству и СНС со специальным меморандумом. В нем подчеркивалось, что сло�
вацкие венгры «ни до, ни после 14 марта 1938 г. не совершали предательства против демокра�
тии и гуманизма» и категорически возражают против «отождествления венгров с немцами».
Никакого ответа на данный документ не последовало [56, с. 227].

Отметим, что на фоне обсуждения и согласования политической концепции выселения
венгров уже давно — еще со времен Словацкого национального восстания — принимались
постановления президиума СНС по практической реализации этой концепции, вылившей�
ся в ряд дискриминационных и репрессивных мер по отношению к венграм. Постановлени�
ем СНС «Об урегулировании школьного дела и богослужебной речи немецкого и венгерско�
го национальных меньшинств» от 6 сентября 1944 г. закрывались школы с венгерским язы�
ком обучения «всех категорий и ступеней, кроме народных школы, открытых до 6 октября
1938 г. (т. е. до подписания Жилинского договора о провозглашении автономии Словакии. —
А. С.)» [60, dok. č. VII/1, s. 259]. Постановление президиума СНС «Об отчуждении и ускорен�
ном разделе сельскохозяйственного имущества немцев и венгров как врагов и неприятелей
словацкого народа» от 27 февраля 1945 г. предусматривало «отчуждение без компенсации для
целей аграрной реформы» земли: у венгров, которые не имели гражданства ЧСР до Первого
Венского арбитража; у венгров вне зависимости от гражданства, которые владели более чем
50 га; у врагов и неприятелей словацкого народа любой национальности независимо от коли�
чества земли во владении. Примечательно, что постановление исходило из принципа преда�
тельства венгров по отношению к словацкому народу, а Чехословакия в тексте вообще не
упоминалась [60, dok. č. IV/2, s. 149—152]. Реализацию данного акта довершило «Объявление
уполномоченного СНС по сельскому хозяйству и земельной реформе» от 10 марта. Этим
документом на местные органы власти возлагалась выработка списка лиц, земля которых
передавалась под национальное управление [60, dok. č. IV/3, s. 153—158)]. На основании
распоряжения уполномоченного СНС по внутренним делам от 5 мая 1945 г. за венгерскую
границу в течение двух месяцев были выдворены лишь с ручным багажом 31,8 тыс. словац�
ких венгров, которые поселились в Словакии после Венского арбитража [56, с. 225].

Выступая 9 мая 1945 г. в Братиславе, Э. Бенеш заявил, будто чехи и словаки уже оконча�
тельно решили, что «с немцам и венграми жить в одном государстве… не могут и не будут.
После этой войны… у меньшинств не будет никаких прав. …Из нашей страны должно уйти
подавляющее большинство немцев и венгров». Данное заявление стало поворотным в пуб�
личной оценке будущей судьбы венгерского меньшинства в ЧСР. До этого никто и никогда
не связывал напрямую судетских немцев и словацких мадьяр — напротив, оценка этих мень�
шинств ранее значительно отличалась. Позиция Бенеша стала неожиданностью не только
для местных венгров, но для своего политического руководства, так как она означала полный
отход от принципов и заветов первого президента Чехословакии Т. Г. Масарика. Последовала
вспышка антивенгерских настроений. Развернулась акция массовых арестов и выселения
венгров из своих квартир и домов, причем, начавшись именно с Братиславы, она быстро
распространилась на всю Словакию [56, с. 232—233].

Выводы. Германо�словацкий Охранный договор (18—23 марта 1939 г.) и словацко�венгер�
ская война (23—26 марта 1939 г.) привели к оккупации Германией обширной зоны в Западной
Словакии и очередной аннексии Венгрией части Восточной Словакии (Собранецкий округ).
Влияние Германии в регионе возросло, она получила возможность манипулировать и Брати�
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славой, и Будапештом, дозируя их ревизионистские устремления друг против друга. В усло�
виях начавшейся Второй мировой войны Берлин сделал территориальный спор между Сло�
вакией и Венгрией объектом политического торга и шантажа. Это стало одной из причин
присоединения данных стран к Тройственному пакту. Попытки Румынии втянуть Словакию
в антивенгерский блок внутри фашистской «оси» реальных результатов не принесли. Важ�
ным фактором отправки словацких и венгерских войск на советско�германский фронт стало
стремление политических элит двух стран заполучить лучшие позиции в послевоенном пере�
устройстве в Карпато�Дунайском регионе. После Сталинградской битвы и Венгрия, и Сло�
вакия начали искать пути выхода из войны на стороне Германии и способы решения взаим�
ных территориальных претензий. Однако в октябре 1944 г. обе страны были оккупированы
Германией, что лишило их возможности бороться за реализацию ревизионистских программ.

С началом Второй мировой войны проблема возврата утраченных Словакией в пользу
Венгрии территорий перешла в плоскость отношений чехословацкого эмигрантского прави�
тельства с западными странами. Э. Бенеш сформулировал принципы непрерывности право�
вого существования ЧСР и непризнания решений Мюнхенского соглашения и Первого Вен�
ского арбитража. Из этого вытекала реставрация предвоенной территории Чехословакии и
идея трансфера населения. В рамках антигитлеровской коалиции началось формирование
первых представлений о будущей чехословацко�венгерской границе. Причем Бенеш начал
связывать проблему границ с возможностью выселения из ЧСР национальных меньшинств.
Венцом идеи восстановления Чехословакии в ее старых границах стал советско�чехословац�
кий договор 12 декабря 1943 г. и устные договоренности со Сталиным о возможности выселе�
ния немцев и венгров. Важнейшим результатом визита Бенеша в Москву в марте 1945 г. стало
согласие советского руководства на трансфер из ЧСР немецкого и венгерского населения.

С принятием Кошицкой программы 5 апреля 1945 г., заложившей принципы этнической
чистки, возникли споры о компетенции центральных и словацких властей, согласовывалась
политическая концепция выселения венгров. Однако еще с осени 1944 г. начали реализовы�
ваться постановления Словацкого национального совета, предусматривавшие дискримина�
ционные и репрессивные меры по отношению к венграм. В выступлении Бенеша 9 мая
1945 г. в Братиславе впервые напрямую была связана оценка судетских немцев и словацких
мадьяр. Это привело к вспышке антивенгерских настроений в Словакии и подготовило дра�
матический процесс изгнания части венгров и жесткой дискриминации оставшихся.
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А. Е. Веремейчик

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА НЕСВИЖСКОЙ ОРДИНАЦИИ
КНЯЗЕЙ РАДЗИВИЛЛОВ В XVI—XVIII вв.

Статья посвящена мало исследованной в белорусской историографии теме социальной структуры
Несвижской ординации в XVI—XVIII вв. Автор, изучив материалы Национального исторического
архива Беларуси и Главного архива древних актов в Варшаве, исследовала социальное положение
крестьянского, мещанского и шляхетского сословий и налогообложение земель в Несвижской орди�
нации. Рассмотрено юридическое положение христианского, мусульманского (татарского) и иудейс�
кого (еврейского) населения в городах ординации. Автор статьи пришла к выводу, что социальная
структура ординации в целом совпадала с существующим в ВКЛ делением населения на сословия.
Формирование социальной структуры ординации было связано с развитием феодальных отношений,
закрепощением крестьян, развитием ремесла и торговли. Социальные отношения в ординации регу�
лировались государственным законодательством, нормами Магдебургского права и привилеями Рад�
зивиллов.

The article is devoted to the little�known in the Belarusian historiography issues relating to the social
structure of the main Radziwill primogeniture, Nesvizh ordination in the XVI—XVIII centuries. The author
studied the materials of the National Historical Archives of Belarus and the Central Archive of the Ancient Acts
in Warsaw, studied the social position of the peasant, bourgeois and noble estates, and the taxation of the land
in Nesvizh primogeniture. The author examined the legal position of ńhristian, muslim (tatars) and jew
population in the cities of the ordination. The formation of the social structure of the primogeniture was
associated with the development of the feudal relations and the enslavement of the peasants, the development of
handicrafts and trade. Social relations in the primogeniture were governed by the national legislation, Magdeburg
Law and the resolutions of the Radziwill’s.

Ключевые слова: Радзивиллы, Несвиж, майорат, ординация, сословия, мещане, шляхта, крестьяне,
бояре, христиане, иудеи, цыгане, Магдебургское право, привилей.

Keywords: The Radziwill’s, Nesvizh, primogeniture, ordination, class, philistines, nobility, peasants, nobles,
Christians, Jews, Gypsies, Magdeburg law, resolution.

Îрдинации получили распространение в ВКЛ из Западной Европы в конце XVI в. и явля�
лась одним из видов майората. Впервые они были введены в гражданское законодатель�

ство стран Европы в XII в. Ординация представляла собой в первую очередь форму наследо�
вания недвижимости, при которой она переходила к старшему мужчине в семье, и была
направлена на сохранение крупных земельных владений магнатских родов. В Западной Ев�
ропе получили распространение три вида майората: сеньорат (лествичное право) — наследо�
вание старшим мужчиной в роду; майорат в узком смысле слова — наследование старшим
сыном на момент смерти наследодателя; примогенитура — наследование старшим сыном, а
в случае его смерти раньше наследодателя — внуком от старшего сына. В XV в. майораты
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стали утверждаться в Польском королевстве в виде ординаций. Первоначально юридиче�
ский термин «ординация» обозначал собрание правовых норм, которыми руководствовались
учреждения, организации и судебные органы. Однако во второй половине XV в. он стал
обозначать и право наследования недвижимости. В пределах своей ординации глава рода был
полновластным хозяином и обладал почти полными суверенными правами, не уступая по
степени самостоятельности князьям Священной Римской империи.

Первая ординация в Польском королевстве была утверждена в 1470 г. для рода Ярослав�
ских в Галиции. После заключения Люблинской унии и образования Речи Посполитой в
1569 г. данная форма наследования земли получила распространение и в ВКЛ. Образование
ординаций привело к укреплению магнатского нобилитета в Речи Посполитой. Поэтому в
1618 г. образование новых ординаций было запрещено сеймом. Договор об образовании Не�
свижской ординации (далее — ординация) был подписан в 1587 г. Социальная структура
ординации стала складываться во второй половине XVI в. во время территориального форми�
рования майората. В 1565 г. после смерти владельца Несвижского княжества Николая Радзи�
вилла Черного во главе рода стал его старший сын Николай Радзивилл Сиротка. Князь начал
активно скупать земли вокруг Несвижа. В начале XVII в. ординация включала Несвижское
княжество, Мирское графство, имения Свержень, Могильно и Миколаевщина. На протя�
жении XVII—XVIII вв. границы ординации не изменялись.

Первые попытки разработок, близких к обозначенной проблеме, связаны работами ис�
следователей конца XIX — начала XX в. Авторы монографий конца XIX в. В. Сырокомля [10]
и П. Шпилевский [12], опубликовав наблюдения, полученные во время путешествий по
Беларуси, дали характеристику некоторым социальным группам (как и их обычаям), прожи�
вавшим на территории ординации. Исследователь И. Лаппо [4] затронул правовое положение
сословий в ВКЛ в XVI в. На протяжении второй половины XX в. белорусскими исследовате�
лями З. Копысским [3], М. Спиридоновым [8] и В. Чепко [11], а также польским историком
Г. Ловнянским [38] были изучены и показаны различия в социальном положении сословий в
государственных городах и имениях. Однако до сих пор в белорусской историографии глубо�
ко не исследован вопрос социальной структуры частновладельческих земель. Не нашло от�
ражение в исторической науке и изучение социальной структуры главного радзивилловско�
го майората — Несвижской ординации. Тем не менее этот важный аспект нуждается в под�
робном рассмотрении для воссоздания истории наследия Радзивиллов и детального изучения
административного управления частновладельческими землями.

Образование ординации совпало по времени с социальными реформами в государстве. В
соответствии с положениями «Уставы на волоки» ревизоры, перемерявшие землю в государ�
ственных имениях, должны были разграничить бояр и шляхту и отделить их от высших кате�
горий крестьян�слуг. Эти социальные изменения в обществе позже нашли отражения в Ста�
тутах ВКЛ 1566 г. и 1588 г. [5, c. 105], а затем были реализованы и на частных землях. Так, в
соответствии со Статутом 1566 г. шляхта получила следующую классификацию: магнаты
(обладали большими земельными наделами и практической монополией в административ�
ном управлении), «шляхта господарская» (имела в собственности небольшие земельные вла�
дения), «шляхта служилая» (находились на службе у другой шляхты). Радзивиллы были пред�
ставителями знатного шляхетства и поэтому относились в соответствии с этими положения�
ми к магнатам. Земли, находившиеся в восточной части от Несвижского княжества, и не�
большая часть земель недалеко от Мирского графства принадлежали «шляхте господарской».
Это были небольшие наделы земли [23, л. 1—17]. Шляхта входила в состав свиты князя
Радзивилла и работала в администрации княжеских имений [14, л. 168—171].

В соответствии со Статутом 1566 г. все представители «служилого шляхетства» в ВКЛ
несли военную обязанность из расчета 1 кавалерист от 10 волок земли. Николай Радзивилл
Сиротка ввел свои требования к несению военной обязанности для «служилой шляхты»,
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проживавшей на его землях: 1 кавалерист выставлялся от 5 волок земли. Это подтолкнуло
«служилую шляхту» из ординации предпринимать действия по увеличению количества кре�
стьян на своих землях [24, л. 1]. Николай Радзивилл Сиротка также издал хартию, в которой
подтвердил все права шляхты, дарованные Статутом 1566 г., и их защиту перед судом. Хартия
в 1615 г. была подтверждена и старшим сыном князя Яном Ежи Радзивиллом [23, л. 38].
Однако некоторые представители шляхты покидали свои имения без позволения Радзивил�
лов и без весомых аргументов о своем недовольстве [32].

Проживали на землях ординации и татары. Когда именно поселились татары на радзи�
вилловских землях — не известно. В. Сырокомля, работавший в администрации имений
ординации, отмечал, что они могли поселиться после «клецкого погрома» во время военных
событий московско�литовской войны 1500—1503 гг. [10, с. 126]. Единственные подробные
данные о татарах, проживавших на землях ординации, содержатся в описи имений Николая
Радзивилла Сиротки 1597 г. [30, л. 34] В документе говорится о 10 татарах, принятых на
службу к князю. Каждый из них получил по 3 волоки земли возле деревни Плешевичи.
Взамен за выделенную землю татары должны были нести военную службу, а также сопро�
вождать князя на сеймы в качестве личной охраны. Их статус приравнивался к шляхетско�
му — «как люди рыцарские», поэтому они не платили налоги в казну Несвижского замка [31,
л. 40]. К 1628 г. татары хорошо прижились в Плешевичах. Они построили мечеть и стали
именоваться Очаковичами [29, л. 1].

Такое положение татар в радзивилловских имениях полностью соответствовало их соци�
альному статусу в государственных землях ВКЛ. Положение татар, как и других социальных
групп, регулировалось законами. Еще Статут 1529 г. причислил татар к шляхте, но они не имели
права передавать земли по наследству. После заключения Люблинской унии в 1569 г. все зе�
мельные владения татар в ВКЛ стали наследственными. Однако в отличие от шляхетского
населения им, чтобы продать земли, было необходимо получить позволение владельца сосед�
них крупных владений. Следует отметить, что в архивах не найдено ни одного документа,
подтверждающего продажу земель татарами, проживавшими рядом с имениями ординации.

В 1573 г. в Статут 1566 г. был включен Акт Варшавской конфедерации, который давал
свободу вероисповедания. Он разделил татар на шляхту — имеют земли и служат в войске, и
мещан — торгуют на рынках. Однако в реестрах о сборах налогов в городах и местечках
ординации не были упомянуты татары�мещане. В соответствии со Статутами ВКЛ 1566 г. и
1588 г. татары не имели права занимать государственные должности и участвовать в сеймах.
Это не было серьезным ограничением, потому что в некоторых вопросах татары пользова�
лись правом самоуправления [1, c. 1644]. Пока не обнаружены данные и о занимаемых
татарами должностях в администрации ординации. Известно, что все они в ординации нахо�
дились под юрисдикцией администратора (наместника) Несвижа. Таким образом, скорее
всего, в ординации татары несли только военную службу.

На радзивилловских землях во второй половине XVI — начале XVII в. проживали и бояре.
Бояре являлись группой служилых людей, которые не получили статуса, эквивалентного
шляхте по положениям «Уставы на волоки» и Статута 1566 г. В отличие от шляхты бояре не
обладали личным свободным статусом. Однако они имели денежный доход со своих земель и
крестьян. Владения бояр были значительно больше крестьянских наделов. Главной обязанно�
стью бояр являлась служба в армии. Со временем бояре стали выполнять курьерскую службу.
Они также принимали участие в вынесении предложений по новым законопроектам. Как
пример типичного положения бояр в ординации можно привести документ 1602 г. об имении
Могильно. В деревне Литва данного имения проживало 6 бояр, которые принадлежали к роду
Луцевичей и имели 16 3/4 волоки земли. С каждой волоки они платили налог в 3 коп литов�
ских грошей ежегодно. Бояре сопровождали князя на охоте, отдавали половину собранного
меда администрации имений. Их соседи — крестьяне имели только 1 волоку земли, отраба�
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тывали на княжеских землях 4 дня в неделю и уплачивали денежный налог [28, л. 1]. Таким
образом, бояре имели более высокий статус и выгодное положение, чем крестьяне или неко�
торая мелкопоместная шляхта, которая владела всего 5 волоками земли или арендовала ее.

Для исследования социальной категории «горожане» необходимо установить наличие го�
родов в ординации. В соответствии с описью радзивилловских земель 1577 г. Николай Ра�
дзивилл Сиротка владел 27 городами на современной территории Украины, Беларуси, Лит�
вы и Польши. Однако только 18 из них были в его собственности. Четыре города (Шавли,
Янишки, Жагоры и Радзивилловский) принадлежали к королевской экономии Шавли [21,
л. 1—54; 20, л. 1—70; 25, л. 1—7]. Другие города были приобретены после 1577 г. В конце
XVI в. на современной территории Беларуси Радзивиллы владели 9 городами: Деревня [30],
Докутов [22], Греск [4, c. 191—192], Куноса [20], Лахва [26], Несвиж, Мир, Миколаевщина
[27] и Могильно [29]. Эти сведения подтверждаются и данными издания «Радзивилловская
карта Великого княжества Литовского», вышедшего в Амстердаме в 1613 г. На карте были
обозначены большие и маленькие города, принадлежавшие в том числе и Радзивиллам. На
латинском языке они соответственно назывались urbs (или civitas) и oppidium. Были обозна�
чены некоторые деревни с главными подворьями — pagus cum domo nobilis. Таким образом,
во в конце XVI в. в состав ордианции входили города: Несвиж, Мир, Миколаевщина, Мо�
гильно, Докутов, Куноса. Однако в 1601 г. Докутов и Куноса утратили статус городов [21,
л. 12; 20, л. 15].

Сложно с точностью определить темпы роста населения в городах ординации. Подушная
опись населения стала применяться только в конце XVIII в. До этого единицей измерения
населения являлась хозяйственная единица «дым», которая включала в себя в среднем 5 че�
ловек. Известно, что в конце XVI в. подобных «дымов» в Деревне было 49 [30, л. 1—34], в
Докутове – 100 [22, л. 11], в Куносе — 100 [20, л. 4], в Миколаевщине — 38 [27, л. 36], в
Могильно — 56 [29, л. 14]. В конце XVI — начале XVII в. Мир мог претендовать на статус
большого города. Известно, что в 1578 г. в нем насчитывалось 125 дымов, а в 1631 г. — 178 [21,
л. 1]. Однако он так и не стал главным владением ординации. В соответствии с документами
за 1578 и 1582 г. в Свержень насчитывать 60 дымов [35, с. 288—297]. Данные о населении
Несвижа нуждаются в уточнении. Несмотря на то что Несвиж не раз становился предметом
исследования, так и не было проведено изучение его населения. Исследователь З. Копыс�
ский утверждал, что население Несвижа должно было составлять от 3000 до 10 000 человек [3,
c. 232—233]. Исследователь же Г. Ловнянски писал, что в 1586 г. в Несвиже проживало около
2000 человек [37, c. 517—547]. Известно, что в 1627 г. в Несвиже было 370 дымов. Значит,
население могло составлять около 1850 человек [29, л. 32]. Согласно инвентарю Несвижа
1633 г. в городе существовало 337 торговых лавок [3, c. 206]. Таким образом, население города
могло составлять примерно 1685 человек. В конце XVIII в. в Несвиже было 400 дымов [11,
c. 130] и население могло составлять 2000 человек.

Экономическое, социальное развитие ВКЛ во второй половине XVI в. характеризовалось
появлением еврейского населения в городах ординации. На радзивилловских землях первая
еврейская община появилась в Клецке в 1529 г. [37, c. 91] Вскоре евреи поселились и в Мире,
где их правовое положение не было равным с христианских населением. Например, в пре�
дисловии к привилею Яна Ежи Радзивилла Миру 1629 г. говорилось о необходимости защиты
еврейского населения от бургомистров, которые завышали цены в продажах квот на произ�
водство алкогольной продукции [32, л. 1—14]. Мир не имел полного Магдебургского права,
поэтому евреи не были освобождены от подоходного налога. Городские власти регулировали
и количество лавок, принадлежавших христианам и иудеям. Изначально еврейская община
Мира находилась под юрисдикцией общины Несвижа. Однако из�за быстрого увеличения
еврейского населения вскоре община стала самостоятельной и получила членство в Литовс�
ком вааде (еврейское самоуправление). Весомость еврейской общины подтверждалась раз�
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решением на проведение съездов Литовского ваада в Мире в 1697, 1702, 1751 гг. По данным
исследователя А. Розенберга, в 1685 г. Радзивиллы передали местной общине ведение судеб�
ных процессов между евреями [7, c. 227—228]. Однако документального подтверждения под�
чинения евреев в Мире кагальному суду найти не удалось.

Во второй половине XVI в. еврейское поселение появилось в Несвиже. Их правовое поло�
жение отличалось от положения евреев в Мире. Евреи, постоянно проживавшие в городе,
подчинялись Радзивиллам, а не городским властям. 1 марта 1589 г. Николай Радзивилл Сиротка
издал привилей о положении евреев в Несвиже [18, л. 12]. Князь высказал надежду на прояв�
ление толерантности со стороны костела к евреям. Он наделил христианское и иудейское на�
селение равными правами в торговле. В то же время евреи были освобождены от подоходного
налога в соответствии положениями Магдебургского права. Все разногласия, возникавшие
между христианским и иудейским населением, должна была разрешать княжеская админи�
страция, а не магистрат города. Не удалось выяснить, какие еще привилеи были выданы
евреям Несвижа в конце XVI — XVII в. В 1706 г. во время разрушения шведами Несвижа
сгорели документы на привилеи евреям города. Однако известно, что некоторые из них были
восстановлены в 1724 г. Для проживания евреев в городе была построена отдельная улица из
17 домов. Она имела ворота по обе ее стороны, которые закрывались на ночь. Евреям разре�
шалось строить школу и баню и было позволено купить участок земли под кладбище.

Еврейская община в Несвиже была одной из крупнейших в ВКЛ и подчинялась Брест�
скому кагалу. Внутри общины евреи жили по своим законам. Община сама регулировала
численность еврейских семей в городе. По данным того же А. Розенберга, несмотря на на�
хождение в Несвиже в середине XVIII в. войск Генеральной конфедерации и упадок торго�
вого оборота, еврейская община города оставалась одной из крупнейших в ВКЛ. В 1765 г. в
ней насчитывалось 1097 человек [7, c. 227—228].

О правах евреев и их взаимоотношениях с Радзивиллами сохранилось немного докумен�
тальных свидетельств. В основном судить об этом позволяют архивные материалы о сборе
налогов или судебное делопроизводство. Можно утверждать, что еврейское население при�
носило большой доход в радзивилловскую казну. Например, реестр владений Николая Рад�
зивилла Сиротки 1616 г. содержит данные о сумме налога, полученного от евреев, в 2092 коп
литовских грошей за год. Хорошее отношение князя к еврейскому населению нашло отраже�
ние в легенде о Самуиле Катзенелленбогене [36, c. 250], которому покровительствовали Ни�
колай Радзивилл Сиротка и король Речи Посполитой Стефан Баторий.

Возрастание роли еврейского населения в городах ординации приводило к росту недо�
вольства среди христиан. Так, в конце XVII в. горожане стали жаловаться на возрастающую
роль евреев в управлении Несвижем и рост их торгового оборота. В дела города вмешался
король Ян Собесский, который в 1688 г. приказал евреям Несвижа не занимать должности [7,
c. 227—228]. Подобные недовольства среди христианского населения наблюдались в госу�
дарственных городах ВКЛ. Евреи продолжали проживать замкнутыми корпорациями. Кон�
курировать с ними в торговле становилось все сложнее. Поэтому сейм Речи Посполитой
предпринял действия по модернизации общества. В 1764 г. был распущен Литовский ваад и
запрещены кагалы [2, c. 7]. Однако это не изменило ситуации в городах ординации.

Самая немногочисленная категория городского населения была представлена цыганами.
В архивах не были обнаружены документы об их проживании на территории ординации.
Однако, по данным исследователя П. Шпилевского, цыгане проживали в Мире с конца XVII в.
Владелец ординации Кароль Станислав Радзивилл набрал целый штат прислуги для Мирского
замка. Поэтому с середины XVIII в. Мир стал столицей цыган в ВКЛ [12, c. 65—67].

Организация цыганского населения в ординации была простой. Она сложилась в конце
XVII в. и просуществовала до середины XVIII в. Цыгане избирали старшину, который во
время управления ординацией Каролем Станиславом Радзивиллом носил титул «король».



104

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ  È  ÑËÀÂßÍÑÊÈÅ  ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß.  ÑÎÎÁÙÅÍÈß

Выборы правителя цыган проходили на Мирском поле. На выборы приезжали цыгане со
всего ВКЛ. В старшины избирался цыган средних лет, статный и богатый. Старшина обладал
широкими судебными полномочиями. Он мог выносить приговоры виновным без участия
общества и оглашал приговор только «избранным старикам» (подстаршинам) [12, c. 65—67].

В архивах было обнаружено мало источников о социальном положении крестьян на зем�
лях ординации, хотя они составляли основную часть населения. В основном документы дают
информацию о видах экономической деятельности и налогообложении в XVI—XVIII вв. Не
сохранилось сведений о положении крестьян на радзивилловсих землях в начале территори�
ального формирования ординации в середине XVI в. Скорее всего, социальное положение и
структура крестьянства в Несвижском княжестве совпадала с социальной структурой крес�
тьянства в ВКЛ. Основной категорией крестьян в государстве в середине XVI в. были данни�
ки («люди данные»). Их главной повинностью была выплата дани в виде сельскохозяйствен�
ной продукции (зерно, птица, яйца, лен, конопля, сено) и продуктов промысла (мед, воск и
мех). Данники выполняли отработочные повинности (косьба, транспортировка грузов, стро�
ительство, ремонт замков и др.) и некоторые повинности в виде денежных выплат. К данни�
кам относились и крестьяне�дольники, платившие ренту зерном в виде четверти урожая (так
называемая доля) [9, c. 576].

После принятия «Уставы на волоки» в 1557 г. и по мере развития товарно�денежных отно�
шений категория данников постепенно утрачивала свое значение в ВКЛ. Появились новые
категории крестьян — «панщики» и «чиншевики».

Радзивилловские крестьяне в качестве главной повинности стали отрабатывать панщину
(отработочную повинность в хозяйстве землевладельца со своими инструментами) или пла�
тили чинш (денежная повинность) [15, л. 364]. Следует отметить, что, несмотря на проведе�
ние «волочной померы» на радзивилловских землях в начале 60�х гг. XVI в., первые упомина�
ния о крестьянах�чиншевиках приходятся на 70�е гг. XVI в. [34, c. 3—7]. В большинстве
имений ординации крестьяне представляли из себя смешанную категорию крестьян�чинше�
виков�панщиков [17, л. 387].

Отдельную категорию крестьян в ординации составляли крестьяне�слуги, которые про�
живали и в государственных имениях ВКЛ. Их положение в ординции отличалось от их
положения в государственных имениях. В соответствии со Статутами ВКЛ 1566 г. и 1588 г.
крестьяне�слуги делились на несколько категорий: военные (панцирные и путные бояре,
служки, выбранцы и др.); административно�хозяйственные (войты, тиуны и др.); дворовые
(пивовары, повара); сельские ремесленники (кузнецы, колесники, санники, гончары, мель�
ники и др.); промысловики (осочники, бобровники, рыболовы, стрельцы, бортники, садов�
ники, конюхи и др.) [8, c. 256].

Как отмечалось, в ординации бояре являлись военнослужилым населением. В отличие от
государственных земель в ординации они не подразделялись на панцирных и путных. Одна�
ко в силу выполняемых обязанностей, как можно судить, данные категории бояр существо�
вали на радзивилловских землях: панцирные бояре несли военную службу, а путные бояре
перевозили корреспонденцию [28, л. 4].

Не было найдено данных в документах о существовании в ординации крестьян�служни�
ков и выбранцев. В государственных землях ВКЛ эти категории крестьян несли военную
службу в составе пехоты и за нее получали земли в пожизненное пользование, которые
передавались по наследству. Однако не было обнаружено документальных подтверждений о
получении в собственность и наследовании крестьянами земель из радзивилловских име�
ний. В ординации были дворовые крестьяне (служили при Несвижском и Мирском замках)
[14, л. 12], сельские ремесленники [13, л. 8] и промысловики [6, л. 8—14; л. 17—20].

Должности войтов в ординации занимали не крестьяне, а мелкая шляхта. В ординации не
было и тиунов. В основном понятие «тиун» в ВКЛ применялось не к крестьянам�слугам, а к
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людям, занимавшим высокие административно�хозяйственные должности. Таким образом,
это было административное, а не социальное понятие. В ординации понятию «тиун» соответ�
ствовал «наместник», но их во все имения Радзивиллов назначали из шляхты. Администра�
тивной единицы «тиун», или «наместник», среди крестьян в общинах на радзивилловских
землях не было.

Таким образом, социальная структура ординации стала складываться в середине XVI в. и
была представлена следующими сословиями: шляхта, бояре, горожане и крестьяне. Шляхта
в радзивилловских имениях — это «шляхта господарская» и «шляхта служилая». «Шляхта
господарская» проживала в восточной части Несвижского княжества и в Мирском графстве.
Она владела небольшими наделами земли, которые находились под покровительством Рад�
зивиллов. «Шляхта господарская» входила в состав радзивилловского кортежа и работала
администрацией имений ординации. За свою службу она получала часть натурального дохо�
да из имений ординации и недвижимость во временное пользование. Представители «служи�
лого шляхетства» проживали на всей территории ординации и несли военную обязанность из
расчета один вооруженный всадник от 5 волок земли. За военную службу они получали в
пользование надел земли. Близкое положение к служилому шляхетству в ординации имели
татары. Они проживали только в имении Несвиж и находились под юрисдикцией его адми�
нистратора. Татары несли военную службу и обеспечивали охрану Радзивиллам во время
прохождения сеймов, за что получали надел земли. Бояре являлись группой служилых лю�
дей, не имевшие положения, эквивалентного шляхте. Они не обладали личным свободным
статусом, но имели денежный доход со своих земель и крестьян. Главной обязанностью бояр
являлась военная и курьерская службы. В середине XVII в. бояре перестали проживать на
землях ординации. Видимо, они были включены в состав чиншевых крестьян.

Мещанское сословие формировалось из переселившихся из деревни в город крестьян.
Они подчинялись городской администрации. Значительную часть населения города состав�
ляли евреи, проживавшие на территории ординации с конца XVI в. общинами (кагалами).
Они подчинялись органу еврейского самоуправления Литовскому вааду, городской админи�
страции и Радзивиллам. Самая немногочисленная категория населения ординации была
представлена цыганами, проживавшими на ее землях с конца XVII в. Они управлялись
старшиной своей общины, не зависели от городской администрации и подчинялись Радзи�
виллам. С середины XVIII в. Мир стал столицей цыган в ВКЛ. Основную часть населения
ординации составляли крестьяне, представленные категориями «панщики» (отрабатывали
повинности на земле) и «чиншевики» (платили денежный налог). Отдельную категорию кре�
стьян представляли слуги, которые включали обслуживающий персонал при радзивиллов�
ских замках, сельских ремесленников и промысловиков. Правовое положение всех катего�
рий крестьян в ординации было одинаковым.
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НАЧАЛО УТВЕРЖДЕНИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ»
СОВЕТСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ (1918 — конец 1920Bх гг.)

В статье рассматривается «профессиональная модель», которая разрабатывалась в советской выс�
шей школе. Истоки модели автор находит в общем нигилистическом отношении общества к феноме�
ну университета. Первой попыткой реализации принципов профессионализма в образовании стала
«модель Пролеткульта» и взгляды лидера этой организации А. А. Богданова. Однако эта концепция,
разработанная в конце 1910�х гг., осталась лишь в теории. Первой попыткой практической реализации
модели стала «украинская профессиональная» модель, реализованная в Украине в 1920�е гг. Осново�
полагающие принципы обеих моделей (классовый принцип комплектования учащихся, разрыв между
научной и учебной функцией высшей школы и фактическое уничтожение университетов в том виде,
в котором они существовали до революции) стали основой для «общесоюзной профессиональной»
модели, реализованной в СССР в конце 1920�х — середине 1930�х гг.

In article «the professional model» which was developed at the Soviet higher school is considered. The
author finds model sources in nigilistic relation of society to a university phenomenon. The first attempt of
realization of the principles of professionalism in education i became «Proletkult model» and views of the
A. A. Bogdanov, leader of this organization. However this concept developed at the end of the 1910th, remained
only in the theory. The first attempt of practical realization of model «the Ukrainian became professional
model», realized in Ukraine in the 1920th. Fundamental principles of both models (a class principle of
acquisition of pupils, a gap between scientific and educational function of the higher school and the actual
destruction of universities in that look which they existed before revolution) became a basis for «all�union
professional model», realized in the USSR in the late 1920th — the middle of the 1930th.

Ключевые слова: «профессиональная модель», высшая школа, «модель Пролеткульта», «украин�
ская профессиональная модель», «общесоюзная профессиональная модель».

Keywords: «Professional model», higher school, «Proletkult model», «Ukrainian became professional
model», «all�union professional model».

Â тысячелетней истории университетов традиционно выделяются три периода (они могут
считаться и самостоятельными моделями): «доклассический», связанный с традициями

средневекового компоративного университета (ХІІ—ХVІІІ вв.); 2) «классический», связан�
ный с традициями «исследовательского университета» (ХІХ — середина ХХ в.); 3) «пост�
классический», связанный с современным массовым университетом (с середины ХХ в.)
[1, с. 11]. Высшая школа СССР в первое десятилетие существования советской власти раз�
вивалась в русле двух моделей «классического университета»: «либеральной» и «прагмати�
ческой». Первая господствовала в дореволюционной высшей школе в модифицированном
виде. Стремление со стороны советского государства исправить ее недостатки привело к
разработке модели «свободного университета» (1918 — начало 1920�х гг.), отдельные положе�
ния которой соответствовали «либеральной модели», хотя другие противоречили ей. В итоге
это обусловило крах модели. Опыт реализации «прагматической модели» в России до рево�
люции отсутствовал. Однако при выборе стратегии развития некоторые факторы сыграли в
ее пользу. Мыслители, принадлежавшие к философскому течению «прагматизма» (Дж. Дьюи
и др.), активно работали над «трудовой теорией» (она интересовала и К. Маркса и Ф. Энгель�
са на примере начальной и средней школы). Стремясь построить единую систему образова�

Мартинович Денис Александрович — аспирант кафедры истории России Белорусского государ�
ственного университета. E�mail: denis86@tut.by
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ния, руководство Народного комиссариата просвещения (НКП) сделало попытку перестро�
ить на основании «трудовой теории» (прагматической по своему содержанию) и высшую
школу. Однако влияние политического фактора привело к тому, что «прагматическая мо�
дель», реализованная в 1920�е гг. на большей части территории СССР, приобрела оригиналь�
ные черты, которые не встречались в мировой образовательной практике.

В конце 1920�х гг. в системе высшего образования СССР произошли кардинальные изме�
нения, в результате которых был осуществлен переход к «профессиональной модели» (обо�
снование данного термина см. ниже), положения которой активно разрабатывались на про�
тяжении всего первого десятилетия советской власти. Их рассмотрение и опыт реализации
поможет понять причины и особенности «великого перелома» в жизни университетов, кото�
рый едва не привел к прекращению их существования.

Истоки модели «Пролеткульта», как предтечи «профессиональной модели», необходимо
искать в общем нигилистическом отношении общества к феномену университета. Еще в
1901 г. В. И. Вернадский отмечал, что относительно целей и задач университета в России
существовало несколько мнений. Наряду со стремлением подчеркнуть образовательное зна�
чение университета или вернуться к положению Устава 1863 г. отдельные политики и ученые
«выступали за уничтожение университета и замену его специальными школами и научными
институтами» [2, с. 5]. Но только после Октябрьской революции нигилистическое отношение
получило идеологический оттенок, поскольку университеты стали восприниматься как эле�
мент буржуазной культуры. Первой целостной моделью, в которой были сформулированы
такие взгляды, стали положения организации «Пролеткульт».

Ее лидер А. А. Богданов и его сторонники исходили из того, что современная им наука
является по своей сути буржуазной и обуржуазивающей. «Только люди, обладающие глубо�
кой пролетарско�классовой сознательностью, — утверждали они, — способны противосто�
ять этому влиянию <…>. Опыт показал, что старая наука и сама по себе, даже при вполне
самостоятельном ее изучении, нередко из энергичных выдающихся рабочих <…> вырабаты�
вала буржуазных интеллигентов [3, с. 248—249]. По мнению А. А. Богданова, «перестраивать
организации, созданные работой веков и вполне оформленные, вообще несравненно труд�
нее, чем строить вновь. Только при одном условии перестройка может идти успешно — когда
она делается по готовой модели. Но вырабатывать эту модель в самих же старых университе�
тах, то есть, очевидно, в неизбежном сотрудничестве с представителями буржуазной науки,
значило бы извратить решение задачи в самом его зародыше. Ясно, что такая модель должна
вырабатываться вполне самостоятельно в пролетарски классовой идейной обстановке»
[3, с. 249].

Исходя из таких взглядов, в проекте, разработанном «Пролеткультом», предлагалось «в
целях обеспечения единства плана и экономии сил и средств» закрыть университеты и дру�
гие высшие учебные заведения и распустить Академию наук [4, с. 51]. Согласно резолюции
Всероссийской конференции рабочих культурно�просветительских организаций (1918) вме�
сто них должен был быть создан Рабочий университет — «целостная система культурно�
просветительских учреждений, построенная на товарищеском сотрудничестве учащих и уча�
щихся и последовательно ведущая пролетария к совершенному обладанию научными мето�
дами и высшими достижениями науки». Таким образом, университет рассматривался в ши�
роком значении слова. Центром этой системы должен был стать Рабочий, или Пролетар�
ский, университет [3, с. 238].

В основе модели «Пролетарского университета» были заложены две тенденции. Первая
из них соответствовала эпохе, романтическим коммунистическим настроениям и отчасти
отражала модель «свободного университета» (сотрудничество учащих и учащихся). Кроме
того, в резолюции Всероссийской конференции «Пролеткульта» указывалось, что «доступ
в Пролетарские Университеты должен быть свободен в первую очередь для рабочих, лишь
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с необходимой в интересах самих слушателей товарищеской проверкой» [3, с. 250]. Следо�
вательно, образовательный или материальный ценз внутри представителей одного класса
отсутствовал.

Вторая тенденция соответствовала более поздней эпохе и во многом предвосхитила «праг�
матическую» и «профессиональную» модели 1920�х — середины 1930�х гг. Для обеих было
характерно доминирование классового принципа при формировании состава учащихся («Про�
леткульт» в первую очередь ориентировался на рабочих). А. А. Богданов настаивал на требо�
вании, которое позднее стало основополагающим при выработке модели «профессионально�
го университета» в конце 1920�х гг.: необходимость проявлять свою гражданскую активность,
доказательством которой «должна служить или общественная должность, или рекомендация
со стороны политических, культурных, экономических организаций» [3, с. 251—252]. Впро�
чем, такие инициативы исходили и со стороны учащихся. Например, студенты Московского
пролетарского университета сразу после образования своего учреждения постановили «вес�
ти, как обязательную для всех <…> просветительскую и агитаторскую работу в московском
гарнизоне» [3, с. 267].

Связь с будущей общесоюзной «профессиональной моделью» также видна по уровню
вузов и категориям специалистов, которые они должны были готовить. Согласно резолюции
Всероссийской конференции «Пролеткульта», был намечен общий программный план уни�
верситета, который включал три цикла (или курса): подготовительный, основной и специа�
лизированный. Например, программа первого курса, разработанная для Московского проле�
тарского университета, предусматривала следующие курсы: организацию устного изложе�
ния и обсуждения, методы письменного изложения, способы использования литературы и
источников; математику, физику, введение в химию, введение в астрономию, геологию в
связи с геоморфологией, физиологию, физиологическую психологию; введение в полити�
ческую экономию, введение в русскую историю в связи с всеобщей, введение в изучение
научного социализма, историю рабочего движения и формы рабочих организаций и формы
общественности [3, с. 265—266]. Фактически такая программа представляла собой нечто
среднее между средней школой и политкурсами для взрослых.

Второй цикл должен был «заложить основы социалистического миропонимания». И лишь
на третьем студент получал возможность обучаться на одном из факультетов: техническом,
экономическом и культурном [3, с. 252—253]. По мнению А. А. Богданова, выпускник подго�
товительного курса мог являться «достаточно сознательным агитатором или полезным работ�
ником какого�нибудь учреждения», основного курса — знающим пропагандистом и ответ�
ственным работником�неспециалистом, специализированного — ответственным работни�
ком�специалистом, «а при случае – лектором, хотя не высших курсов» [3, с. 261]. Таким
образом, университет должен был стать идеологическим учреждением, что особо проявилось
в конце 1920�х — середине 1930�х гг.

В теоретической «модели Пролетарского университета» выше трех циклов должна была
находиться Социалистическая академия, которая должна была являться ученым коллекти�
вом университета [3, с. 261]. Как писал А. А. Богданов, между Академией и университетом
«необходима тесная связь, которая в свое время завершится их полным организационным
слиянием» [3, с. 261—262]. Таким образом, если при модели «свободного университета» на�
учная и учебная ассоциации находились на одной горизонтальной линии [5, л. 4], то при
«модели Пролетарского университета» — по вертикальной, что еще более отдаляло науку и
обучение.

Тем не менее модель «Пролетарского университета» фактически осталась в теории и
практически не была реализована на практике. Весной 1918 г. был создан Пролетарский
университет в Москве [3, с. 249]. Однако общая неподготовленность инициаторов его откры�
тия, случайный преподавательский коллектив и слабый набор слушателей обусловили быс�



110

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ  È  ÑËÀÂßÍÑÊÈÅ  ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß.  ÑÎÎÁÙÅÍÈß

трое закрытие вуза [3, с. 249]. Вторая попытка была сделана весной 1919 г., о чем свидетель�
ствуют воспоминания архангельского коммуниста А. П. Волгина: «В марте 1919 года меня
<…> командировали на учебу в Москву, в Пролетарский университет. <…> Пролетарского
университета, собственно, еще не было. Его только собирались открыть» [6]. Организаторы
столкнулись со сложностью при наборе абитуриентов и даже не смогли «открыть второго
курса в полном масштабе: была выделена лишь старшая группа в несколько десятков чело�
век» [3, с. 265]. «Программа университетских занятий была своеобразной, — писал А. П. Вол�
гин. — Начали с древней истории и стенографии. Через неделю занятия были прерваны.
Студентам предложили съездить домой за бельем и одеждой. <…>. В университет вернулись
немногие. <…> Вечером 1 мая нам сообщили, что по указанию ЦК партии занятия в нашем
университете и на агитационных курсах ВЦИКа прерываются на месяц. Слушатели во главе
с уполномоченными Центрального Комитета партии и ВЦИК отправлялись на места для
оказания помощи в работе партийных и советских органов. <…> Восемьсот курсантов разъе�
хались по стране. <…> [Через три месяца я] вернулся в Москву, но Пролетарский универси�
тет уже был закрыт [6]. 5 августа 1919 г. появилось постановление ЦК РКП(б)» [7, с. 85].
Приведенные воспоминания позволяют судить о непродуманности программы, прерывисто�
сти и хаотичности занятий, использовании студентов во внеучебных целях.

Согласно информации А. А. Богданова, на 1919 г. пролетарские университеты действова�
ли в регионах России: в Петровске и Орле, был разработан проект в Екатеринославе, получе�
но известие о решении организовать пролетарский университет в Туле. Учебные заведения в
Екатеринославе и Туле были организованы по московскому образцу, заложенному в резолю�
циях Первой Всероссийской конференции «Пролеткульта». Но их уровень был совершенно
низким: так, университет в Петровске характеризовался А. А. Богдановым как «просто ши�
роко поставленные научно�популярные секции для взрослых», а в Орле — как «народный
университет» [3, с. 263]. Сохранились сведения о существовании Пролетарского университе�
та в Симбирске (Симбирский пролетарский университет, существовавший в 1919—1921 гг.)
[8], Великих Луках (Пролетарский университет народного образования) [9], а также Эстон�
ского пролетарского университета (образованный в 1919 г., он также назывался Университе�
том Эстляндской трудовой коммуны и в 1919—1920 гг. подчинялся ей, с 1920 г. — НКП РСФСР,
а в 1921 г. был реорганизован в педагогический институт [10]).

Идеи, которые пропагандировал «Пролеткульт», несомненно, отражали взгляды значи�
тельной части новой интеллектуальной элиты страны. Например, в декабре 1918 г. в газете
«Правда» было высказано мнение, что «государственные университеты, несмотря на попыт�
ки впрыснуть в них эликсир жизни в виде бесплатности обучения и свободного приема,
определенно умирают, как умерло господство буржуазии» [7, с. 84]. Сторонники ликвидации
университетов находились и в отделе высших учебных заведений наркомата просвещения,
что затрудняло подготовительную работу по реформе высшей школы [11, с. 64]. В 1918 г.,
когда советская власть только определяла свое отношение к высшей школе, рассматривае�
мые идеи были отвергнуты и даже не выносились на обсуждение делегатов Первого совеща�
ния по реформе высшей школы. При этом «Пролеткульт» был отстранен от разработки поли�
тики в сфере культуры (наверное, из�за активности этой организации в борьбе за власть [12,
с. 309—310]).

Идеи «Пролеткульта» остались в истории скорее как теоретическая модель, поскольку
практически не были реализованы на практике. Однако концепция А. А. Богданова, несом�
ненно, заложила основы будущей «профессиональной модели». Именно ряд основополагаю�
щих принципов последней (классовый принцип комплектования учащихся, краткосроч�
ность обучения, разрыв между научной и учебной функцией высшей школы и фактическое
уничтожение университетов в том виде, в котором они существовали до революции) впервые
нашли свое отражение именно в программных материалах «Пролеткульта».
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«Украинская профессиональная модель» (1920�е гг.). После ухода «Пролеткульта» с по�
литической сцены образовательная концепция этой организации получила распростране�
ние в Украине. На рубеже 1920—1921 гг. в Москве прошло партийное совещание по вопро�
сам народного образования, на котором обсуждали и проблемы высшей школы. На заседа�
ниях были представлены две модели образования: украинская («профессиональная») и рос�
сийская («политехническая», фактически — «прагматическая»). Учитывая то обстоятель�
ство, что на совещании обсуждались и проблемы высшего образования, а также мировоз�
зренческое единство всех ступеней школы, эти названия корректно перенести и на вузы.
Это дало основание говорить об «украинской профессиональной модели» применительно к
высшей школе этой республики в 1920�е гг. (поскольку принципы модели в конце 1920�х гг.
были распространены на весь СССР, то ее корректно называть «всесоюзной профессио�
нальной моделью»).

Заметим, что до середины 1930�х гг. в СССР отсутствовал единый орган управления в
сфере высшего образования (существовали лишь национальные народные комиссариаты
просвещения: РСФСР, УССР и т. д.). С целью координации работы двух ключевых республи�
канских наркоматов 20 марта 1920 г.  А. В. Луначарский предложил своему коллеге Г. Ф. Гринько
представлять в Москву весь информативный и инструктивный материал, который имеется в
распоряжении НКП Украины и издается им, обязуясь делать со своей стороны то же самое.
Оба наркомата 8 мая приняли общее постановление «О единстве образовательной политики»
и затем обменялись постоянными представителями [13, с. 55]. Однако на практике украин�
ский НКП не подчинялся российскому. При этом после образования СССР на совещаниях
НКП РСФСР и НКП УССР неоднократно поднимался вопрос об унификации системы
образования (декабрь 1922 г., октябрь и декабрь 1923 г., октябрь 1924 г.). Вопрос о единой
системе народного образования предполагалось включить в повестку дня второго партийного
совещания, которое было намечено на февраль 1925 г. Однако оно так и не было созвано, в
результате чего проблема осталась нерешенной [13, с. 75—76].

Поскольку на том этапе унификация образовательной системы не была реализована,
Украина получила возможность реализовать свои разработки на практике. При этом осталь�
ные советские республики, в том числе и позднее вошедшие в состав СССР как союзные
или автономные, руководствовались «прагматической моделью».

Реализация «прагматической» и «профессиональной моделей» в 1920�е гг. позволяет вы�
делить ряд общих черт. Во�первых, единство в управлении высшей школой и профессио�
нально�техническим образованием. Система образования Украины, традиционно разделяв�
шаяся на 3 ступени (начальная, средняя и высшая), была кардинально изменена. С од�
ной стороны, устанавливался 2�ступенчатый раздел на начальную и высшую школу, а с дру�
гой — было проведение деление процесса и смысла воспитания на две составляющие: соци�
альную и профессиональную. Начальное образование включало в себя две части. Первую (от
социального воспитания) составляли детские сады, очаги и детские дома (4—8 лет) и 7�летние
трудовые школы (8—15 лет). Вторую (от профессионального образования, 15—18 лет) — про�
фессиональные школы и социально�экономические курсы, куда поступали «подростки с
объемом знаний семилетки по классовому принципу» [14, с. 4]. Таким образом, профессио�
нальное образование было представлено и на начальном, и на высшем (вузы) уровне.

Восторжествовал административный принцип руководства вузами, тем более что у укра�
инских вузов отсутствовали давние традиции, связанные с автономией или борьбой за нее
(что было характерно для соответствующих высших учебных заведений наиболее крупных
российских городов). Поэтому неудивительно, что в начале 1920�х гг. управление школой
приобрело «неизбежно единоличный характер». Для объективности следует признать, что
руководители сферой высшего образования говорили в 1922—1923 гг. о достаточных предпо�
сылках к переходу власти в высшей школе к правлениям, комитетам и школьным советам,
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«комплектуемым из учащих, учащихся и технического персонала» [15, с. 178]. Однако эти
заявления имели скорее декларативный характер.

Еще более важным было соблюдение классового принципа комплектования студентов. В
те годы открыто признавалось, что в Украине, как и в остальной части СССР, «подбор в
высшую школу делается уже преимущественно партией, профсоюзами, комнезамами. По�
этому окончание начальной школы или профшколы вовсе не есть залог или привилегия для
поступления в высшую школу» [16, с. 8]. Украинские партийцы стремились «сделать обще�
доступной для рабочих и крестьян не только школу начальную, но и среднюю и высшую»,
чтобы «школа стала цитаделью борьбы за свержение буржуазии». Они стремились «прекра�
тить доступ в высшую школу дворянам и всем капиталистам. <…> Установить пути возмож�
ности для овладения высшим образованием рабочими и крестьянами» [17, с. 19]. В итоге
прием в первой половине 1920�х гг. являлся классовым. В 1926—1927 гг. были введены всту�
пительные экзамены, но сохранен классовый принцип через введение курий (рабочие, кре�
стьяне, трудовая интеллигенция, служащие). Процентные соотношения каждой из них
устанавливались заранее [13, с. 125].

Еще одной непременной характеристикой «модели» было, хотя и медленное, внедрение
во все области вузовской деятельности марксистско�ленинской идеологии. Правда, даже в
1929 г., после перехода к «общесоюзной прагматической модели», политкружки охватывали
только 42,7 % украинских студентов, хотя в отдельных вузах — до 70—80 %. Но уже в 1930 г.
в вузах Украины были введены обязательные политчасы [13, с. 261—262].

Различия между «прагматической» и «профессиональной» моделями заключались, преж�
де всего, в типах вузов. Если практически во всем СССР их олицетворяли университеты и
институты, то в Украине — институты и техникумы. В своих преобразованиях представители
украинского НКП исходили из того, что ранее университет являлся «цитаделью буржуазного
просвещения». А поскольку во время Великой Французской революции все 22 университета
были ликвидированы как насаждавшие феодальное самосознание, то образец такой полити�
ки был принят на вооружение (теперь университеты должны были быть уничтожены как
носители капиталистического сознания). По мнению чиновников, в вузах «разноречивые
просветительные организации юристов, философов, врачей и математиков были несуразно
объединены под одной крышей». В результате университеты в 1920 г. прекратили свое суще�
ствование [14, с. 4].

Различие между типами украинских вузов заключалось и в том, что техникум задумывал�
ся не как среднее учебное заведение, не как «проходной двор для поступления молодежи в
институты» [16, с. 61], а как «высшая школа, дающая в отличие от института определенную
узкую специализацию» [14, с. 7], «отрасль народного хозяйства», которая ограничивает и
заостряет подготовку молодежи узким кругом знаний и готовит ее к специальности и узкой
отрасли народного хозяйства [16, с. 9]. Причем первоначально техникумы считались средни�
ми учебными заведениями и лишь с 1922 г. получили статус высших. Они были приравнены
к практическим институтам, которые существовали в РСФСР с 1920/21 учебного года [13,
с. 70]. На практике далеко не все техникумы соответствовали статусу вузов. Даже в совет�
ской историографии признавалось, что «в большинстве своем они представляли собой не�
большие учебные заведения в составе одного�двух отделений, с незначительной пропускной
способностью». В среднем на один техникум приходилось всего 185 студентов [13, с. 79].

В то же время институт должен был давать широкую и всестороннюю подготовку, чтобы
создать «руководителя или организатора широкой отрасли народного хозяйства и государ�
ственного строительства» [16, с. 8]. По мнению организаторов, на этом уровне образования
предполагалась не детализация знаний (якобы этот уровень уже усвоен), а обобщение, син�
тез, метод. «В этом отношении наши институты напоминают университеты, — признавались
руководители образовательной сферы, — но на практической основе» [16, с. 77].
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Для «прагматической модели» было характерно незначительное количество вузов: в 1922 г.
на заседаниях Главпрофобра РСФСР утверждалось, что «задача состояла в приведении сети
учебных заведений в соответствии с той материальной базой, которую могла доставить наша
разоренная страна» [18, л. 40]. По информации главы украинского Главпрофобра Я. П. Ряп�
по, на май 1923 г. в РСФСР на государственном обеспечении осталось 14 университетов, на
местом — 9 [16, с. 63]. А вот в Украине количество высших учебных заведений значительно
превысило эти российские параметры. Так, на начало 1921 г. только институтов насчитыва�
лось 38 [13, с. 60]. Количество же техникумов даже после их преобразования в институты в
1923 г. насчитывалось до 195, а в следующем году – до 145 (в последующем их численность
стабилизировалась) [13, с. 71]. Вряд ли такое количество вузов соответствовало потребностям
республики (при том, что Западная Украина находилась в составе Польши).

Если при «прагматической модели» делался лишь акцент на увеличении специализации
и профессиональной подготовки, то в Украине каждый из вузов являлся строго профессио�
нальным. Среди них выделялись следующие направления: индустриально�техническое, сель�
скохозяйственное, социально�экономическое, медицинское, педагогическое, художествен�
ное. Выше по статусу находились научно�исследовательские кафедры и академии [14, с. 5;
17, с. 57, 177]. Следует подчеркнуть, что «украинская модель» отрицала необходимость науч�
но�учебной функции вузов. Лидеры украинского образования подчеркивали, что высшая
школа веками стояла «вне жизни», поэтому формулировала законы человеческого развития
«в исключительно сложной философской системе», а ее работники занимались «наукой ради
науки» и «искусством ради искусства» [14, с. 4, 35].

Большинство деятелей украинского высшего образования критически относились к про�
исходящим преобразованиям. Сохранились свидетельства о ряде протестов со стороны вузов�
ских и академических кругов. Например, научно�учебный совет Харьковского института
теоретических наук (ИТЕН), объединенный с Институтом народного образования (ИНО),
отправил перед слиянием в Главпрофобр записку, где высказывались опасения относительно
переориентации фундаментального образования на выполнение «одномоментных» педагоги�
ческих заданий. Профессура предлагала создать при ИНО специальный исследовательский
институт для подготовки преподавателей и ученых работников высшей школы, а также для
обеспечения интересов «чистой науки». Подобные письма поступали и из других городов.
Например, Г. Г. де Метц, профессор бывшего Киевского университета (тогда ИНО), писал в
середине 1920�х гг. в Украинскую академию наук о том, что «с ликвидацией университетов на
Украине положение <…> резко изменилось на худшее, поскольку после превращения уни�
верситетов в педагогические институты научно�исследовательские учреждения перестали
получать средства, необходимые для ведения научной работы, и, таким образом, научная работа
в физических лабораториях стала постепенно замирать и останавливаться. В результате создав�
шегося тяжелого положения многие физики стали уходить на службу в РСФСР, где в это же
самое время старые очаги просвещения не только поддерживались, но и открывались новые
институты и лаборатории» [19, с. 256—257]. Еще ранее, в 1922 г., один из украинских профес�
соров пытался убедить реформаторов, что «все кафедры высшей школы должны иметь науч�
но�исследовательский характер и во главе их должны стоять ученые» [13, с. 128]. Той же по�
зиции придерживалась комиссия медицинского факультета Киевского мединститута, о чем
свидетельствует ее докладная записка Главпрофобру от 28 апреля 1922 г. [13, с. 128—129].
Смысл же деятельности созданных научно�исследовательских кафедр был подвергнут кри�
тике на первом Всеукраинском съезде ученых (февраль 1925 г.). Делегат Киевского ИНО
заявил, что «научно�исследовательские кафедры дают разительный пример невозможности
научным работникам стать на ноги и уйти в исследовательскую работу» [13, с. 129].

Таким образом, «профессиональная модель» стала неотъемлемым элементом образова�
тельной системы высшей школы Советской России и всего СССР в первое десятилетие
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советской власти. Ее реализация проходила в несколько этапов. На первом из них, «пролет�
культовском», были разработаны теоретические основы. На втором, «украинском», большая
часть их них была реализована на практике в условиях одной из республик. Основополагаю�
щие принципы «Пролеткульта» (классовый принцип комплектования учащихся, разрыв
между научной и учебной функцией высшей школы и фактическое уничтожение универси�
тетов в том виде, в котором они существовали до революции) получили в Украине свою
практическую реализацию. При этом, с одной стороны, «украинская модель» оказалась куда
более узко специализированной, чем ее предшественница. С другой стороны, она не ставила
перед собой задачи по краткосрочности обучения и полному доминированию в сознании
студентов марксистко�ленинской идеологии. Последние аспекты стали определяющими на
следующем этапе развития «профессиональной модели» (конец 1920�х — середина 1930�х гг.),
при котором она получила распространение на весь СССР.
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БЕЛОРУС В СОВЕТСКОМ СОЦИУМЕ:
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

(вторая половина XX в.)

В статье анализируется эволюция национальной самоидентификации белорусов в советском об�
ществе в период с окончания Второй мировой войны и вплоть до конца 1980�хх гг. Отмечается рост
проявлений национальной идентичности сразу по окончании Второй мировой войны, что было
связано с мощными потоками межсистемных взаимодействий и осознанием своей «инаковости» зна�
чительной частью населения страны. Однако последующее развитие событий показало, что годы
«сытого», спокойного существования в рамках брежневского периода заставили белорусов переос�
мыслить возможности национальной идентификации, гораздо удобнее оказалось приспособиться к
системе, чем в корне ее менять. Сказалась психологическая травма, нанесенная нашему народу Оте�
чественной войной. Инстинкт самосохранения оказался сильнее, чем потребность в национальном
самовыражении. Вступая в новый этап своего существования, Беларусь столкнулась с проблемами
поиска национальной идентичности, не решенных и по сей день.

The article analyses the evolution of the national identity of Belarusians in the soviet society from the end of
the Second World War till the end of 1980s.The author shows an increasing number of national identity
manifestations in Belarusian society after the War, that was connected with different kinds of systems interaction
during that period. Belarusians took an active part in those interactions, which helped them to find their own
national identity. But the Brezhnev‘s period made Belarusians to rethink their national positions. It appeared
that it was more convenient to adopt the system‘s rules, than to rebuild the system. Self�preservation instinct
seemed to be stronger than the necessity of national displaying. Moreover the problem of national identity is still
not solved in modern Belarusian society.

Ключевые слова: советский социум, национальная идентификация, Вторая мировая война, бело�
рус, межсистемные взаимодействия.

Keywords: Soviet society, national identity, the Second World War, Belorussian, systems` interactions.

Âпервые вопросы идентичности в белорусской историографии были подняты О. М. Шу�
товой в монографии «Историография и постмодерн: вопрос об идентичности во второй

половине XX — начале XXI века». Автор утверждает, что современность привнесла иное
понимание и восприятие традиционных для белорусской исторической науки представле�
ний об истине и нашей идентичности, идеи универсального прогресса. Постмодерн видит
мир в форме случайностей, необусловленностей, нестабильности, набора различных интер�
претаций, которые делают традиционные взгляды на наше историческое прошлое менее
ясными и объективными, однако создают его своеобразное видение. В центре внимания
исследователя находится непосредственный участник этого процесса — белорус как лич�
ность [8, с. 35].

XX век в истории нашей страны стал одним из наиболее сложных периодов: в начале
столетия в результате революционных событий изменился традиционный государственный
и общественный строй Российской империи, частью которой была Беларусь, родилось но�
вое, советское, государство. Середина века ознаменовалась новым потрясением — Второй
мировой войной, последствия которой ощутимы и по сей день. В конце столетия произо�
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шел кардинальный поворот от идеалов социализма к западной модели развития. Эти вехи
стали определяющими в истории отечества. Становление нового типа общества и, как след�
ствие, нового человека повлекло за собой коренные изменения в механизмах его социаль�
ной и национальной идентификации, в материальной среде обитания и духовных сферах
повседневного бытия. Также претерпел серьезные изменения психологический склад бе�
лорусов.

Революция, войны стали мощным катализатором различных межсистемных взаимодей�
ствий. Тысячи белорусов побывали за пределами своей родины, смогли ощутить влияние
других народов и культур. Подобные перипетии обостряли процесс национальной идентифи�
кации, который можно определить как форму социальной организации, при которой группа
людей использует субъективные и символические аспекты культуры для создания внутрен�
ней сплоченности и выделения себя среди других групп [6, с. 124].

В Советском Союзе в условиях этнонациональной разнородности русскоязычное населе�
ние играло роль своеобразного «клейстера», который скреплял национальную конструкцию
СССР. Русский язык был доминирующим в культурном пространстве СССР, и на базе такого
пространства, по существу, формировалась новая сверхнация — советский народ — с его
территориальной и во многом культурной целостностью, основанной на тесной связи не
только русских, но и других народов — в том числе украинского и белорусского [7, с. 252—
253]. Этот процесс «слияния народов» особую силу набирал после окончания Второй мировой
войны. Понятной представляется ситуация, когда белорусы обращались в высшие партий�
ные органы республики с просьбой об издании и получении газет и журналов на белорусском
языке, высказывали гордость называться белорусами и желание работать на белорусской
земле. Это явно противоречило официальной позиции по национальному вопросу, а также
свидетельствовало о том, что процесс национальной идентификации белорусов в ходе и пос�
ле войны получил свое дальнейшее развитие вопреки действующей идеологии, согласно
которой совместная победа советского народа над врагом «закалила» межнациональную друж�
бу и способствовала преодолению национальных различий. Об этом свидетельствует целый
ряд фактов. Вот некоторые из них.

В письме заместителя начальника госпиталя по политчасти Костылева в Отдел агитации
и пропаганды КП(б)Б мы читаем: «Раненые белорусской национальности подчас не умеют чи!
тать газеты на русском языке и очень интересуются жизнью своей родной республики. А поэто!
му убедительно прошу дать указание редактору республиканской газеты о аккуратной высылке
республиканской газеты для вручения больным белорусской национальности» [2, л. 29].

В письме заместителя начальника политотдела в/ч 78037 майора А. Л. Веремеева в
ЦК КП(б)Б отмечается: «В связи с тем, что в нашей части имеется значительное количество
красноармейцев и офицеров по национальности белорусы, которые очень интересуются вопроса!
ми, как идет восстановление Советской Белоруссии после временной оккупации немецкими раз!
бойниками. А поэтому я прошу вас, если возможно, то выделите для воинской части 78037
несколько экземпляров газет на белорусском языке» [2, л. 35].

Капитан П. Ф. Приходько в письме на имя тов. Пономаренко пишет: «…Я — беларус, з
маленства жыў на Беларусі. Да вайны вучыўся ў КІЖы (Коммунистический институт журнали�
стики. — М. Р.), працаваў у беларускіх выданнях... Вельмі люблю сваю Беларусь, больш усяго на
свеце. Беларуская мова — гэта мая родная мова. Я з кожным днём буду авалодваць ёю» [2, л. 131].

В. Т. Жихарев, солдат Красной армии, находящийся на излечении в госпитале, также
убедительно обозначает свою «белорускость»: «Я отлично понимаю условия работы в Белорус!
сии, представляю все те трудности, с которыми придется встретиться, но несмотря на это я
хочу в это трудное время работать там, где родился, вырос и приобрел знания» [2, л. 121].

Подобные письма, заявления, настроения по вопросам национальной принадлежности
были не просто проявлением некой национальной индивидуальности, а являлись выражени�
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ем, в известном смысле, протеста против официальной политики. Они демонстрировали
способность личностей вариативно мыслить, критически оценивать себя и сложившуюся
ситуацию, не принимать слепо все сущее.

С 1930�х гг. белорусская интеллигенция была обвинена в «буржуазном национализме»,
последовали аресты (были, например, арестованы 108 деятелей культуры). Путем сплошной
коллективизации и ликвидации кулачества было подорвано крестьянское хозяйство. Начал�
ся хорошо известный во всех республиках СССР процесс «унификации» народов. Белорус�
скоязычные служащие в плановом порядке заменялись русскоязычными. Фактически то же
самое касалось и рабочих — мигрантов из деревни, вынужденных принимать русский язык
в качестве средства общения. Если вспомнить о невосполнимых человеческих потерях в
годы Второй мировой войны (треть населения в наиболее активном возрасте от 18 до 40 лет),
жертвах сталинских репрессий (в первую очередь национально настроенной интеллиген�
ции), закрытии белорусских учебных заведений (в 1950�е гг. большая часть районных и обла�
стных центров Беларуси вообще не имела белорусскоязычных школ), то причины «нацио�
нальной маргинализации» становятся совершенно очевидными. И поэтому неудивительны�
ми в такой ситуации стали проявления «белорускости», стремление сохранить национальную
культуру и память.

Какие же параметры «белорускости» способствовали стабилизации этнической само�
идентификации в экстремальных условиях войны и послевоенной разрухи, а затем в обста�
новке активной политики русификации? Думается, что в первую очередь сыграл фактор
самоидентификации, которая базировалась на государственной принадлежности — наличии
своей национальной государственности. Этот символ был мощным толчком к национально�
му возрождению. Далеко не последнюю роль в этом процессе сыграло осознание собствен�
ной инаковости, построение так называемого этнического самообраза белоруса — целостно�
го и устойчивого представления у членов общности того, что, собственно, объединяло их в
этнос, отличный от всех других по своему душевному складу, соответственно разделяемым
ценностям, нормам, традициям, поведению, происхождению, нраву, внешнему облику и др.
Язык же, хотя и в ограниченной форме, сохранял значение символической составляющей
этническую культуры и традиции. Приведенные выше письма белорусов с просьбами об
издании газет и журналов на родном, белорусском, языке свидетельствовали о наличии в
сознании хотя бы части народа представлений о белорусском языке как системе знаков,
конструирующих их реальность.

Дальнейшее проживание белорусов в составе советского государства показало, что их
национальная идентичность является лишь частью сложного механизма идентификации
человека в данном обществе, причем далеко не самой главной. Для белорусов, которые дос�
таточно активно проявляли себя как нация в послевоенные годы, период с конца 1950�х и до
начала 1980�х гг. стал временем затишья, или, так сказать, «отхода» от «белорускости». Воз�
никает вопрос: почему белорусы за несколько десятилетий смогли так глубоко воспринять
пропаганду «советскости»? В то время, когда в других республиках СССР попытки унифика�
ции вызывали недовольство людей, все больше осознававших свою этническую принадлеж�
ность, белорусы, наоборот, все более отождествляли себя с образом советского человека.
Период 1960—1980�х гг. стал, на наш взгляд, решающими в этом процессе.

Характерные воспоминания об этом времени оставил нам Степан Мисько, «исключен�
ный из КПСС за националистические высказывания и поступки, непартийную оценку со�
ветской действительности и аморальное поведение» [3, л. 26]:

«Вось ужо ў 1970!х гадах нельга было сустрэць чалавека, нават і старэйшага ўзросту, каб
размаўляў па!беларуску. Толькі яшчэ акцэнт выдаваў беларуса... У тыя гады разгарнулася та!
тальная русіфікацыя ўсіх дзяржаўных устаноў Беларусі, якую ўзначальваў і накіроўваў першы
сакратар ЦК КПБ П. М. Машэраў... Найбольш Машэраў напіраў на мову. Дакладна памятаю, як
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ён пакпіў: «Ты думаешь, если бы ты стал президентом Белоруссии, так сразу все и заговорили бы
на белорусском языке?» [1, с. 241—242].

С одной стороны, имела место политика русификации, которая пагубным образом сказа�
лась на идентификации белоруса в советском обществе, но с другой — нельзя не признать,
что в словах П. М. Машерова содержалась определенная доля правды. Сама история доказа�
ла это — два десятилетия независимости Беларуси ни на секунду не сделали нас более бело�
русами, не заставили нас вспомнить о своем родном языке. Так все же что произошло с нами
за годы «брежневского застоя»?

Возможно, годы «сытого» и спокойного существования в рамках брежневского периода
заставили нас переосмыслить осуществимость национальной идентификации. Нам гораздо
удобнее приспособиться к системе, чем в корне ее менять. Сказалась психологическая трав�
ма, нанесенная нашему народу Отечественной войной. Инстинкт самосохранения оказался
сильнее, чем потребность в национальном самовыражении.

В сознании белоруса советская власть связывалась с Великой Победой, спасением от
тотального уничтожения, постепенным налаживанием жизни. Вплоть до конца 1970�х гг.
Беларусь, в отличие от большинства республик СССР, не испытывала больших экономиче�
ских трудностей. В мировоззрении большинства людей росло желание идентифицировать
себя с этой властью, принять ее постулаты, чувствовать себя причастными к ее свершениям.

Так, в проведенном в 1989 г. Всесоюзным центром исследования общественного мнения
(ВЦИО) опросе «Кем вы себя считаете в первую очередь: гражданином СССР или граждани�
ном республики?» 70 % белорусов идентифицировали себя с советским государством. Для
сравнения: 97 % эстонцев и 42 % украинцев посчитали себя в первую очередь жителями
своих республик [5, с. 22]. Это свидетельствовало о том, что белорусы ближе других воспри�
няли идеи социалистического интернационализма и дружбы народов. Заметим, это произошло
не во время войны, что было бы более объяснимо, а в обстоятельствах мирного строительства.
Главным для белорусов оказалось стремление сохранить существующий порядок, относи�
тельное экономическое благополучие, пусть и в ущерб своей национальной идентичности. В
любом случае — эстонец ли, украинец ли или белорус — каждый человек выбирал сам, кем
он в большей степени является — носителем советской или национальной культуры. И это
самоопределение было непосредственно связано с идеологическим выбором. А проявления в
нашем случае «белорускости», фиксируемые в тот период, нужно относить к форме индиви�
дуальной оппозиции по отношению к системе, разделяемые частью интеллигенции и уча�
щейся молодежи.

Процесс трансформации, который переживает современная Республика Беларусь, ха�
рактеризуется масштабностью перемен и поиском оптимальной модели развития, в рамках
которой вырабатываются элементы нового общественного порядка, осуществляется переос�
мысление места и роли белоруса в глобальных процессах современности. Трудности на этом
пути преобразований (падение уровня жизни большей части населения, появление духовно�
го вакуума, масса различных неудобств) заставляют нас обратиться к историческому опыту
нашей страны.  Это необходимо, чтобы попытаться уяснить, как решались подобные пробле�
мы в советское время, какие принципы и ценности в жизни общества оправдали себя и от
чего следует отказаться, что становится определяющим в выборе белорусом психологически
комфортной модели нынешнего существования.

Особенности идентификации белорусов были непосредственно связаны с их историчес�
ки сложившейся ментальностью. Ее нельзя рассматривать вне  контекста со славянским
менталитетом, во�первых, и географического места постоянного проживания белорусского
социума в центре Европы, во�вторых.

Формирование духовных ценностей восточных славян происходило, как известно, в ус�
ловиях влияния православно�византийского духовного наследия. Образ жизни восточной
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ветви славянства, пережившего и татарскую подневольность, и жесткий режим  московских
правителей, воспитывал такие черты менталитета, как стойкость к тяжелым жизненным
испытаниям, готовность покориться превратностям судьбы. В этой противоречивой совокуп�
ности духовных ценностей немаловажное значение имели сокровища национального сла�
вянства — русских, белорусов, украинцев, поляков и других народов.

Вместе с тем, как отмечает доктор философских наук Я. С. Яскевич, белорусами «тради�
ционно испытывались трудности существования между Востоком и Западом, и осуществ�
лялся поиск собственного пути развития. Белорусская ментальность впитала в себя  и униат�
скую склонность к компромиссам, и героику католицизма, и строгую воздержанность вмес�
те с индивидуализмом протестантизма» [4, с. 39—40]. В исследовательских работах подчер�
киваются такие характерные черты белорусов, как миролюбие, уважение других националь�
ностей и вообще окружающих людей, рассудительность и терпимость. Наряду с этим указы�
вается на неоднородность белорусской ментальности, ее региональной обусловленности. Так,
Западной Беларуси, находившейся под воздействием католической Польши и Литвы, при�
суща индивидуализация жизни; для Полесья характерно преобладание культа сельской об�
щины; районы, граничащие с Россией, выделяются своей православной соборностью.

Становлению новой мировоззренческой культуры и парадигмы общественного развития,
несомненно, способствуют обновляющиеся процессы социальной динамики, происходящие
в постсоветском развитии Республики Беларусь. Современное белорусское общество нуж�
дается в консолидирующей системе идей, сплачивающих различные слои населения, опре�
деляющих их ценностные ориентации, моральные нормы, определенный образ жизни [4,
c. 65]. Национальная идентичность, осмысление своего места в мировом историческом про�
цессе, учет советской общественной и межнациональной специфики, — все должно, на наш
взгляд, стать определяющим в формировании национального самообраза белоруса в совре�
менном постиндустриальном обществе.
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ПОПЫТКИ ФОРМИРОВАНИЯ АНТИРЕВИЗИОНИСТСКОГО
АЛЬЯНСА ВНУТРИ ФАШИСТСКОЙ «ОСИ»:

ХОРВАТСКОBСЛОВАЦКОBРУМЫНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ПРОТИВ ВЕНГРИИ (1941—1943 гг.)

Статья затрагивает слабо освещенный в отечественной и зарубежной историографии вопрос со�
трудничества сателлитов нацистской Германии в рамках блока держав «оси»: Румынии, Словакии и
Независимого государства Хорватия. Автор доказывает, что эти три союзника Берлина были объеди�
нены стремлением вернуть территории, отошедшие к Венгрии, и беспокойством относительно других
территориальных претензий Будапешта. Переговоры, которые проводились в 1941—1943 гг., показали
взаимный интерес в создании антивенгерского союза, однако ввиду нежелания вызвать критику из
Берлина стороны не выносили на обсуждение проблемы политические и национальные, ограничив�
шись сотрудничеством в культурно�идеологической и частично военной сферах. В свою очередь
активные дипломатические контрмеры Будапешта, сумевшего представить в Берлине союз трех стран
как возрождение духа «Малой Антанты», не позволили осуществить этот эксперимент.

The article covers the poorly investigated in historiography plot of collaboration between Axis satellites:
Romania, Slovakia and Independent State of Croatia. The author proves that these three satellite nations of Nazi
Germany were united by territorial losses on behalf of Hungary and concerns about other Hungarian territorial
demands. The negotiations hold in 1941—1943 showed mutual interest in creating antihungarian alliance but
the fear of Germany and active countermeasures of Hungary, that accused the allies of restoration of the Little
Entente spirit, didn’t allowed to complete this integrating experiment. The true result of the trilateral relations
was achieved only in the areas of cultural, ideological, and partly military collaboration. The crisis of Axis
alliance caused the termination of this geopolitical project.

Ключевые слова: сателлиты Германии во Второй мировой войне, Малая Антанта, словацко�венгер�
ские отношения, румыно�венгерские отношения, отношения между Независимым государством
Хорватия и Венгрией.

Keywords: Axis Satellites, the Little Entente, the Slovak�Hungarian relations, the Romanian�Hungarian
relations, the relations between the Independent State of Croatia and Hungary.

Íовейшая история Центральной и Юго�Восточной Европы наполнена многочисленными
сюжетами создания региональных пактов и союзов. Однако чем больше их было, тем

менее реалистичными они получались в своей сути. Такая особенность была обусловлена
скорым, но имеющим глобальные геополитические последствия распадом трех «великих
держав» — Османской, Российской и Австро�Венгерской монархий. В результате этого про�
цесса в Центральной Европе и на Балканах сложилась мозаика государств малых наций,
почти каждое из которых находилось в конфликтных отношениях с соседями из�за спорных
территорий и нерешенных национальных проблем.

Система Версальских договоров организовала геополитическое пространство между Гер�
манией и Италией, с одной стороны, и Советской Россией, с другой. Эта система опреде�
ляла отношения между победителями и побежденными в Первой мировой войне, ставя пер�
вых в более выгодное положение над вторыми, тем самым закладывая основу будущих спо�
ров. Таким образом, мечты демократов Т. Г. Масарика, И. Падеревского и Т. Ионеску в
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отношении единой Zwischen�Europa, которая бы охватывала пространства от Балтийского
до Эгейского морей, испарились, когда народы этой территории оказались разделены на
два лагеря.

Первый лагерь составили государства — победители в Первой мировой войне, которые
значительно расширили свои территории за счет проигравших стран. Этнические проблемы,
которые латентно развивались в вышеназванных многонациональных империях (для них
была характерна беспрецедентная этническая неоднородность отдельных территорий и госу�
дарств, отсутствовавшая в других регионах Европы), теперь проявились во всей своей острой
противоречивости. В результате первые из указанных выше стран сосредоточили свою поли�
тику на поддержании условий, предусмотренных системой договоров Версаля, а вторые стре�
мились к их ревизии. А так как великие державы были тоже разделены на два лагеря резуль�
татами Первой мировой войны, страны Центральной и Юго�Восточной Европы искали под�
держки соответственно у победившей Антанты или у проигравших стран, а также стран,
отчужденных от нового геополитического порядка в Европе. Таким образом, страны Цент�
ральной, Восточной и Юго�Восточной Европы получили новых защитников: Францию с од�
ной стороны и Германию с другой стороны (СССР включился в эту схему лишь в 1930�е гг.).

В межвоенный период и во время Второй мировой войны политика «малых» и «средних»
стран, примыкавших к обоим «лагерям», определялась угрозой потери приобретенных терри�
торий или необходимостью вести справедливую борьбу за потерянные земли. Достижение
этих целей было возможно только при покровительстве и с помощью мощной державы.

Малая Антанта, а затем и Балканский пакт представляли собой типичный пример союза
стран, которым угрожали территориальные ревизии. Нации, которые требовали пересмотра
версальских мирных договоров, помимо Германии, были представлены странами, объеди�
ненными так называемыми Римскими протоколами 1934 г. (Италия, Австрия и Венгрия).
Если отбросить различные схемы «регионального сотрудничества», упомянутые проекты были
единственными более или менее способными к жизни (по крайней мере, на определенных
этапах межвоенного периода или в отдельных сферах внешнеполитической деятельности).

Отчаянные попытки создать накануне Второй мировой войны своего рода нейтральный
блок под эгидой Италии или Великобритании были обречены на провал с самого начала,
поскольку они должны были объединить диаметрально противоположные внешнеполитиче�
ские программы в условиях объективной опасности новой европейской войны (не говоря
уже о неготовности потенциальных партнеров уступить несколько километров своей терри�
тории, даже если бы этого требовали интересы всего союза).

В ходе войны имел место ряд попыток создания союзов как в рамках антигитлеровской
коалиции, так и среди блока фашистских государств (многие из них остались на уровне
идей). Цели союзов были традиционными: первые стремились реставрировать довоенный
status quo, вторые объединяли тех, кто хотел сохранить полученные с помощью держав «оси»
территории. Некоторые проекты «спасения» появились на втором этапе войны. Все сателли�
ты в большей или меньшей степени осознавали неизбежность поражения гитлеризм и иска�
ли вариант коллективного спасения, например, путем создания католического блок во главе
с Италией, который стремился вырваться из разлагающегося блока «оси».

Отношения между Словакией, Румынией и Хорватией выделялись из общего тренда. Эти
три сателлита нацистской Германии были объединены территориальными потерями в пользу
Венгрии (и, конечно, желанием вернуть эти территории) и опасениями по поводу других
венгерских территориальных требований. Однако они не испытывали никакого желания
вернуться к довоенной ситуации (по крайней мере, в отношении юридических позиций);
идея возвращения к довоенным унитарным государствам была неприемлема для словацких
и хорватских сепаратистов. Для этих проектов были характерны столь же нереальные и даже
завышенные установки, как и для вышеуказанных планов.
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Джон А. Лукач был первым, кто отметил этот момент в монографии The Great Powers and
Eastern Europe. Словацкий историк Любмир Липтак уделил данной проблеме внимание в
двух эссе, опубликованных во второй половине 1960�х гг.: Mad’arsko v slovenskej politike za
druhej svetovej vojny и «Словакия и страны Центральной Европы в 1939—1944 гг.». Исследова�
ние, опубликованное в 1996 г. историком из Бухареста Флорином Анджелом, было основано
полностью на румыноязычных материалах. Пражский историк Ян Рыхлик частично касался
словацко�хорватских отношений во время Второй мировой войны в исследовании, опубли�
кованном в журнале Slovanské historické studie в 2000 г. Он использовал как словацкие, так и
хорватские архивные материалы [1, p. 464; 2—5].

Независимое чехословацкое государство было ликвидировано в марте 1939 г., королев�
ство Югославия разделено в апреле 1941 г. «Независимая» Словакия (Словацкая Республи�
ка) появилась на развалинах Чехословакии, в то время как «независимая» Хорватия (Неза�
висимое государство Хорватия) возникла на руинах Югославии 1.

И Словакия, и Хорватия были всего лишь сателлитами в нацистской системе «нового
порядка» в Европе. Словакия была внутренне более стабилизирована и консолидирована как
нация. На начальных этапах правящей партии L’udáci (Глинкова Словацкая народная партия)
удалось создать относительно стабильное и консолидированное общество. Этого не смогло
достигнуть созданное на два года позже хорватское правительство А. Павелича.

Королевская Румыния не распалась, однако также испытала существенные потрясения.
Она потеряла ряд территорий в течение лета 1940 г. (Бессарабия и Северная Буковина,
Трансильвания, Южная Добруджа), но вновь расширила свои владения на востоке через год,
когда вступила в войну против Советского Союза. Таким образом, единственным аспектом,
который связывал Румынию с вышеуказанными странами, было то, что она также являлась
сателлитом, однако, несомненно, более «независимым».

Каждый из этих союзников потерял довоенные территории в пользу Венгрии М. Хорти.
Словакия потеряла свою южную территорию по результатам Первого Венского арбитража
2 ноября 1938 г., а также часть территории на востоке после марта 1939 г., Румыния потеряла
северную часть Трансильвании, а Хорватия — Меджимурье. Теперь эти три государства
имели общую заинтересованность в возвращении своих земель и защите других своих терри�
торий от посягательств Венгрии. В то же время каждое государство имело свои собственные
максималистские программы по установлению своего регионального преобладания: велико�
хорватскую, великорумынскую и великословацкую, которые были основаны на антивенгер�
ской политике. Целью их было не только вернуть аннексированные территории, но и устано�
вить свой суверенитет над оставшимися «национальными» территориями.

Словакия, Хорватия, Румыния и Венгрия парадоксальным образом стали союзниками,
так как все они подписали Антикоминтерновский пакт и Тройственный пакт, чем деклари�
ровалось объединение профашистской Европы под нацистским руководством.

Внешняя политика правительства М. Хорти определялась ревизионистской программой.
М. Козьма, личный палатин М. Хорти, называл в письме в апреле 1939 г. главной задачей
восстановление Великой Венгрии во всем Карпатском бассейне: «Для нас, кто придержива�
ется принципов идей Святого Стефана, кто не желает жертвовать нашей тысячелетней мис�
сией в бассейне Дуная, кому предрешено руководить другими народами, поскольку мы име�
ем все возможности для этого, было бы убийственным отказаться от этой идеи, потому что это
ограничит Венгрию территорией Алтфолда (Великой Венгерской равнины) и ее венгерского

1 Кавычки следует рассматривать не как уничижительные, а, скорее, скептические, так как незави�
симость Словакии и Хорватии была более чем спорной. Первая находилась под «соглашениями о
защите» с Германией, а вторая имела даже двух «защитников» — Италию и Германию. Фактом явля�
лось то, что армия Италии оккупировала половину территории «Независимого государства Хорватия»,
которая была поставлена под протекторат Италии в результате ряда двусторонних соглашений.
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населения… пересмотры границ не прекратятся… и это будет самоубийственно для нас…,
поскольку естественные границы Венгрии лежат вдоль Карпатского хребта» [6, p. 63].

Венгерские политики непрерывно уверяли немцев, что Венгрия может быть единствен�
ным гарантом порядка в районе Дуная и единственным надежным барьером на пути потен�
циального вторжения советской армии. Когда советско�румынский конфликт из�за Бесса�
рабии угрожал вылиться в открытую войну летом 1940 г., впервые появилась идея оккупации
востока Словакии для предотвращения появления врага в Дунайском бассейне [7, o. 712—
713]. В конце сентября 1939 г. глава военной разведки Италии П. Карбони предупреждал
министра иностранных дел Г. Чиано о том, что Будапешт готовит военную операцию в
Трансильвании, которую он может потенциально оправдать нападением СССР на Румынию
или коммунистическими беспорядками в Трансильвании [8].

Весной 1940 г. венгры декларировали, что только сильная Венгрия, контролирующая Кар�
паты, сможет создать надежный барьер, разделяющий славянские народы. С возникновени�
ем Словакии венгры доказывали панславизм Братиславы и пытались убедить немцев, что
Венгрия — единственный гарант порядка в Дунайском регионе [3, s. 128]. Премьер�министр
Венгрии Л. Бардоши заявлял со страниц журнала Donauraum, что венгры должны стать опло�
том против Востока и Запада и быть готовы для поддержания равновесия [9].

Новые границы, установленные в 1938—1941 гг., были отправной точкой для Будапешта.
Для Словакии, Румынии и Хорватии они представляли более чем допустимый максимум.
После решений Первого и Второго Венского арбитражей к Короне Святого Стефана были
присоединены Южная Словакия и Северная Трансильвания, методом силовой аннексии
были присоединены территории хорватского Меджимурья, сербской Воеводины, чехосло�
вацкой Подкарпатской Руси. Тем самым Венгрия осуществила все значимые задачи своей
ревизионистской программы. Однако Будапешт все еще жаждал новых территорий. Венгрия
«демонстрировала интерес» в Сербском Банате после разгрома Югославии. Румыния хотела
возвращения утраченных ею в 1940 г. территорий, словацкое правительство надеялось на
пересмотр арбитража 1938 г., который обеспечил бы восстановление власти по крайней мере
на некоторых утраченных территориях (на оставшихся территориях спорные вопросы реша�
лись бы путем обмена населения). Загребское правительство надеялось получить обратно
жупанию Меджимурье, где хорваты составляли 97 % населения 2.

Сложившаяся ситуация устраивала Берлин, исходивший из установки, что все народы
должны превзойти друг друга в лояльности к нему. Рейх, таким образом, применял одинако�
вую тактику «частичного удовлетворения» для каждого своего сателлита. Однако никто не был
абсолютно удовлетворен в своих требованиях и никто из сателлитов не должен был ощущать
полную уверенность во владении приобретенным. Так, немцы ставили под сомнение оконча�
тельность арбитражного решения перед румынами и, наоборот, обещали сербский Банат вен�
грам [10]. Но двуличная политика Берлина не предотвратила разделения его союзников на тех,
кто чувствовал себя ущемленным, и тех, кто считал, что первые не полностью компенсиро�
вали свою вину (хотя их и уязвил то факт, что их требования удовлетворили не полностью).

Третий рейх имел свои планы насчет будущего переустройства Европы, которые не все�
гда совпадали с идеями правительств в Бухаресте, Будапеште, Софии, Загребе и Братиславе.
Немецкие проекты предусматривали доминирующее положение Германии в Европе, остав�
ляя лишь немногое послушным союзникам (с учетом далеко идущих планов по развитию
германской колонизации на Дунае). Наличие сильных, противоборствующих государств могло

2 Территория вдоль р. Мура на словенско�хорватской границе (Меджимурье) была занята венгер�
ской армией во время апрельской войны против Югославии в целях «поддержания порядка». По
одностороннему договору она была передана Венгрии (поскольку была частью Венгрии до 1918 г.) в
начале июля. Венгры также проявили интерес к расположенным там ресурсам нефти, которые давали
двадцать пять цистерн нефти в сутки.
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обернуться нестабильностью ситуации в регионе. Стабильность в регионе имела важное
значение для рейха, так как от этого зависело его снабжение продовольствием и стратегиче�
скими материалами, а также гарантировала пути коммуникации с Азией (через Украину),
Ближним Востоком и Африкой (через Салоники).

Совершенно очевидно, что и Словакия, и Хорватия, которые полностью зависели от внеш�
него протектората (Германии или Италии) и были под угрозой территориальных аппетитов
Будапешта, искали союзников с самого начала своего государственного существования. Бра�
тислава не смогла особо улучшить свои отношения с Югославией, которая распалась в апре�
ле 1941 г. Ее ориентация на Польшу, которая была представлена министром иностранных дел
К. Сидором, была еще короче и закончилась в сентябре 1939 г. Более «логичный» потенциаль�
ный союзник появился с созданием «независимого» хорватского государства. Загребские
политики были иного характера, чем их предшественники, часто зависимые от «чехословац�
кой» идеи, идеологически и политически они были более приемлемыми для лидеров незави�
симой Словакии 3. Даже новые словацкие и хорватские элиты возражали против новосоздан�
ного «европейского порядка». Гитлер привел их к власти, но постоянно держал под угрозой.
Ни у Братиславы, ни у Загреба не было достаточно сил (или смелости), чтобы попытаться
что�либо сделать, чтобы исправить ситуацию в своих интересах.

Третья страна, Румыния, была и в военном, и экономическом плане более сильной. Она
потеряла в 1940 г. Бессарабию, а затем Северную Трансильванию и в довершение — Южную
Добруджу. До этой национальной катастрофы, которая лишила Румынию обширных терри�
торий, король Кароль II тщетно пытался получить гарантии целостности от нацистов. Его
прошлая связь с Малой Антантой делала его неприемлемым партнером для Гитлера и Муссо�
лини. Однако когда разделяющий идеи фашизма генерал И. Антонеску, поддержанный но�
вым королем Михаем и большей частью румынского общества, пришел к власти, Гитлер
принял решение о предоставлении гарантий этой обрезанной по границам стране, потому что
он нуждался в продовольствии и сырье для его многочисленной армии.

На рубеже 1940 г. Бухарест понял, что может «рассчитаться» с Венгрией. Весной 1941 г.
новый румынский лидер попытался втянуть Словакию в антивенгерскую активность. Ми�
нистр иностранных дел М. Антонеску пригласил словацкого посла И. Милеча 13 января
1941 г., чтобы заявить ему об «общих интересах в отношении Венгрии». Он получил ответ
министра иностранных дел Словакии В. Туки, что это было бы слишком рано, так как время
совершенно неблагоприятно для любых действий, направленных на восстановление их тер�
риторий [2, s. 192; 11, s. 116]. Кроме того, на Балканах разгоралась война, и Братислава была
обеспокоена могущими возникнуть спекуляциями о ее «нейтральности». До этого момента
никто не мог предугадать конкретных потенциальных действий Венгрии.

В июне 1941 г. Венгрия подтвердила свою лояльность, присоединившись к войне против
Советского Союза. В начале июля 1941 г. премьер�министр Л. Бардоши заявил, что Венгрия
будет вновь выполнять свою историческую роль защитника порядка на Карпатах. Венгер�
ский регент М. Хорти поставил вопрос о главенстве на Дунае в ходе своего визита к Гитлеру
в конце 1941 г. Он утверждал, что Венгрия — это «единственная сильная и заслуживающая
доверия страна в Юго�Восточной Европе». В ответ в меморандуме румынского правительства
Германии в октябре 1941 г. говорилось, что такими заявлениями «венгры фактически оспари�
вали право на существование государств словаков, хорватов и румын и бросали вызов прин�
ципам национал�социализма». Неудивительно, что эти поставленные под венгерский удар
правительства стали искать ответные ходы, и инициатива опять исходила от Румынии.

3 Политика хорватского государства велась представителями хорватской крестьянской партии,
которая была связана с чехословацкими аграриями до апреля 1941 г. Их лидеры отказалиcь сотрудни�
чать с новым режимом усташей и его фашистскими покровителями.
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В июле 1941 г. министр иностранных дел Румынии Михай Антонеску сообщил послу
Милечу, что было бы необходимо создать своего рода «культурную коалицию» между Румы�
нией и Словакией с привлечением Хорватии, но «без восстановления Малой Антанты» [12].

Антонеску информировал правительство Загреба несколько позже. 7 августа он сообщил
хорватскому представителю Э. Булату, что необходимо немедленно начать работу по взаим�
ному «культурному приближению», поскольку «идентичные интересы румынского и хорват�
ского народов» требуют подготовки будущей защиты их общих интересов [13].

Хорватское правительство первым согласилось на установление прочных отношений и
подготовки к «единству интересов» в начале сентября. Словацкое правительство последовало
за ним спустя семь недель. Таким образом, конкретные румыно�хорватско�словацкие пере�
говоры о трехстороннем сотрудничестве начались. Для публики сотрудничество заключалось
в культурной и спортивной сферах. Трехсторонние переговоры были проведены в Бухаресте
в октябре 1941 г. Они продолжались в Берлине, где лидеры стран�сателлитов собрались,
чтобы подписать Антикоминтерновский пакт. Участники непрерывно уверяли друг друга, что
они действуют в общих интересах, они не хотят поднимать все старые острые вопросы и, в
частности, не хотят разжигать вражду по отношению к Венгрии какой�либо ценой. 5 ноября
1941 г. Антон Павелич заявил румынскому послу Д. Буждугану, что «интересы наших наций
идентичны, и у нас есть общий враг» [14]. Они оспаривали могущее возникнуть мнение, что
вопросы трехстороннего сотрудничества воспроизводят «старые идеалы Малой Антанты» и
не в последнюю очередь направлены против немецких интересов. Эти три страны просто
хотели достичь консенсуса в отношении их общих проблем [15].

Невозможно было скрыть переговоры. Прежде, чем они начались, 12 июля 1941 г. Михай
Антонеску сообщил И. фон Риббентропу, что правительства трех стран желают «взаимного
культурного обмена». Это культурное сотрудничество «не нужно рассматривать как полити�
ческий шаг против кого�либо или попытку нарушения международных обязательств Румы�
нии, Словакии или Хорватии» [16]. Берлин был проинформирован о целях сближения трех
стран несколько недель позже политическим советником немецкой миссии в Бухаресте
Г. Стелзером. В беседе с ним 6 октября 1941 г. И. Антонеску не забыл отметить, что сближения
представляет собой просто «мероприятия, направленные на защиту их общих интересов и
региональное сотрудничество». В ответ Берлин первоначально заверил его, что будет оста�
ваться строго нейтральным по отношению к потенциальному региональному союзу, не будет
ни поддерживать, ни публично осуждать его [17]. Венгерское министерство иностранных дел
информировало Берлин о «проекте создать новую Малую Антанту между Румынией, Хорва�
тией и Словакией», направленную против Венгрии [18; 19].

В отличие от Берлина, который повел себя довольно нейтрально и, казалось бы, примири�
тельно, итальянское правительство выразило решительный протест. Рим был обеспокоен
хорватским участием в создании регионального альянса. В ноте протеста, адресованной
Берлину, правительства трех стран были прямо обвинены в «восстановлении духа Малой
Антанты и создании новой Малой Антанты, хотя и с иным характером» [19]. Помимо тради�
ционного интереса к сильной Венгрии, Италию, очевидно, беспокоило потенциальное уси�
ление Хорватии, которая, по мнению Рима, должна была находиться в ее сфере интересов.

Когда лидер румынского государства И. Антонеску в беседе с Гитлером 11 февраля 1942 г.
поднял вопрос о судьбе малых стран после окончания войны и даже настаивал на ясности в
ответе, терпению Берлина, казалось, пришел конец. В частности, в своем меморандуме от
10 марта 1942 г. И. Антонеску отметил большие потери румынской армии на Восточном фронте
и выразил удивление, почему «исключительно братское понимание», возникшее между Ру�
мынией, Хорватией и Словакией, подвергается такому критическому и обидному сомнению
[20, p. 44; 21]. Когда же словацкая военная делегация появилась в Бухаресте в марте 1942 г.,
немецкий посол М. Ф. фон Киллингер спросил, не означает ли эта политика своего рода
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«политической изоляции и окружения (Einkreisungspolitik)»4 [22]. Это испугало Братиславу,
которая оставила Румынию разочарованной. Некоторые румыны обвинили словаков в провен�
герской политике. Министру Туке пришлось потратить немало времени на дипломатическую
переписку с Бухарестом, чтобы оспорить сомнения Бухареста.

Румыно�хорватские и словако�хорватские переговоры имели схожую направленность.
Однако НГХ было слабым партнером. Режим А. Павелича не имел сильных позиций внутри
страны, не говоря уже о международном признании. Загреб выпадал из расклада, хотя он был
гораздо более расположен к региональному сотрудничеству с Румынией.

Это не означает, однако, что Братислава начала игнорировать Хорватию: были организо�
ваны показные торжества братания между гвардейцами людачей и хорватскими усташами;
были налажены определенные контакты по военной линии (поставки вооружений и обмун�
дирования со складов словацкой армии для хорватской милиции), но организовать южный
фланг намечавшегося трехстороннего соглашения практически не удалось.

Дальнейшие шаги, сделанные в мае 1942 г., были инициированы министром иностран�
ных дел Румынии Михаем Антонеску. Он декларировал, что даже малые государства «оси»
должны готовиться к будущему миру в рамках регионального альянса. Он даже утверждал,
что рейхсминистр д�р Й. Геббельс положительно оценил его проект. Первоначально страны
альянса должны были координировать пропаганду и содействовать обмену конфиденциаль�
ной информацией. Подобные схемы вытекали из убеждения, что предстоящее немецкое
наступление на Восточном фронте приведет к окончательному поражению Советского Со�
юза и окончанию войны. Казалось, однако, что Братислава была не столь оптимистична в
ожиданиях завершения войны. Она определенно не спешила и хотела сохранить ограничен�
ный характер сотрудничества. Правительство в Загребе проявило большой интерес, но было
слишком слабым партнером для любых окончательных решений.

В начале февраля 1943 г. правительство Румынии призвало Братиславу к восстановлению
румыно�словацкого сотрудничества, которое было «начато в таком перспективном духе».
Министр М. Антонеску сокрушался, что не понимает, почему Германия опасается полити�
ческого сотрудничества между двумя странами, потому что «такой региональный союз был
бы в интересе Германии» [23]. Вскоре после этого, 12 февраля, Антонеску получил письмо от
своего словацкого коллеги Туки, который назвал Румынию единственной нацией (за исклю�
чением Германии, конечно), от которой Словакия могла бы ожидать «фундаментальной и
эффективной помощи» [4, p. 244]. Но лишь в сентябре 1943 г. пришла новая инициатива из
Братиславы. Посол Милеч обратился к М. Антонеску с просьбой оказать помощь, если Вен�
грия попытается занять Словакию. Он получил положительный ответ [24].

Реакция Будапешта была снова скорой. Еще в январе 1943 г. венгерский посол в Берлине
представил меморандум, в котором сообщил об усилиях Румынии создать новую Малую
Антанту (еiner kleineren Entente) между Румынией, Словакией и Хорватией. Он утверждал,
что историческое партнерство (Schicksalsgemeinschaft) между румынским и хорватским на�
родами было нарочито подчеркнуто и что в кругах словацкой элиты «проекты создания Ма�
лой Антанты были реанимированы» (zur Errichtung ĺiner kleineren Entente) [25].

В меморандуме венгерского МИДа от 16 апреля 1943 г. заявлялось: «Мы чувствуем угрозу
врагов — дух Малой Антанты нависает над нашим населением. Нашей миссией является
сохранить территорию Карпат (Karpatenraums), которая также является экономически це�
лым. У нас есть следующие задачи в области: 1) действовать в качестве государства права
(Ordnungsstaat) в самом сердце Европы, 2) добиться установления исторических границ мир�
ными средствами, 3) экономически поддерживать борьбу стран “оси” в войне против Совет�

4 А. Гитлер любил использовать эту формулировку, характеризуя усилия Британии создать объеди�
ненный фронт против фашистских агрессоров на начальном этапе войны.
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ского Союза, 4) проводить дипломатическую деятельность в интересах “оси” и ее войны
против коммунизма и выполнения нашей исторической миссии» [26, g. 336—339].

Двух� и трехсторонние словацко�румыно�хорватские контакты во время Второй мировой
войны осуществлялись в три этапа. Первый, с лета 1941 г. до зимы 1941/42 гг., характеризует�
ся перманентным сотрудничеством в политической, экономической и культурной сферах,
которое закончилось после вмешательства Германии. Для второго этапа (1942 г. — первая
половина 1943 г.) были характерны единство и солидарность в действиях румынской и хор�
ватской дипломатии, а также сотрудничество двух стран. В конце 1942 г. казалось, что согла�
шение о союзе будет действительно подписано, однако вмешательство Рима, который тради�
ционно рассматривал Венгрию как регионального лидера и стремился контролировать Хор�
ватию, сорвало этот план. На заключительном этапе (осень 1943 г.) сотрудничество между
тремя странами вошло в стадию противоречий и отношения между партнерами охладели. Это
было вызвано отчасти германской интервенцией в Хорватию, крахом Италии и, самое глав�
ное, изменением хода войны в Европе.

Следует отметить, что политика взаимного братания трех центральноевропейских сател�
литов никогда не была направлена против блока «оси». Сторонники политики союза в Бра�
тиславе, Бухаресте и Загребе никогда не оспаривали принадлежности своих стран к фашист�
ской «оси». Они всегда действовали в ее рамках и удовлетворяли любое потенциальное недо�
вольство Германии или Италии. Трехсторонние переговоры Румынии, Словакии и Хорватии
никогда не носили наступательного характера и не имели в плане создание угрозы военного
окружения Венгрии (это было даже невозможно, поскольку у всех трех стран не было общих
границ). Они стремились вернуть территории, которые Венгрия аннексировала с помощью
лидеров «оси», и защититься от дальнейших венгерских требований.

Судьба военного флирта в рамках румыно�словацко�хорватского альянса была очень по�
хожа на судьбу Малой Антанты. Он был вызван к жизни страхом перед Венгрией (и общим
стремлением вернуть территории, которые Венгрия присоединила с помощью Германии).
Однако в итоге проект оказался неудачным, показал неспособность трех стран создать аль�
янс для защиты их взаимных интересов, явился лишь слабым отражением их намерения
проводить более независимую внешнюю политику. Со времен «Малой Антанты» была унас�
ледована и некоторая терминология: как только возник прообраз союза трех стран в Цент�
ральной Европе, венгерская сторона сразу же обвинила три страны в «восстановлении духа
Малой Антанты» 5. Во�вторых, когда начались трехсторонние переговоры, предыдущие со�
глашения были отражены в сопроводительных заметках.

Равно как и Малая Антанта организовала ряд более или менее удачных временных союз�
ных экспериментов в межвоенный период, румыно�словацко�хорватское сотрудничество
находилось в парадигме подобных экспериментов и проектов Второй мировой войны, огром�
ное количество которых возникало по обе стороны фронта, как в блоке будущих победите�
лей, так и в блоке побежденных. Касательно первых мы можем отметить предложенный
Великобританией проект федерализации, который вылился в ряд чехословацко�польских и
югославско�греческих договоров, касательно блока «оси» появлялись различные спекуля�
ции о создании блока католических государств под эгидой Италии.

Перевод с чешского языка старшего преподавателя кафедры
истории южных и западных славян БГУ В. В. Репина

5 Похожая ситуация повторилась в 1968 г. После визитов И. Б. Тито и Н. Чаушеску в Прагу название
«Малая Антанта» появилось не только в чехословацких СМИ, но и в обвинениях против реформато�
ров со стороны ГДР и других стран — участниц Варшавского договора.



128

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ  È  ÑËÀÂßÍÑÊÈÅ  ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß.  ÑÎÎÁÙÅÍÈß

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ  ССЫЛКИ

1. Lukacs John A. The great powers & eastern Europe.  New York : American Book Company, 1953.
878 p.

2. Lipták L’ubom�r. Ma�arsko v slovenskej politike za druhej svetovej vojny. // Pr�spevky k dejinám
fašizmu v Československu a v Ma�arsku / ed. L’udov�t Holot�k. Bratislava : Vydavate stvo SAV, 1969. S. 189—283.

3. Lipták L’ubom�r. Словакия и страны Центральной Европы в 1939—1944 гг. // Studia historica
slovaca. 1969, Sv. VI. S. 119—150.

4. Anghel Florian. O alternativă de colaborare �n interiorul Axei: spre o nouă Mică Înţelegere, 1941—
1944. // Revista istorică. Academia Română. 1996, № 3—4. P. 233—257.

5. Rychl�k Jan. Slovensko�chorvatské vztahy v letech 1941—1945. Slovanské historické studie. 2000,
Sv. 26. S. 265—283. 2.

6. Fabian Juraj. Slovensko v strednej Európe (slovensko�mad’arské vzt’ahy za druhej svetovej vojny) //
Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny : (materiály z vedeckého sympózia), Častá 6.—7. novembra 1990 /
zostavil Valerián Bystrický. Bratislava : SNR — HÚ SAV, 1991. S. 63—69.

7. Diplomáciai iratok magyarország külpolitikájához : 1936—1945. I—V. köt. / szerkeszt� : Zsigmond
László és egyéb. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1962—1982. K. IV : Magyarország külpolitikája a II. világháboru
kitörésének idöszakában 1939—1940 / A somozat szeresztöje Zsigmond László ; Osszeáll�totta és sajtó alá
rendezte Juhász Gyula. 1962. 905 o.

8. Relazione del 25 Dicembre 1939 // Documenti Diplomatici Italiani: Nona serie: 1939—1943. Vol. I—
X / Roma: Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1954—1990. Vol. 9: 21 luglio 1942 — 6 febbraio 1943 /
edited by Pietro Pastorelli. 1989. P. 568.

9. Politisches Archiv des Auswärtiges Amtes (далее — PA AA), Büro des Staatssekretär (St.), Diplomatischen
Besuche, R 29835, Bd. 10, Nr. 1563, вербальная нота правительства Румынии.

10. Chiper Ioan. Obiective, mijloace şi metode ale diplomaţiei române �n anul 1941 // Revista Istorică II.
1991. No. 3—4. P. 121—135.

11. Slovenský národný archiv (далее — SNA), MZV. F. 192, Zahranično�politické záležitosti 1939—
1944, 302239/11�1941.

12. Biblioteca Centrala de Stat (далее — BCS), f. Sfântul Gheorghe (SG), LV, do 7, Convorbiri diplomatice
1— 25 iulie 1941, P. 9—10, 9. 7. 1941.

13. BCS, SG, LV, dop. 7, Convorbiri diplomatice 28 iulie — 25 august 1941, P. 8—9.
14. Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, Bucharest, Fond 71/1920—1944, Croa ia, vol. I, f. 13.
15. BCS, SG, LV, dop. 7, Convorbiri diplomatice 1 — 25 octombrie 1941.
16. BCS, SG, LVd, dop. 7, Convorbiri diplomatice, 12th July 1941.
17. BCS, SG, LXXVIII, Instrucţion date, 6 octombrie 1941.
18. PA AA, St. P., R 29665, 162025, Erdmannsdorf N. 777 z 9. 7. 1941. Likewise R 29666, 161412,

Nr. 473 gRs, Berlin 20. 8. (Отчет делегации из Пешта).
19. SNA, MZV. F. 192. Политический отчет No. 16/1942 от 17 января 1942 г.
20. Staatsmänner und Diplomaten bei Hitler. Vol I—II. / ed. A. Hilgruber. — Munich — Frankfurt/M.,

1969—1970. Vol. 2. : 1942—1944. Frankfurt/M. 1970. 541 p.
21. SNA, MZV. F. 192. Политический отчет No. 59/42/pol от 10 марта 1942 г.
22. SNA, MZV. F. 192. Политический отчет No. 64/42 от 16 марта 1942 г.
23. SNA, MZV, 193. Политический отчет No. 41/43/pol от 3 февраля 1943 г.
24. SNA, MZV, 193. Политический отчет No. 173/43/pol от 8 сентября 1943 г.
25. PA AA, fond Unterstaatssekretär (U. St. S), 184118, Pol. Nr. 72, 28. 1. 1943.
26. Allianz Hitler�Horthy�Mussolini : Dokumente zur ungarischen Aussenpolitik (1933—1944) /

Einletende Studie und Vorbereiten der Akren zum Druck von M. Adám, G. Juhász, L. Kerekes. Budapest :
Akadémiai Kiadó, 1966. 409 g.

Статья  поступила  в  редакцию  22  сентября  2012 г.



129

Ñ. Ñ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×.  ÎÑÀÄÍÎÅ  ÄÅËÎ  ÄÐÅÂÍÈÕ  ÑËÀÂßÍ  Â  ÏÅÐÂÎÉ  ÏÎËÎÂÈÍÅ  VI  â.

С. С. Александрович

ОСАДНОЕ ДЕЛО ДРЕВНИХ СЛАВЯН
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ VI в.

Грабительские набеги славян на Византию начались на рубеже V—VI вв. Приблизительно с сере�
дины VI в. славяне в своих походах не только грабят, но и заселяют Балканы к югу от Дуная, т. е.
селятся на землях империи. В Византии славяне столкнулись не только с имперскими войсками, но и
с многочисленными крепостями, укрепленными городами, которые в определенной мере ставили
заслон славянскому продвижению на юг. Для варваров борьба с этим препятствием могла быть успеш�
ной только при наличии достаточно развитых осадной технологии и техники. Cлавяне в своих первых
нападениях на Византию в первой половине VI в. не владели технологией осады укреплений, ибо не
имели как опыта собственного градостроения, так и опыта захвата городов и крепостей. Внезапные
грабительские набеги на земли империи предполагали быстрые атаки открытой силой небольших и
слабо укрепленных городков. Неудачным блокадам подвергались средние и крупные крепости и
города. Правильной осады, с применением осадной техники и технологии, славяне еще не знали.

Extortionate attacks of Slavs to Byzantium began at a boundary of the V—VI centuries. Approximately from
the middle of the VI century Slavs in the campaigns not only plunder, but also occupy the Balkan Peninsula to
the South from Danube, that is, lodge on lands of the empire. In Byzantium Slavs faced not only imperial
armies, but also with the numerous fortresses strengthened by the cities which in a certain measure put a barrier
to Slavic advance to the south. For barbarians fight against this obstacle could be successful only in the presence
of enough developed obsidional technology and equipment. Slavs in the first attacks on the Byzantine empire
in the first half of the VI century, didn’t own technology of sieges of strengthenings because had no both
experience of own town�planning, and experience of capture of the cities and fortresses. Sudden extortionate
attacks on lands of the empire assumed fast attacks by the open force of the small and poorly strengthened small
towns. To blockade, and, as a rule, unsuccessful, averages both large fortresses and the cities were exposed. The
correct siege, with use of obsidional equipment and technology, Slavs yet didn’t know.

Ключевые слова: славяне, Византия, война, город, крепость, осадное дело, осадная техника.

Keywords: Slavs, Byzantium, war, city, fortress, obsidional business, obsidional equipment.

Íачиная с рубежа V—VI в. Византийская империя подвергается постоянным вторжениям
славян. Нападения происходят с севера, из�за Дуная и его притоков Савы и Дравы.

Плацдарм для славянского вторжения в империю — равнины Паннонии. Первоначальные
славянские нападения были в форме кратковременных, но регулярных набегов грабитель�
ского характера. Захватив добычу, в основном скот и пленных, славяне уходили за Дунай.
С конца 40�х гг. VI в. славяне вторгаются в империю и остаются на ее землях, расселяясь на
Балканах, уничтожая, вытесняя и ассимилируя местное романизированное иллирийское,
фракийское, македонское население. Что могла противопоставить империя яростным ата�
кам варваров? Крупные военные силы Византии были задействованы в Северной Италии в
войне с Остготским королевством, значительный армейский контингент был сосредоточен
на границе с сасанидским Ираном, соперником Константинополя на востоке. В силу этого
Византия оказалась не готовой к вторжению славян. Первым обратил внимание на слабость
северной границы император Юстиниан I (527—565 гг.). В 30�х гг. VI в. он развернул строи�
тельство ряда крепостей и мелких форпостов на Дунае и к югу от него (Proc. Caes. De aedificiis,
IV.1(6) [5, с. 250]. К середине VI в. большинство этих укреплений было возведено. Следую�
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щей задачей стало укомплектование построенных крепостей гарнизонами. Проблема до конца
решена не была. Однако и с неукомплектованными гарнизонами «вал Юстиниана» (назовем
его так с большой долей условности, по аналогии с укрепленными линиями римских импе�
раторов) можно считать внушительной силой на пути варварского продвижения. Как показа�
ло время, для славянского вторжения укрепления Юстиниана не составили препятствия.

Первые письменные сведения об осадном деле древних славян содержатся в произведе�
ниях византийского историка VI в. Прокопия Кесарийского «Книги о войнах», «Тайная исто�
рия», «О постройках» («Ύπερ των πολεμον λογοι», «Ανεκδοτα», «Περι τον κτισματον») [4—6]. Рас�
сматривая славянские набеги на Византийскую империю, Прокопий отдельно останавлива�
ется на покорении варварами имперских городов и крепостей. Отмечая важность сочинений
византийского историка о военном деле древних славян в целом, следует критически оцени�
вать повествования автора, касающиеся осадного дела склавинов — дунайских славян. В
этой области сведения, представленные Прокопием, достаточно противоречивы. Так, Про�
копий категорично утверждал, что славяне не имели опыта ведения осад и вообще не штур�
мовали стен («ούτε τειχομαχησαντες πρότερον»)  до набега на империю в 549—550 гг. (Proc. Caes.
Bella, VII. 38(7) [4, с. 265—266]. Можно предположить, что это действительно так и до земель
Византии, в Паннонии, славяне не сталкивались с необходимостью взять крепость, или
укрепленный город. Их там попросту не было. Историографическая предтеча Прокопия Ке�
сарийского, византийский историк Прииск Панийский, описывая славян на северных гра�
ницах империи, на территории современной Северной Сербии (Воеводины), не обмолвился
ни словом об умении славян захватывать укрепления (Prisc. Hist., 40.8—41.3) [3, с. 250]. Вме�
сте с тем, описывая события 547 г., Прокопий Кесарийский указывал, что набег славянского
племени склавинов на империю сопровождался взятием варварами множества крепостей
(«φρούρια πολλα πολιορκία»),  которые раньше считались надежными, т. е. выдерживали сла�
вянские вторжения (Proc. Caes. Bella, VII. 29(2) [4, с. 337]. Следовательно, ко времени первых
вторжений на территорию империи славяне были знакомы с некоторыми примитивными
приемами ведения осады. Данная примитивность ранних славянских осад византийских
городов и крепостей очевидна. Штурм вражеских укреплений славянами проходил открытой
силой, с ходу, без предварительной подготовки и осадных орудий (Proc. Caes. Bella, VII. 38(10)
[4, с. 365]. Варвары не захватили ни одного большого города, хотя в их планах было взятие
Фессалоники («ίσχυρίσαντο ώς Φεσσαλονικην»)  — второго после Константинополя по числен�
ности населения, экономическому потенциалу и политической значимости центра Визан�
тийской империи (Proc. Caes. Bella, VII.40(3)) [4, с. 369]. Самой крупной добычей склавинов
оказался Топир (современный Ксанти, Греция), город Западной Фракии, взятый не столько
открытым штурмом, сколько хитростью (Proc. Caes. Bella, VII. 38(9—18) [4, с. 365—366].
Кроме того, при взятии Топира славяне засыпали обороняющихся градом стрел и буквально
согнали их со стен города (Proc. Caes. Bella, VII. 38(17) [4, с. 365]. Налицо крупное численное
превосходство варваров над византийцами. От планов же захвата Фессалоники славянам
пришлось отказаться, так как Юстиниан спешно отложил очередной поход против остготс�
кого короля Тотилы и направил армию патрикия Германа, известного византийского полко�
водца, на защиту Македонии (Proc. Caes. Bella, VII. 40(3—7) [4, с. 369—370].

Тем не менее первые боевые действия славян на землях Византии были весьма успешны�
ми. Славянские вторжения середины VI в. на территорию Византии сопровождались взятием
и разгромом множества небольших крепостей имперского приграничья (Proc. Caes. Bella,
VII. 38(7) [4, с. 365]. Как указывал Прокопий, во время славянского набега 547 г. ни одна из
захваченных византийских крепостей не оказала варварам сопротивления (Proc. Caes. Bella,
VII. 29(2) [4, с. 337]. Объяснения этому факту можно дать следующие.

Во�первых, славян было много, во всяком случае больше, чем численность противостоя�
щих им имперских войск. В пользу этого предположения выступает свидетельство Прокопия
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Кесарийского о том, что 15�тысячная («στράτευμα πεντακισχιλιων»)  профессиональная визан�
тийская армия не осмелилась вступить в бой с варварами или даже пресечь славянский
грабеж имперских земель (Proc. Caes. Bella, VII. 29(2) [4, с. 337].  То есть славянские отряды,
вторгшиеся в империю в 547 г., по численности составляли более 15 тыс. воинов. С меньшим
числом врагов ромеи вступили бы в бой. Вместе с тем в войске склавинов, которое напало на
империю в 549—550 гг., Прокопий Кесарийский насчитывает не более чем 3 тыс. человек

(«ού πλέον η ές τρισχιλίους»)  (Proc. Caes. Bella, VII. 38(1) [4, с. 364]. Уверенные в своей силе
славяне даже разделились на два отряда по 1800 и 1200 человек, абсолютно не страшась быть
разбитыми. Небольшими армиями они безбоязненно осаждали византийские крепости, гро�
мили византийские войска, грабили имперские земли и овладели городом Топиром (Proc.
Caes. Bella, VII. 38(1—2)) [4, с. 364]. Следовательно, на успех осад византийских крепостей и
городов численность славянских отрядов не имела существенного влияния. Византийцы не
смогли отразить как 15�тысячное вторжение склавинов, так и рейд 3�тысячного войска вар�
варов. Довод о численном перевесе славян над византийцами относителен.

Во�вторых, многочисленные пограничные крепости на дунайской границе империи,
выстроенные по приказу императора Юстиниана, не располагали достаточными гарнизона�
ми. В Северной Италии Византия вела войну с остготами, где и были сосредоточены большие
военные силы империи. Византийское Подунавье было вынуждено обороняться от славян
своими силами. 15�тысячное ромейское войско, подготовленное и вооруженное, тем не ме�
нее представляло ничтожную силу по сравнению с военными силами варваров. Погранич�
ные крепости не оказали сопротивления славянам, потому что защищать укрепления факти�
чески было некому. Расположение в балканском городе империи регулярного гарнизона
рассматривалось Прокопием Кесарийским как большая редкость. Слабой была и выучка
этих отрядов, о чем сообщал императору Юстиниану главный полководец империи Велиса�
рий (Proc. Caes. Bella, VII. 12(4) [4, с. 291]. Вместе с тем, если на большую численность славян
(«πολυςόμιλος«Σκλαβηνων δε πολυς όμιλος»),  нападавших на Византию, Прокопий неоднократ�
но указывает (Proc. Caes. Bella, VII. 13(24); VIII. 25(1), то о неподготовленной обороне бал�
канских провинций империи автор тактично умалчивает [4, с. 294]. Это можно объяснить
ярой имперской позицией историка, который видел в Византии, ее политическом, экономи�
ческом и, несомненно, военном устройстве идеал для подражания варварских народов, к

которым относил и славян («βαρβαρων γαρ Σκλαβηνων»)  (Proc. Caes. Bella, VII. 13(24) [4, с. 294].
Но не только Прокопий Кесарийский, официальный историк империи, личный секретарь и
биограф Юстиниана, придерживался такого мнения. Это была идея общегосударственная.
Варвары — ни оседлые земледельцы�славяне, ни кочевые скотоводы�гунны, ни впослед�
ствии булгары — не рассматривались официальной военной доктриной серьезным против�
ником на суше и на море, а тем более в осадных боях. Недооценка боевого потенциала
очередных варваров, их практического умения вести осады — главная военная ошибка им�
перии в столкновениях со славянами в VI в. Неизвестно, владели ли славяне приемами
осады укреплений до прихода на земли империи или же приобрели эти неоценимые для себя
навыки буквально за несколько десятилетий, воюя в византийских провинциях. Первое
утверждение сомнительно. Но и второе требует более весомых доказательств. За неимением
достаточных источников данный вопрос пока остается открытым.

Таким образом, используя сочинения Прокопия Кесарийского при изучении осад древ�
них славян в войнах с Византией в середине VI в., необходимо делать это осторожно и кри�
тично, обращая внимание на противоречия и спорные моменты, которыми изобилуют произ�
ведения византийского историка. С другой стороны, данное замечание никоим образом не
умаляет достоинства и значения трудов Прокопия Кесарийского как ценного и наиболее
раннего письменного исторического источника по осадному искусству древних славян.
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Последователи Прокопия Кесарийского — Агафий Миринейский (Agath. Hist.) и Ме�
нандр Протектор (Menand. Hist.) — не дают в своих сочинениях оригинального материала
касательно осадного дела древних славян, во многом базируясь на фактах своего знаменито�
го предшественника [1]. «Всемирная хроника» Иоанна Малалы лишь фрагментарно описы�
вает славянское вторжение в империю 559 г. (Ioan. Malal. Chron., XVIII, 493. 6—12) [2, с. 493].

Сделаем следующие выводы. Древние славяне в своих первых нападениях на Византию
в первой половине VI в. не владели технологией осады укреплений, ибо не имели как опыта
собственного градостроения, так и опыта захвата городов и крепостей. Внезапные грабитель�
ские набеги предполагали быстрые атаки открытой силой небольших и слабо укрепленных
городков. Блокадам, и, как правило, неудачным, подвергались средние и крупные крепости
и города. Правильной осады, с применением осадной техники и технологии, славяне еще не
знали.  Славяне довольно быстро совершенствовали свою, первоначально весьма примитив�
ную, технологию осады городов и крепостей. Осадное искусство древних славян сложилось
в VI в. в результате войн с Византийской империей и совершенствовалось в дальнейшем.
Технологические приемы осады городов и крепостей варвары усвоили путем наработки соб�
ственного опыта (атака открытой силой, блокада, применение военной хитрости), либо пу�
тем заимствования у своих, более совершенных в осадном деле, врагов — византийцев (пра�
вильная осада с применением осадной техники). Что касается осадной техники, то она обо�
гатила военное дело славян путем заимствования ее у Византиии во второй половине VI в.
Организация обороны византийских городов в этот период была практически предоставлена
самим жителям, так как у имперских войск, сосредоточенных главным образом у границ и
во Фракии, не хватало сил для оказания им помощи. Как правило, горожане, а не професси�
ональное войско, вступали в сражение со славянами. В результате оборона городов и крепо�
стей была недостаточно эффективной. Славяне в своих набегах доходили и до Константино�
поля (пример — набег 559 г.). Византия не рассматривала славян в качестве достойных воен�
ных противников. Империю первой половины VI в. куда более заботили войны с Ираном,
вандалами, остготами и вестготами, куда направлялись лучшие армии с талантливыми пол�
ководцами Мундом, Велиcарием и Нарсесом. Дунайский славянский военный театр пред�
ставлял собой периферию внешней политики Юстиниана I. Империя не предполагала вести
здесь масштабных боевых действий наступательного характера. В Подунавье византийская
военная доктрина сводилась к пассивной обороне линии небольших укреплений, возведен�
ных в 30�х гг. VI в. Тактика сдерживания славянских племен «валом Юстиниана» и широким
Дунаем успехом не увенчалась, славяне расселились на землях империи.
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В. В. Яноўская

«КАЛІ ЗА НАШУ ПРАЎДУ БОГ НАС СТАЎ КАРАЦІ…»:
КАСТУСЬ КАЛІНОЎСКІ — АРТЫКУЛ У. М. ПЕРЦАВА

ЯК ПАРТРЭТ У РАМКАХ ЧАСУ

Прадстаўлены гістарычны партрэт Кастуся Каліноўскага, кіраўніка паўстанцкага руху на тэрыто�
рыі Беларусі 1863—1864 гг., падрыхтаваны акадэмікам Уладзімірам Мікалаевічам Перцавым для кнігі
«Выдатныя людзі беларускай зямлі (біябібліяграфічны слоўнік)». Рукапіс нарысу зацверджаны да
друку сакратаром ЦК КП (б) Б Цімафеем Сазонавічам Гарбуновым, які разам з дырэктарам Інстытута
гісторыі, акадэмікам АН БССР Мікалаем Міхайлавічам Нікольскім з’яўляўся рэдактарам усяго вы�
дання слоўніка. Таму можна лічыць, што ацэнкі, якія прагучалі ў нарысе, у першыя пасляваенныя
гады адлюстроўвалі афіцыйную пазіцыю ў адносінах да асобы і дзейнасці К. Каліноўскага.

The historical portrait of Kalinouski, the leader of the revolt 1863—1864 in Belarus, prepared by academician
Vladimir Nikolayevich Pertsev for the book «Famous people of Belarusian land (Bio�bibliographical dictionary)»
is presented. The manuscript of the essay was approved for publication by the secretary of the CC CP(b)B
Timofij Sazonovich Gorbunov, who, along with the director of the Institute of History, academician AS BSSR
Nikolai Mikhailovich Nikolsky was the editor of the dictionary. Therefore we can assume that the estimates
expressed in the essay, in the first years after the war reflect the official position in relation to the person and the
work of K. Kalinowski.

Ключевые слова: исторический портрет, историческая память, восстание 1863—1864 гг., революци�
онно�демократическое движение, К. Калиновский, В. Перцев, Т. Горбунов.

Keywords: historical Portrait, historical memory, rebellion in 1863—1864, revolutionary�democratic
movement, K. Kalinovskiy, V. Pertsev, T. Gorbunov.

Хлебам чыстых палёў сваіх, што зямля зарадзіла,
Кастуся Каліноўскага ты ўскарміла, радзіма. <…>
Ні смерцямі, ні ранамі нас не зломіць утома,
Покуль ступім на ганак мы ці на попел ад дому.

Максім Лужанін. Прысяга //
Полымя. 1944. № 2. С. 25

Àмаль для кожнага даследчыка напісанне гістарычнага партрэта — справа пачэсная,
але не заўсёды ўдзячная. Пачэсная, бо з шэрагу гістарычных постацяў аўтар (іншым

часам самастойна, іншым — пад ціскам абставінаў) выбірае тых, хто на ягоную думку заслу�
гоўвае гістарычнай памяці. Неўдзячная таму, што гістарычныя падзеі час ад часу падвярга�
юцца пераасэнсаванню, у выніку чаго «пераацэньваюцца» і людзі, што да іх спрычыніліся.

Яновская Валентина Васильевна — заведующий отделом истории белорусской государственности
Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент. E�mail: janval@mail.ru
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Вось ужо 150 год не сціхаюць, а нават і абвастраюцца спрэчкі пра аднаго з адметных
дзеячоў беларускай гісторыі — Кастуся Каліноўскага. Сёння, у 150�ю гадавіну паўстання, на
тэрыторыі Польшчы, Беларусі, Літвы і Украіны можна сустрэць поўны спектр ацэнак яго
дзейнасці: ад прызнання ў якасці нацыянальнага героя Беларусі да абвінавачвання ў тэра�
рызме. Прычым гістарычны партрэт Кастуся Каліноўскага зменьваўся не толькі з прыходам
у гістарычную навуку новага пакалення даследчыкаў, якія звычайна, каб заявіць аб сабе, з
задавальненнем (а часам і з поспехам) «пераглядаюць гісторыю». Адносіны да Каліноўскага,
ацэнка яго ролі ў гістарычным працэсе мянялі сваю афарбоўку і ў прадстаўленні аднаго і таго
ж гісторыка. Што адбывалася, зразумела, пад ціскам ідэалагічных абставінаў.

У першыя пасляваенныя гады канцэптуальныя падыходы да выкладання дасавецкага
перыяду гісторыі Беларусі («целевая установка» — згодна плану навукова�даследчых работ
Аддзялення грамадскіх навук АН БССР) змяшчаліся ў неабходнасці падкрэсліць «самобыт�
ность белорусского народа и внутреннюю преемственность отдельных этапов развития его
истории, независимо от того, в состав какого государства входили белорусские земли» [1,
арк. 2]. Запатрабаванымі былі працы аб гераізме і самаадданасці асобных прадстаўнікоў
беларускага народа. Таму Інстытут гісторыі запланаваў серыю работ «Замечательные люди
Белоруссии» (пазней — «Выдающиеся деятели Белорусской земли. Био�библиографический
словарь», «Выдающиеся деятели Белорусской земли. Био�библиографический словарь�спра�
вочник», «Материалы для словаря “Выдающиеся люди белорусского народа”»).

Невялікім па колькасці пазначаных імёнаў прадстае раздел пад назвай «Революционеры.
Патриоты». У шэраг 15 асобаў уключаны і нарыс пра Кастуся Каліноўскага, напісаны акадэ�
мікам Уладзімірам Мікалаевічам Перцавым.

Тытульны ліст рукапісу слоўніка
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Да гістарычнага партрэта Каліноўскага У. Перцаў звярнуўся ў 1944 г., калі ў часопісе
«Беларусь» надрукаваў артыкул «Кастусь Каліноўскі (Да васьмідзесяцігоддзя з дня смерці)».
У артыкуле акадэмік пазначаў Каліноўскага «самым яскравым, самаадданым і самым тале�
навітым дзеячом беларускага паўстання ў часе польскай рэвалюцыі 1863 года». У дачыненні
да палітычнай платформы Каліноўскага аўтар сцвярджаў, што той «адстойваў з незвычайнай
энергіяй дзве асноўныя ідэі, якія і раней былі асноўным зместам яго рэвалюцыйнай дзей�
насці: надзяленне сялян зямлёй шляхам падзелу памешчыцкіх уладанняў і ўтварэнне незаB
лежнай літоўскаBбеларускай рэспублікі (вылучана аўтарам. — В. Я.)» [2, c. 24].

Праз год у 9�м і 10�м нумарах часопіса «Полымя» быў надрукаваны яшчэ адзін, даволі
вялікі артыкул У. Перцава. У ім акадэмік�гісторык яшчэ больш дакладна вылучыў палітыч�
ную кампаненту: «У той час, як велізарная большасць дзеячоў польскай рэвалюцыі 1863 г.
патрабавала аднаўлення Польшчы ў межах 1772 г., значыць уключэння ў яе склад Беларусі,
Літвы і Украіны, Каліноўскі стаяў за стварэнне самастойнай Літоўска�Беларускай рэспублікі,
незалежнай і ад панскай Польшчы, і ад самадзяржаўна�чыноўніцкай царскай Расіі» [3, с. 140].

У далейшым, імкнучыся надаць сваім поглядам сугучнасць з патрабаваннямі часу, У. Пер�
цаў не засяроджваў увагу на адносінах К. Каліноўскага да нацыянальнага пытання і яго
месцы ў гістарычным лёсе Беларусі. Але і з пункту гледжання класавых падыходаў гісторык
лічыў, што «гістарычныя погляды Каліноўскага насілі прагрэсіўны характар і адпавядалі рэ�
валюцыйнаму характару яго дзейнасці як правадыра сялянскага рэвалюцыйна�дэмакратыч�
нага руху ў Беларусі» [4, с. 19].

Але аб гэтым пазней. Што ж да 1940�х гг., то на пачатку 1947 г., падводзячы вынікі працы
Інстытута гісторыі за першыя тры пасляваенныя гады, адным з важнейшых яго дасягненняў
называлася падрыхтоўка бія�бібліяграфічнага даведніка «Выдатныя людзі Беларусі» памерам
20 аўтарскіх аркушаў. І аптымістычна сцвярджалася, што «у першым квартале 1947 г. увесь
тэкст павінен быць падрыхтаваны да друку» [5, с. 107].

Насамрэч гэтая калектыўная праца так і не была надрукаваная. Зараз 2�х томны рукапіс
пад назвай «Выдающиеся люди белорусской земли (Биобиблиографический словарь)» захоў�
ваецца ў аддзеле рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі НАН Беларусі імя Я. Коласа.
Некаторыя экземпляры апынуліся ў асабістым фондзе акадэміка М. М. Нікольскага архіва
РАН і ў прыватных архівах. Зразумела, далёка не заўсёды можна пагадзіцца з ацэначнымі
палажэннямі аўтараў нарысаў слоўніка. Што і зразумела: гістарычная навука не стаіць на
месцы. Важна іншае — сярод прозвішчаў этнографаў, фалькларыстаў, краязнаўцаў, дзеячоў
беларускай культуры і іншых асобаў ужо ў тыя гады агучаны звесткі пра тых, каго практычна
занава раптам пачала «адкрываць» айчынная гістарыяграфія толькі ў канцы 1980�х — пачат�
ку 1990�х гг.

Гістарычны партрэт Кастуся Каліноўскага, у аснову якога пакладзены надрукаваны ў
1944 г. артыкул У. Перцава, з невялікімі купюрамі 1 ў снежні 1946 г. быў рэкамендаваны да
друку ў складзе часткі іншых артыкулаў. З улікам таго, што падобная рэкамендацыя адразу
надавала тэксту палітычную легітымнасць, сэнс нарыса�партрэта можна разглядаць не толькі
ў якасці навуковага крэда аднаго гісторыка, хаця і акадэміка, а афіцыйнай версіі беларускай
гістарычнай навукі і партыйнага кіраўніцтва. Як�ніяк, а біябібліяграфічны слоўнік падрыхта�
ваны да друку пад рэдакцыяй сакратара ЦК КП(б)Б Цімафея Сазонавіча Гарбунова (менаві�
та ён 17 снежня 1946 г. і паставіў свой подпіс «К печати» у левым верхнім вуглу рукапісу

1 Невялікім, але значным па сутнасці ўдакладненнем, што мела, на нашу думку, прынцыповы
характар, было наступнае: у артыкуле 1944 г. У. Перцаў называе К. Каліноўскага «самым яскравым,
самым адданым і самым таленавітым дзеячом беларускага паўстання ў час польскай рэвалюцыі 1863
года». У рукапісу ж падзеі 1863 г. страцілі нацыянальную афарбоўку і названы проста «восстанием
1863».
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Перцава), галоўнага на той час беларускага ідыёлага. Другім рэдактарам слоўніка быў ды�
рэктар Інстытута гісторыі, акадэмік АН БССР Мікалай Міхайлавіч Нікольскі.

Якраз гэтая версія гістарычнага партрэта Кастуся Каліноўскага і прапаноўваецца чытачу.
Рукапіс друкуецца ўпершыню і яго падача максімальна набліжана да арыгінала.

У сугучнасці з пісьмовай версіяй «партрэта» нам падаецца натуральным суправадзіць яго
версіяй мастацкай — эскізам постаці Кастуся Каліноўскага беларускага жывапісца Міхася
Мацвеевіча Філіповіча (1896—1947). Гэты мастак адным з першых у савецкай Беларусі звяр�
нуўся да нацыянальнай тэматыкі.

Эскіз мастака М. Філіповіча да карціны «Кастусь Каліноўскі» (1930�я гг.)

Фрагмент артыкула У. Перцава
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КАСТУСЬ КАЛИНОВСКИЙ (1838—1864) — самый яркий, преданный и талантливый деятель
восстания 1863. Одинаково горячо боролся и против царской России, и против помещичьей Польши,
и стремился придать революционному движению в Белоруссии самостоятельный республиканский и
демократически�крестьянский характер, надеясь в результате революции образовать на родной бе�
лорусской земле свободные, проникнутые духом демократического равенства, порядки, при которых
трудящимся массам жилось бы легко и радостно. Был врожденным революционером, который ни
при каких обстоятельствах не хотел кривить душой, и через всю свою короткую, 26�летнюю, жизнь
пронес знамя революции чистым и незапятненным.

Родился 21 января 1838 г. в фольварке Мостовляны (по другим сведениям — Якумовки) Гроднен�
ской губернии, в семье бедного шляхтича. После окончания прогимназии в местечке Свислочь посту�
пил сначала в Московский Университет, но скоро оставил его в результате преследований царских
ищеек. Переезжает в Петербург и поступает на юридический факультет. Здесь К. К. близко сошелся,
с одной стороны, с русскими землевольческими кружками, с другой — с польскими революционными
организациями. Это определило всю его деятельность и направило ее на борьбу, во�первых, за счастье
«мужика», во�вторых, за политическую свободу.

Надел крестьян землей и установление свободного республиканского строя в стране стали целью
его общественно�политической деятельности. Он весь отдается деятельности политических круж�
ков, в которых принимала горячее участие передовая молодежь того времени. Одним из наиболее
деятельных революционных кружков того времени была так называемая «Петербургская революци�
онная организация», связанная с «центральным народным комитетом», который только что образо�
вался в Варшаве и готовил восстание в Польше. В кружке принимали участие будущие польские и
белорусские революционеры.

В скором времени в Вильно образовался как отдел варшавского Центрального народного коми�
тета Литовский комитет, в который был послан в начале 1862 г. Петербургской революционной
организацией Калиновский, к этому времени уже окончивший университет и получивший звание
кандидат прав. В Литовском комитете, как и в Центральном комитете в Варшаве, шла горячая борьба
между правой группой («белыми»), которая хотела добиться освобождения Польши, главным обра�
зом с помощью европейской дипломатии, и левыми (так называемыми «красными»), которые были
склонны опереться на поддержку масс, но не хотели идти с ними до конца и последовательно
проводить демократическую и революционную программу, настаивая на восстановлении границ 1772 г.
и соглашаясь уплатить выкуп помещикам за землю, которая отойдет от них в пользу крестьян. Кали�
новский пошел дальше их, последовательно развив основные принципы революционно�демократи�
ческой программы. Войдя в красную группу Литовского комитета, он не ограничился одним руковод�
ством революционным движением сверху, а сам пошел в народные массы. Сначала он едет в родное
село Якумовку, но уже на второй день после появления в ней вынужден был удирать от полиции,
посланной его арестовать. Некоторое время он был волостным писарем в местечке Свислочь /или
возле него/, а потом, переодевшись в крестьянскую одежду, начал жить скитальческой жизнью, ходил
по Гродненской губернии из села в село, прислушиваясь к тому, что говорят в народе, проводя поли�
тическую деятельность среди крестьян. Выпускает воззвания к крестьянам на белорусском, «мужиц�
ком», языке, в которых высказывает мысль, что у белорусских крестьян — два врага: польские поме�
щики и русское самодержавие. В беседах с крестьянами он говорил: «Восстание должно быть чисто
мужицким; шляхта, поскольку она за мужиком не пойдет, должна погибнуть». Таким образом, в
восстании, которое готовилось, он хотел перенести центр тяжести на участие в нем народных масс,
пропагандируя идею вооруженного восстания. При этом он видел в крестьянских и городских массах
не только пассивную толпу, обязанную подчиняться руководству центральной революционной вла�
сти. Он настаивал на введении в руководящие организации крестьянских представителей и видел в
этом одно из главных средств для налаживания сильных связей с массами.

Вернувшись в конце 1862 г. в Вильно, Кастусь Калиновский начал агитировать за свой план подня�
тия народной революции среди членов Виленского комитета и склонил на свою сторону большую
часть их. Фактически он подчинил себе Виленский комитет, стал его головой и душой и придал ему
«красный», это значит революционно�демократический, характер.

Когда в начале 1863 г. началось польское восстание, перед комитетом встали большие трудности.
У него не было согласия с варшавским Центральным комитетом и с возникшей немного позднее (с
10—22 мая 1863 г.) временной революционной властью Польши (так называемый Жонд Народовы).
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Власть эта действовала несмело и с большими колебаниями. Она боялась втягивать к участию в
революции широкие народные массы, не хотела удовлетворять требований крестьян в аграрном
вопросе и во многих отношениях шла на поводу у «белых». Народно�демократическое направление
деятельности «красного» Виленского комитета, которым руководил Калиновский, показалось в Вар�
шаве подозрительным и опасным. В Вильно был направлен варшавский агент Дюларан, который
сообщил в Варшаву, что Литовский комитет настроен по�сепаратному, ведет агитацию за нацио�
нальную независимость Литвы и Белоруссии и имеет в виду поднять крестьянскую революцию.

Однако действовать открыто против Калиновского в Варшаве находили опасным. Он имел боль�
шую популярность среди масс, и вступать с ним в конфликт означало забрать у революции самые
существенные и реальные средства борьбы с царскими войсками. Поэтому в Варшаве решили, не
порывая решительно с Калиновским, поставить его деятельность под контроль. Во все белорусские
волости были посланы агенты варшавской повстанческой власти, которые под видом сбора денег на
дело восстания пристально и с неприязнью следили за деятельностью Калиновского. Просто они не
мешали красным поднимать восстания, надеясь, что красные в борьбе с царским правительством
потратят свои силы, после чего результаты их борьбы можно будет использовать.

Под влиянием деятельности Калиновского крестьянское движение широко развернулось в Литве
и Белоруссии. Оно приобрело характер настоящей аграрной революции. Энгельс в письме к Марксу
от 8 апреля 1863 г. писал: «Литовское движение (под Литвой тогда понимали все владения бывшего
Великого княжества Литовского (здесь рукой Горбунова зачеркнуто «это значит». — В. Я.), в том
числе и Белоруссию) теперь самое важное, потому, что оно, во�первых, выходит за границы конгрес�
сной Польши и, во�вторых, в нем принимают большое участие крестьяне». У крестьян в разных
местах Литвы нашлись талантливые и смелые руководители — ксендз Мацкевич, офицер русского
генерального штаба Сигизмунд Сераковский, будущий участник Парижской коммуны Врублевский, в
Минской области — Траугут, но душой и головой белорусских крестьян был теперь, как и ранее,
Калиновский. В скором времени сложилась ситуация, при которой его огромные организационные и
революционные способности могли проявиться и развиться в полной мере.

Белых все больше пугал народный характер движения, которое происходило в Литве и в Белорус�
сии. Приобретя перевес в Варшаве, они решили распустить красный Литовский комитет. В случае
неподчинения они угрожали опубликовать имена членов Литовского комитета в зарубежной прессе
как изменников революции. Калиновский протестовал, хотя, под воздействием угрозы белых, сделал
вид, что подчиняется. На деле он не только не подчинился, но как раз в это время развил самую
кипучую, бурную деятельность.

Белые, которые попробовали было взять движение в свои руки, фактически развалили его. Массы
к ним не шли, шляхта тоже уклонялась от открытой помощи восставшим, боясь, чтобы движение не
повернулось против нее самой. Надежды на помощь из�за границы не оправдались.

В то же время Муравьев�вешатель развивал энергичную демагогическую деятельность, обещая
крестьянам расширение площади землепользования и снижение выкупной платы. В крестьянскую
среду был пущен слух, что восстание было выдумано помещиками для того, чтобы отобрать у кресть�
ян облегчения Манифеста 19 февраля 1861 (здесь в оригинале смысл двух предложений не разделен
точкой и нет заглавной буквы в слове «Под». — В. Я.). Под влиянием этих условий среди восставших
возникли крупные колебания и сомнения в окончательном успехе восстания. Чтобы их победить,
необходима была твердая и решительная власть. В Белоруссии эту власть и взял в свои руки Калинов�
ский. Главной задачей этого критического момента, который переживало тогда восстание, было нала�
живание связей с широкими народными массами, и для разрешения этой задачи не было лучшей
кандидатуры, чем Калиновский. Он образовал для Белоруссии повстанческое красное правительство
/«Чырвоны Жонд»/, и во главе этого правительства с фактическими правами стоял он сам. Он наде�
ялся сделать то, чего не могло сделать Центральное польское правительство, а именно: организовать
широкое народное движение. Вторая половина 1863 г. была периодом самой бурной деятельности.
Калиновский находился всё время в движении, издавал приказы и воззвания, издавал в Вильно газету
«Мужицкая правда» (вышло всего 9 номеров), организовывал повстанческие отряды. Тем не менее
один за другим выбывали из строя его друзья и соучастники: одни удирали за границу, другие гибли
жертвами муравьевских палачей. Только один Калиновский оставался верным своему революционно�
му долгу, отстаивая с необыкновенной энергией две основные идеи, которые раньше были основным
содержанием его революционной деятельности: наделение крестьян землей путем раздела помещи�
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чьих владений и образование независимой литовско�белорусской республики. Он жил в Вильно,
откуда шли широкие пути, которые связывали его с революционной Белоруссией и Литвой, ему
приходилось по несколько раз в день переодеваться и все время менять паспорта и квартиры.

«Этот один человек, — говорит о нем один польский историк, — имел значение сотен, ибо он умел
работать, жертвовать собой и прятаться. Его звали “хамом”, и он сам себя так называл и гордился этим
прозвищем, едко выступая против шляхты»…

Сам Муравьев вынужден был признать его организаторский талант. В «Отчете по руководству
Северо�Западным краем» он писал: «Восстание было страшно не количеством вооруженных отря�
дов, но силой и таинственностью революционной организации, которая покрыла своей сетью весь
край». В Белоруссии во главе этой организации стоял Калиновский, и уже это дает ему право на
признание его одним из самых талантливых руководителей революционного движения.

В то время, когда Калиновского искали везде, он жил в Вильно, не прячась ходил по его улицам и
обедал в открытых ресторанах. Между прочим, его искали и в Минске. Туда был направлен жандар�
мский полковник Лосев, который арестовал близкого к Калиновскому шляхтича Парфиановича, и
тот, из�за трусости, выдал Калиновского. Он сообщил на допросе, что Калиновский прячется в
помещениях, которые принадлежат костелу св. Яна в Вильно, под именем Витольда Витаженца (фа�
милия напечатана как «Витахненца» и исправлена Горбуновым. — В. Я.).

Ночью 7—19 января 1864 г. Калиновский был арестован и отвезен в Доминиканскую тюрьму. В
тюрьме написал он письмо, адресованное «Белорусскому народу». Он писал: «Нет, братцы, большего
счастья на этом свете, чем когда человек имеет ум и знания. Тогда только он может дать себе совет и
жить в достатках… ибо обогатив наукой разум, он разовьет сердце и народ свой целый искренне
полюбит…».

7—19 апреля 1864 г. по приговору суда он был повешен. Когда чиновник, который читал приговор,
объявил его звание и имя: «Дворянин Константин Калиновский», он остановил его словами: «У нас
нет дворян — все равны». По рассказам свидетелей, на эшафот он взошел смело, высоко подняв
голову.

Так закончил свою жизнь славный деятель белорусского революционного движения, вся недол�
гая жизнь которого была самопожертвованием, бесстрашным служением своему народу.

В. Перцев 2

Версія гістарычнага партрэта адпавядала свайму часу. Іншая справа, калі выкарыстаць
метафару�таўталогію, што гэты час у хуткім часе скончыўся. І аўтар партрэта, акадэмік У.
Перцаў, мусіў перагледзець свае погляды і прыстасоўвацца да новых абставінаў. Што яскра�
ва праявілася ўжо ў час распрацоўкі «Тэзісаў аб асноўных пытаннях гісторыі БССР». У гэтай
справе разам з іншымі вядомымі гісторыкамі прымаў удзел і ён. Паўстанне 1863 г. на тэрыто�
рыі Беларусі вызначана як сялянскае, яно «супала па часу з паўстаннем у Польшчы, якое
насіла нацыянальна�вызваленчы характар і мела сваіх паслядоўнікаў на Беларусі сярод
польскай шляхты». Характарызуючы погляды Кастуся Каліноўскага, складальнікі тэзісаў
дыпламатычна адзначылі, што ён «не меў яшчэ ясных, чотка сфармуляваных палітычных
ідэалаў». А галоўным зместам ягонай дзейнасці была барацьба супроць прыгонніцтва. Пры�
чына няўдачы паўстання бачылася ў тым, што К. Каліноўскі «не змог спалучыць класавую
барацьбу сялянства, накіраваную супроць памешчыкаў і самадзяржаўя, з правільным выра�
шэннем нацыянальнага пытання» [6, с. 53].

У 1954 г. выйшаў першы том двухтомнай «Истории Белорусской ССР». Глава ХІІІ «Вос�
стание 1863 г. в Белоруссии» напісана У. Перцавым «при участии кандидата исторических
наук Д. А. Дудкова». Сугучна з тэзісамі, К. Каліноўскі разглядаўся ў якасці «сялянскага
правадыра». Разам з тым тут яго палітычныя погляды цяжка ўспрыняць без «чотка сфармуля�
ваных палітычных ідэалаў». Хутчэй у гэтым тэксце ён выглядае такім хітрым палітыкам, які

2 Перед фамилией автора рукой Горбунова зачеркнуто слово «Академик». — В. Я.



ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ  È  ÑËÀÂßÍÑÊÈÅ  ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß.  ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ  ÏÎÐÒÐÅÒÛ

разумее карысць аб’яднання намаганняў з польскім вызваленчым рухам, адначасова сваю
дзейнасць лічыць складаючай «агульнарускага вызваленчага» руху. У аўтарскай канцэпцыі
гэта пададзена наступным чынам: «Он боролся за то, чтобы восстание в Белоруссии приняло
крестьянско�демократический характер и не пошло по пути удовлетворения националисти�
ческих стремлений шляхты, но в то же время не отказывался от использования шляхетских
повстанцев в борьбе против царизма. Калиновский рассматривал свою деятельность по орга�
низации восстания в Белоруссии как часть общерусского освободительного движения и на�
деялся, что восстание 1863 г. в Белоруссии и Литве сольётся с крестьянским движением в
России. В то же время он понимал освободительное значение польского восстания 1863 г.,
заявляя, что «польское дело — это наше дело, это вольности дело» [7, с. 290].

Апошнім штрыхом У. Перцава да партрэта К. Каліноўскага стаў артыкул «Кастусь Калі�
ноўскі (Да 90�годдзя з дня пакарання смерцю)». У ім акадэмік аднёс імя Каліноўскага да ліку
слаўных імёнаў, якімі заслужана ганарыцца беларускі народ. Ідэалагічныя патрабаванні часу
вымушалі адзначыць: «Каліноўскі жыў і дзейнічаў як сялянскі рэволюцыянер, які засвоіў
перадавыя ідэі рускіх рэвалюцыйных дэмакратаў. Пазней беларускія буржуазныя нацыяна�
лісты імкнуліся вытлумачыць барацьбу Каліноўскага супраць царскага ўрада як барацьбу
супраць рускага народа і зрабіць з яго прыхільніка адрыву Беларусі ад Расіі» [8].

Ужо пасля смерці У. Перцава адбылося другое выданне «Истории Белорусской ССР».
Раздзел, прысвечаны паўстанню 1863 г., падрыхтаваны У. Перцавым і С. Байковай (больш
вядомая як С. М. Самбук), не ўтрымліваў асобнага параграфа пра К. Каліноўскага, што
прывяло да практычнай адсутнасці характарыстыкі яго поглядаў. Адзначана толькі: «В разре�
шении национального вопроса Калиновский был последователем Герцена». І яшчэ: «В Му�
жицкой правде» нашли свое отражение и некоторые ошибочные взгляды Калиновского на
историю развития общества. На страницах газеты он идеализировал прошлое Польши, брал
под защиту униатскую церковь» [9, с. 354, 357].

Думаецца, немагчыма даць адназначны адказ, калі, на якім этапе сваёй працы над гіста�
рычным партрэтам Кастуся Каліноўскага друкаваныя або рукапісныя словы гісторыка У. Пер�
цава адлюстроўвалі яго навуковыя погляды. Пытанне аб тым, як прайсці паміж жорсткімі
ідэалагічнымі рамкамі і навуковай аб’ектыўнасцю, стаяла не толькі перад ім, перад усёй
гістарычнай навукай. І не заўсёды яно вырашалася на карысць навукі і творчых планаў
гісторыкаў. Гістарычны партрэт Кастуся Каліноўскага яшчэ толькі малюецца...
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С. Н. Темушев

МЕЖДОУСОБНАЯ БОРЬБА РОГВОЛОДА БОРИСОВИЧА
И МЕНСКИХ ГЛЕБОВИЧЕЙ (1159—1162 гг.):

ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЛЕТОПИСНЫХ ИЗВЕСТИЙ

Статья посвящена выяснению происхождения известий Ипатьевской летописи о событиях в По�
лоцкой земле в 1159—1161 гг. Рассмотрены мнения о заимствовании информации о междоусобице в
Полоцкой земле из Черниговского летописания или собственно Полоцкой летописи. Особое внима�
ние уделено происхождению и составу Киевской летописи. Анализ летописных сообщений позволяет
внести коррективы в обстоятельства междоусобицы в Полоцкой земле в 1159—1161 гг. Делается вывод
об уникальности этих известий, не нашедших отражения в иных летописных памятниках. Доказыва�
ется, что в Киевскую летопись конца XII в., вошедшую затем в состав Ипатьевского свода, известия о
междоусобной войне в Полоцкой земле попали благодаря участию в ней смоленско�киевской помо�
щи, предоставленной князем Ростиславом Мстиславичем полоцкому князю Рогволоду Борисовичу.
Кроме того, делается предположение, что третьего похода полоцкого князя Рогволода Борисовича на
Менск в 1161 г. в действительности не было.

The article is devoted to clarify the origin of the news Hypatian chronicle of events in Polotsk in the 1159—
1161 years. Having considered the views of borrowing information about strife in the land of Polotsk from
chronicles of Chernigov or proper chronicle of Polotsk. Particular attention is paid to the origin and composition
of the Kiev Chronicle. Analysis chronicle messages allows to correct the conditions of civil strife in Polotsk in
1159—1161 years. It is concluded about the uniqueness of the news, not covered in other annalistic works. It is
proved that in the chronicle of Kiev the end of the XII century, included later in the Ipatiev vault, the news of the
internecine war in the Polotsk were included through the participation in her help from Smolensk and Kiev,
which was provided by Prince Rostislav Mstislavich Polotsk prince Rogvolod Borisovich. In addition, the
assumption is that third campaign Polotsk prince Rogvolod Borisovich on Mensk in 1161 was not really.

Ключевые слова: междоусобица в Полоцкой земле, полоцкий князь, менский князь, Глебовичи,
Киевская летопись, Ипатьевская летопись, летописная статья.

Keywords: Infighting in the land of Polotsk, prince of Polotsk, prince of Mensk, Glebovich, Kiev chronicle,
Hypatian Codex, chronicle article.

Äля историков, изучающих историю Полоцкой земли XII в., общим является сетование
на скудость письменных источников: эта территория, как ни один регион древней Руси,

обделена вниманием летописцев. Между тем обстоятельства борьбы между внуками Всесла�
ва Брячиславича в 1150—1160�е гг. оказались довольно обстоятельно изложены на страницах
Ипатьевского свода. В нескольких летописных статьях подряд находим подробное описание
событий междоусобицы в Полоцкой земле. Создается впечатление, что летописец был пре�
красно осведомлен, получив сведения из первых рук. Приведем полно эти сообщения:

Темушев Степан Николаевич — доцент кафедры  истории России Белорусского государственного
университета, кандидат исторических наук.  E�mail:  stepnik_bsu@tut.by
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«В лето 6667 (1159)… [Ростислав] поиде полкомъ къ брату у Володареви Меньску и много
зла створи волости Полотьскои воюя и скоты и челядью. И послашася Полчане по Рогъволода
Дрьютьску и вниде Рогъволодъ Полотьску месяца июля… И потомъ Рогъволодъ съвъкупи вое
многы Полчаны и Ростиславъ Мьстиславичь пусти ему два сына в помочь, Романа и Ририка,
и Внезда и Смолняны и Новгородци, и Плесковичи и самъ бяше пошелъ, но вороти и Аркадъ
епископъ Новгородьскии, ида ис Киева в поидоша на Ростислава къ Меньску. И приидоша
первое ко Изяславлю на Всеволода. Всеволодъ же затворися въ Изяславли и оступиша в
городе. Всеволодъ же бе имя великую любовъ къ Рогъволоду и на ту любовъ надеяся ехавъ к
Рогъволоду поклонися. Рогъволодъ же въда Изяславль Брячиславу того бо бяше отчина, а
Всевооду да Сътрежевъ и оттуда поиде къ Меньску и стоя оу Меньска 10 днии и створи миръ
с Ростиславомъ и хрестъ целоваша възвратишася въ свояси, а Володарь не целова хреста темь
оже ходяше подъ Литвою в лесехъ» [1, стб. 495—496].

«В лето 6668 (1160)… Том же лете ходи Рогъволодъ с Полтчаны на Рославнаго Глебовича къ
Меньску. Послалъ же бяше Ростиславъ ис Киева помочь Рогъволоду съ Жирославомъ Съ
Нажировичем Торкъ 600, а ты померше голодомъ и придоша пеши не дождавше мира. Рогъ�
володъ же стоя около города 6 недель, и створи миръ с Ростиславомъ по своеи воли и выстоя
Володшю ис поруба, а Брячислава изъ железъ и целоваста хрестъ к собе» [1, стб. 506].

«В лето 6669 (1161)… Том же лете ходи Рогъволодъ ко Меньску на Ростислав(наго) Глебо�
вича и створи с ним миръ и възвратися въ свояси.

В лето 6670 (1162)… Том же лете приходи Рогъволодъ на Володаря с Полотьчаны к Город�
цю, Володарь же не да ему полку въ дне, но ночь выступи на нь из города с Литьвою и много
зла створися в ту ночь: онехъ избиша, а другыя руками изоимаша множьство, паче изъбье�
ных. Рогъволодъ же въбеже въ Случьскъ и ты бывъ три дни иде въ Дрьютескъ, а Полотьску не
сме ити занеже множьство погибе Полотчанъ. Полотчане же посадиша в Полотьски Васил�
ковича» [1, стб. 519].

Данные сообщения Ипатьевской летописи о междоусобной борьбе внуков Всеслава По�
лоцкого лишь частично сохранились в составе иных летописных сводов. Лаврентьевская
летопись вообще не содержит ни сообщения 1159 г. о «хождении» менского князя «под Лит�
вой», ни сведений о битве под Городцом 1162 г. Нет этих сведений и в новгородских летопи�
сях. Между тем события междоусобицы 1150—1160�х гг. в Полоцкой земле попали на страни�
цы Московского летописного свода. Отметим, что в свое время М. Д. Приселков предполо�
жил, что в Москве существовал текст Ипатьевской летописи лучшей сохранности, чем до�
шедшие до нас ее списки [2, с. 86]. Однако, сообщив об уходе из Полоцка Ростислава Глебо�
вича в 1159 г. и о заключении мира между ним и Рогволодом Борисовичем [3, с. 67] (продуб�
лировано под 1160 г.?) [3, с. 69], московский летописец не указывает на отказ присоединиться
к мирному соглашению Володаря Глебовича. Кульминационные же события междоусоби�
цы — битва у Городца — излагаются аналогично сообщению Ипатьевской летописи (но под
1161 г.) [3, с. 71].

Позднейшие Воскресенская и Никоновская летописи сохранили известия об усобице в
Полоцкой земле в значительно сокращенном виде. Здесь изложение событий более последо�
вательное и логичное (например, в Воскресенской объясняется, когда были пленены Волод�
ша и Брячислав, освобожденные после второго похода Рогволода на Менск) [4, с. 71]. Собы�
тия осады Городца в Воскресенской летописи (отсутствует в Никоновской) описываются
почти дословно с соответствующей статьей Ипатьевской летописи. Отметим только, что по�
зднейший летописец переосмыслил слово «полк» (в Ипатьевской — «не да ему полку» в
значении «не дал ему сражения») [1, стб. 519] в воинское подраделение («не иде противу его
съ полкы въ день») [4, с. 75].

Особую ценность представляет перефразирование причины неприсоединения Володаря
Глебовича к договору Ростислава Глебовича с Володарем Борисовичем в 1159 г. в позднейшей
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Густынской летописи: Володарь, узнав о примирении брата Всеволода с Рогволодом, а также,
видимо, о помощи последнему со стороны киевского князя Ростислава Мстиславича, «избе�
же въ Литву» (событие под 1158 г.) [5, с. 88]. Подробно изложил события междоусобицы 1150—
1160�х гг. в Полоцкой земле В. Н. Татищев [6, с. 62, 64, 69, 76] (в ряде случаев обнаруживается
избыточная и даже противоречащая сохранившимся летописям информация, что дало осно�
вание предполагать использование российским ученым Полоцкой летописи, к чему в послед�
нее время относятся крайне скептически) [7, с. 170—185]. Однако в «Истории Российской»
В. Н. Татищева отсутствует объяснение причины, по которой Володарь Глебович не подписал
мир с Рогволодом Борисовичем, а рассказ об участии литвы в битве у Городца совпадает с
данными Ипатьевской летописи [6, с. 69, 76].

Таким образом, информацию Ипатьевской летописи о взаимоотношениях литвы и мен�
ских князей необходимо признать уникальной. Так откуда же в Ипатьевском своде, млад�
шем по отношению к Лаврентьевскому, появились эти уникальные сведения об истории
Полоцкой земли?

В свое время Л. В. Алекссев высказал предположение, что события вокняжения в Полоц�
ке Рогволода были заимствованы составителем Ипатьевского свода «не из Полоцка или
Черниговского летописания, а из придворного летописца Святослава Ольговича, выделен�
ного в составе Ипатьевской летописи М. Д. Приселковым» [8, с. 270]. Такой вывод сделан на
основании обнаруженного «эффекта присутствия» при рассмотрении известий 1159 г., каса�
ющихся Полоцкой земли. Очевидец, донесший информацию до летописца черниговского
князя, мог быть, по мнению историка, в «полку» Святослава Ольговича, помогавшего Рогво�
лоду Борисовичу. Такой вывод представляется вполне справедливым, но только относитель�
но обстоятельств вокняжения Рогволода в Полоцке, а не всех известий статьи Ипатьевской
летописи о событиях в Полоцкой земле (о чем утверждал Л. В. Алексеев в более поздней
своей работе) [9, с. 17]. Справедлива и критика Л. В. Алексеевым предположения В. А. Чеме�
рицкого о заимствовании информации о ситуации в 1159 г. в Полоцкой земле из Полоцкой
летописи: «перед нами летописный рассказ несомненно полоцкого происхождения» [10, с. 90].
Однако сам Л. В. Алексеев последующие события из истории Полоцкой земли приписывает
именно Полоцкой летописи. Такой вывод делается на основании того, что эти события имеют
исключительно местное значение и при этом «отсутствует упоминание о какой�либо помощи
извне» [8, с. 271—272].

Как можно заметить из содержания самих летописных статей, это не соответствует дей�
ствительности. Непонятно, по какой причине исследователь, обратив внимание на помощь
Рогволоду Борисовичу в получении полоцкого престола, проигнорировал прямые указания
летописи на участие в походах на Менск смоленско�киевских сил и тесную связь полоцкого
князя с Ростиславом Мстиславичем, собственное летописание которого в Киеве начинается
как раз в 1159 г. (или еще раньше, в период первого киевского княжения; велась, возможно,
и собственная хроника Ростислава в бытность его смоленским и новгородским князем).
Впрочем, в последующей своей обобщающей работе Л. В. Алексеев не возвращается к гипо�
тезе о полоцком летописании, хотя и не удерживается от комментария: «Перед нами — живая
история Полоцка и его городов!» [9, с. 17]

Исследователи летописей отметили то обстоятельство, что с 1157 г. между Ипатьевской и
Лаврентьевской летописями мало совпадений. При этом «киевские записи отразились в
Ипатьевской значительно более полно, чем в Лаврентьевской» [11, с. 85, 97]. По мнению
А. Н. Насонова, это связано с тем обстоятельством, что в Лаврентьевскую летопись киевский
источник попал в составе свода Переяславля Русского. В составе же Ипатьевской летописи
в полной мере до нас дошла Киевская летопись конца XII в. Киевской летописью называют
часть Ипатьевского свода, помещенную между Повестью временных лет и Галицко�Волын�
ской летописью и охватывающую события от 1117 до 1198 г. «По своему происхождению
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Киевская летопись является сводом отдельных памятников письменности, объединенных,
как установлено в научной литературе, игуменом Выдубицкого монастыря Моисеем в конце
XII в.» [12, с. 3]. Этот вывод, сделанный еще в XIX в. Д. И. Иловайским [13, с. 167], в насто�
ящее время является общепринятым [2, с. 88].

Киевская летопись представляла собой сложное по составу произведение, написанное
разными авторами с различной политической ангажированностью. По мнению Б. А. Рыбако�
ва, период второй половины XII в. составляет летопись Петра Бориславича и так называемая
«царская летопись» Андрея и Глеба Юрьевичей [14, с. 172—183]. Тексты Киевской летописи
за период 1146—1154 гг. представляли собой цельное монографическое повествование (лето�
пись великого князя Изяслава Мстиславича), в последующем же отмечается пестрый харак�
тер записей разных авторов, что было обусловлено частой сменой князей на киевском пре�
столе [15, с. 106, 110]. Между тем для периода 1159—1167 гг. отмечается общее стилистиче�
ское единство, выдающее одного автора (судя по частому обращению к церковно�религиоз�
ным сюжетам, он принадлежал к духовному сословию). Предполагают, что это была вели�
кокняжеская хроника Ростислава Мстиславича, смоленского князя, занимавшего киев�
ский престол в 1154—1155 и 1159—1167 гг. (с перерывом в 1161 г.) [15, с. 112].

Некоторые обстоятельства позволяют предположить, что интересующие нас события меж�
доусобицы в Полоцкой земле были зафиксированы именно в летописном повествовании
близкого к смоленскому князю духовного лица. Подробности происходившей в 1150—1160�х гг.
усобицы потомков Всеслава Брячиславича стали известны летописцу благодаря участию в
ней смоленских воинских сил. На это прямо указывает летопись. Так, в помощь Рогволоду
Борисовичу в походе на Менск в 1159 г. (хронология Ипатьевской летописи, возможно, тре�
бующая корректировки) князь Ростислав Мстиславич Смоленский отправил своих сыно�
вей, Романа и Рюрика, со «смолняны и новгородци и плесковичи». Собирался и сам высту�
пить, но его отговорил новгородский епископ Аркадий [1, стб. 496]. Во втором походе на
Менск в 1160 г. Ростислав Мстиславич, уже будучи киевским князем, послал в помощь
Рогволоду дружину во главе с Жирославом и торков во главе с Нажировичем [1, стб. 505]. Они
также могли выступить информаторами летописца. В статье Ипатьевской летописи 1161 г.
как будто рассказывается об еще одном походе Рогволода Борисовича на Менск. Однако
никаких подробностей этого события летописец не знает, что, безусловно, можно объяснить
неинформированностью составителя Киевской летописи: в этом походе, видимо, не участво�
вали киевские или смоленские дружины. Но более вероятно иное объяснение: третьего похо�
да полоцкого князя Рогволода Борисовича на Менск попросту не было. В данном случае в
статье 1161 г. летописец повторяет известие о втором менском походе, давая ему иную дати�
ровку. Это не единственный случай в древнерусском летописании.

Статья 6668 г.
Том же лете ходи Рогъволодъ с Полтчаны на Рославнаго Глебовича къ Меньску. Послалъ

же бяше Ростиславъ ис Киева помочь Рогъволоду съ Жирославомъ съ Нажировичемъ Торкъ
600, а ты померше голодомъ и придоша пеши, не дождавше мира. Рогъволодъ же стоя около
города 6 недель и створи миръ с Ростиславомъ по своеи воли… [1, стб. 505].

Статья 6669 г.
Том же лете ходи Рогъволодъ ко Меньску на Ростислав(наго) Глебовича и створи с ним

миръ и възвратися въ свояси [1, стб. 512].
В статье 1160 г. отмечается, что в походе на Менск снова присутствовала помощь от

Ростислава Мстиславича. Не будет ошибкой утверждать, что именно благодаря этому обсто�
ятельству подробности данного события стали известны киевскому летописцу. Обращает на
себя внимание приведенная в статье подробность — «придоша пеши», явно зафиксирован�
ная очевидцем. Но в походе 1162 г. (датировка Ипатьевской летописи) Рогволода на Городец
не отмечается участие на стороне полоцкого князя какой�либо посторонней помощи. Воз�
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можно, именно это и привело к его поражению в борьбе с Володарем Менским, в войске
которого оказалась литва (что не является неожиданностью после летописной статьи 1159 г.).
Однако, несомненно, и в это время сохранялись союзнические отношения Рогволода Бори�
совича и Ростислава Мстиславича Смоленского.

После поражения Рогволод укрывается в Слуцке: «Рогъволодъ же въбеже въ Случьскъ и
ту бывъ три дни иде въ Дрьютескъ, а Полотьску не сме ити, занеже множьство погибе Полот�
чанъ» [1, стб. 519]. Где находился Городец, около которого потерпел поражение полоцкий
князь, неизвестно [16, с. 14; 17, с. 113]. Возможно, бегство Рогволода в Слуцк было обуслов�
лено как раз близостью последнего к месту битвы. И только через три дня князь вернулся в
свой Друцк, с событий вокруг которого начался новый виток междоусобной борьбы в Полоц�
кой земле еще в 1159 г. В 1151 г. Рогволод был выслан полочанами в Менск, где его держали
«оу велице нужи». Из менской темницы князь бежал и был приглашен дручанами к себе на
княжение, затем Друцк выдержал осаду Глебовичей [1, стб. 445, 493—494]. В итоге в 1159 г.
Рогволод был приглашен на княжение в Полоцк, что указывает на недовольство правлением
Ростислава Глебовича и/или на победу во внутренней борьбе сторонников изгнанного ранее
князя. Как бы то ни было, именно Друцкая волость являлась опорой Рогволода в борьбе с
Глебовичами. Л. В. Алексеев предполагал, что Друцкий княжеский удел, как и Менский,
был создан либо в конце жизни Всеслава Брячиславича, либо сразу после его смерти. И был
он отдан одному из старших сыновей полоцкого князя от первого брака — Рогволоду�Борису
Всеславичу [18, с. 131]. Ю. Заяц предположил, что Менский «удел» возник еще до 1085 г. [16,
с. 11]. Следовательно, для Рогволода Борисовича Друцкая волость являлась «отчиной». Тем
более требует объяснения то обстоятельство, что Рогволод после поражения бежал сразу не в
Друцк, а в Слуцк.

Как представляется, бегство потерпевшего поражение князя в Слуцк не было случай�
ным. В 1162 г. в Слуцке сидел князь Владимир Мстиславич, брат Ростислава Мстиславича
Смоленского, на тот момент киевского князя [1, стб. 521]. С какого времени и при каких
обстоятельствах Владимир Мстиславич оказался в Слуцке, неизвестно. Вероятно, после во�
княжения в Киеве Ростислава Мстиславича был произведен очередной передел волостей
Киевской земли, к числу которых принадлежал и Слуцк. Существующее мнение о том, что
Слуцк и Клецк являлись волостями Туровской земли [19, с. 242—243], ошибочно. В более
раннее время, после занятия киевского престола Юрием Долгоруким, Слуцк наряду с други�
ми волостями («Курескъ и с Посемьемь и Сновьскоую тисячю оу Ислава, и Слоучьскъ, и
Кльчьскъ и вси Дрегвиче») [1, стб. 384] захватил черниговский князь Святослав Ольгович
(под 1149 г.). Именно из Слуцка, поддержанный черниговским князем (тот дал ему свой
«полкъ»), Рогволод Борисович начал борьбу против Глебовичей в 1159 г. [1, стб. 493]. Но в
1162 г. ситуация была уже иной: поддержки у Владимира Мстиславича, а значит и у его брата,
киевского князя Ростислава Мстиславича, Рогволод Борисович не нашел. А поэтому он и
ушел в свой Друцк. Видимо, положение тогдашнего киевского князя было не очень проч�
ным, о чем свидетельствует тот факт, что уже в том же году сильная коалиция князей («Рю�
рикъ и Святополкъ Гюргевичь Туровскии и Святославъ Всевоодичь съ братомъ Ярославомъ и
съ Олгомъ Святославичем и с Володимиричемъ и съ Кривьскими князьми») выгнала Влади�
мира из Слуцка [1, стб. 521]. Но для нас важен тот вывод, что находившийся в Слуцке князь
и его окружение могли служить информаторами киевского летописца о событиях, произо�
шедших в Полоцкой земле и в 1162 г.

Таким образом, во всех эпизодах борьбы Рогволода с менскими Глебовичами нетрудно
обнаружить «смоленский след», приводящий к киевскому летописцу. И в первом, и во вто�
ром походах на Менск в войске Рогволода Борисовича была помощь от Ростислава Мстисла�
вича. После поражения у Городца недавний полоцкий князь бежал в Слуцк, где, без сомне�
ния, передал подробности происшедших событий князю Владимиру Мстиславичу, уже вско�
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ре оказавшемуся у брата в Киеве (тот взамен потерянной выделил ему иную волость — «дасть
ему Трьполь, ины 4 городы придасть ему Трьполь») [1, стб. 521]. Так обстоятельства междо�
усобицы в Полоцкой земле в 1150—1160�е гг. попали на страницы великокняжеской хроники
Ростислава Мстиславича, ставшей составной частью Киевской летописи конца XII в. (в
понимании М. Д. Приселкова — «киевского свода 1200 г. князя Рюрика Ростиславича»)
[2, с. 86].
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С. Б. Жарко

НАШЕСТВИЕ ВОЙСК БАТУBХАНА В СТРАНЫ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ В 1241—1242 гг.

Статья о проблеме монгольского нашествия в страны Центральной Европы в XIII в. Особенно
интересно, как эта проблема раскрыта в современной историографии. В статье рассматриваются
следующие элементы: причины вторжения, политические ситуации в Западной и Центральной Евро�
пе накануне нападения, цели похода, причины его прекращения и возвращения в степи. Автор отве�
чает на вопросы и рассматривает проблемы, которые были вне поля зрения историков. Анализирует
причины монгольского нападения на Польшу и Венгрию. Рассматривает основные сражения в этих
странах, причины поражения войск Польши и Венгрии. На основе анализа источников дается карти�
на военных действий. Прослеживается политика западноевропейских стран и монгольского наше�
ствия. Проводится анализ причины ухода монгольского войска из стран Центральной Европы.

The article is about problem of the Mongolian intrusion into the countries of the Central Europe in the 13th
century . The author is particularly interested how this problem is seen in modern historiography. The elements
are considered: the reasons of intrusion, political situation in the Western and the Central Europe, on the eve of
an attack, the purposes of a campaign, the reasons of its termination and returning in steppe. The author
considers issues and problems which were out of sight of historians. The author analyzes reasons of the
Mongolian intrusion on Poland and Hungary. The main battles in these countries are considered. The reasons
for the defeat of Poland’s and Hungary’s forces are considered. The picture of hostilities is given on the basis of
historical sources. In the article we can trace politics of West European countries and the Mongolian intrusion.
The Mongolian forces from the Central Europe is analyzed and held.

Ключевые слова: вторжение, героизм, сражения.
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Èстория монгольского нашествия в XIII в. на славянские земли и страны Центральной
Европы — Венгрию и Польшу — является одной из самых важных и интересных тем

средневековой истории восточных славян. Ее изучение, начатое более двух столетий назад,
никогда не теряло своей актуальности. Однако и до настоящего времени историография не
выработала достаточно полного научно обоснованного взгляда на историю монгольских заво�
еваний, в том числе и на вторжение войск Бату�хана в Польшу и Венгрию в 1241—1242 гг.
Существует значительное количество проблемных, спорных и нерешенных вопросов, кото�
рые касаются конкретных обстоятельств похода азиатских завоевателей в страны Централь�
ной Европы. Кроме того, многие исследования по данной проблеме остаются малоизвестны�
ми широкому кругу читателей, а порой проходят незамеченными и в научном мире. Но и
сегодня существует необходимость обобщить, уточнить и пояснить ряд событий и вопросов,
в частности показать политическую ситуацию в странах Западной и Центральной Европы
накануне вторжения, раскрыть по возможности причины нашествия, дать анализ важней�
ших политических процессов этого периода, протекавшим в Польше и Венгрии, указать
основные причины ухода монгольских войск из Центральной Европы. В данном случае не�
которые подобные вопросы будут рассмотрены на основе прочтения сведений важнейших
источников периода, а также анализа историографической традиции.

Политическая ситуация в Европе. Традиционно считается, что пленный киевский воевода
Дмитрий посоветовал хану Батыю напасть на Венгрию: «про то же рече ему, видъ, бо землю

Жарко Сергей Борисович — доцент кафедры истории России Белорусского государственного уни�
верситета, кандидат исторических наук.
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гибнущу русскую от нечестивого, Батый же послуша свъта Дмитрова идее во Угры» [1, с. 718].
Однако представляется маловероятным, чтобы Бату�хан — правитель Улуса Джучи — дей�
ствительно двинулся в Европу по совету своего пленника. Не менее спорным является мне�
ние некоторых исследователей, которые склонны считать, что вторжение в Центральную
Европу Бату�хан осуществил по собственной воле вопреки планам великого хана Угедея
[2, с. 26—27].

Прежде чем продолжить выяснение истинных причин монгольского вторжения, следует
вкратце изложить политическую ситуацию в странах Западной и Центральной Европы нака�
нуне нападения полчищ Бату�хана. В Европе в XIII в. государства были разъединены на
королевства и герцогства, а Священная Римская империя германской нации представляла
собой достаточно сложный политический организма, состоявший из множества мелких ко�
ролевств, герцогств, курфюрств. Кроме того, накануне монгольского нашествия Европа была
разделена на два враждующих лагеря: гвельфов, сторонников римского папы Григория IX, и
гибеллинов, приверженцев немецкого императора Фридриха II Гогенштауфена. «Поэтому
монголы пытались использовать в своих политических целях конфликт между двумя этими
силами. В частности, Бату�хан в своем письме Фридриху II грозился: «Я иду, чтобы занять
твое место». Император же не без сарказма ответил: «Я хорошо знаю соколиную охоту и готов
стать твоим сокольничим» [3, с. 272]. К моменту вторжения монголов многовековой конф�
ликт между папской тиарой и императорской короной достиг своего апогея, и каждый из них
(Григорий IX и Фридрих II) стремился стать хозяином Европы.

Наиболее мощным в это время в Центральной Европе было королевство Венгрия, которое
образовалось в начале XI в. Постепенно венгерские короли сумели расширить свои земли до
Карпатских гор и Трансильвании (Румынии), а на юге их владения достигали Адриатическо�
го моря. Настоящей трагедией для Венгрии стало тридцатилетнее правление Андраша II
(1205—1235), который значительно ослабил королевскую власть, подчинившись светской
знати. Когда его сын Бела IV (1235—1270) взошел на трон, он столкнулся с ситуацией почти
полной анархии, вызванной независимым поведением аристократии (по большей части из
числа немецких баронов). Именно они не поддержали короля в борьбе с монгольским наше�
ствием, тем самым оставив его один на один с Батыем (на стороне короля было большинство
церковных иерархов, тем более что они имели свои военные отряды).

В 1239 г. по приглашению Белы IV в Венгрию прибыли половцы, которым были предос�
тавлены земли внутри страны. Венгерский король, сын половецкой княжны, был непопу�
лярным в народе и стремился укрепить свою власть, опираясь на 40 тыс. половецких воинов,
которые подчинялись только ему. Более того, Бела IV планировал создать личную гвардию из
половецких воинов. С другой стороны, король хотел заслужить благодарность римского папы,
обратив в христианство половцев и тем самым превратив их в новых плательщиков налогов.
Однако половецко�венгерский союз не состоялся: кочевая и оседлая цивилизации оказались
несовместимыми. Бесчисленные половецкие стада наносили большой ущерб хозяйству вен�
гров и в конце концов дело дошло до открытых вооруженных столкновений. По мере прибли�
жения монгольской опасности венгерские и немецкие бароны стали оказывать давление на
Белу IV, принуждая его выдать половецкого хана Котяна монголам. Но сделать это тот не мог
и не хотел. Кроме того, его сын Иштван сочетался браком с дочерью Котяна (в крещении —
Елизавета). Сложная политическая ситуация еще более обострилась, когда на заседании
королевского совета хан Котян и его сыновья были убиты, а половцы подняли восстание,
собрали шатры и ушли на Балканы, сокрушая все на своем пути [4, с. 147].

В начале 1241 г. известия о приближении монгольских войск достигли Западной Европы.
Тюрингский ландграф Генрих Распе сообщил герцогу Брабантскому о надвигающейся мон�
гольской опасности. В свою очередь герцог Брабантский сообщил об этом епископу Париж�
скому, который счел своим долгом известить королеву Бланш, мать Людовика IX Святого.
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Королева обратилась к сыну с вопросом о его намерениях в случае монгольского нападения.
Король Людовик IX Святой ответил одновременно и самонадеянно, и обреченно: «… если
люди, которых мы называем татарами, должны прийти к нам, то или мы закинем их назад в
район тартара, откуда они вышли, или же они всех нас отправят на небо» [3, с. 212]. Таким
образом, даже крупнейшее и сильнейшее королевство Западной Европы не выказало адек�
ватной реакции на приближающуюся опасность.

Причины нашествия. Предполагаемыми причинами нашествия монгольских войск Бату�
хана могли быть несколько обстоятельств. Во�первых, неукоснительное выполнение заве�
щания Чингиз�хана о походе и завоевании «вечерних стран» (Европы) до «последнего моря»
(вероятно, Атлантического океана), согласно которому монголы «должны подчинить себе
всю землю и не должны иметь мира ни с каким народом, если прежде им не будет оказано
подчинение» [5, с. 48]. Во�вторых, наиважнейшей целью Бату�хана была ликвидация Белы
IV, всего Венгерского королевства, не только давших приют половецкому хану Котяну, но и
вероломно уничтоживших монгольские посольства. Об этом намерении предупреждал коро�
ля миссионер�монах Юлиан: «Татары днем и ночью совещаются, как бы пройти и захватить
королевство венгров — христиан. Ибо у них, говорят, есть намерение идти на завоевание
Рима…» [6, с. 23]. В�третьих, степные районы Венгрии прекрасно подходили для кочевий и
могли стать базой и плацдармом для наступающих в страны Западной Европы монгольских
войск. Нападение же на Польшу, вероятно, преследовало цель устранить угрозу удара с ее
стороны по наступающим на Венгрию основным монгольским войскам.

План ведения военных действий Бату�хана подтверждает это предположение. Два тумена
войск под командованием Пайдар�хана и Хайду вторгались в Польшу и Силезию, а хан
Кадан окружил Венгрию с юга, отрезав ее от южных королевств, и потом соединился с
главными силами. Сам Бату�хан во главе основных сил держал курс к сердцу Венгрии —
административным и экономическим центрам — городам Буде и Пешту. Подтверждает по�
добные намерения текст письма Бату�хана королю Беле IV, которое дошло до нас в изложе�
нии венгерского миссионера Юлиана. В нем монгольский предводитель обвиняет визави в
нежелании принять жесткие условия — «…было бы лучше и полезнее для тебя, если бы ты
покорился мне добровольно...», о чем чуть ли не 30 раз настаивали ханские послы, которых,
возможно, король вероломно погубил («…почему ты ни одного из них не отсылаешь мне
обратно…»). Но более всего Бату�хан обвинял короля в том, что тот покровительствовал по�
ловцам, прозрачно намекая на жестокое возмездие за это: «Куманам ведь легче бежать, чем
тебе, так как они, кочуя, без домов в шатрах, может быть, и в состоянии убежать; ты же, живя
в домах, имеешь замки и города: как же тебе избежать руки моей?» [7, с. 29—30].

Нападение на Польшу. Сражение у г. Легница. Первым из европейских королевств, кото�
рое подверглось монгольскому удару, стала Польша. Бату�хан должен был учитывать напа�
дение с ее стороны во время похода против Венгрии. Вмешательство Польши и Чехии при
возможной поддержке германского императора не исключалось и, чтобы противостоять та�
кой угрозе и защитить фланг основного войска, идущего против Венгрии, монголы совер�
шили одновременное нападение и на Польшу. Был использован один из принципов Чин�
гиз�хана — защищать фланг, находящийся под угрозой, в самом начале наступления. В ян�
варе 1241 г. корпуса Пайдара и Хайду вторглись в Польшу, перешли Вислу и захватили Люб�
лин и Завихвост. Спустя месяц монголы направили свой удар на Сандомир, который был
взят и разграблен. Вскоре, 18 марта 1241 г., основные силы польской армии были разбиты
под Хмельником, после чего хан Хайду осадил Краков. Десять дней и ночей продолжался
штурм города, который завершился его полным разграблением и уводом уцелевших жите�
лей в рабство.

В начале апреля 1241 г. соединенные силы монголов под предводительством ханов Пайда�
ра и Хайду достигли Вроцлава — столицы Силезии. Князь Генрих Благочестивый призвал жи�
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телей к обороне, и во Вроцлав из Малой Польши и южной части Великой Польши стали при�
ходить польские рыцари, лучники, крестьяне, холопы. Их возглавил Сулислав — брат краков�
ского воеводы [8, с. 217]. Король Чехии Вацлав I откликнулся на призыв Генриха и во главе
значительной армии двинулся на соединение с польскими войсками. На монгольском воен�
ном совете было принято решение: снять осаду с Вроцлава и нанести удар по польской армии
до подхода чешского короля. 9 апреля 1241 г. решающее сражение произошло у города Легни�
цы. Князь Генрих опрометчиво решил принять сражение, не дожидаясь подхода чешской ар�
мии. Уверенность ему, вероятно, придало участие в битве французских тамплиеров и немец�
ких рыцарей Тевтонского ордена под руководством великого магистра Понсе д’Обона. Одна�
ко в этом сражении польские войска были разбиты, а сам князь Генрих или погиб, или был
пленен монголами, а уже затем умерщвлен (якобы его голову отправили Бату�хану) [9, с. 289].
Существует не менее жуткое свидетельство торжества победителей — после битвы монголь�
ские воины отрезали у каждого погибшего противника правое ухо и наполнили ими девять меш�
ков [10, с. 54]. Ко времени сражения у Легницы войска короля Чехии Вацлава I находились
на расстоянии однодневного перехода к месту боя. Поэтому монгольские войска благоразум�
но отказались от сражения со свежими силами чешского войска и по приказу Бату�хана по�
шли в Венгрию.

Вторжение в Венгрию. Битва на р. Шайо. В начале 1241 г. войска Бату�хана вторглись в
Венгрию через карпатские горные проходы Мункач и Унгвар, известные как «Русские воро�
та». Они легко смели со своего пути дубовые завалы (вероятно, сожгли их), разбили войска
королевского наместника и устремились вглубь страны. Еще до вторжения монголов в Вен�
грию половецкий хан Котян был убит в результате заговора венгерскими и немецкими вель�
можами. Однако это не остановило Бату�хана от войны с Белой IV. Венгерский король и
прибывшие ему на помощь отряды хорватского герцога Коломана, военные формирования
преданных королю духовных владык укрылись за стенами Буды и Пешта. Эти города, стояв�
шие по обоим берегам Дуная, были хорошо укреплены и могли выдержать долгую осаду.

Затем, собрав все военные силы, Бела IV выступил навстречу противнику и стал лагерем
у реки Шайо, впадающей в Тису. Укрепления его военного лагеря состояли из сцепленных
или связанных между собой повозок, что в дальнейшем привело к гибели многих венгерских
воинов, задавленных и погибших при отступлении. Известный хорватский хронист Фома
Сплитский отмечал, что «один перебежчик из рутенов перешел на сторону короля» [11, с. 107]
и рассказал ему о планах и расположении монгольских войск. Однако это не спасло Белу IV
от разгрома. Тот же хронист так описывает настроения, царившие в венгерском лагере: «…так
как разные люди имели разные мнения, то они и не пожелали прийти к какому�либо едино�
душному решению. Одни, скованные безмерным страхом, говорили, что нужно временно
отступить и не вступать с ними в бой, поскольку это — варвары, от которых нет надежды на
спасение и которые завоевывают мир не из жажды власти, а из страха к наживе. Другие по
глупому легкомыслию беспечно говорили: “При виде нашей многочисленной армии они тут
же обратятся в бегство”. Вот так те, кому была уготована скорая гибель, не смогли прийти к
единому решению» [11, с. 107].

Утром 11 апреля 1241 г. монгольская армия перешла в наступление и форсировала реку
Шайо. В битве венгерские войска были полностью разбиты. Из 65 тысяч воинов, принявших
участие в сражении, 56 тысяч погибли на берегах реки Шайо. Союзник и брат венгерского
короля хорватский герцог Каломан умер от полученных ран [12, с. 114]. Во время отступления
были убиты видные деятели церкви — архиепископ эстергомский Матиас, архиепископ
колочанский Уголан, епископ трансильванский Рейнольд, епископ нитрский Яков и другие.
Сам Бела IV сумел бежать — вначале в Австрию, а оттуда в крупнейший город Хорватии
Загреб (в то время Хорватия, как и Далмация, входила в состав венгерского королевства).
Бату�хан послал отряд для захвата Белы IV, который преследовал его буквально по пятам. Это
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вынудило короля бежать на побережье Адриатического моря, в район города Сплита, а затем
он укрылся на одном из островов, значительно удаленном от побережья, где находился вплоть
до ухода монгольских войск.

Таким образом, как отмечается, победоносный поход монголов во многом объяснялся
политической разобщенностью как отдельных стран, так и всей Европы, острым противо�
стоянием между светскими и духовными феодалами [13, с. 235—236]. Казалось, ничто и
никто не сможет встать на пути монголов к Атлантическому побережью.

Причины прекращения военных действий. Уход монгольских войск. Существуют самые раз�
нообразные версии, мнения и гипотезы исследователей, основывающихся на противоречи�
вых свидетельствах источников, как о причинах вторжения войск Бату�хана в страны Цен�
тральной Европы, так и о неожиданном их уходе из Европы и возвращении в степи. Рассмот�
рим некоторые из них. В начале весны 1242 г. в ставку Бату�хана в Европе пришло известие
о том, что в Монголии 11 декабря 1241 г. умер великий хан Угедей. После совещания с
чингизидами и военачальниками Бату�хан принял решение оставить Европу и вернуться в
Монголию, чтобы участвовать в выборах нового великого хана, на трон которого он сам мог
претендовать. В пользу этой версии, в частности, высказывался известный исследователь
монгольского нашествия Г. В. Вернадский, который считал, что «причина этого шага была
чисто политической: Бату хотел повлиять на выбор нового великого хана, в особенности
потому, что сам считался потенциальным кандидатом. Более того, в ходе венгерской кампа�
нии он поссорился с сыном Угедея Гуюком и внуком Чагатая Бури, которые оба вернулись в
глубоком возмущении в Монголию. По жалобе Бату Угедей сделал суровый выговор обоим
князьям. Теперь, после смерти Угедея, можно было ожидать, что они будут мстить, интригуя
против Бату. Бату был, очевидно, обеспокоен; борьба за власть в монгольской политике
казалась ему более важной, нежели завоевание Европы» [14, с. 65].

Ряд историков, например В. П. Шушарин [15], считают, что военная кампания Бату�
хана в Восточную и Центральную Европу являлась лишь своеобразной разведкой, связан�
ной с общей боевой стратегией. Монголы подчиняли себе завоеванные страны не сразу,
одним нападением. За первым крупным набегом очень часто следовал длинный перерыв.
За это время монголы укрепляли свое господство в тылу, и только после этого следовало
второе, решительное нападение, в ходе которого они распространяли свое господство на
всю страну. Характерный пример этой боевой стратегии: между битвой на реке Калке (1223)
и новым нападением на славянские земли (1237) прошло четырнадцать лет. Поэтому их
уход из Европы являлся естественным, так как сам поход Бату�хана и его пребывание в
Венгрии и Польше носили временный характер. Английский историк Дж. Саундерс при�
водит три причины ухода войск Бату�хана из Европы. Во�первых, с каждым днем монголы
отдалялись от своего тыла, вследствие чего снабжение и коммуникации были сильно нару�
шены. Во�вторых, Гуюк и Бури вступили в открытый конфликт с Бату�ханом и, отказав�
шись воевать под его началом, возвратились в Монголию. В�третьих, со смертью Угедея
Гуюк становился наследником престола и избрание его великим ханом могло обернуться
для Бату�хана серьезными осложнениями, так как в этом случае он имел бы дело со всей
монгольской империей [16, с. 99].

Европейские источники отстаивают точку зрения о том, что именно рыцари Европы выг�
нали монголов назад, в степи. Так, в «Анналах Тьюксберийского монастыря» есть сообщение
о том, что «они (татары) опустошили все провинции, через которые пролегал их путь. Но
герцог баварский многих убил и сбросил в реку» [17, с. 106]. Флорентийский хронист середи�
ны XIV в. Дж. Вилани сообщал о попытке одного из монгольских отрядов вторгнуться в
Германию: «Опустошив эти страны (Польшу и Венгрию), татары двинулись в Германию и
стали переправляться через Дунай, великую реку в Австрии, кто на лодках, кто на лошадях,
а кто с помощью бурдюков, надутых воздухом. Тут местные жители забросали их стрелами и
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камнями из луков и метательных машин, так что бурдюки пошли ко дну, а вместе с ними и
татары, из которых почти никто не уцелел» [18, с. 150].

Таким образом, прекращение боевых действий и возвращение Бату�хана в приволжские
степи после победы в Польше и Венгрии было совершенно неожиданным для испуганной
Европы. Это во многом породило в историографии самые разнообразные, а порой и немыс�
лимые версии. Несомненно, что смерть великого хана Угедея явилась основной причиной
прекращения дальнейших завоеваний в Европе. Борьба за престол великого хана Монголь�
ской империи была вопросом жизни и смерти для Бату�хана и других царевичей�чингизидов,
разделенных на многочисленные кланы и группировки. Однако есть все основания пола�
гать, что не последнюю роль при отступлении завоевателей сыграли потери и истощение
монгольского войска после многолетних походов по Европе. Чего только стоило степнякам
сломить сопротивление славянских княжеств! Видимо, однозначного ответа не может быть в
принципе, и надо рассматривать весь комплекс факторов, вынудивших монголов повернуть
назад. В данном случае нельзя не принимать в расчет изучение истории монгольских завое�
ваний XIII в. в Средней Азии, на Дальнем и Ближнем Востоке, общую причинно�следствен�
ную подоплеку феномена мировой истории — формирования, расцвета и краха Монголь�
ской империи.
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«К СТОПАМ ВАШИМ ПРИПАДАЯ…»: СУДЬБЫ ЧЛЕНОВ
«СОДРУЖЕСТВА ПОЛЬСКОГО НАРОДА» В 40Bе гг. XIX в.

Статья посвящена судьбам участников Мозырского демократического общества (1836—1838),
входившего в состав «Содружества польского народа» (1835—1839), организованного Ш. Конарским.
На основании анализа широкого круга источников автор выясняет, какие приговоры были вынесены
участникам общества, каким образом в 40�е гг. XIX в. сложилась судьба Я. Былевского, П. Грабовского,
А. Гутовского, Н. Еленского, Я. Еленского, Я Рудзиевского. Автор выясняет, что на процесс принятия
решений относительно судеб политических преступников влияли следующие причины объективного
характера: сотрудничество (или отсутствие такового) со следствием; содержание характеристик дол�
жностных лиц о поведении и образе мыслей ссыльных; готовность (или отсутствие таковой) губерна�
торов тех мест, куда ссыльные должны были вернуться в случае положительного решения их дел,
взять на себя ответственность за новых подопечных.

The article is devoted to the fate of participants of the Mozyr democratic society (1836—1838) that was a
part of the «Polish people’s concord» (1835—1839) organized by Shymon Konarski at the territory of the
former Polish state. Based on analysis of a wide range of sources the author finds out what sentences were passed
on the members of the secret society; observes the destinies of Y. Bylewsky, P. Grabowski, A. Gutowski,
N. Yalensky, J. Yalensky I Rudziewsky in 1840�th years. The author finds that the process of making decisions
about the fate of political prisoners depends on the following reasons: cooperation (or lack thereof) with the
investigators; maintenance of characteristics of the officials about the behavior and the way of thinking of the
exiles; availability (or lack thereof) of the governors of the territories, where the exiles would possibly come
back, to take responsibility for the new wards.

Ключевые слова: «Содружество польского народа», шляхтичи, приговор.

Keywords: «Polish people’s concord», the nobles, the judgment.

Ïредставленная статья является продолжением цикла публикаций, посвященных де�
мократической организации «Содружество польского народа», организованной Шимо�

ном Конарским на территории бывшей Речи Посполитой. Ш. Конарский относился к тем
польским шляхетским революционерам, которые мучительно переживали итоги восстания
1830—1831 гг., искали пути борьбы с самодержавием на демократических началах. Эти на�
чала подразумевали ликвидацию феодальных пережитков, участие в борьбе освобожден�
ных крестьян, учреждение в будущем республики с равным представительством в законо�
дательном органе всех свободных народов польского государства. Тайно пробравшись в кон�
це 1835 г. через границу Российской империи, Ш. Конарский сумел создать на ее террито�
рии сеть организаций, основанных на новых принципах. Одной из таких ораганизаций стало
Мозырское демократическое общество (1836—1838 гг.), деятельность которого была рассмот�
рена ранее [11]. В данном случае обратимся к судьбам участников общества после испол�
нения над ними приговоров, вынесенных особой комиссией военного суда в феврале –
марте 1839 г.

Начало процесса смягчения наказаний для участников Мозырского общества положи�
ло письмо виленского военного губернатора и генерал�губернатора Гродненской и Мин�
ской губерний Ф. Я. Мирковича военному министру А. И. Чернышеву, в котором он 1 ап�
реля 1841 г. обратился с ходатайством о смягчении участия ряда лиц, проходивших по «делу
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Конарского». Причины своего ходатайства губернатор подробно объяснил. Он считал, что
состоявшая при нем следственная комиссия «при всем усердии председателя и членов ея»
встретила большие препятствия в расследовании дела об антиправительственных действи�
ях студентов Виленской медико�хирургической академии. Под препятствиями имелось ввиду
нежелание студентов академии сотрудничать со следствием. Вместе с тем именно чисто�
сердечное признание многих лиц, проходивших «по заговору эмиссара Конарского», спо�
собствовало быстрому развитию следствия. Причем, «высказывая все самые обличитель�
ные подробности, вынуждали они и других к сознанию» [3, л. 1]. Ф. Я. Миркович развил
свою мысль 5 апреля — в письме к шефу жандармов А. Х. Бенкендорфу: «Вникая тщатель�
но в причины замедления хода работы следственной комиссии <…> убеждаюсь, что оно
проистекает не столько от безнравственности и бессовестности людей, предающихся поли�
тическим замыслам, сколько и от вкоренившегося здесь вообще убеждения, что сознание и
раскаяние не спасают личности каждого и не избавляют их от ответственности (выделено авто!
ром. — С. Л.). Проникнутые этою мыслью политические арестанты сохраняют упорное мол�
чание <…>, всем убеждениям и усилиям следователей противопоставляют самое закорене�
лое упорство [3, л. 14—14 об.]. Губернатор предложил ходатайствовать о помиловании тех
осужденных по делу Ш. Конарского, “кои известны правительству и публике здешней, как
люди, выдавшие все тайны эмиссара”» [3, л. 15].

В список, представленный Ф. Я. Мирковичем, вошли Я. Былевский, Л. Орда, А. Ожеш�
ко, И. Родзевич, Ф. Терлецкий, П. Грабовский, Э. Горнич, С. Казакевич и М. Конча [3, л. 3—
12]. Всем им предлагалось смягчить наказание по случаю бракосочетания наследника пре�
стола Александра Николаевича [3, л. 13]. Включенные в список Я. Былевский и П. Грабов�
ский имели прямое отношение к делу о Мозырском демократическом обществе.

Ян Былевский был признан членами следственной комиссии активным участником обще�
ства в Мозырском уезде. Отметим, что он не разделял многих взглядов Ш. Конарского. Пост�
роение некоего высоконравственного общества, в котором помещики и крестьяне доверяют
друг другу, представлялось ему утопическим и могло быть «приведено к исполнению через
каких�нибудь сто лет» [7, л. 64 об.]. Тем не менее Я. Былевский согласился принести присягу
о вступлении в общество, пожертвовал средства на его цели. Кроме того, он не смог отказать
своему другу Игнатию Родзевичу и принял от него организационные документы общества с
целью распространения демократических идей в Луцком уезде Волынской губернии. След�
ствие также выяснило, что Я. Былевский неоднократно помогал скрываться от полиции
участникам восстания 1830—1831 гг. В 1833 г. он вступил в созданное «на аристократических
началах» тайное общество эмиссара Доминика Булевского с целью восстановления Речи
Посполитой. Я. Былевский в ходе первых же допросов принес «самое чистосердечное созна�
ние» и раскаяние в своих преступлениях [7, л. 64]. Комиссия военного суда причислила его
ко второму разряду государственных преступников, что означало ссылку в Сибирь на катор�
жные работы с лишением всех прав дворянского сословия. Учитывая раскаяние подслед�
ственного, приговор был смягчен ссылкою в Сибирь на поселение [9, л. 5—5 об.].

В апреле 1841 г. Ф. Я. Миркович включил Яна Былевского в список лиц, представленный
императору для «облегчения участи» [3, л. 3—12]. После рассмотрения его дела (в мае 1841 г.)
Николай I предоставил ссыльному свободное местожительство в Сибири [3, л. 57 об.]. Пере�
вод на свободное местожительство означал значительное улучшение положения. Автор «Хро�
ники Сибирской» Ев. Ивановский (псевдоним Eu Heleniusz) описал, что в 30—40�е гг. XIX в.
сосланные на каторжные работы и поселение в Сибирь шляхтичи бывшей Речи Посполитой
составляли особое братство, поддерживая другу друга в тяжелых условиях жизни. У них была
общая касса, в которую каждый вносил 20 % от всех денег и вещей, полученных от родных и
близких. Благодаря этой кассе получали помощь малоимущие ссыльные, не имевшие ника�
кой поддержки из дома. Кроме того, некоторые патриотически настроенные шляхтянки (Р. Со�
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банская, К. Грохольская, С. Раковская и др.) добились от российского правительства права
посылать ссыльным денежные средства. Благодаря их стараниям товарищеская касса про�
цветала. Поселенцы не имели никаких юридических «прав деятельности». Контракты и даже
покупки от их имени совершала специальная комиссия, ведавшая ссыльными. Как прави�
ло, члены комиссии обманывали и обсчитывали своих подопечных, но все же питание по�
следних было значительно лучше того хлеба с песком, которым приходилось довольствовать�
ся конфедератам Т. Костюшко. Сосланные в Сибирь на поселение могли быть жестоко изби�
ты за любую провинность, как и каторжники, работавшее в рудниках. Однако поселенцы
могли заниматься хозяйством, разводить скот и выращивать пшеницу. Те, кому давалось
право свободного поселения, могли самостоятельно избрать место жительства в Сибири (вы�
бирая ее более обжитую западную часть). А ссыльные, место поселения которых определя�
лось властями, часто попадали в такие малонаселенные и труднодоступные места, куда не
доходил луч братской помощи земляков, что значительно осложняло их существование [12,
с. 367—370].

Римско�католический священник приходской церкви в м. Петрикове Мозырского уезда
Петр Грабовский был арестован 13 августа 1838 г. как возможный участник «заговора Конар�
ского». Виленская следственная комиссия установила, что он к заговору не принадлежал,
однако в 1833 г. был членом тайного общества, организованного Д. Булевским, в котором
принял на себя обязанности секретаря и взял условленное имя Паниградского. П. Грабовс�
кий читал сам и давал читать другим «возмутительные книги» [8, л. 1 об.—2]. Более двух
недель арестованный священник молчал на допросах, но затем начал давать подробные по�
казания. Военный суд причислил его к третьему разряду государственных преступников,
приговорив к лишению духовного сана и высылке в Сибирь на поселение. Приговор был
значительно смягчен именно по причине подробных показаний подследственного. В мае
1839 г. П. Грабовского выслали в Ходоровский монастырь Киевской губернии без лишения
прав состояния и с освобождением имущества от секвестра [10, л. 1 об.—2]. После апрельско�
го ходатайства виленского военного губернатора священнику было разрешено вернуться на
родину под надзор полиции [3, л. 8—9].

Мелкий шляхтич Александр Гутовский в 1838 г. оказался под подозрением по двум причи�
нам: служил у Я. Былевского и являлся родственником И. Родзевича — ближайшего спод�
вижника Ш. Конарского. На допросах А. Гутовский первоначально показал, что являлся
членом Мозырского демократического общества. Однако позднее заявил, что дал ложные
показания «от страха, к обществу не причастен». Непричастность Александра подтвердил и
Я. Былевский [9, л. 97 об.—98]. В судьбе арестанта решающую роль сыграли показания само�
го Ш. Конарского, который утверждал, что они провели вместе несколько недель в имении
Родзевича Лысово, где гуляли и ходили на охоту. Ш. Конарский признался, что во время
совместных прогулок вел беседы «о путях просвещения шляхты и крестьян» [7, л. 332]. В
результате этих показаний А. Гутовский был обвинен в том, что не донес властям о содержа�
нии разговоров с эмиссаром. Он был причислен к четвертому разряду преступников и отправ�
лен рядовым в Отдельный Кавказский корпус с возможностью выслуги офицерского звания
без лишения прав дворянского достоинства [8, л. 19 об.—20]. Его определили на службу в
Мингрельский егерский полк [2, л. 332]. Отметим, что только по делу Ш. Конарского всего
одна Виленская следственная комиссия (действовала также Киевская) и лишь в 1839 г. от�
правила на Кавказ 27 человек. Их судьбы ждут своего исследователя.

А. Гутовский не погиб в годы Кавказской войны. Мы встречаем известие о нем в январе
1842 г. как о сосланном во внутренние губернии империи под надзор полиции [3, л. 195].
Скорее всего, разрешение покинуть Кавказский корпус было получено им в октябре 1841 г.
одновременно с еще одним подследственным по делу «Содружества» Н. Еленским [3, л. 99].
После 1842 г. А. Гутовский исчезает со страниц официальных документов. Учитывая, что это
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был еще совсем молодой человек, не достигший 30�летнего возраста, можно лишь предполо�
жить, что он продолжал жить в одной из внутренних губерний России, не имея ни средств,
чтобы обращаться с просьбами о возвращении на родину, ни родственников, которые могли
бы ходатайствовать о нем.

В состав Мозырского общества входили двоюродные братья Еленские. Наполеон Еленс�
кий не только был активным членом общества, собственноручно переписал его документы,
сам искал контактов с противниками российской власти, но ранее с оружием в руках уча�
ствовал в восстании 1830—1831 гг., а также являлся членом тайного общества 1833 г. Он
отказался сотрудничать со следствием и по приговору суда был отнесен к третьему разряду
государственных преступников, лишен дворянства и сослан рядовым без выслуги в Отдель�
ный Кавказский корпус. Принадлежащее ему недвижимое имущество было разрешено ос�
тавить законным наследникам [9, л. 98—98 об.]. При конфирмации (утверждении) приговор
был смягчен возможностью выслужить офицерское звание. Н. Еленский был отправлен в
Мингрельский егерский полк. В составе полка он участвовал в августе 1839 г. в кровопролит�
ном штурме горного аула Ахульго в Дагестане, ставшего укрепленной резиденцией имама
Шамиля [6, л. 37].

Об освобождении Н. Еленского от службы в связи с «болезненным состоянием» ходатай�
ствовала его сестра Мальвина Оскерко. Получив из полка отзыв о «хорошем поведении и
болезненном положении» солдата, военный министр разрешил освободить его от службы. В
октябре 1841 г. он был сослан в Пензенскую губернию под надзор полиции [3, л. 99]. Вместе с
тем виленский военный губернатор отказался удовлетворить ходатайство М. Оскерко о воз�
вращении Н. Еленского на родину. Ф. Я. Миркович посчитал, что тот не достоин снисхожде�
ния, так как не признался в принадлежности к тайному обществу, а также в связи с тем, что
в крае «еще так свежи все происходившие с Конарским события» [3, л. 113].

В июне 1842 г., накануне дня рождения Николая I (25 июня (6 июля) императору был
представлен список уроженцев западных губерний «для облегчения их участи» [4, л. 19—
19 об.]. На этот раз о возвращении Н. Еленского на родину просила его мать Камилла. Однако
положение сына осталось без изменений. В отказе пояснялось, что его участь уже была
облегчена в 1841 г. [4, л. 206]. «Истощенная долговременным страданием и тоскою», К. Елен�
ская умерла 29 мая 1843 г. [5, л. 98]. Уже в августе 1843 г. с прошением вновь обратилась
М. Оскерко, подчеркивая, что дела имения находятся «в критическом и печальном положе�
нии» и она крайне нуждается в помощи и защите брата [5, л. 98 об.]. Вслед за сестрой о своем
возвращении на родину просил сам Н. Еленский [5, л. 176]. Военное министерство запросило
мнение Пензенского губернатора о его поведении. Губернатор сообщил, что тот «ведет себя
хорошо и ни в чем предосудительном не был замечен» [5, л. 104]. Трудно представить другой
ответ, учитывая, что ссыльный прекрасно вписался в пензенское общество: некоторые жи�
тели города стали его друзьями, сожалея впоследствии о разлуке, а сестра губернатора была
в него влюблена [6, л. 37].

В ноябре прошение о благосклонности к Н. Еленскому подал его брат — коллежский
секретарь Бернович [5, л. 175]. Вновь были запрошены отзывы должностных лиц о его пове�
дении. И 17 февраля 1844 г. император разрешил ссыльному вернуться на родину под надзор
полиции и личную ответственность губернского предводителя дворянства. Он был доставлен
в Минск 22 марта 1844 г. [5, л. 296, 310].

Следующий случай свидетельствовал, что полицейский надзор не являлся простой фор�
мальностью. Мозырский земский исправник вместе со штаб�капитаном корпуса жандармов
Маньковским 29 мая 1844 г. неожиданно приехали в имение Лучицы, в котором приживал
Н. Еленский. Им показалось подозрительным, что камердинер заявил об отсутствии госпо�
дина, в то время как последний был дома. Кроме того, они обнаружили некий листок, испи�
санный арабскими буквами и в некоторых местах кровью. И хотя Н. Еленский пояснил, что
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приобрел листок во время штурма Ахульго, а написаны на нем слова молитвы, но «при том
смутился», так что листок изъяли для дальнейшего расследования. Прибывшие должностные
лица также не обнаружили у хозяина шкатулку для бумаг, что позволило им заподозрить, что
она отсутствовала не случайно [6, л. 36—37]. Тут же был направлен рапорт о происшествии
виленскому военному губернатору.

В 1839 г. следственная комиссия пришла к выводу о принадлежности к «Содружеству
польского народа» не только Наполеона, но и Яна Еленского. Члены комиссии посчитали
доказанным тот факт, что Ян жертвовал деньги на цели организации, стремился установить
связь с членами Виленского тайного общества [7, л. 144 об.]. Было также выяснено, что в
1831 г. он служил в ополчении царства Польского и попал в плен в сражении против россий�
ских войск, однако был прощён [7, л. 316 об.—317]. При вынесении приговора по делу Я. Елен�
ского комиссия военного суда приняла во внимание свидетельства докторов о том, что арес�
тованный длительное время страдал «помешательством ума» [9, л. 9]. Он был причислен к
четвертому разряду государственных преступников и весной 1839 г. сослан в Вятку под над�
зор полиции без лишения дворянских прав [9, л. 98—98 об.].

Прошло немногим более полугода, и условия существования Я. Еленского в Вятке резко
ухудшились. Дело в том, что в декабре 1839 г. проходивший по делу Пинского демократиче�
ского общества В. Горнич неожиданно начал свидетельствовать не только против своих това�
рищей, но и лиц ему малознакомых. Он заявил, что случайно столкнулся с Я. Еленским в
коридоре Виленского базилианского (место содержания подследственных) монастыря. Яко�
бы во время встречи тот обратился к нему с просьбами. В частности, он рассчитывал, что из�
за болезненного состояния Горнича не вышлют из края, а разрешат вернуться в Пинский
уезд. К нему должен был прийти человек и задать условленный вопрос, знает ли он Зенона.
Следовало ответить, что знает, и показать шнурок из красного шелка с узелком посередине.
После чего «Зенон» должен был привести Горнича к присяге и передать деньги. Их следовало
потратить на аренду имения Иванчицы Пинского уезда, «откуда удобнее было бы действо�
вать на однодворцев» 1. Для большей убедительности своих слов Я. Еленский показал Горничу
письмо за подписью «Зенона», в котором говорилось: «Был я в Варшаве, Белостоке, Кремен�
це. Во всех домах страдают о наших осужденных (имеются ввиду осужденные по делу Ш. Ко�
нарского. — С. Л.), но завидуют вашей участи, ибо каждый также готов жертвовать…». И
далее в столь же высокопарном стиле. На прощание Я. Еленский показал Горничу шелковый
шнурок с узелком и предупредил о сохранении тайны, угрожая в противном случае смертью
[1, л. 2—3 об.].

Отметим, что В. Горнич закончил жизнь самоубийством, признавшись перед смертью в
«очернительстве» невиновных [1, л. 234]. Однако после его показаний в Вятку были посланы
депеши виленского военного губернатора П. А. Долгорукова, и Я. Еленский был неоднократ�
но допрошен, а в его доме произведен обыск с целью выяснения принадлежности к Дерпт�
скому тайному обществу. И хотя Ян категорически отрицал все сказанное В. Горничем, усло�
вия его жизни резко ухудшились: его заставили переселиться в дом квартального надзирате�
ля «для строжайшего полицейского надзора» [1, л. 161]. Фактически он вновь оказался под
арестом. Новое заключение не только ограничило свободу Я. Еленского, но было «крайне
затруднительно» и для местной полиции. Ведь квартальный, не имея возможности покинуть
своего арестанта, также оказался как бы в заключении [1, л. 161 об.]. На сложившуюся

1 Социальная группа однодворцев появилась в Беларуси на основании указа 19.10.1831 г. К одно�
дворцам были отнесены лица, проживавшие в сельской местности, не доказавшие свое дворянское
происхождение в ходе «разбора шляхты». Однодворцы вошли в состав податных сословий. Они
исполняли все государственные повинности, включая рекрутскую. Естественно, среди них было
достаточно недовольных российской властью.
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ситуацию жаловался вятский гражданский губернатор И. П. Хомутов в апреле 1840 г. [1, л.161].
Настойчиво пытался ее исправить преемник Хомутова А. Н. Мордвинов. Он писал в Вильно,
что один из квартальных надзирателей при Я. Еленском «находится неотлучно, включая про�
гулки по городу», что фактически оставляло весь квартал без присмотра. Кроме того, что
столь строгий надзор неуместен в Вятке, городе малолюдном, где «известны начальству не
только все действия, но и каждый шаг лиц, подлежащих надзору». Мордвинов считал необ�
ходимым отменить распоряжение П. А. Долгорукова от 31 декабря 1839 г. [1, л. 161]. Наконец
7 июля 1840 г. в Вильно согласились с точкой зрения вятского губернатора, и Я. Еленский
обрел относительную свободу [1, л. 236].

В августе 1842 г. о возвращении Яна на родину ходатайствовала его мать Варвара Елен�
ская. Она писала, что сын оказался членом тайного общества «не от неблагонамеренности,
но от неосторожного отношения к другим, ибо одержим постоянной болезнью, терпел време�
нами совершенное помешательство в уме; в таком положении легко мог быть вовлечен в
дела, о которых вовсе и помышлять ему не случалось» [4, л. 202 об.]. Эти слова не являлись
плодом воображения убитой горем женщины. Известно, что еще в 1839 г. отец Яна Павел
Еленский просил освободить сына от ответственности, так как он был болен «меланхолией»
и не мог быть деятельным участником тайного общества [9, л. 8—8 об.]. К прошению были
приложены свидетельства двух врачей. Доктор медицины и хирургии Спасович утверждал,
что лечил  Еленского, страдавшего «помешательством ума разнопредметного (mania vagans)»,
и что болезнь была продолжительна и сильна [9, л. 9]. Доктора Гурин свидетельствовал, что у
Я. Еленского случались «припадки» [9, л. 10]. По просьбе матери минский гражданский
губернатор согласился поручиться за поведение ее сына во вверенной ему губернии [4, л. 69—
70]. В сентябре 1842 г. было получено свидетельство вятского гражданского губернатора об
отличном поведении ссыльного, однако никаких изменений в его жизнь оно не внесло.

В ноябре 1842 г. к Ф. Я. Мирковичу обратилась жена Яна, умоляя содействовать возвраще�
нию мужа на родину [4, л. 160]. Причем минский гражданский губернатор Г. Г. Доппельмайер
засвидетельствовал, что она тяжело больна и не может «предпринять путь в Вятку для соеди�
нения с мужем, но неутешно скорбит о нем, и единственно по сей причине страдает иногда
даже помешательством в уме» [4, л. 159]. Мольбы женщины были услышаны. В январе 1843 г.
Я. Еленский получил шестимесячный отпуск на родину и 9 июля 1843 г. прибыл в Мозырский
уезд Минской губернии [4, л. 206 об.; 5, л. 66]. Через три месяца, 11 октября, минский губер�
нский предводитель дворянства Ошторп ходатайствовал перед Ф. Я. Мирковичем о возмож�
ности по окончании отпуска оставить Я. Еленского дома с тяжелобольной матерью, о которой
некому заботиться. Ошторп ручался за его поведение, а мозырский земский исправник сооб�
щал, что Еленский «ведет себя тихо, скромно и покорно» [5, л. 127—128]. Ян также подал
прошение о возможности остаться на родине «для упорядочения дел» [5, л. 194]. Совместны�
ми усилиями ходатаи добились желаемого: 25 ноября 1843 г. император разрешил Яну Елен�
скому остаться в собственном имении под надзором полиции [5, л. 204].

Несмотря на надзор полиции, на родине Я. Еленский вел себя свободно. В частности, он
был задержан старшим виленским полицмейстером за то, что прибыл в Вильно без разреше�
ния [6, л. 97]. Выяснилось, что он приехал в город вместе с Наполеоном Еленским (имел
подорожную от Минского губернатора) и Яном Дыбовским (также не имел документов).
Записавшись помещиками Виленского (а не Мозырского!) уезда, они с 23 по 31 июля 1844 г.
снимали квартиру в помещении бывшей медико�хирургической академии. Свое путеше�
ствие Я. Еленский объяснил необходимостью проконсультироваться с докторами по поводу
болезни глаз и тем, что запрашиваемого паспорта ему пришлось ждать слишком долго. Он не
оправдывался, а, наоборот, подал прошение Виленскому вице�губернатору о своем желании
проживать в Вильно до полного выздоровления [6, л. 103—105]. Не известно, было ли получе�
но соответствующее разрешение.
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По распоряжению следственной комиссии под председательством князя А. И. Трубецко�
го в 1838 г. был арестован состоятельный помещик 2 Мозырского уезда, бывший уездный
предводитель дворянства Ян Рудзиевский. Ближайший сподвижник Ш. Конарского И. Родзе�
вич пытался привлечь его в члены «Содружества польского народа» и беседовал со своим
старинным приятелем о том, что надо обходиться с крестьянами ласково, не давать им слиш�
ком много работы, объяснять необходимость совместной борьбы против российской власти.
Однако Я. Рудзиевскому такой разговор не понравился. Он отвечал резко: мол, заигрывать с
крестьянами «самоопаснейшее средство, и мужики при малейшем возмущении истребили
бы сначала нас, помещиков и управителей имений». Разговор закончился тем, что И. Родзе�
вич назвал друга трусом, заявив, что женатые люди «ни к чему не способны», и больше у него
не появлялся [7, л. 165. Таким образом, в ходе следствия была доказана непричастность
Я. Рудзиевского к Мозырскому демократическому обществу, но были раскрыты и другие его
преступления. Во�первых, участие с оружием в руках в событиях 1830—1831 гг. (якобы под
угрозой смертной казни со стороны восставших). Во�вторых, Я. Рудзиевский признался, что
в 1833 г. вступил в тайное общество Д. Булевского [9, л. 94—94 об.]. Правда, после женитьбы
летом 1834 г. на И. Чудицкой он избегал любых политических связей [7, л. 164 об.].

Особая комиссия военного суда 11 февраля 1839 г. приняла решение причислить Я. Рудзи�
евского к четвертому разряду государственных преступников и выслать на постоянное место
жительства в Пермскую губернию под надзор полиции без лишения прав дворянского состо�
яния и с разрешением пользоваться доходами принадлежащих ему имений [9, л. 98—98 об.].
В апреле 1841 г. жена Я. Рудзиевского обратилась с прошением на высочайшее имя о его
возвращении на родину [3, л. 23]. Более девяти месяцев шла переписка государственных
учреждений по «делу Рудзиевского». Пермский гражданский губернатор отозвался о его по�
ведении похвально, были также получены прошения о возвращении ссыльного от двух уезд�
ных предводителей дворянства Минской губернии [3, л. 23 об.]. Однако решающим стало
личное ручительство минского губернского предводителя дворянства, поддержанное
Ф. Я. Мирковичем [3, л. 174—177]. Шеф жандармов А. Х. Бенкендорф 20 января 1842 г. сооб�
щил виленскому военному губернатору, что Я. Рудзиевский может вернуться на родину
[3, л. 159].

После возвращения в наследственное имение Моисеевичи Мозырского уезда Я. Рудзи�
евский позволил себе обратиться к Ф. Я. Мирковичу с ходатайством о возвращении ему
наличных денег, изъятых во время ареста: 112 полуимпериалов, 108 рублей серебром,
4 польских злотых и 20 грошей. У ходатая сохранилась расписка квартального надзирателя
Соловьева об изъятии этих сумм [4, л. 290—290 об.]. Любопытен подготовленный чиновника�
ми ответ. Позволим себе длинную цитату, являющуюся одним из ярких образцов канцеляр�
ской мысли: «Из дел бывшей Следственной комиссии видно, что не только от Рудзиевского,
но и от других арестованных лиц были отобраны деньги и согласно предписанию П. А. Дол�
горукова от октября 1838 г. переданы в Виленскую казенную палату с тем, чтобы она вычла из
оных отпущенные прежде из уездного казначейства деньги на продовольствие политиче�
ским преступникам, а из остатка выдавала бы Следственной комиссии на другие надобнос�
ти по производству дела. Впоследствии на упомянутое распоряжение никто из арестованных
лиц не жаловался, и не было примера, чтобы кому�нибудь из них взятые при арестовании
деньги были возвращены» [4, л. 291—292]. Действительно, а зачем возвращать деньги тем,

2 Имел в собственности имение Моисеевичи Мозырского уезда (400 душ обоего пола); часть
имения Камень (18 крестьян); часть имения Маньковцы в Ошмянском уезде Виленской губернии (20
дворов), а также в нераздельной собственности с братом и двумя сестрами имение Осовец в Мозыр�
ском уезде (813 мужчин и 836 женщин) [7, л. 159—162 об., л. 320—321].
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кто оказывается доволен (сослан на Кавказ, в Сибирь, отдаленные губернии) и не жалуется!
Несмотря на попытку пожаловаться, не увидел своих наличных и Я. Рудзиевский.

Таким образом, по делу «Содружества польского народа» в Мозырском уезде Минской
губернии было арестовано 7 человек. Уроженец Киевской губернии Генрих Зеленка был при�
знан не причастным к обществу, освобожден из под ареста в феврале 1839 г. и выслан на
родину [9, л. 98—98 об.]. Судьбы остальных шести подследственных рассмотрены в данной
статье.

Наибольшее снисхождение властей получили Я. Былевский и П. Грабовский, активно
сотрудничавшие со следствием. Приговор каждому из них был значительно смягчен во время
конфирмации 1839 г., а затем в 1841 г. В результате Я. Былевский вместо каторги в Сибири
имел право выбора там местожительства. П. Грабовский вернулся на родину уже в 1841 г.
(вместо ссылки во внутренние губернии России). Первым из лиц, не включенных в список
Ф. Я. Мирковича как активно сотрудничавших со следствием, в 1842 г. на родину вернулся
Я. Рудзиевский 3. Столь быстрому возвращению поспособствовали ходатайства родственни�
ков и, главное, местных должностных лиц, согласившихся поручиться за его поведение. В
1843 г. из ссылки в Вятку вернулся Я. Еленский. И наконец, в 1844 г. на родину прибыл
участник восстания 1830—1831 гг., тайного общества 1833 г. и «Содружества польского наро�
да», приговоренный к отправке рядовым в Отдельный Кавказский корпус без выслуги,
Н. Еленский. К 1845 г. в ссылке оставался только А. Гутовский. Причем из всех подслед�
ственных он единственный не участвовал ни в событиях 1830—1831 гг., ни в обществе 1833 г.,
ни собственно в «заговоре Конарского», а был обвинен лишь в недоносительстве.

Пытаясь разобраться в столь явной несправедливости, вникая в хитросплетения россий�
ской межведомственной переписки 40�х гг. XIX в., можно сделать следующие выводы. На
процесс принятия решений относительно судеб политических преступников влияли причи�
ны как объективного, так и субъективного характера. К объективным причинам можно отне�
сти: активное сотрудничество (или отсутствие такового) со следствием; содержание характе�
ристик должностных лиц (губернаторов, военного начальства) о поведении и образе мыслей
ссыльных, проживавших (служивших) на вверенной им территории; мнение губернаторов
тех мест, куда ссыльные должны были вернуться в случае положительного решения их дел.
Подразумевалась готовность высокопоставленных чиновников (или отсутствие таковой) взять
на себя ответственность за новых подопечных.

К причинам субъективного характера, на наш взгляд, относятся следующие. 1) Абсолют�
ный характер власти монарха в Российской империи, определявший в качестве высшей
судебной инстанции личное мнение императора. Его точка зрения зависела как от формы
подачи материала по делу, так и от сиюминутного настроения. Не случайно, составляя годо�
вой отчет за 1843 г., сам шеф жандармов А. Х. Бенкендорф удивился той «несообразности, что
некоторые из числа политических преступников, причисленные по мере преступления их к
низшему разряду, не получили еще облегчение участи, тогда как другие — более виновные —
воспользовались совершенным прощением» [4, л. 211—212].

2) Форма подачи материала императору, которая заключалась в так называемых «экст�
рактах» (кратких выписках) по делу. Выписки эти часто состояли буквально из двух�трех
строк, определяя в первую очередь, к какому разряду был приговорен преступник. Однако
принадлежность к одному и тому же разряду вовсе не означала равнозначность преступных
действий, «потеря» деталей (часто весьма существенных) объективно «уменьшала» количе�
ство проступков ссыльного и соответственно его вину.

3 Не только в Мозырском уезде, а среди всех участников «Содружества» на территории Минской,
Гродненской и Виленской губерний.
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3) Периодичность подачи материалов на утверждение императору, которая зависела лишь
от того, как часто поступали ходатайства о судьбе того или иного лица. Наибольшее доверие
в Третьем отделении собственной Его Императорского Величества канцелярии вызывали
ходатайства должностных лиц высокого ранга (генерал�губернаторов, губернаторов). Однако
высокие чиновники ходатайствовали редко и по особым обстоятельствам. Абсолютное боль�
шинство прошений о смягчении участи ссыльных подавали их родственники. Чаще всего
писали матери политических преступников, «припадая к стопам» генерал�губернаторов, «умо�
ляя о снисхождении», напоминая «о всепрощении Спасителя». К этим прошениям присоеди�
нялись жены, сестры, братья, дяди ссыльных, «взывая к милосердию» высоких должност�
ных лиц и обещая до конца жизни молиться за здоровье их детей и внуков. Мольбы эхом
отзывались в недрах российской бюрократии. По каждому прошению запрашивалась вы�
писка по делу и мнение губернатора или военного начальника о поведении и образе мыслей
ссыльного. Бюрократическая система в любом государстве в прямом смысле слова «шьет
дела», добавляя в папку все новые и новые листы. И если в папке собираются три выписки по
делу, то каждая последующая из них всегда будет короче предыдущей, оставляя за скобками
все больше прегрешений политического преступника. А уж если в деле собирается три поло�
жительных свидетельства губернатора о благонадежности ссыльного, то каждое последую�
щие свидетельство звучит весомее предыдущего. Таким образом, нанизывая, как бусинки
на ниточку, положительные резолюции на скрепы дела, родственникам ссыльных удавалось
значительно облегчить существование своих близких или добиться их возвращения на роди�
ну. У этой басни старая мораль: столь внешне эфемерная любовь и преданность родных в
трудные минуты жизни становится самым прочным спасательным кругом. И не важно, ка�
кой на дворе век.
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П. А. СТОЛЫПИН: ПРОБЛЕМЫ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗА

РОССИЙСКОГО ПРЕМЬЕРBМИНИСТРА

В России 2012 г. прошел под знаком 150�летия со дня рождения выдающегося политического
деятеля начала ХХ в. П. А. Столыпина. Автор статьи сосредотачивается на освещении основных
направлений деятельности главы правительства Российской империи 1906—1911 гг. — борьбы предсе�
дателя Совета министров с революцией и вместе с тем его поисков модернизации страны (наиболее
существенным ее проявлением стала аграрная реформа). Центральное место в разработке отводится
анализу оценок политики третьего российского премьер�министра исследователями. Определяется,
что негативное восприятие деятельности П. А. Столыпина в советской историографии обосновыва�
лось соответствующими подходами В. И. Ленина, господствующей в это время ленинской концепци�
ей социально�экономического и политического развития России в конце XIX — начале ХХ в. В статье
также выявляются истоки всплеска исследовательского интереса к особе П.А. Столыпина в период
«перестройки» и в современных условиях.

The year of 2012 in Russia was marked by the 150 anniversary of the birth of the outstanding political figure
of the beginning of the 20th century — P. A. Stolypin. The author of the article focuses on the basic directions
of activity of the head of Government of the Russian Empire in 1906—1911 — the struggle of the President of
the Council of Ministers against the revolution and his quest for modernization of the country (the most
significant of its manifestation became agrarian reform). Central point of the article is the analysis of evaluation
of the policy of the third Russian Prime Minister by researchers. Determined that the negative perception of the
P.A. Stolypin in Soviet historiography was justified by the respective approaches of V. I. Lenin, the dominant at
that time, the Leninist concept of socio�economic and political development of Russia in the late 19th and early
20th century. In the article the author also identifies the origins of the surge of research interest to the person of
the P. A. Stolypin in the «perestroyka» time and in modern terms.

Ключевые слова: Россия, власть, политические силы, революция, реформы, аграрный вопрос, мо�
дернизация, исследовательские подходы.

Keywords: Russia, power, political forces, the revolution, reform, the agrarian question, modernization,
research approaches.

Ñ точки зрения исторической ретроспективы 2012 г. прошел в России под знаком двух
юбилеев — 200�летия Отечественной войны 1812 г. и 150�летия со дня рождения выдаю�

щегося политического деятеля начала XX в. Петра Аркадьевича Столыпина. Борьбу с наше�
ствием Наполеона на Россию и попытку столыпинской модернизации страны объединяет не
только совпадение юбилейных дат, но и ярко проявившееся в эпоху «перестройки» и «гласно�
сти» смещение акцентов в их оценках в сравнении с, казалось бы, незыблемыми канонами
советской исторической науки. Однако в подходах к этим ключевым для современной исто�
риографии проблемам просматриваются и существенные отличия.

Аспекты «грозы 12�го года» получили толчок к новому осмыслению с появлением в 1988 г.
книги Н. А. Троицкого «1812. Великий год России» [19]. Эта работа способствовала переводу
борьбы мнений — при всей ее остроте — в «цивилизованное русло». А вот стремительная
трансформация образа председателя Совета министров Российской империи 1906—1911 гг.
П. А. Столыпина — от «обер�вешателя», «приказчика» и «уполномоченного» объединенного
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дворянства (закрепленное в советской историографии ленинское определение) к «крупней�
шему реформатору» и «спасителю русской деревни» — осуществлялась на иной основе.

Озвученная М. С. Горбачевым на октябрьском (1987 г.) пленуме ЦК КПСС идея о необхо�
димости освещения «белых пятен» истории придала особую значимость исторической публи�
цистике. С одной стороны, обращение к фальсифицированным или сознательно сокрытым
фактам сделало весьма востребованными сугубо научные периодические издания (прежде
всего журналы «Вопросы истории», «История СССР», «Новая и новейшая история»). С дру�
гой, историки оказались совершенно не готовы конкурировать с публицистами в оператив�
ности подачи информации, которая будоражила умы. Одновременно в силу разных обстоя�
тельств ряд исследователей не желали «поступиться принципами».

В этой обстановке небывалый интерес к особе П. А. Столыпина вызвала статья В. Селю�
нина «Истоки». Публицист констатировал: «Требование времени лучше всех выразил вид�
ный государственный деятель предреволюционной России П. Столыпин», который «при от�
чаянном противодействии справа и слева, отступая и лавируя… сумел провести свою про�
грамму (нового аграрного курса. — Ю. Б.) в жизнь» [15, с. 185]. Спустя год известный иссле�
дователь П. Н. Зырянов так охарактеризовал ситуацию, которая возникла вокруг статьи «Ис�
токи»: «Автор сделал тогда хорошее дело, обратив внимание общественности на аграрные
проблемы нашей страны в начале ХХ в., так до конца и не решенные и отзывающиеся в
наши дни. Но тот же автор положил начало апологетике Столыпина, которая с тех пор день
ото дня становится все более шумной. Писатели, публицисты, даже партийные работники
пишут о Столыпине в газетах и журналах, говорят с телеэкрана и с высокой трибуны Съезда
народных депутатов. Пожалуй, только историки не включились в этот хор» [4, с. 10]. Для
самого же Зырянова российский премьер «был настолько неодинаков в разные периоды
своей деятельности, что бывает трудно отделаться от впечатления о существовании несколь�
ких Столыпиных, сменявших друг друга или действовавших одновременно» [6, с. 15].

Действительно, политическая деятельность П. А. Столыпина видится весьма неодно�
значной. Согласимся с К. Ф. Шацилло, что «нелепо представлять Столыпина просто крова�
вым монстром» (введение 19 августа 1906 г. системы военно�полевых судов), но и «рыцарем
в белых перчатках он тоже не был» (совершение государственного переворота 3 июня 1907 г.)
[22, с. 15—16] Вместе с тем даже при излишней идеализации его образа в перестроечной и
современной научной и научно�популярной литературе очевидный отказ от неадекватной
интерпретации советскими авторами его политической линии, безусловно, является поло�
жительным моментом. В оправдание же нескольких поколений советских историков можно
сказать, что они находились в жестких рамках ленинской концепции развития Российской
империи в конце XIX — начале XX в. и его оценки деятельности П. А. Столыпина.

Своеобразие проблеме придает тот факт, что речь идет об отношении к третьему россий�
скому премьер�министру будущего первого главы советского правительства.

После выхода царского манифеста 17 октября 1905 г., даровавшего населению России
демократические свободы и предоставившего Государственной думе законодательные пра�
ва, самодержавию пришлось «уравновешивать» манифест укреплением своих властных
структур. В частности, 19 октября 1905 г. созданный еще в 1857 г., но крайне редко собирав�
шийся Совет министров был преобразован в постоянно действующее правительственное
учреждение, схожее по своей организации с кабинетами министров в конституционных
государствах. Он должен был обеспечить слаженное функционирование всех центральных
звеньев бюрократической машины, координируя действия «главных начальников ведомств
по предметам как законодательства, так и высшего государственного управления». Глава
подобного правительства по сути получал премьерские полномочия. Первым председателем
Совета министров стал С. Ю. Витте. Однако после совершенно неожиданных для властей
итогов выборов в I Думу (она оказалась леволиберальной) он в апреле 1906 г. был отправлен в
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отставку, а заменил его И. Л. Горемыкин. Для этого бюрократа старого закала, ретрограда и
рутинера, который получил от своих подчиненных прозвище «Ваше безразличие», премьер�
ство в сложнейших для страны условиях оказалось явно не по силам. 8 июля 1906 г. (под
роспуск I Государственной думы) председателем Совета министров Российской империи
был утвержден П. А. Столыпин, который в горемыкинском кабинете занимал пост министра
внутренних дел, а до этого являлся саратовским губернатором.

Стремительная политическая карьера малоизвестного 44�летнего политика стала пол�
ным откровением для российского общества. Сразу было подмечено его полное соответствие
уровню деятеля государственного масштаба. Член ЦК Конституционно�демократической
партии России А. В. Тыркова�Вильямс так описывала свои впечатления о первых думских
выступлениях П. А. Столыпина: «Высокий, статный, с красивым, мужественным лицом, это
был барин по осанке и по манерам и интонациям. Говорил он ясно и горячо. Дума сразу
насторожилась. Первый раз из министерской ложи на думскую трибуну поднялся министр,
который не уступал в умении выражать свои мысли думским ораторам… На этот раз прави�
тельство выдвинуло человека сильного и даровитого. С ним придется считаться» [19, c 17].

Советское правительство — Совет народных комиссаров — было сформировано в ходе
Октябрьской революции на II съезде Советов 26 октября 1917 г. Первым его председателем
стал В. И. Ленин. Для советских историков он являл собой образ непревзойденного теорети�
ка, труды которого были методологической основой изучения истории России. Подчеркива�
лось, что лидером большевиков был сделан всесторонний анализ империализма, а «коренная
экономическая черта, суть империализма» заключалась в смене свободной конкуренции
монополией [7, с. 163], ставшей главным тормозом развития капитализма [12, с. 314]. Соглас�
но ленинской теории, вызвав в экономической жизни тенденции к застою и загниванию,
монополии породили в политике поворот от демократии к реакции [11, с. 93]. Поэтому импе�
риализм есть умирающий капитализм с невиданным ранее обострением всех противоречий,
что и должно обречь его на гибель [8, с. 420—424]. Теоретик и лидер большевизма пришел к
выводу, что экономическая отсталость России была относительной отсталостью уже почти
империалистической страны. Поэтому Октябрьская революция 1917 г. стала закономерным
результатом развития противоречий [21, с. 6—7].

Естественно, советский премьер не мог не противостоять царскому политику, который
так выразил свои принципы: «Неуклонная приверженность к русским историческим нача�
лам в противовес беспочвенному социализму» [18, с. 108]. В ленинской же концепции рос�
сийского империализма второй части формулы П. А. Столыпина «сначала успокоение, а
потом реформы» места просто не нашлось. По определению В. И. Ленина, «пуришкеевщина
(В. М. Пуришкевич — один из лидеров крайне правых. — Ю. Б.), подновленная… новой
аграрной политикой, новой системой представительных учреждений, продолжала давить все
и вся, тормозя развитие» [9, с. 321]. Неудивительно, что в советской историографии  устоялся
тезис о поражении революции 1905—1907 гг., а последующий период развития России (1907—
1910) обозначался не иначе, как «полоса черной столыпинской реакции» [21, с. 207, 211].

После первой русской революции решающее значение для определения стратегии боль�
шевиков приобрели пути развития третьеиюньской политической системы и нового аграрно�
го строя России. Оценка деятельности П. А. Столыпина содержалась в работе В. И. Ленина
«Столыпин и революция», которая стала реакцией на закончившееся смертельным исходом
покушение 1 сентября 1911 г. Ленин определил позицию по отношению к произошедшей
трагедии: «Умерщвление обер�вешателя Столыпина совпало с тем моментом, когда целый
ряд признаков стал свидетельствовать об окончании первой полосы в истории русской контр�
революции» [13, с. 324]. Далее делался вывод, что «биография главы контрреволюционного
правительства есть в то же время биография того класса, который проделал нашу контррево�
люцию и у которого Столыпин был не более, как уполномоченным или приказчиком. Этот
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класс — русское благородное дворянство» [13, с. 324—325]. В этой жесткой характеристике
выделялись два факта из политической биографии премьера: введение в августе 1906 г. сис�
темы военно�полевых судов и взятый в ноябре 1906 г. курс на проведение аграрной реформы.

П. А. Столыпин же следующим образом видел проблему революционных потрясений в
России: «Реформы во время революции необходимы, так как революцию породили в боль�
шей мере недостатки внутреннего уклада. Если заняться исключительно борьбой с револю�
цией, то в лучшем случае устраним последствия, а не причину: залечим язву, но пораженная
кровь породит новые изъязвления… Это было бы и роковою ошибкою — там, где правитель�
ство побеждало революцию (Пруссия, Австрия), оно успевало не исключительно физиче�
скою силою, а тем, что, опираясь на силу, само становилось во главе реформ» [2, с. 114].

 Однако свою премьерскую деятельность ему пришлось начинать с принятия жестких
мер по «успокоению» страны, которую захлестнула волна насилия и экстремизма. Ярким
примером стал организованный эсерами�максималистами 12 августа 1906 г. взрыв государ�
ственной дачи Столыпина на Аптекарском острове. Кроме двух террористов погибли 25 не�
винных людей, пришедших со своими проблемами на прием к главе правительства, а еще
32 человека были ранены (в их числе — 3�летний сын и 14�летняя дочь премьер�министра).
Ответом властей стало создание 19 августа 1906 г. в рамках чрезвычайного законодательства
(по 87�й статье новой редакции «Основных государственных законов») системы военно�
полевых судов. Их открытие допускалось в местностях, объявленных на военном положении
или положении чрезвычайной охраны с целью ускорения судопроизводства по делам о воен�
ных и гражданских лицах, обвиняемых в совершении тяжких преступлений (убийство, раз�
бой, грабеж) в тех случаях, когда за очевидностью злодеяния не было необходимости в допол�
нительном расследовании. Каждый военно�полевой суд состоял из пяти строевых офицеров,
назначаемых начальником гарнизона. Обвинительный акт заменялся приказом о предании
суду. Заседания военно�полевых судов были закрытыми, приговор выносился не позднее
чем через двое суток и при утверждении командующим соответствующего военного округа в
течение 24 часов приводился в исполнение [16, с. 425].

Предваряя использование жестких средств в противостоянии силам, стремящимся «де�
зорганизовать государство», П. А. Столыпин в выступлении 8 июня 1906 г. перед депутатами
I Государственной думы заявил: «обязанность правительства — святая обязанность ограждать
спокойствие и законность, свободу не только труда, но и свободу жизни, и все меры, прини�
маемые в этом направлении, знаменуют не реакцию, а порядок, необходимый для развития
самых широких реформ» [18, с. 41]. 13 марта 1907 г. он вынужден был уже констатировать, что
«вся Дума ждет от правительства ответа прямого и ясного на вопрос: как правительство отно�
сится к продолжению действия в стране закона о военно�полевых судах?» [18, с. 73]. Столы�
пин так обосновал их введение: «Государство может, государство обязано, когда оно находит�
ся в опасности, принимать самые строгие, самые исключительные законы для того, чтобы
оградить себя от распада. Это было, это есть, это будет всегда и неизменно. Этот принцип в
природе человека, он в природе самого государства… Бывают… роковые моменты в жизни
государства, когда государственная необходимость стоит выше права и когда надлежит вы�
бирать между целостью теорий и целостью отечества» [18, с. 74—75]. Вместе с тем он призна�
вал, что военно�полевые суды — временная мера, и выразил уверенность, что Россия «суме�
ет отличить кровь на руках палачей от крови на руках добросовестных врачей» [18, с. 77].

В 1906—1907 гг. из 87 губерний, объявленных на положении военного времени, военно�
полевые суды были введены в 82. За восемь месяцев действий «скорострельной юстиции»
было казнено 1102 человека (к другим наказаниям приговорены 145 человек). Отношение к
таким мерам самих представителей власти было неоднозначным. Командующий Казанским
военным округом генерал И. А. Карасс не утвердил ни одного смертного приговора. Он гово�
рил, что не хочет на старости лет пятнать себя кровью. Однако подобные сентенции были
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редкими и даже имели место случаи вынесения ошибочных смертных приговоров [5, с. 35].
«Положение о военно�полевых судах» утратило свою силу 20 апреля 1907 г., спустя два меся�
ца после созыва II Государственной думы, так как оно не было внесено на ее рассмотрение.

Программа реформ, предложенных кабинетом П. А. Столыпина, была изложена 24 авгу�
ста 1906 г. в «Правительственном вестнике» и в выступлении премьера 6 марта 1907 г. в Думе.
Предполагалось достижение действительной свободы вероисповедания, а также обеспече�
ние гражданского равноправия в смысле устранения ограничений в отношении отдельных
групп населения (прежде всего крестьян и инородцев). Обозначалась проблема неприкосно�
венности личности. П. А. Столыпин отмечал: «Отечество наше должно превратиться в госу�
дарство правовое, так как пока писаный закон не определит обязанностей и оградит прав
отдельных русских подданных, права эти и обязанности будут находиться в зависимости от
толкования и воли отдельных лиц, то есть будут прочно установлены» [18, с. 51]. Первосте�
пенное значение придавалось улучшению крестьянского землевладения посредством сво�
бодного перехода от его общинной формы к подворной, осуществлению государственной
поддержки в освоении безземельными и малоземельными крестьянами пустующих удобных
земель на востоке и юге страны, проведению мелиоративных работ на неудобных землях.
Реформирование местного управления должно было обеспечить установление связи между
губернской и уездной администрацией и органами земского самоуправления. Земская струк�
тура пополнялась мелкой, волостной, единицей. Предполагалось введение земства в При�
балтике, Северо�Западном и Юго�Западном краях, образование земского и городского са�
моуправления в царстве Польском. Реформа местного судопроизводства предусматривала
передачу судебной власти в руки мировых судей, избираемых населением. В социальной
сфере планировалось улучшение быта рабочих, введение их государственного страхования
на случай болезни, увечий, инвалидности и старости. Ставилась задача достижения общедо�
ступности и впоследствии обязательности начального образования. Реформирование фи�
нансовой сферы имело целью «облегчение налогового бремени народных масс и введение
подоходного налога». Допускалась возможность слияния общей и гражданской полиции,
сведения в одном законе всех видов чрезвычайной государственной охраны [18, с. 50—64].

Умеренно�либеральная газета М. А. Суворина «Новое время» в публикации 6 сентября
1911 г. «Столыпин и Государственная дума» подчеркивала: «Реформы и порядок. Таковы два
мотива, проходящие через все думские речи Столыпина. Реформы, может быть, не очень
казовые, но зато прочные. Реформы, на которых трудно снискать себе быструю популяр�
ность, которые представляют собой “продолжительную черную работу” (определение соб�
ственно их инициатора. — Ю. Б.), но без которых невозможно создание истинно свободной
России» [14, с. 30]. Предложенное Столыпиным реформирование страны без разрушения «до
основания» государственных основ негативно воспринималось его политическими оппонен�
тами. «Противникам государственности, — отмечал премьер�министр в думском выступле�
нии 10 мая 1907 г., — хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от культур�
ных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!» [18, с. 96].

Центральным пунктом программы реформ стал вопрос о земле, представлявшей главную
ценность для большинства населения Российской империи. Премьер�министр специально
исследовал популярную в это время среди крестьян и радикальных общественных сил идею
«черного передела». В частности, на IV (объединительном) съезде РСДРП в апреле 1906 г.
аграрная программа большевиков стала предусматривать полную конфискацию всех поме�
щичьих, государственных, удельных, церковных, монастырских земель и их национализа�
цию, когда государство превращалось бы в крупнейшего земельного монополиста. Тем са�
мым В.И. Ленин не поддержал (по причине несоответствия социалистическим ценностям)
выдвинутого съездами Всероссийского крестьянского союза летом — осенью 1905 г. требова�
ния передачи всей земли «в общую собственность народа» — тем, кто ее обрабатывает, и
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возложения распределительных функций на крестьянскую общину. Свое видение проведе�
ния «черного передела» имели меньшевики (программа муниципализации земли), а также
эсеры (наиболее совпадающая с земельными чаяниями крестьян идея социализации).

В знаковой думской речи 10 мая 1907 г. П. А. Столыпин пришел к выводу о несостоятель�
ности таких подходов хотя бы по статистическим соображениям: «если бы не только частно�
владельческую, но даже всю землю без малейшего исключения, даже землю, находящуюся в
настоящее время под городами, отдать в распоряжение крестьян, владеющих ныне надель�
ною землею, то в то время, как в Вологодской губернии пришлось бы всего вместе с имеющи�
мися ныне по 147 десятин на двор, в Олонецкой по 185 дес., в Архангельской даже по 1309 дес.,
в 14 губерниях недостало бы и по 15, а в Полтавской пришлось бы лишь по 9, а в Подольской
всего по 8 десятин. Это объясняется крайне неравномерным распределением по губерниям
не только казенных и удельных земель, но и частновладельческих» [18, с. 88].

Уже в условиях перестроечного интереса к столыпинской модернизации России В. С. Дя�
кин так определил основы аграрного курса властей: «Объективно говоря, у большей части
крестьян было достаточно земли. Прусский, а тем более японский крестьянин, имея столько
земли, сколько имел российский бедняк, считался бы богачом. Поэтому, абстрагируясь от
российской действительности, правы были те защитники помещичьего землевладения, ко�
торые твердили, что никакого малоземелья нет и незачем увеличивать площадь крестьянско�
го землевладения, а надо улучшать способы ведения хозяйства» [3, с. 16].

Однако при четком осознании необходимости перехода от архаичного общинного земле�
пользования (чересполосица, принудительный севооборот, круговая порука, земельные пе�
ределы) к частной собственности на землю П. А. Столыпину пришлось обращаться и к про�
блеме относительного малоземелья российского крестьянства. Он отмечал, что «признание
национализации земли… поведет к такому социальному повороту, к такому перемещению
всех ценностей, к такому изменению всех социальных, правовых и гражданских отноше�
ний, какого еще не видела история» [18, с. 87]. По его мнению, в данном случае государство
«перешагнет через разорение целого, как бы там ни говорили, многочисленного образован�
ного класса землевладельцев», но «с уничтожением которого уничтожены были бы… и очаги
культуры» [18, с. 87, 95]. Под ними подразумевались 130 тыс. перестроившихся в условиях
капитализма помещиков и «чумазых ленд�лордов», скупивших земли разорившихся «дво�
рянских гнезд». Столыпин предлагал сформировать посредством Крестьянского банка зе�
мельный фонд с последующей передачей земли на льготных условиях нуждающимся. Для
ликвидации земельного голода предполагалась организация массового переселения кресть�
янства за Урал, на мало освоенные земли Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии. «Таким
образом, — обобщал свои рассуждения П. А. Столыпин, — вышло бы, что все государство,
все классы населения помогают крестьянам приобрести ту землю, в которой они нуждаются.
В этом участвовали бы все плательщики государственных повинностей, чиновники, купцы,
лица свободных профессий, те же крестьяне и те же помещики» [18, с. 95].

Определяя сущность реализуемого по указу от 9 ноября 1906 г. аграрного курса, Столыпин
отмечал: «цель у правительства вполне определенна, правительство желает поднять кресть�
янское землевладение, оно желает видеть крестьянина богатым, достаточным, так как где
достаток, там, конечно, и просвещение, там и настоящая свобода. Но для этого необходимо
дать возможность способному, трудолюбивому крестьянину, то есть соли земли русской, ос�
вободиться от тех тисков... в которых он в настоящее время находится. Надо дать ему возмож�
ность укрепить за собой плоды трудов своих и представить их в неотъемлемую собственность.
Пусть собственность… будет крепкая, пусть будет наследственная» [18, с. 93—94].

Делая ставку в решении аграрного вопроса «на крепких и сильных», каких «в России
большинство», т. е. на середняков, П. А. Столыпин пытался реализовать идею создания мно�
гочисленного слоя крупных, средних и мелких фермерских хозяйств и тем самым решить и



172

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ  È  ÑËÀÂßÍÑÊÈÅ  ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß.  ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÅ  ÑÎÁÛÒÈÅ — ËÈ×ÍÎÑÒÜ  Â  ÈÑÒÎÐÈÈ

экономические, и политические проблемы. Переход от общинного к подворному землевла�
дению должен был способствовать интенсификации сельского хозяйства. Вместе с тем
частная собственность обязана была породить у самого многочисленного сословия желание
стабильности и устойчивости государства. «Я думаю, что крестьяне не могут не желать разре�
шения того вопроса, который для них является самым близким и самым больным. Я думаю,
что и землевладельцы не могут не желать иметь своими соседями людей спокойных и до�
вольных вместо голодающих и погромщиков. Я думаю, что все русские люди, жаждущие
успокоения своей страны, желают скорейшего разрешения того вопроса, который, несом�
ненно, хотя бы отчасти питает смуту», — утверждал Столыпин [18, с. 86].

Подобное состояние страны выбивало опору из�под ног такой политической силы, как
РСДРП (б), лидер которой видел в крестьянстве союзника пролетариата в буржуазно�демок�
ратической, а в его беднейшей части — участника и будущей социалистической революции.
Именно поэтому В. И. Ленин и отказывался видеть в действиях П. А. Столыпина проявление
государственных интересов, усматривая в них своеобразное угодничество перед возглавляе�
мым гр. А. А. Бобринским «Советом объединенного дворянства» — политической организа�
цией, ставившей целью защиту сословных интересов. Оценивая П. А. Столыпина как поли�
тического деятеля, В. И. Ленин писал, что тот умел прикрывать свои действия «лоском и
фразой, порой и жестами, подделанными под “европейские”» [13, с. 327]. Современные
авторы также подмечают, что выступления П. А. Столыпина в Государственной думе и Госу�
дарственном совете — «источник сложный и не всегда надежный» [5, с. 125]. Однако при
этом отмечается, что при их анализе нельзя не заметить того, «что через наслоения расхожих
в то время истин, явной порой демагогии и произвольного толкования фактов пробиваются и
искренние чувства к родине, и действительная озабоченность ее судьбой» [5, с. 125].

В оценке деятельности П. А. Столыпина ленинский политический прагматизм просто
зашкаливал, достигая уровня беспринципной «нечаевщины». Интересную информацию для
размышлений дают материалы «Дат жизни и деятельности В. И. Ленина», сопровождающие
его Полное собрание сочинений. В частности, в 20�м томе обнаруживаем говорящую о мно�
гом запись за 12 сентября: «Ленин в письме к Г. Л. Шкловскому сообщает о предстоящем
чтении реферата в Цюрихе на тему “Столыпин и революция”» [1, с. 574]. Пометка 13 сентяб�
ря: «Ленин в Цюрихе читает реферат на тему “Столыпин и революция”» [1, с. 574]. 15 сентяб�
ря в письме М. И. Ульяновой Ленин сообщал «о своей поездке по Швейцарии с рефератом
“Столыпин и революция”» [1, с. 574]. Если сопоставить эти данные с последствиями киев�
ской трагедии 1 сентября 1911 г. (П. А. Столыпин скончался 5 сентября, похороны состоялись
9 сентября), то ясно, что В. И. Ленин просто проигнорировал общечеловеческий принцип «о
мертвых или хорошо, или ничего». И это отнюдь не было для него каким�то исключительным
эпизодом. В работе «О демонстрации по поводу смерти Муромцева» он обозначил подходы к
подобной проблеме: «Фарисеи буржуазии любят наречие de mortuis aut bene aut nihil (о мерт�
вых либо молчать, либо говорить хорошее). Пролетариату нужна правда и о живых политичес�
ких деятелях, и о мертвых, ибо те, кто действительно заслуживает имя политического деяте�
ля, не умирают для политики, когда наступает их физическая смерть» [10, с. 8—9].

Следует отметить, что ленинское видение «правды» в политическом курсе П. А. Столыпи�
на выступало резким диссонансом среди бесчисленных откликов на его гибель, полных горя
и скорби, тревог за будущее России и высокой оценки его деятельности. Один из первых
российских марксистов П. Б. Струве в статье «Преступление и жертва» писал: «Быть уби�
тым — это судьба, которая может постигнуть каждого крупного государственного деятеля в
любой момент и в любой политической обстановке… Как бы ни относиться к аграрной поли�
тике Столыпина — можно ее принимать как величайшее зло, можно ее благословлять как
благодетельную хирургическую операцию, — этой политикой он совершил огромный сдвиг в
русской жизни. И — сдвиг поистине революционный и по существу, и формально. Ибо не
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может быть никакого сомнения, что с аграрной реформой, ликвидировавшей общину, по
значению в экономическом развитии России в один ряд могут быть поставлены лишь осво�
бождение крестьян и проведение железных дорог» [17, с. 362].

П. Н. Зырянов, прочувствовав сущность перестроечных подходов к деятельности рефор�
матора, предупреждал: «В наши дни Столыпин возвращается к нам. Восстанавливается спра�
ведливость и вместе с тем растет тревога. Мы докажем свою приверженность мифологиче�
скому мышлению и по�прежнему будем страдать инфантильностью, если воздвигнем новых
кумиров на месте прежних… Мы поступим разумно, если примем Столыпина таким, каким
он был — со всем плохим и хорошим…» [5, с. 125]. Вполне справедливо, что в современной
науке преобладают сдержанно�критические оценки столыпинской аграрной реформы. Со�
мнительно связывать только с ней имевшие место в начале ХХ в. заметные успехи россий�
ского аграрного сектора и определенные признаки повышения благосостояния крестьян�
ской массы [2, с. 123]. Вместе с тем весьма отрадно, что в  оценках деятельности Петра
Аркадьевича Столыпина уже исключен возврат к ленинским крайностям.
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И. А. Литвиновский

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТСКОBКИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 1924 г.

Установление советской власти в России привело к международной изоляции страны. Ее преодо�
ление было главным направлением внешней политики большевиков на протяжении целого ряда лет.
Показаны важнейшие принципы советской внешней политики применительно к дальневосточному
региону и крупнейшей по населению страны — Китаю. Их конкретным проявлением было достиже�
ние договоренности об установлении дипломатических отношений межу СССР и Китаем в мае 1924 г.
Процесс нормализации двусторонних отношений проходил на протяжении более шести лет и нахо�
дился в зависимости как от характера международной обстановки в целом, так и от решения вопро�
сов, связанных с особенностями отношений между СССР и Китаем. В результате переговоров дипло�
матические отношения между государствами впервые в китайской истории по предложению СССР
были установлены на уровне посольств, а не дипломатических миссий во главе с посланниками.

The establishment of the Soviet power in Russia resulted in the international isolation of the country. For
some years the overcoming of that isolation was the priority of Bolsheviks’ foreign policy. The author demonstrates
the main principles of the Soviet foreign policy towards the Far East and the most populous country in the
world – China. The sides achieved an agreement about the establishment of the diplomatic relations in May
1924. The process of normalization of the bilateral relations took more than six years and depended on the
international situation and solution of the problems caused by the peculiarities of the relations between the
USSR and China. As a result of the negotiations and on the initiative of the USSR the diplomatic relations
between the countries were supposed to be at the level of the embassies, not just diplomatic missions headed by
envoys.  It was for the first time in Chinese history.

Ключевые слова: Китай, Советская Россия, СССР, внешняя политика, дипломатические отноше�
ния, Дальневосточный регион.

Keywords: China, the Soviet Russia, the USSR, foreign policy, diplomatic relations, the far Eastern region.

Ñобытия октября 1917 г. в России имели самые неблагоприятные последствия для между�
народного положения страны. Советскую Россию начали покидать дипломатические

миссии, она постепенно оказывалась в условиях международной изоляции. 12 марта 1918 г.
на родину отбыл и основной состав китайского представительства [1, c. 334].

В Лондоне 15 марта 1918 г. встретились руководители правительств и внешнеполитиче�
ских ведомств Англии, Франции и Италии, где было решено не признавать подписанного в
Бресте сепаратного мирного договора со странами Четвертного союза и начать союзную ин�
тервенцию в России. «Конференция считает, что есть только одно средство — союзная интер�
венция. Если Россия не может сама себе помочь, ей должны помочь ее друзья», — писал
министр иностранных дел Великобритании лорд А. Д. Бальфур руководителям США, отме�
чая при этом, что, «по мнению конференции, никакие шаги по выполнению этой программы
не могут быть приняты без активной поддержки Соединенных Штатов» [2, c. 10—11].

Серьезный очаг сопротивления советской власти формировался и на востоке — в китай�
ском городе Харбин. Здесь в конце января 1918 г. при участии прибывшего из Англии бывше�
го командующего Черноморским флотом адмирала А. В. Колчака, бывшего начальника Ки�
тайско�Восточной железной дороги (КВЖД) генерала Хорвата, русских предпринимателей,
в том числе директора Русско�Азиатского банка А. И. Путилова, бывшего председателя Госу�
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дарственной думы, лидера октябристов, а затем военного и морского министра Временного пра�
вительства А. И. Гучкова был сформирован «Дальневосточный комитет защиты родины и Уч�
редительного собрания». 16 марта на состоявшемся в Пекине совещании с участием Колча�
ка, Гучкова, Путилова и представителей японского генералитета был разработан план окку�
пации Дальнего Востока и Сибири иностранными войсками [3, c. 360]. 24 августа 1918 г. ки�
тайское правительство заявило о том, что направляет свои войска в Сибирь [1, c. 352].

Отношения Китая с Советской Россией серьезнейшим образом осложнились. Отсутствие
дипломатических представительств, линий связи между государствами тормозило процесс
налаживания взаимопонимания. Дополнительные сложности возникли в связи с монголь�
ской проблемой. Монгольские земли на протяжении XVII в. постепенно были подчинены
правившей в Северо�Восточном Китае маньчжурской династии Цин. Свержение династии в
1911 г. в результате Синьхайской революции повлекло серьезные изменения и в жизни Внеш�
ней Монголии. Феодально�теократические круги во главе с богдо�гэгэном, главой местной
ламаистской церкви, в декабре 1911 г. провозгласили независимость страны [4, c. 21]. Однако
под давлением западных стран и царской России Внешней Монголии пришлось согласиться
на автономию в составе китайского государства. Это было оформлено так называемым трой�
ственным русско�китайско�монгольским соглашением, подписанным в г. Кяхте 7 апреля
1915 г. По этому соглашению Китай обязывался не вводить в Монголию свои войска, не
претендовать на колонизацию ее земель и не вмешиваться во внутреннее управление. За
Внешней Монголией признавалось право заключать международные договоры по экономи�
ческим вопросам [5, c. 164]. Вопросы же внешнеполитического и территориального характе�
ра должны были решаться с участием всех трех сторон — Китая, Внешней Монголии и Рос�
сии. Китай и Россия обязались не размещать на этой территории своих войск и не вмеши�
ваться в ее внутреннее управление. Соглашение было подписано по инициативе царского
правительства, и оно закрепляло российские интересы в регионе. Внешняя Монголия всегда
имела серьезное стратегическое значение для России как регион потенциально богатый
полезными ископаемыми и к тому же расположенный в районе ее самой протяженной гра�
ницы — многотысячекилометрового дальневосточного участка.

В 1919 г. Китай, воспользовавшись Гражданской войной в России, нарушил достигнутые
в Кяхте договоренности. Он ввел на территорию Внешней Монголии свои войска, отстранил
от власти ее теократического правителя богдо�гэгэна и ликвидировал автономию страны. Не
обошли стороной Внешнюю Монголию и события Гражданской войны в России. Отступаю�
щие из Восточной Сибири под натиском Красной Армии формирования, возглавлявшиеся
бывшим генерал�лейтенантом царской армии бароном Р. Ф. Унгерн фон Штернбергом, в
1920 г. вступили на территорию Внешней Монголии и захватили ее столицу Ургу. Под давле�
нием барона богдо�гэгэн в феврале 1921 г. вторично провозгласил независимость Внешней
Монголии. Сам Унгерн сделался фактическим правителем страны. Монголия превращалась
в плацдарм борьбы против большевиков. В конце мая 1921 г. войска Унгерна вторглись в
Забайкалье, стремясь отрезать Дальневосточную республику от Советской России [6, c. 385].

Такая ситуация, складывающаяся на границах Советской России, вызвала серьезную
озабоченность в Москве. Под руководством представителей Коминтерна в Иркутске были
созданы Монгольская народно�революционная партия и Временное революционное пра�
вительство, которое обратилось к Советской России с просьбой об оказании помощи в ос�
вобождении Монголии от белогвардейских войск [6, c. 386]. Боевые действия советских
войск в Монголии начались 27 июня 1921 г., а уже 6 июля Красная Армия, войска Дальне�
восточной республики и монгольские революционные отряды вступили в Ургу, где 11 июля
была провозглашена власть народного правительства [5, c. 22; 6, с. 386—387]. Новая власть
подтвердила, что Внешняя Монголия остается независимым государством. 5 ноября1921 г.
между Советской Россией и народной Монголией было заключено соглашение об установ�
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лении дружественных отношений. Стороны обменивались полномочными представителя�
ми и консулами, аннулировался дореволюционный долг Монголии в сумме 5 млн руб. золо�
том. Было также решено, что части Красной Армии останутся в Монголии для защиты ее
независимости. Вместе с тем, признавая Внешнюю Монголию независимым государством
де�факто, Советская Россия не стала этого делать де�юре (хотя к этому стремилось мон�
гольское правительство) во избежание крайнего осложнения отношений с пекинским пра�
вительством [7, c. 23—24].

Китай решительно противился возникновению на территории Внешней Монголии неза�
висимого государства, пребыванию там советских войск, но, не имея возможности что�либо
изменить, вынужден был мириться с создавшимся положением. «Монгольская проблема» на
долгие годы осталась осложняющим явлением в советско�китайских отношениях.

Завершение разгрома войск Колчака в начале 1920 г., выход Красной Армии к Байкалу, к
дальневосточному региону России расширил возможности для связей с Китаем. Через ки�
тайского консула в Иркутске, радиосообщения из Иркутска и Владивостока российские, а
затем и китайские газеты советским представителям, уполномоченным СНК РСФСР и
Наркоминдела, удалось довести до сведения китайского правительства важнейшие принци�
пы внешней политики Советской России по отношению к Китаю. Эти принципы были изло�
жены в свое время в таких документах, как Декрет о мире и Обращение Совета Народных
Комиссаров к китайскому народу и правительствам Южного и Северного Китая, принятое
25 июля 1919 г. Важнейшими среди них были равноправие, отказ от всех привилегий и заво�
еваний, которые сделало царское правительство в Китае, уважение национального сувере�
нитета и т. д. Пекинское правительство проявило заинтересованность к советским предло�
жениям. И, несмотря на сильнейшую зависимость от всех ведущих государств мира и выте�
кающую отсюда нерешительность в принятии самостоятельных шагов в области внешней
политики, оно 6 мая 1920 г. приняло решение направить в Москву миссию для более конкрет�
ного выяснения позиции РСФСР. Ее возглавил генерал Чжан Сылинь [1, c. 408].

Поездка была неофициальной. Пекин не хотел упреков со стороны правительств запад�
ных стран. Миссия была весьма тепло встречена в Москве, где находилась три месяца.
Китайским дипломатам показали страну, их принимали члены правительства, с генералом
Чжан Сылинем беседовал В. И. Ленин. 27 сентября 1920 г. делегации были вручены предло�
жения советского правительства о принципах строительства дружественных и равноправ�
ных отношений с Китайской Республикой. Китайское правительство в свою очередь вопре�
ки давлению западных стран, сделало новый шаг в направлении нормализации отношений с
Россией: 23 сентября 1920 г. последовал указ президента страны об отказе признавать полно�
мочия царской миссии [8, c. 52]. Поездка в Москву имела важные политические послед�
ствия. По существу она означала установление отношений между странами де�факто. Реши�
мость же Китая нормализовать отношения с Советской Россией де�юре, как отмечали ки�
тайские дипломаты самого высокого уровня (например, посланник в США Гу Вэйцзюнь),
будет зависеть от международной ситуации и позиции США и других государств [9, c. 109].

К 1920 г. обстановка в мире заметно изменилась. Парижская мирная конференция подве�
ла черту под итогами Первой мировой войны. Обозначились признаки стабилизации между�
народного порядка. Гражданская война близилась к победоносному для большевиков завер�
шению. А это означало, что с созданным ими советским государством западным странам
предстоит налаживать отношения, ибо оно, независимо от характера новой власти, остава�
лось одним из крупнейших в мире. В январе 1920 г. Верховный совет Антанты принял реше�
ние о снятии экономической блокады Советской России. Первой признавала Советскую
Россию де�факто Великобритания: руководитель ее правительства Д. Ллойд Джордж, явля�
ясь идейным противником большевистского режима, полагал, что не интервенция, а именно
переход к мирной жизни, торговле будет способствовать перерождению советского строя.
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Правительство РСФСР продолжило поиск путей нормализации отношений со своим важ�
нейшим соседом на Дальнем Востоке. В марте 1921 г. Пекин подтвердил, что он готов всту�
пить в переговорный процесс. Согласование вопроса о приеме советской делегации прохо�
дило в ходе длительной переписки, осуществлявшейся через торгового представителя РСФСР
в Англии Л. Б. Красина и китайскую миссию в Лондоне. Достижение взаимопонимания
заняло довольно много времени [10, с. 69—71]. Приезд советской делегации китайское пра�
вительство оговорило условиями: неофициальный характер визита, ведение переговоров о
заключении торгового договора. Время для переговоров было крайне неудачным как в плане
международной обстановки, так и внутренней ситуации в Китае. Красная Армия вела актив�
ные боевые действия против белогвардейских формирований во Внешней Монголии, в США
начала работать Вашингтонская конференция, где китайский вопрос занимал важное место,
а в самом Китае обострились отношения между враждующими военными группировками.

Специальная советская делегация во главе с А. К. Пайкесом прибыла в Пекин 12 декабря
1921 г. Она находилась в Китае до августа 1922 г., но ей так и не удалось вступить в официаль�
ные переговоры с китайской стороной. Пекинское правительство, по существу, интересовал
только один вопрос — когда советские войска будут выведены из Монголии. На позицию
Китая не могла не влиять и острая борьба, развернувшаяся вокруг вопроса о КВЖД на Ва�
шингтонской конференции. Но в то же время правительство Китайской республики, не�
смотря на серьезную ограниченность своих самостоятельных действий на международной
арене, предпринимало некоторые шаги по нормализации отношений с Советской Россией,
осознавая, что это отвечает национальным интересам. В Пекине было принято решение о
направлении в РСФСР еще одной миссии. В мае 1922 г. в Москву прибыл специальный
представитель китайского правительства Шэн Чжунсюн [11, с. 13].

Со своей стороны советское правительство, стремясь дать новый импульс процессу нала�
живания отношений с Китаем, 22 июня 1922 г. приняло решение поручить ведение перегово�
ров новому дипломату. А. А. Иоффе был назначен чрезвычайным и полномочным представи�
телем РСФСР в Китае и одновременно ему вменялось в обязанность вести переговоры с
Японией. В задачу новой дипломатической миссии, как заявил Иоффе, входило «официаль�
ное установление нормальных отношений и заключение договора…» [10, с. 79; 9, с. 115—116].
Почти сразу по прибытии в Пекин, 15 августа, А. А. Иоффе был принят министром иностран�
ных дел Китая Гу Вэйцзюнем (Ви Куин Велингтоном Ку). Переговоры продолжились 23, 30 и
31 августа. По итогам этих встреч 2 сентября А. А. Иоффе направил специальный меморан�
дум китайскому правительству, в котором предложил начать «переговоры по всем интересу�
ющим обе стороны вопросам в целях установления между обоими государствами добрососед�
ских отношений». Советское правительство готово было вести переговоры на принципах,
изложенных в обращении от 25 июня 1919 г. и ноте от 27 сентября 1920 г. [11, с. 61—62].
7 сентября китайское правительство заявило, что готово приступить к переговорам с пред�
ставителем РСФСР [11, с. 68]. Газета «Известия» 25 октября 1922 г. опубликовала материал,
где содержалась точка зрения наркома по иностранным делам Г. В. Чичерина по этому вопро�
су: «Первые подготовительные работы по установлению соглашения с Центральным китай�
ским правительством были совершены тов. Пайкесом. Со времени приезда в Пекин россий�
ского полномочного представителя тов. Иоффе установление самых тесных дружеских отно�
шений с Китаем и разработка соглашений по всем текущим вопросам с Китайским прави�
тельством продвигаются быстрыми шагами вперед» [11, с. 64].

Однако в 1922 г. нормализации советско�китайских отношений не произошло. Пекинское
правительство вынуждено было прислушиваться к мнению ведущих государств мира. В запад�
ной печати появились обвинения в адрес советской миссии, якобы развернувшей в Китае
вредную деятельность. Писалось о том, что принятие советских предложений «повлекло бы к
немедленным осложнениям с Японией, Францией и Америкой». Американский посланник
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в Пекине Г. Шурмэн 21 октября 1922 г. направил китайскому правительству ноту, в которой
предостерег его против возможного соглашения о КВЖД с Советской Россией [9, с. 116—117].

В период пребывания в Китае второй дипломатической миссии РСФСР было налажено
сотрудничество с руководителем освободительной борьбы китайского народа, лидером партии
Гоминьдан, а с 1923 г. и правительства Южного Китая Сунь Ятсеном. По результатам состо�
явшейся в Шанхае встречи Сунь Ятсена с А. А. Иоффе 26 января была опубликована «декла�
рация Сунь Ятсена — Иоффе». В этом документе представитель советского правительства
заверил лидера Гоминьдана в том, что в борьбе за национальное обновление и полную незави�
симость «Китай пользуется самой широкой симпатией русского народа и может рассчиты�
вать на поддержку России» [12, с. 93]. Сближение Сунь Ятсена с Советской Россией продол�
жалось с нарастающей силой после того, как в феврале 1923 г. он вновь возглавил правитель�
ство Южного Китая в Гуанчжоу. В сотрудничестве с РСФСР Сунь Ятсен видел важный
фактор укрепления своих политических позиций как внутри Китая, так и за его пределами.

Современные российские исследователи отмечают, что советская поддержка была для
Сунь Ятсена чрезвычайно важна, ибо он все яснее понимал, что при всей симпатии США,
Европы, Японии к нему лично и к его делу он не может рассчитывать на прямую военную,
экономическую, политическую поддержку этих держав. А без таковой довести до конца его
планы объединения и освобождения страны было невозможно. Солидарность правительства
новой России и ее правящей партии с китайской революцией внушала Сунь Ятсену большие
надежды. Эта солидарность отражала своеобразие позиции Советской России по отноше�
нию к Китаю. С одной стороны, Москва вела переговоры с Пекином о возобновлении дипло�
матических отношений, подчеркивая свое уважение к Китайской республике. С другой —
была готова поддержать те политические силы в Китае, которые противостояли республи�
канскому правительству и с которыми можно было связывать перспективы революционного
преобразования. С точки зрения советского партийно�государственного руководства, в этой
позиции не было противоречия, она вполне вписывалась в соответствующее понимание вза�
имоотношений национальных интересов советского государства и интересов мировой рево�
люции [8, с. 440—441]. Таким образом, в силу этих обстоятельств в отношении Китая совет�
ское руководство придерживалось двойственного подхода — помощь и поддержка прогрес�
сивных сил (развитие связей и контактов с правительством Сунь Ятсена) и установление
дипломатических отношений с правительством Северного Китая, которое рассматривалось
в Москве как реакционное, но имело международное признание.

В условиях Китая того времени, характеризовавшихся постоянной борьбой милитарис�
тов, Гоминьдан мог укрепить свои политические позиции в стране только при наличии соб�
ственной военной силы. Но у партии не было для этого ни денег, ни оружия, ни специалистов.
Решить эту проблему могла только поддержка России. Вопрос о советской военной помощи
Гоминьдану был поднят по просьбе Сунь Ятсена его представителем Ляо Чжункаем и обсуж�
дался с военным атташе, сопровождавшим А. А. Иоффе. Переговоры проходили в Атами,
бальнеологическом курорте близ Токио, где Иоффе находился на лечении [10, с. 94; 12, с. 92].
Решение об оказании помощи Гоминьдану советское руководство приняло в марте 1923 г., а
летом того же года из СССР в Гуанчжоу была направлена первая группа военных советников
[12, с. 98, 99]. В начале 1924 г. на острове Вампу (Хуанпу) недалеко от Гуанчжоу была создана
военная школа для подготовки офицерских кадров армии Гоминьдана. Одновременно совет�
ское правительство ассигновало необходимые средства в размере 2 млн долларов на органи�
зацию военной школы Вампу. Все расходы по ее деятельности также покрывались из Моск�
вы. В Южный Китай были направлены видные советские военачальники П. А. Павлов,
В. К. Блюхер, А. И. Черепанов, В. К. Путна. Главным политическим советником ЦИК Го�
миньдана стал М. М. Бородин [14, с. 195; 13, с. 6]. Военная школа за полтора года подготовила
для армии Гоминьдана 2 тыс. офицеров, а в 1924—1926 гг. еще 6 тыс. [8, с. 448; 13, с. 6].
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В конце января 1923 г. руководитель советской делегации А. А. Иоффе отбыл из Китая в
Японию. Его предложение перенести переговоры в Москву, где китайская делегация могла
бы находиться вне постоянного контроля со стороны дипломатических миссий западных
держав, Пекин отклонил. Советский Союз не настаивал, но в августе 1923 г. было решено
направить в Китай новую делегацию. Ее было поручено возглавить Л. М. Карахану, являвше�
муся в тот период заместителем наркома иностранных дел. 2 сентября 1923 г. делегация при�
была в Пекин [14, с. 195, 197]. В свою очередь центральное китайское правительство в октяб�
ре 1923 г. направило в Москву свою дипломатическую делегацию. Ее возглавил Ли Цзяао. В
итоге возникла своеобразная, не часто встречающаяся в международной практике ситуация,
когда страны, не имеющие между собой официальных дипломатических отношений, имеют
на своей территории дипломатических представителей, признавая за ними определенные
полномочия. В 1923 г. в СССР и Китае были также открыты консульские учреждения: совет�
ские — в Шанхае, Чифу и Кантоне; китайские — в Чите, Благовещенске, Хабаровске,
Никольск�Уссурийском (совр. Уссурийск), Владивостоке. Советские уполномоченные на�
ходились также в Харбине, на станциях Маньчжурия, Пограничная [14, с. 199].

С первых дней пребывания в Пекине глава советской делегации установил связи с пред�
ставителями китайской общественности, парламентариями, деловыми кругами, учеными.
П. М. Карахан наладил активную переписку с Сунь Ятсеном, часто выступал с лекциями,
публикациями в печати, где освещал советско�китайские отношения. В самом же Китае
идея нормализации как дипломатических, так и торгово�экономических отношений с СССР
пользовалась самой широкой поддержкой практически во всех слоях общества. Начавшиеся
переговоры проходили как на официальном уровне, так и в неофициальном формате. Китай�
скую делегацию на переговорах возглавлял опытный дипломат Ван Чжэнтин. Они начались
21 февраля 1924 г. [15, с. 56]. Уже в самом начале переговоров в Пекине выявился различный
подход советских и китайских дипломатов к решению проблемы. Л. М. Карахан предлагал
пекинскому правительству сначала восстановить официальные дипломатические отноше�
ния, а затем решать все остальные спорные и интересующие государства вопросы. Предста�
вители Китая предпочитали в первую очередь решить все вопросы, урегулирование которых
представляло интерес для обеих сторон. Глава китайской делегации Ван Чжэнтин настаивал
на том, чтобы сначала были обсуждены конкретные проблемные вопросы, а уже затем согла�
шение о восстановлении дипломатических отношений. Китайская делегация прекрасно осоз�
навала, что советское государство нуждается в признании другими странами, и в этом заклю�
чается сильная сторона позиции Китая на переговорах. А поэтому в обмен на признание
китайская делегация стремилась обеспечить национальные интересы своей страны. Преж�
де всего, Ван Чжэнтин стремился добиться приемлемых решений по вопросам о КВЖД и
Монголии [16, с. 49]. Что касается КВЖД, то здесь точка зрения советской стороны заключа�
лась в сочетании полного суверенитета Китая над дорогой с правом собственности СССР на
нее как на коммерческое предприятие, находящееся на китайской территории [17, с. 527—
528]. Переговоры по монгольскому вопросу Л. М. Карахан соглашался вести только после
того, как «…китайское правительство даст нам необходимые гарантии безопасности наших
границ» [11, с. 75].

Таким образом, уже в самом начале переговоров возник сложный узел, казалось, трудно
разрешимых противоречий. Китай, используя острую заинтересованность Советского Союза
в расширении своего международного признания, пытался укрепить свой суверенитет, по�
пираемый до этого всеми крупными державами мира, а СССР — сохранить свои нацио�
нальные интересы в регионе и решить вопросы безопасности дальневосточных границ. Вме�
сте с тем на процесс переговоров самое непосредственное воздействие оказывали междуна�
родные события. Важнейшим среди них в это время было установление 1 февраля 1924 г.
лейбористским правительством Великобритании дипломатических отношений с СССР. 7 фев�
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раля это сделала Италия. За ними последовали Австрия, Греция, Швеция и другие страны.
Одновременно усилилась напряженность внутри Китая. Различные общественные органи�
зации требовали нормализации отношений с СССР. Проходили массовые митинги и демон�
страции. Возросла конфронтация между Пекином и Гуанчжоу, между правительствами Се�
верного Китая и Южного Китая (его возглавлял Сунь Ятсен, активный сторонник дружбы и
сотрудничества с СССР). Эти события не могли не отразиться на состоянии переговорного
процесса в Пекине. 10 марта 1924 г. Л. М. Карахан сообщил в НКИД, что признание СССР
Англией и Италией «внесло очень большое оживление». Китайская пресса, как централь�
ная, так и провинциальная, «систематически начала кампанию за признание, ругая китай�
ское правительство за обычное опоздание во всякого рода событиях» [14, с. 201].

В Пекине Л. М. Карахан проводил как официальные переговоры, так и неофициальные
встречи с представителями китайского правительства. В одном из писем своему визави на
переговорах, китайскому дипломату Ван Чжэнтину, он выразил надежду, что здравая точка
зрения в конце концов будет принята китайским правительством. При этом советский дип�
ломат сослался на эволюцию, которая произошла в позиции пекинского кабинета за после�
дние годы: от участия в попытках свержения советской власти в 1918—1920 гг. до согласия
вести торговые дела. В настоящее время, писал он, «…китайское правительство будто бы
согласно восстановить нормальные отношения, но лишь при известных условиях, которые
являются как бы ценой этого важного политического акта. Я надеюсь, что придет день, когда
китайское правительство изменит и теперешнюю свою позицию, и тогда я буду вместе с
Вами счастлив открыть конференцию, чтобы покончить со всеми несомненно легко разре�
шимыми русско�китайскими вопросами» [13, c. 200].

К началу марта выработка проекта советско�китайского соглашения была завершена.
Дважды, 6 и 13 марта, он обсуждался на заседании Кабинета министров, где в него вноси�
лись некоторые уточнения. В ходе последнего обсуждения в правительстве руководителю
китайской делегации было предоставлено право завершить переговоры и от имени Китай�
ской Республики заключить с полпредом СССР предварительное соглашение, представив
его затем на утверждение правительства. Утром 14 марта Л. М. Карахан и Ван Чжэнтин
парафировали проект советско�китайского соглашения [11, с. 80]. Официальное подписа�
ние документа должно было состояться вечером того же дня. Но этого не произошло. Через
несколько часов представитель китайского правительства заявил, что Ван Чжэнтин, пред�
ставлявший страну на переговорах, не имел должных полномочий, и правительство дезавуи�
ровало его действия [11, с. 14]. Сообщая об этом в Москву, Л. М. Карахан писал Г. В. Чичери�
ну: «В предыдущем письме от 10 марта я писал Вам, что, пока не имеешь подписанного
текста в кармане, никогда нельзя быть уверенным, что дело будет сделано. Оказалось, что я
ошибся. В Китае можно иметь подписанный текст и все�таки дело может быть не сделано»
[14, c. 202].

Дело в том, что после парафирования соглашения китайским представителем среди чле�
нов кабинета появились возражения против ряда формулировок, в особенности по монголь�
скому вопросу. Руководство внешнеполитического ведомства требовало, чтобы в соглаше�
нии было сказано о «немедленном аннулировании» всех советско�монгольских договоров и
соглашений. В самом факте заключения этих договоров, как между двумя самостоятельны�
ми государствами, Китай усматривал уже неуважение к своему суверенитету. Пекинское
правительство рассматривало Монголию как часть Китая, но никак не самостоятельное го�
сударство. Оно настаивало на том, чтобы размещенные в Монголии части Красной Армии
были немедленно выведены, и не соглашалось с тем, чтобы условием их вывода было уста�
новление государственной границы между Монголией и Китаем [16, с. 56].

Действия китайского правительства, повлекшие за собой, по существу, прекращение
переговорного процесса, вызвали осуждение советского правительства. Об этом уже 16 мар�
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та было заявлено представителю Китая в СССР Ли Цзяао в ноте народного комиссара ино�
странных дел. Москва выражала сожаление, что китайское правительство уступило давле�
нию «Франции и других держав» [18, с. 156]. Ван Чжэнтина освободили от руководства ки�
тайской делегацией на переговорах. 22 марта он направил специальную телеграмму в адрес
парламента, государственных и общественных организаций, средств массовой информа�
ции, где изложил суть происходившего и обоснованность своих действий [11, с. 80]. Его
визави Л. М. Карахан 13 мая в заявлении представителю советской печати обвинил США,
Францию и Японию в оказании давления на китайское правительство с целью срыва совет�
ско�китайских переговоров. Анализируя произошедшие события, он докладывал в НКИД,
что нажим на китайское правительство иностранные державы оказывали «не только через
своих посланников, но и по всяким другим каналам, ибо и Япония, и Америка связаны
тысячами нитей с общественными деятелями, с правителями, с правительством, с кабине�
том, с финансовыми организациями Китая и т. д.» [14, с. 202; 11, с. 80—81].

Как видно из заявления полномочного представителя СССР в Пекине, западные страны
обвинили китайское правительство в несоблюдении решений Вашингтонской конференции
по Восточно�Китайской железной дороге. Французское правительство в ноте от 12 марта
потребовало сохранения прав Русско�Азиатского банка на КВЖД и предупредило Пекин,
что в случае подписания соглашения с СССР оно предъявит требования о возмещении убыт�
ков. А это значительно увеличило бы и без того немалые финансовые трудности Китая. Де�
марш Франции был поддержан США и Японией [18, с. 705; 14, с. 202; 11, с. 80—81].

Пекин уступил внешнему давлению, хотя его наличие отрицал, а срыв подписания дого�
вора объяснял отсутствием согласия по трем позициям проекта [11, с. 81]. Между тем отсут�
ствие нормальных отношений с Советским Союзом явно противоречило интересам Китая.
15 марта в Пекине состоялось экстренное заседание правительства для обсуждения сложив�
шейся ситуации. Министр иностранных дел Гу Вэйцзюнь (В. К. Веллингтон Ку), военный
министр Лу Сянь и министр финансов Ван Кэминь высказались против подписания проекта
соглашения. Остальные шесть членов кабинета склонны были согласиться на «осторожное
решение по данному вопросу» [15, с. 59]. Однако проявленная правительством уступчивость
давлению извне, нерешительность и колебания в вопросе нормализации отношений с Совет�
ским Союзом вызвали бурю негодования в стране. Представители многих общественных
организаций посетили советскую миссию и выразили поддержку СССР. В адрес правитель�
ства непрерывно шли телеграммы, петиции с требованиями подписать соглашение. Пресса
всех направлений советовала правительству не считаться с мнением западных держав. Не�
которые военные (например, генералы У Пэйфу и Ци Сеюань) угрожали выступлением
армии. Массовые демонстрации прошли в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Тяньцзине и других
городах. На урегулировании отношений с СССР от имени правительства Южного Китая
настаивал Сунь Ятсен. Да и сами пекинские власти осознавали, что проволочки с урегулиро�
ванием китайско�советских отношений контрпродуктивны. Обе стороны в равной степени
были заинтересованы в скорейшем выходе из создавшейся ситуации [10, с. 112; 15, с. 63].

20 марта президент Цао Кунь издал указ, в котором отмечались важность для Китая согла�
шения с СССР, а министерство иностранных дел обязывалось незамедлительно продолжить
переговоры с целью сближения позиций сторон [10, с. 112]. Но пауза в переговорах затяну�
лась на два месяца. И здесь, очевидно, не лучшую роль сыграла ультимативная нота Л. М. Ка�
рахана от 14 марта об ответственности китайского правительства за срыв переговоров. В ней
представитель СССР в Китае заявил, что «готов в течение 3 дней ждать подтверждения под�
писанных соглашений, по истечении же этого срока не будет считать себя ими связанным»
[11, с. 79]. Он не имел указаний советского правительства на вручение ноты в такой форме,
не говоря о том, что ультимативный стиль общения в переговорах любого характера не гаран�
тирует успеха, а скорее, наоборот, вызывает негативную реакцию другой стороны [10, с. 111].
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В начале мая 1924 г. Китай предложил продолжить прерванные переговоры. Они возобно�
вились 21 мая, но по настоянию китайцев проходили в конфиденциальном порядке. Пекин
опасался повторного вмешательства иностранных держав в ход переговоров с целью их сры�
ва. Переговоры вел сам министр иностранных дел Гу Вэйцзюнь. Заседания проходили на
частной квартире. «Китайское правительство было вынуждено хранить строжайший секрет,
что и явилось главным условием успеха», — отмечал впоследствии Л. М. Карахан в интервью
корреспонденту РОСТА [18, с. 365; 10, с. 116]. Одновременно советские дипломаты в Китае
начали переговоры с Японией о нормализации отношений. Они происходили между Караха�
ном и японским посланником Иосидзава. Следившие за событиями западные дипломаты
ослабили внимание к вопросу о советско�китайских переговорах. «Наши переговоры с Япо�
нией усыпили зоркое внимание дипломатов, и они не ожидали, — говорил Карахан, — что
мы будем вести переговоры с Китаем до окончания переговоров с Японией» [18, с. 365; 10,
с. 115]. В результате давление дипломатического корпуса в Пекине на правительство ослаб�
ло, а это способствовало завершению советско�китайских переговоров.

Однако полностью избежать вмешательства извне в процесс переговоров даже в такой
обстановке не удалось. 3 мая 1924 г. посланник США в Китае Г. Шурмэн направил министру
иностранных дел Гу Вэйцзюню (В. К. Веллингтону Ку) ноту, в которой обращалось внимание
китайского правительства на решение Вашингтонской конференции от 4 февраля 1922 г. по
вопросу о КВЖД и напоминалось, что «ответственность Китая в качестве попечителя Китай�
ско�Восточной железной дороги является обязательством, которое не может быть игнориро�
вано или односторонне аннулировано Китаем в ходе любых переговоров с другими сторонами
относительно этой железной дороги». В ноте говорилось также, что правительство США «не
может одобрить какое�либо изменение status quo, по чьей бы инициативе оно не предприни�
малось, до тех пор, пока права всех кредиторов и остальных сторон не будут соответствую�
щим образом защищены» [18, с. 708—709].

В силу того, что большинство вопросов были согласованы еще в марте, переговорный
процесс много времени не занял. 31 мая 1924 г. чрезвычайный и полномочный представитель
СССР в Китае Л. М. Карахан и министр иностранных дел Китая Гу Вэйцзюнь подписали
«соглашение об общих принципах для урегулирования вопросов между Союзом ССР и Ки�
тайской Республикой», которым возобновлялись дипломатические отношения между обеи�
ми странами [11, с. 82]. Стороны договорились о созыве в течение месяца после подписания
этого документа специальной конференции для решения всех спорных вопросов. Советское
правительство в соответствии со своими ранее принятыми внешнеполитическими решения�
ми объявляло уничтоженными и утратившими силу все договоры и соглашения, затрагиваю�
щие суверенные права и интересы Китая; отказывалось от всех специальных прав и приви�
легий, приобретенных в свое время царским правительством в Китае. Соглашение было
первым за последние сто лет договором Китая с великой державой, заключенным на принци�
пах равноправия, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела.

Наряду с соглашением о восстановлении дипломатических отношений было подписано
семь деклараций по целому ряду важных вопросов: об урегулировании взаимных имуще�
ственных претензий, сооружениях и земельной собственности русских православных мис�
сий, денонсации договоров, заключенных царской Россией с Китаем или касающихся прав
и интересов Китая; урегулировании положения советских граждан в Китае в связи с отказом
СССР от принципа экстерриториальности и консульской юрисдикции и др. 31 мая 1924 г.
было также подписано соглашение о временном управлении Китайско�Восточной железной
дорогой [11, с. 85—92]. Что касается этой проблемы, то следует принимать во внимание, что
в процессе советско�китайских переговоров был период, когда правительство РСФСР не
исключало возможности полной передачи КВЖД Китаю. Возглавляемая И. Л. Юриным деле�
гация Дальневосточной Республики от имени РСФСР предложила два варианта решения
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вопроса о железной дороге — либо совместная эксплуатация, либо передача ее в полную
собственность Китаю при условии предоставления Советской России права перевоза грузов
по дороге. Однако в 1920 г. обострилась борьба за контроль над дорогой между США, Японией
и Китаем. Заявления правительства в Пекине о том, что КВЖД должна принадлежать Ки�
таю, иностранные державы серьезно не воспринимали. Становилось ясно, что в случае отка�
за РСФСР от железной дороги она будет захвачена третьими державами. В этих условиях
советское предложение о совместном с Китаем управлении КВЖД при признании китай�
ского суверенитета на дорогу было, пожалуй, лучшим решением этого вопроса [1, с. 87—88].

Говоря о сложившейся за многие десятилетия международной дипломатической практи�
ке в отношении Китая, ведущие государства мира, в том числе и дореволюционная Россия,
не рассматривали эту страну как равноправного партнера в международных отношениях.
Китай являлся в большей степени объектом, нежели субъектом международных отношений.
Страна имела полуколониальный статус. Формально она существовала как суверенное госу�
дарство, однако, в сущности, полностью зависела от западных держав. Одним из выражений
такого положения дел в отношении Китая было то, что и царское правительство, и правитель�
ства западных стран рассматривали его как державу, не равную себе. И поэтому содержали в
Китае дипломатические представительства второго ранга — миссии, возглавляемые послан�
никами. Советское правительство неоднократно заявляло о своем разрыве с дипломатиче�
ской практикой дореволюционной России, о своем стремлении строить отношения с други�
ми странами на началах равенства, взаимности и справедливости.

Исходя из этой политики, СССР предложил Китаю возвести дипломатические предста�
вительства обеих сторон в ранг посольств. 17 июня 1924 г. Наркомат иностранных дел напра�
вил в адрес китайского Министерства иностранных дел специальную ноту, в которой говори�
лось, что «правительство СССР в своих отношениях с <…> государствами отказалось от
разделения народов на ранги и строит свою политику на принципах полного равенства. Та�
ким образом, все страны Азии сейчас имеют послов в Москве и в своих столицах сами
принимают послов Союза. Исходя из этих соображений, а также принимая во внимание, что
естественное желание Китая посылать и принимать послов ныне может рассчитывать на
существование, правительство СССР считает своим долгом довести до сведения правитель�
ства Китайской Республики о своей готовности учредить в Пекине посольство СССР, а
также принять в Москве посольство Китайской Республики» [11, с. 93]. В ответной ноте,
полученной в Москве в середине июля 1924 г., наряду с согласием Пекина с предложением
советской стороны отмечалось, что «китайское правительство весьма польщено этим новым
доказательством того, что Советское правительство остается верным принципам равенства,
взаимности и справедливости в своих отношениях с Китаем» [11, с. 94].

Говоря о восстановлении в 1924 г. дипломатических отношений между СССР и Китаем,
следует подчеркнуть, что это произошло потому, что в отношениях между государствами
сложилась ситуация, при которой коренные национальные интересы обеих стран в этом
вопросе совпадали. Дипломатические отношения были восстановлены несмотря на то, что
далеко не все требования, выдвигавшиеся Китаем, были учтены, как этого хотело китайское
правительство. «Советское правительство не хотело идти на большие уступки при разреше�
нии вопросов, оставшихся от истории», отмечают некоторые российские ученые [16, с. 58].

Наиболее сложными были вопросы о Монголии и КВЖД. «Если вернуться к позиции
СССР и Китая в 1923—1924 гг., то очевидно, — отмечает, например, в своем исследовании
Ю. М. Галенович, — что СССР тогда стремился не позволить Китаю превратить Монголию
реально в часть Китая, хотя СССР и признавал на словах, что она является частью Китая.
Таким образом, СССР признавал, что вопрос о Монголии был тогда частью вопроса о сувере�
нитете Китая» [16, c. 66]. В исторических исследованиях в КНР целый ряд действий Совет�
ского Союза, связанных с процессом реализации соглашения от 31 мая 1924 г., подвергаются
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критике. В частности, указывается на нерешенность таких вопросов, в которых была заинте�
ресована китайская сторона, как выкуп Китайско�Восточной железной дороги у Советского
Союза, вывод советских войск из Монголии, судоходство по реке Амур, возмещение убыт�
ков, нанесенных проживавшим в России китайцами. Отмечается также, что после подписа�
ния соглашения правительство СССР, не обращая внимания на неоднократные протесты
Пекина, «заключало соглашения с местными, региональными и провинциальными, воен�
ными властями и благодаря этому добилось осуществления своих прав и интересов в форме
совместного управления КВЖД» [8, с. 69].

Нормализация советско�китайских отношений имела чрезвычайно большую значимость
для обеих сторон. Она находилась, прежде всего, в политической сфере. В значительной
мере стабилизировалась обстановка на огромных пространствах Восточной Азии, укрепля�
лось международное положение как СССР, так и Китая, рос престиж этих государств в
глазах не только народов Азиатского континента, но и мирового сообщества, закладывались
основы сотрудничества между ними в будущем при решении наиболее значимых вопросов,
укрепления взаимной безопасности. И в то же время через призму событий, связанных с
восстановлением дипломатических отношений между СССР и Китайской Республикой,
можно увидеть большинство характерных черт и особенностей, а также всю неоднознач�
ность развития процесса двусторонних советско�китайских отношений.
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В. Н. Кухаренко

СУДЕБНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ХОРВАТСКОЙ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ ПАРТИИ

И СОЗДАНИЕ ЕЕ КОАЛИЦИИ С НАРОДНОЙ
РАДИКАЛЬНОЙ ПАРТИЕЙ (декабрь 1924 г. — июль 1925 г.) *

Судебный процесс 1925 г. против Хорватской республиканской крестьянской партии базировался
на обвинениях в «коммунистических пристрастиях», отношениях с Внутренней македонской рево�
люционной организацией, разработке проекта тайного договора с Венгрией, антиюгославской пропа�
ганде. Власти не смогли добиться результатов по обвинению во вступлении в Коминтерн и вынужде�
ны были разрешить партии участие в парламентских выборах февраля 1925 г. Подтвердив свои пре�
жние позиции в Скупщине на парламентских выборах, партия Радича, тем не менее, находилась в
сложном положении. Часть руководства оставалась в тюрьме, продолжалось следствие. Радич вы�
нужден был пойти на кардинальные изменения партийной программы и отказаться от сотрудниче�
ства с Крестинтерном. Начались переговоры с Народной радикальной партией. Успех этих перегово�
ров стал победой короля на внутриполитической арене и означал ограничение влияния радикалов и
политическое поражение Радича.

Lawsuit in 1925 against the Croatian Republican Peasant Party was based on allegations of «communist
allegiances», relations with the Internal Macedonian Revolutionary Organization, a draft of the secret treaty
with Hungary, anti�Yugoslav propaganda. The authorities were not able to achieve results on the charge of
membership in the Communist International and were forced to allow the party in parliamentary elections in
February 1925. Reiterating its previous position in the Assembly in the parliamentary elections, the Radic’s
party, however, was in a difficult position. Part of the leadership remained in prison, continued the investigation.
Radic was forced to make drastic changes in the party program and refuse to cooperate with Krestintern. Began
negotiations with the People’s Radical Party. The success of these negotiations was the victory of the king on the
domestic political scene, and it meant limiting the influence of radicals and political defeat Radic.

Ключевые слова: Королевство СХС, хорватский вопрос, Хорватская крестьянская партия.

Keywords: Kingdom SCS, issue of Croatian, Croatian Peasant Party.

Ïосле парламентских выборов в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (КСХС) марта
1923 г. сложились идейно�политические предпосылки для установления отношений Хор�

ватской республиканской крестьянской партии (ХРКП) с советскими и международными
коммунистическими инстанциями. Отношения с ХРКП и ее лидером Степаном Радичем
было решено закрепить вступлением партии в Крестьянский Интернационал (или Между�
народный крестьянский совет (МКС)), который декларировался как некоммунистическая
организация, но фактически являлся структурным подразделением Коминтерна. Крестин�
терн, созданный в октябре 1923 г., являлся политически вялой и организационно аморфной
структурой, которая к лету 1924 г. включала только физических членов, но ни одной партии.
Вступление ХРКП в Крестинтерн было воспринято в этой организации с воодушевлением,
так как повышало ее политический вес [подробнее см. 1].

Кухаренко Варвара Николаевна — доцент кафедры истории южных и западных славян Белорус�
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До отставки в октябре 1924 г. в Королевстве СХС правительства Любомира Давидовича (в
этот кабинет, созданный в июле 1924 г., вошли представители основных югославских оппози�
ционных партий) Радич поддерживал контакт с советской стороной, но уже и тогда не вы�
полнял своих обязательств перед МКС. После и вовсе перестал даже реагировать на посла�
ния и обращения из Москвы. В Крестинтерне, Исполкоме Коминтерна (ИККИ) и Народном
комиссариате иностранных дел (НКИД) видели изменения в позиции хорватского политика,
но связывали это с внутриполитическими проблемами Радича и его партии, а также с необ�
ходимой конспирацией.

В октябре 1924 г. в Белграде разразился очередной правительственный кризис. 15 октября
король Александр Карагеоргиевич потребовал отставки коалиционного кабинета Давидови�
ча. К этому времени безрезультатно закончились почти трехмесячные переговоры с руковод�
ством ХРКП о ее вхождении в правительство, что подписало приговор коалиционному каби�
нету. К власти в государстве вернулась коалиция Народной радикальной партии (НРП) Ни�
колы Пашича и Независимой демократической партии (НДП) Светозара Прибичевича. Провал
переговоров о вхождении в правительство повлек за собой проблемы и для самой ХРКП.
Переговоры велись по поручению короля, который поставил свои условия вступления партии
Радича в правительство. Неудача показала Александру Карагеоргиевичу, что при помощи
уговоров с Радичем совладать не удастся. Пришла пора использовать для приручения хорват�
ской партии более жесткие меры [подробнее см. 2].

Политические обвинения в адрес ХРКП по Закону о защите государства (декабрь 1924 г. —
февраль 1925 г.). Война против радичевцев была развязана в средствах массовой информа�
ции. В начале декабря 1924 г. в югославской прессе появились первые публикации фальши�
вых документов о подготовке коммунистами и партией Радича революции. Переворот якобы
намечался на январь 1925 г., курировался Советским Союзом и был полностью им профинан�
сирован [3, с. 243—244, 292]. Газеты обвиняли Радича в получении 10 тыс. долларов от «вен�
ского большевистского комитета». «Московские» деньги, по мнению создателей сплетни,
хранились в Хорватском крестьянском банке [4, л. 9]. Кроме этого пресса инкриминировала
Радичу контакты с Внутренней македонской революционной организацией (ВМРО), учас�
тие в Июньском восстании в Албании и Сентябрьском восстании 1923 г. в Болгарии. Через
все эти публикации лейтмотивом проходило обвинение руководства ХРКП в усилении ком�
мунистической опасности на Балканах.

Апогеем газетной войны стала публикация 18 декабря 1924 г. в правительственной газете
«Речь» фальшивого договора ХРКП с Коминтерном, который, якобы, был добыт в советском
посольстве в Вене [5, с. 97—98]. Судя по этому документу, ХРКП еще летом настолько изме�
нила свою программу и тактику, что, по сути, стала коммунистической партией и может быть
запрещена по Закону о защите государства, как ранее были запрещены Коммунистическая
партия Югославии (КПЮ) и Независимая рабочая партия Югославии (НРПЮ).

Реакция руководства ХРКП на эту публикацию была незамедлительной. Радич опубли�
ковал в нескольких оппозиционных газетах опровержение, где объявил договор фальшив�
кой. Документ действительно был состряпан на редкость бездарно. В нем не было даже даты
и места подписания. Со стороны Коминтерна на договоре стояли подписи Зиновьева и како�
го�то «Смирова». Человека с такой фамилией не было не только в Коминтерне, но и в Крес�
тьянском интернационале. Скорее всего, имелся в виду А. П. Смирнов. Но, даже правильно
написав его фамилию, фальсификаторы допустили бы ошибку, так как Смирнов был гене�
ральным секретарем МКС, т. е. Крестьянского интернационала, и формально не имел к
Коминтерну никакого отношения. Эти грубые ошибки сразу же были отмечены и разоблаче�
ны руководством ХРКП. Президиум партии отреагировал на ложный документ сообщением,
где говорилось, что хорватская партия вступила в Крестинтерн при условии полного сохране�
ния своей программы и «пацифистской» тактики. Кроме того, речь шла не об отношениях



187

Â. Í. ÊÓÕÀÐÅÍÊÎ.  ÑÓÄÅÁÍÎÅ  ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ  ÕÎÐÂÀÒÑÊÎÉ  ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÎÉ  ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÉ  ÏÀÐÒÈÈ

партии и МКС, а о присоединении всего хорватского народа, представителем которого счи�
тает себя ХРКП, к международной крестьянской организации [6, л. 303—305].

Кампанией в прессе было решено апробировать реакцию общественности. Кроме того, с
Радичем вплоть до конца декабря все еще пытались договориться [7, л. 83]. Наконец пришла
очередь правительству выйти на сцену. На заседании 23 декабря был заслушан доклад мини�
стра внутренних дел Б. Максимовича�Кундака о деятельности ХРКП и С. Радича. Лейтмоти�
вом доклада стало утверждение, что «ХРКП деятельностью и своего председателя, и осталь�
ного руководства высказалась за иностранную антигосударственную коммунистическую
пропаганду и в смысле своих целей, и в смысле методов». В докладе упоминались все факты,
уже появлявшиеся на страницах югославской прессы (сотрудничество с ВМРО, НРПЮ,
КПЮ, получение финансовой помощи и рекомендаций из советского посольства в Вене,
разложение армии и т. п.) [8]. Мнения членов правительства разделились. Члены РП счита�
ли, что подводить под Закон о защите государства ХРКП в целом не следует. Иной точки
зрения придерживались независимые демократы во главе со С. Прибичевичем, которые
жаждали избавиться от влияния в пречанских областях («пречанскими» (от сербского и хор�
ватского «preko» — через) называли территории на запад от Дуная, т. е. славянские земли
бывшей Австро�Венгрии) всей партии сразу. Их позиция в отношении хорватов была непри�
миримой, и именно эта точка зрения победила. После обсуждения доклада был принят дек�
рет, по которому на ХРКП распространялось действие Закона о защите государства. Все
имущество партии подлежало конфискации, ее руководство отдавалось под суд, а деятель�
ность партии запрещалась. Причинами применения Закона о защите государства были поез�
дка С. и В. Радичей, А. Кошутича в Москву летом 1924 г., вступление ХРКП в Крестьянский
интернационал, который посчитали частью Коминтерна, а также контакт ХРКП с НРПЮ и
КПЮ как с нелегальными коммунистическими организациями. На основании Закона о
защите государства, согласно которому члены запрещенных партий не имеют права выпол�
нять никаких общественных функций, кандидаты от партии Радича на выборах должны
были быть запрещены [9, л. 29; 10, с. 108—111].

Указ о применении к ХРКП Закона о защите государства был подписан королем 1 января
1925 г., за что был назван в народе «новогодним поздравлением хорватам» [11, s. 181]. Указ
основывался на четырех пунктах: 1) Радич, посещая иностранные государства, вел анти�
югославскую пропаганду; 2) речи лидера ХРКП содержат противогосударственные лозунги;
3) Радич, вступив в Крестинтерн, являющийся ветвью III Интернационала, солидаризиро�
вался с коммунистической программой; 4) действия Радича были одобрены на заседаниях
ХРКП, следовательно, ответственность за вышеупомянутое падает не только на лидера, но и
на партию в целом [7, л. 14]. Обвинение базировалось на устаревших фактах, что, конечно, не
могло придать ему силы. В Югославии о действиях Радича во время его заграничного турне
было известно с самого начала, но на тот момент ХРКП не подвели под действие Закона о
защите государства, решив разыграть эту карту позднее. После королевского указа руковод�
ство ХРКП было арестовано и отдано под суд, затем арестовали около двух тысяч сторонни�
ков партии. Одновременно с объявлением о роспуске партии Радича правительство, ожидая
массовых волнений, распорядилось о приведении армии в боевую готовность [12, л. 58].

Степана Радича арестовали 6 января 1925 г. на квартире его зятя А. Кошутича. В историо�
графии при рассмотрении обвинений в адрес Радича основной акцент всегда делался на его
связях с Коминтерном и Советским Союзом, но архивные данные позволяют нам увидеть
еще один любопытный повод для преследования лидера ХРКП. При аресте С. Радича были
найдены документы, содержавшие сведения о договоре будущего хорватского государства с
венгерским правительством, а также информацию о поддержке хорватского вопроса в Анг�
лии и Франции. Главной уликой служил сделанный в Москве доклад Радича о положении в
КСХС и отношении иностранных государств к хорватскому движению. Английский и фран�
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цузский послы заявили, что их правительства не возражают против публикации доклада
Радича, так как ни в коем случае не могут быть им скомпрометированы [7, л. 25—26].

Более серьезная угроза из�за найденных документов нависла над югославско�венгерски�
ми отношениями. При обыске в бумагах Радича был найден договор, заключенный им в
Лондоне 3 ноября 1923 г. с представителем Венгрии в Великобритании графом Шапари. Дого�
вор между Радичем как председателем хорватского национального представительства и гра�
фом Шапари как представителем венгерского правительства заключался с целью обеспе�
чить мир в Центральной Европе, которому угрожают «беззакония» сербского правительства,
и урегулировать будущие отношения между Хорватией и Венгрией [7, л. 26—28, 30]. Однако
основной удар за эти переговоры был направлен на Радича, а не на венгров. Чтобы не ухуд�
шить начавшие налаживаться отношения с Будапештом, югославское правительство реши�
ло не обострять ситуацию [13, s. 283].

После возвращения из Москвы С. Радич постарался свести к минимуму контакты с
Крестинтерном. Всю осень 1924 г. ИККИ, Балканская коммунистическая федерация (БКФ)
и МКС тщетно пытались наладить с Радичем какие�нибудь совместные действия, но связь
была односторонней. В ноябре — декабре 1924 г. и в БКФ, и в МКС начали понимать беспер�
спективность отношений с ХРКП [5, с. 96—97]. Но ни Коминтерн, ни Крестинтерн, поняв
это, не объявили хорватской партии войну, а заняли выжидательную позицию.

Ждать изменений внутренней ситуации в КСХС пришлось недолго. Во время правитель�
ственной кампании, направленной против Радича, у Крестьянского и Коммунистического
интернационалов появилась реальная возможность продемонстрировать ХРКП свою под�
держку и на деле помочь ей. И, надо отдать им должное, Президиум МКС, ИККИ, БКФ
сразу же бросились на защиту своего непоследовательного союзника от ложных обвинений.
Зная, что ХРКП собираются запретить именно за контакт с Коминтерном, ИККИ и БКФ не
могли открыто выступить в защиту партии. Поэтому защита проводилась по линии Крестин�
терна, но действительными ее руководителями были ИККИ, БКФ и НКИД. В сложившейся
ситуации советские дипломаты помогали ХРКП не из�за симпатий к ней, а из боязни поте�
рять единственного сторонника внутри КСХС.

Основные действия защиты развернулись уже после ареста руководителей ХРКП. Глав�
ным считалось опровергнуть утверждения правительства Пашича — Прибичевича о том, что
вступление в Крестинтерн было вступлением и в Коминтерн. Это было несложной задачей,
так как формально МКС не являлся коммунистической организацией, как, впрочем, и не
зависел от ИККИ или БКФ. На практике же Крестинтерн был организацией, которая до
вступления в нее ХРКП объединяла именно коммунистических представителей крестьян�
ства разных стран [3, с. 103]. Тем не менее если в действительности партия Радича присоеди�
нилась к организации, где кроме нее были лишь коммунисты, то на бумаге вступление
ХРКП в Крестинтерн не выглядело ее присоединением к коммунистической организации.
Оставалось доказать это в суде. МКС обратился в Загребский суд, который занимался делом
Радича и ХРКП, и предложил предоставить для разбирательства любые материалы, касаю�
щиеся вступления партии в Крестинтерн. В качестве свидетеля по делу Президиум МКС
предлагал даже вызвать в суд Т. Домбаля [14, с. 91—92; 15, л. 14]. Как видно из информацион�
ной сводки МКС, югославский министр внутренних дел выступил в прессе с заявлением,
что Домбалю отказано во въезде, так как выступление в качестве свидетеля только предлог, а
главной его целью является «распространение большевистской пропаганды» [16, л. 8].

Оправдательный приговор Загребского суда и участие ХРКП в парламентских выборах февB
раля 1925 г. Адвокатом всех членов руководства ХРКП, в том числе и С. Радича, на процессе
выступал лидер Хорватского объединения (ХО) Анте Трумбич. Именно он разработал линию
защиты для Хорватской партии. Трумбич вместе с женой должен был отправиться за границу
(в первую очередь в Вену) за подтверждениями невиновности арестованных, а так же для
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опровержения фальшивок, на которых строилось обвинение. Однако, понимая опасность
подобного вояжа адвоката, власти отняли у него заграничный паспорт. Начальник загреб�
ской полиции Бедекович заявил, что делает это по собственной инициативе, но спустя не�
сколько дней после жалобы, направленной Трумбичем министру внутренних дел Максимо�
вичу, выяснилось, что распорядился изъять паспорт сам глава ведомства. Он настаивал на
том, чтобы суд пользовался только уже известными «подлинными» документами [17, s. 1136—
1142]. Ознакомившись с материалами, 11 января 1925 г. Загребский окружной суд огласил
решение по делу ХРКП. Обвинение против В. Мачека, С. и А. Кошутичей, Ю. Крневича,
И. Предавца и других руководителей партии в нарушении Закона о защите государства было
снято. Председатель Загребского суда уведомил главного полицмейстера, что ходатайство об
объявлении недействительными списков кандидатов партии Радича также не может быть
удовлетворено. Под арестом остался лишь С. Радич, невиновность которого в контактах с
коммунистами не могла быть доказанной. Решение Загребского суда оспорила Государствен�
ная прокуратура, которая подала жалобу в Банский суд. Но и он решением 20 января 1925 г.
подтвердил приговор окружного суда. Это стало проблемой для правительства, так как реше�
ния Банского суда обжалованию не подлежали. Арестованных пришлось отпустить. Но при
режиме Пашича — Прибичевича полицейская власть в стране часто стояла выше судебной.
Уже 22 января начальник загребской полиции Бедекович на правах первой инстанции при�
казал снова взять Мачека и других руководителей ХРКП под стражу [18, s. 254—255].

Будучи оправданными по решению двух судов, члены партии снова оказались за решет�
кой. На этот раз было решено отказаться от обвинения в связях с Крестинтерном и сделать
акцент на государственной измене [9, л. 338]. Все арестованные, кроме С. Радича, были
депутатами распущенной скупщины и полагали себя обладателями депутатской неприкос�
новенности. Однако представители властей в ответ на жалобы заявили, что раз скупщина
распущена, то нет и депутатского иммунитета. Интересно, что В. Мачек, находясь под стра�
жей, продолжал получать не только зарплату вице�спикера распущенной скупщины, но
даже тысячу сигарет, которые выдавались ему ежемесячно по должности [19, s. 71].

Следует сказать, что в историографии бытует мнение о запрещении ХРКП перед выбора�
ми 1925 г. по Закону о защите государства и ничего не говорится об оправдании партии.
Поэтому неизбежно возникает вопрос: каким бразом нелегальная партия смогла принять
участие в выборах? Интересен следующий пример. Видный деятель КПЮ и ИККИ Филипп
Филиппович в работах, где упоминаются события января 1925 г., не придерживался единой
концепции. Так, в исследовании 1929 г., он подробно рассказывает о процессе против ХРКП
и оправдательном приговоре Загребского суда [14, с. 91—92]. В работе же 1933 г. он только
сообщает, что «на основании закона “об охране государства” хорватская крестьянская партия
была объявлена нелегальной» [20, с. 54]. При этом ни слова не говорит о защите, организован�
ной МКС, а также об оправдании ХРКП. Вероятно, между 1929 и 1933 гг. созрела новая
концепция событий в Югославии, в которую не вписывался факт, демонстрирующий воз�
можность оправдания оппозиционной партии государственными органами. То обстоятель�
ство, что якобы запрещенная партия действовала легально, исследователей, видимо, не сму�
щало. Странно, что и сейчас такой видный хорватский историк, как Х. Маткович, объясняет
«удивительное решение» белградского правительства не запрещать участие ХРКП в выборах
уверенностью в поражении ослабленной партии [21, s. 179]. Хотя стоит ли умалчивать о факте
явного неповиновения хорватских судов центральной белградской власти? В этой ситуации
как нельзя более ярко выявилась поддержка ХРКП всем хорватским обществом, что, конеч�
но, не вписывалось в концепцию классовой борьбы.

ХРКП была значительно ослаблена судебной тяжбой и арестом лидеров. Силы партии
уходили на доказательство своей невиновности вместо участия в предвыборной борьбе. Но это
было и временем расцвета партии, несмотря на все репрессии правительства [22, с. 92]. К то�
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му же главным итогом описанных событий было то, что партия не была объявлена нелегаль�
ной и смогла принять участие в парламентских выборах 8 февраля 1925 г., на которых практиче�
ски подтвердила свои прежние позиции в скупщине, получив 545,5 тыс. голосов избирателей
и 67 депутатских мандатов. Это произошло несмотря на выраженное давление со стороны
властей на оппозицию и электорат [14, с. 92—93]. Кроме того, как отмечал радикал Л. Марко�
вич, Радич по�прежнему являлся истинным вождем для своего народа. Его авторитет был
неоспорим, и он вскоре должен был выйти из процесса против ХРКП как народный герой.
Вопрос был лишь в том, освободит ли Радича указ короля, что сыграло бы на руку монарху, или
дело снова доведут до суда, который еще больше отдалит хорватов от власти [18, s. 253].

Конечно, прошедшие 8 февраля парламентские выборы сложно назвать спокойными и
законными. Еще во время предвыборной кампании оппозиция писала жалобы в королев�
скую канцелярию, где сообщалось, что радикалы выступают под лозунгом «Кто голосует за
радикалов, тот голосует за короля». Пашич свою партию провозгласил королевской партией
и тем самым перенес избирательную борьбу с партийной почвы на почву борьбы «за короля и
против короля, за монархию и против монархии» [23, л. 158]. В день голосования было отклю�
чено телефонное и телеграфное сообщение, что помешало наблюдению за ходом выборов и
координации действий со стороны оппозиции [24, л. 91]. В более чем сотне избирательных
округов, чтобы сделать возможной фальсификацию результатов, были спешно заменены
главы комиссий. Не обошлось и без столкновений сторонников оппозиции с полицейскими,
не пропускавшими неблагонадежных избирателей на участки. На некоторых участках ох�
ранники урн для голосования от ХРКП силой устранялись с поста. В Загорье один из них,
проявивший особое упорство, был убит прямо на избирательном участке [25, л. 2].

Победу на выборах одержали, получив 141 мандат, радикалы, вошедшие в коалицию с
независимыми демократами (22 мандата). Демократическая партия (ДП) Л. Давидовича за�
воевала 37, Словенская народная партия (СНП) — 20, а Югославская мусульманская орга�
низация (ЮМО) — 15 мандатов. Правящая коалиция получила большинство, но, имея силь�
ную оппозицию, не могла чувствовать себя спокойно. Поэтому радикалы провели в новом
парламенте решение об аннулировании шести мандатов депутатов ХРКП, находящихся под
арестом. Кроме уверенного численного превосходства Н. Пашич добился также отсутствия в
парламенте (даже в случае освобождения) практически всего руководства хорватской партии
[19, s. 72].

После выборов оппозиционные партии начали переговоры о создании нового блока. Да�
видович заявил, что для реализации этой возможности ХРКП должна отказаться от Крестин�
терна и других компрометирующих связей [25, л. 4]. Степан Радич, воодушевленный успе�
хом своей партии на выборах, 13 февраля решительно отвергал всякую возможность сотруд�
ничества с Н. Пашичем и другими радикалами, замешанными в процессе против ХРКП.
Однако в том же письме из тюрьмы он не исключал возможности контакта с другими группи�
ровками НРП [17, 1142—1143].

Изменение партийной программы и отказ радичевцев от сотрудничества с Крестинтерном как
база для создания коалиции с Радикальной партией (март — июль 1925 г.). В то время как
С. Радич и другие лидеры партии находились под арестом, у руля ХРКП стал племянник
лидера партии Павел Радич. 7 марта 1925 г. было объявлено о вступлении ХРКП в Блок
народного согласия и крестьянской демократии, куда вошли также традиционные коллеги
хорватов по прежним оппозиционным коалициям — ДП, СНП и ЮМО. Блок принял комп�
ромиссную платформу, где признавалось, что изменение государственной системы должно
пройти в спокойной обстановке, чтобы не навредить положению КСХС на международной
арене [26, с. 128]. В тот же день, 7 марта, ХРКП выбросила из своего названия слово «респуб�
ликанская» и стала Хорватской крестьянской партией (ХКП) [27, л. 12]. Перемена названия
была индикатором программных изменений, отказом от действий против монархии и требо�
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вания республики. ХКП одобрила парламентскую борьбу, но угрожала бойкотом парламента,
если не последует освобождения арестованных депутатов. П. Радич заявил, что вступление в
Крестинтерн было принципиальным решением партии, но изменение политической ситуа�
ции сделало сотрудничество с МКС невозможным [28, л. 96, 102].

Исключением республиканской платформы своей программы и отказом от сотрудниче�
ства с Крестинтерном руководство партии надеялось задобрить короля и разрешить конф�
ликт с наименьшими потерями. И действительно, уже со второй половины марта к С. Радичу
в тюрьму начинают наведываться эмиссары короля: М. Дринкович, В. Янич и Т. Шлегел [29,
p. 203; 30, s. 1092—1105]. Они должны были донести до лидера ХКП требования Александра
Карагеоргиевича и убедить Радича не только в преимуществах компромисса, но также в
отсутствии других альтернатив для хорватской партии. А чтобы точнее обрисовать перспек�
тивы в случае отказа от сотрудничества, 21 марта Загребская прокуратура составила обвини�
тельный акт против С. Радича и других руководителей партии, которым инкриминировалась
государственная измена, сношения с Крестинтерном, разложение военнослужащих, оскор�
бление короля и связи с ВМРО [28, л. 342].

ХКП была вынуждена сделать новую уступку. 27 марта 1925 г. состоялось сенсационное
выступление П. Радича в cкупщине. Он заявил о полном признании политического устрой�
ства с династией Карагеоргиевичей во главе государства. Заявление было согласовано с
находящимся в тюрьме С. Радичем. [31, s. 245—255]. Затем выступил член ХКП Лоркович,
который должен был смягчить эффект. Он заявил, что партия не капитулирует, а лишь стре�
мится к соглашению с сербским народом через партию, которая представляет его большин�
ство (то есть НРП) [7, л. 40]. Однако общество все равно находилось под впечатлением шоки�
рующих уступок со стороны руководства ХКП [32, s. 478]. Югославские политики искали
причины и предугадывали последствия кардинального поворота в политике ХКП. Суще�
ствовало несколько точек зрения на этот счет. Преобладало мнение о том, что новая полити�
ческая ориентация недолговечна и имеет под собой исключительно практические цели, и,
как только ХКП добьется всего, что можно получить от радикалов, С. Радич совершит оче�
редной поворот и вернется к сепаратизму. Другие считали, что изменения в политике партии
вызваны страхом Радича перед возможностью быть осужденным за государственную изме�
ну. Некоторые склонны были поверить в искренность действий Радича, но к таковым не
относились лидеры радикалов и король. Намеренно подливали масла в огонь и независимые
демократы, считавшие, что ХКП находится на грани гибели, поэтому «крайне неполитич�
ным» будет дать ей возможность улучшить свое положение [7, л. 41, 48]. На самом деле лидер
НДП Прибичевич прекрасно видел отсутствие перспектив для своей организации в случае
союза радикалов с радичевцами, а потому пытался повлиять на развитие событий.

В хорватских политических кругах не могли поверить, что заявления Павла Радича сде�
ланы им в полном соответствии с поручениями лидера ХКП. Однако источники не позволяют
усомниться в том, что П. Радич действовал под руководством своего дяди [17, s. 1106—1109,
1145]. Другой вопрос, в каком состоянии находился тогда Степан Радич, находясь в тюрьме,
кто влиял на его решения в этот момент. Агент Пашича 29 апреля 1925 г. после встречи с
родственником Радича в Праге сообщал о серьезной обеспокоенности семьи не только дей�
ствиями хорватского лидера, но и его душевным состоянием. Кроме того, говорилось об
уверенности в том, что Степан Радич находится под полным влиянием своего племянника.
Жена лидера ХКП Мария Радич надеялась не только на выход мужа из заключения, но и на
то, что его можно будет направить «в какой�нибудь санаторий для лечения нервных и душев�
ных болезней». В этом же сообщении содержится крайне нелицеприятная характеристика
Павла Радича. Говорится о его ненадежности, многочисленных аферах, кражах (в том числе
о воровстве у собственного дяди). Но чувствуется в этом семейном пасквиле и обида на то, что
С. Радич в тюрьме находится под влиянием племянника, в то время как жена полностью
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утратила контроль над ним [33]. Мария Радич жаловалась Трумбичу и на то, что не может
передать записки мужу без разрешения судьи, а на свиданиях они говорят лишь о виноград�
никах, детях и книжной лавке [17, s. 1143]. Не стоит удивляться тому, что с Павлом Радичем
лидер ХКП мог обсуждать серьезные политические вопросы, принимать решения, в корне
менявшие линию партии, а с женой ему было позволено касаться только быта. Объясняется
такая избирательность судьи позицией двух посетителей Радича относительно возможности
соглашения с радикалами и двором.

После 27 марта лидеры ХКП заявляли, что новые уступки невозможны, так как дальней�
шее следование по этому пути может привести к потере доверия народа. С. Радич еще одной
причиной невозможности расширения уступок называл и тот факт, что со стороны радикалов
так и не последовало движения навстречу. На тот момент всех особенно волновал вопрос об
освобождении лидеров партии, так как только решение этой проблемы могло оправдать сме�
ну партийного курса. Вопреки ожиданиям 4 апреля следствие по делу Радича было окончено
и передано для формулировки обвинения генеральному прокурору [7, л. 36—37].

После этого Главный комитет ХКП 26 апреля 1925 г. все же принял решение утвердить
мартовские заявления П. Радича и категорически заявил, что ни Хорватское народное пред�
ставительство, ни ХКП не поддерживали и не поддерживают никакой связи с Крестинтер�
ном. С. Радичу комитет выразил доверие, но вместе с тем взял обратно его «принципиальное
согласие» примкнуть к Крестинтерну [34, л. 63].

Только в начале июня 1925 г., по сути после полной капитуляции хорватской партии,
начались официальные переговоры между радикалами и радичевцами [7, л. 58; 21, s. 197].
У радикалов было три основных условия для сотрудничества с хорватами: ХКП полностью
признает национальное единство сербов, хорватов и словенцев, Видовданскую конститу�
цию, отказывается от республиканской программы. Как видим, эти условия хорваты вынуж�
дены были выполнить еще до начала переговоров. Радикалы, на тот момент находившиеся в
коалиции с НДП, предлагали также оставить независимых демократов и в новом коалици�
онном правительстве. Но Радич не согласился на такое сотрудничество. НРП разделилась на
два фронта, возглавляемых, с одной стороны, министром иностранных дел Нинчичем, кото�
рый выступал за коалицию с радичевцами, а с другой — своим лидером Н. Пашичем, доро�
жившим существующей коалицией с Прибичевичем. Кроме того, Пашич даже препятство�
вал верификации мандатов ХКП до решения суда по делу С. Радича [35, л. 90]. За договор
радикалов и радичевцев выступал и Александр Карагеоргиевич, желавший при помощи этой
коалиции (неудобной как Пашичу, так и Радичу), ослабить самых сильных игроков на поли�
тической арене королевства.

4 июня к Пашичу обратился сам Радич с требованием прекратить свое судебное дело и
освободить задержанных в административном порядке депутатов своей партии. За это, а
также за предоставление ХКП свободы действий в управлении Хорватией Радич обещал
радикалам поддержку в парламенте и соглашался на создание правительственной коалиции.
22 июня мандатная комиссия cкупщины заключила, что между ХКП и Крестинтерном не
существует никаких отношений, в связи с чем мандаты хорватских депутатов (кроме 6 аре�
стованных руководителей партии) наконец были утверждены [36, л. 89, 378].

Тем временем и во внутрипартийной борьбе в НРП при поддержке короля победила фрак�
ция Нинчича. Союз с ХКП был признан более целесообразным, нежели союз с не столь
популярным в пречанских областях Прибичевичем [37, л. 55]. Следующий этап переговоров
между ХКП и НРП начался 29 июня, а завершился 14 июля подписанием акта о межпартий�
ном сотрудничестве. Стороны обязались не подвергать пересмотру основы Видовданской
конституции. В тот же день на заседании cкупщины ХКП впервые открыто выступила вме�
сте с радикалами, проголосовав против своих прежних соратников. Члены ХО в ответ на это
демонстративно покинули зал заседаний [38, л. 10, 97, 194, 231]. Во время словесной перепал�
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ки Трумбич даже обвинил руководство ХКП в предательстве [39, s. 605]. Не менее жесткими
были высказывания других лидеров югославской оппозиции в адрес Радича.

В созданном 18 июля 1925 г. правительстве хорваты получили 4 места (министерства аг�
рарной реформы, лесного хозяйства и природных ресурсов, почты и телеграфа, торговли и
промышленности) [40, л. 120]. В тот же день король Александр подписал указ об освобожде�
нии руководителей ХКП из�под ареста. Выйдя на свободу, С. Радич заявил, что его республи�
канизм был вызван тактическими соображениями, новый же курс он внушает партии по
«глубокому убеждению». 20 июля С. Радич был на приеме у монарха, где благодарил за пре�
кращение судебного процесса и даже преподнес монарху посвященные ему два новых сбор�
ника своих стихов. В прессе он заявил, что встретил в лице короля «национально мыслящего
человека, истинного друга сербо�хорватского примирения и действительного хорватского
короля» [38, л. 287—288, 336].

Интересно, что и в отношении Пашича позиция Радича претерпела кардинальные изме�
нения. Как мы помним, сразу после выборов лидер тогда еще ХРКП исключал возможность
соглашения с Николой Пашичем. Справедливости ради отметим, что неприязнь эта была
взаимной. И если настроения лидера радикалов совершенно не изменились, то Радич готов
был найти в его лице нового товарища. Несмотря на то что Пашич сразу после заключения
соглашения спешно уехал из Белграда, чтобы даже не видеть хорватского политика, Радич в
день выхода из тюрьмы отправил патриарху сербской политики витиеватое послание, воспе�
вавшее достижения Пашича на ниве югославизма [41].

Несмотря на создание коалиции НРП—ХКП, хорватским депутатам так и не были воз�
вращены их депутатские мандаты, поэтому руководство партии не участвовало в работе пар�
ламента 1925—1927 гг. [19, s. 72]. В правительстве все ключевые портфели остались в руках
радикалов. Сам Степан Радич вошел в состав кабинета в качестве министра просвещения
17 ноября 1925 г. Интересно, что изменив формально всю свою политику в угоду коалиции с
радикалами, ХКП по существу так и не смогла отказаться от прежних принципов. Критика
действий правительства (в которое входили представители ХКП) в июле 1925 — январе 1927 г.
со стороны Радича порой была еще более жесткой, нежели в «оппозиционные» периоды
истории партии.
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О. В. Бригадина

ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА 1947 Г. И ОТМЕНА
КАРТОЧНОЙ СИСТЕМЫ В СССР В МАССОВОМ СОЗНАНИИ

И ПОВСЕДНЕВНЫХ ПРАКТИКАХ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Анализируются причины и механизмы денежной реформы в Советском Союзе (декабрь 1947 г.),
последствия отмены карточной системы распределения товаров для населения. Рассмотрены харак�
теристики городской жизни в послевоенные годы и общественные настроения горожан. Автор отме�
чает растущее социальное расслоение общества. Акценты сделаны на основных направлениях соци�
альной политики государства, условиях труда и быта населения, обеспеченности жильем, продуктами
питания и товарами повседневного спроса. С точки зрения геополитики и экономической стратегии
государства денежная реформа и отмена карточек были закономерны и являлись одним из условий
восстановления страны.

The author analyzes the causes and mechanisms of the monetary reform in the Soviet Union (December
1947), the consequences for the population of the elimination of rationing the distribution of products and
consumer goods. Attention is paid to features of urban life in the post�war years and the public mood of people.
The author notes the increasing social differentiation in society. Emphasis is placed on the main directions of
social policy, working and living conditions of the population, housing, food and basic goods. In terms of
geopolitics and state economic strategy monetary reform and the abolition of rationing cards were natural and
were one of the conditions for reconstruction.

Ключевые слова: денежная реформа, карточная система, социальная сфера, зарплата, дефицит,
торговля.

Key Words: monetary reform, rationing, social sphere, wages, deficit, trade.

Êак считают ряд исследователей, советская послевоенная история в чем�то соответствует
общемировым процессам модернизации, но характеризуется уникальными чертами об�

щества и идеологии, которые во многом определили социальную политику советского госу�
дарства «с ее постоянным возрастающим государственным вмешательством в частную сфе�
ру, в быт, тенденцией к демагогии и лукавству» [1, с. 11].

Для понимания государственной политики в социальной сфере представляют интерес
общественные настроения послевоенного времени, зафиксированные в ряде источников и в
последние годы проанализированные в различного рода публикациях. Многие из работ ис�
следуют условия труда и быта, размеры и практику выдачи зарплаты, характер жилья, коли�
чественные и качественные параметры питания. В опубликованных «письмах во власть»
лейтмотивом звучал призыв: «поменьше болтовни о нуждах рабочих, побольше реальной
заботы». По сводкам уполномоченных среди вопросов, зафиксированных на собраниях и
лекциях для рабочих в Москве, были и такие: «Почему безработные на Западе живут луч�
ше?», «Что за социализм, когда жизнь все хуже?», «Мне 40 лет, а нет жилья». Известен факт
ареста работницы одной из подмосковных типографий за распространение текста песни под
названием «Городская заздравная», которая представляла собой ремейк известной в стране
«Колхозной заздравной», начинавшейся словами «Будьте здоровы, живите богато...». В автор�
ском варианте первый куплет звучал иначе: «Будьте здоровы, живите богато, / Насколько
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позволит вам ваша зарплата / А если зарплата вам жить не позволит / Ну что ж, не живите,
никто не неволит…» [2, c. 52—53].

По данным ЦСУ СССР за 1946 г. почти 40 % рабочих и служащих страны были вынужде�
ны почти половину своего месячного заработка тратить на оплату питания по самому необхо�
димому для человека минимуму. Лишь 30 % рабочих и служащих получали тогда от 300 до
600 рублей в месяц, а стоимость питания�минимума (пайка) составляла в среднем от 116 до
136 рублей. В то же время 50 % рабочих получали зарплату до 100 рублей, а 20 % — до 200 руб�
лей [3, c. 38]. Это не мешало активности советской рекламы, которая убеждала советского
труженика в том, что «кетовая икра полезна и вкусна, продается всюду». Торговля настойчи�
во предлагала покупать пастеризованную черную зернистую икру, упакованную в баночки
по 28, 56, 110, 168 граммов. Реклама соблазняла: «Всем попробовать пора бы, как вкусны и
нежны крабы». Баночка же крабов стоила 5 рублей 60 копеек [4, c. 256]. В голодные послево�
енные годы о таком лакомстве можно было только мечтать.

Последствия войны для СССР были гораздо более тяжелыми, чем для других стран. Ок�
купированная противником территория была разрушена и опустошена. Восстановление на�
родного хозяйства и его перевод на мирные рельсы требовали дополнительных усилий и
капиталовложений при полном отсутствии свободных ресурсов. Положение в стране обо�
стрилось в связи с голодом 1946—1947 гг.: по подсчетам ученых, тогда в СССР умерло около
2 млн человек. Жертв было бы больше, если бы не гуманитарная помощь из�за рубежа от
Администрации помощи и восстановления Объединенных Наций (ЮННРА). Украина в ре�
зультате получила товаров на 189 млн, а БССР — на 60 млн долларов. Однако советское
руководство отказалось от помощи для РСФСР, так как И. В. Сталин не желал, чтобы сотруд�
ники ЮННРА стали свидетелями той степени разорения, в которой находились не только
ранее оккупированные районы, но и вся страна. Было решено ограничиться помощью по
линии американской благотворительной организации «Помощь России» (31 млрд. долларов).
Демонстрируя, что СССР не нуждается в западных «подачках», приняли решение о выделе�
нии Болгарии, Румынии, Польше, Чехословакии и другим странам 2,5 млн тонн зерна [5,
c. 208]. Сталин рассматривал восстановление советской экономики исключительно через
призму государственных интересов, а нужды народа, его жизнь и благополучие, по мнению
ряда исследователей, в эту схему не вписывались [5, c. 208].

Одним из признаков стабилизации в СССР стала денежная реформа (подобные реформы
проводилась во многих странах, участвовавших в войне). Важным событием в социальной
сфере стала отмена карточной системы, вызывавшей растущее массовое недовольство из�за
многочисленных злоупотреблений. Население жаловалось, что по карточкам распределяют�
ся «худшие продукты, а в коммерческих магазинах всего полно», «мыло дорого и недоступ�
но», «карточки можно не получать, какая от них польза» и т. д. [2, c. 54]. Отмена карточек
имела и политическое значение, так как, по мнению советских властей, наличие подобной
системы распределения продуктов и товаров в городах подрывало международный престиж
страны�победительницы.

О подготовке денежной реформы и отмене карточек в стране публично было объявлено в
директивах четвертого пятилетнего плана в марте 1946 г. Первоначально речь шла о 1946 г. как
сроке проведения реформы, однако сильная засуха в Поволжье, Кубани, Украине и других рай�
онах обусловила отсрочку. В качестве предварительных мер началось постепенное повыше�
ние цен на продовольственные товары в государственных магазинах и сближение их с ком�
мерческими. В сельской местности были отменены карточки для рабочих и служащих совхо�
зов и членов их семей, в городах и рабочих поселках — для неработающих матерей с детьми
старше 4 лет. Для рабочих промышленных предприятий были аннулированы все виды допол�
нительного питания, а в заработную плату вводились «хлебные надбавки», которые составля�
ли 80—100 рублей в месяц. В сентябре 1946 г. были введены новые пайковые цены, максималь�
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но приближенные к коммерческим. У рабочих появилась новая забота: где взять деньги, что�
бы оплатить паек, «когда увеличат зарплату, чтобы выкупить продукты питания» [6, c. 79].

Тем временем фабрики Гознака начали печатать банкноты нового образца. В Москве
проводились соответствующие инструктажи руководителей финансовых органов. В местные
отделения МГБ были разосланы запечатанные секретные пакеты, подлежащие вскрытию
по особому сигналу. Как стало известно позднее, в одной «совершенно секретной» и «весьма
срочной» директиве заместителя прокурора СССР Сафонова в местные органы госбезопас�
ности предписывалось «виновных в обмане государства, расхищении государственных де�
нежных средств привлекать к уголовной ответственности по указу от 4 июня 1947 г., прини�
мая меры к возмещению причиненного государству ущерба». Это означало, что расхитителей
госсобственности по указу Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. могли
осудить на срок от 10 лет и выше [6, c. 78].

Окончательное решение о проведении денежной реформы было принято на заседании
политбюро ЦК ВКП(б) в субботу 13 декабря 1947 г. О финансовой операции, предусматрива�
ющей одновременно обмен денег, отмену карточек и повышение цен на основные товары и
услуги, не случайно в стране стало известно в воскресенье, когда были закрыты многие
магазины, не работали сберкассы. На следующий день — в понедельник 15 декабря — был
запрещен «прием налоговых и страховых платежей, взносов по займу <…> прием квартпла�
ты, погашение ссуд, продажа абонентов организациями городского транспорта, сезонных
билетов железнодорожного и водного транспорта, билетов в театры и иные зрелищные ме�
роприятия» [6, c. 78].

Несмотря на то что реформа готовилась в обстановке строгой секретности, слухи вызвали
небывалый ажиотаж среди населения. С 1 по 15 декабря 1947 г. в стране было закуплено
товаров на 6 млрд рублей сверх обычного. В Москве повысился спрос на водку и продоволь�
ствие длительного хранения (копченая колбаса, сыры, балыки, консервы и др.). Если еже�
дневный торговый оборот магазинов Петровского пассажа в Москве обычно составлял 500—
600 тыс. рублей, то в декабрьские дни достиг 4 млн 360 тыс. рублей. В московских магазинах
начали лихорадочно скупать «меха и шубы, живописные полотна и золотые кольца, охотни�
чьи ружья и мотоциклы». В Петровском пассаже в Москве были распроданы все узбекские
тюбетейки, не пользовавшиеся прежде спросом. «Прекрасные цейсовские бинокли — мечта
всех средних командиров на флоте, — вспоминали современники, — покупали теперь ка�
кие�то бабенки, мужички, и брали не один�два — десятками, по 100 рубликов за штуку» [7,
c. 74]. Один из ленинградских студентов так описал декабрьские события: «Прослушав по
радио постановление 15 декабря, мы всей комнатой хотели пойти что�либо купить или хотя
бы попить пива и покушать <…>, вы себе представить не можете, что делалось по всем
ресторанам, кафе и по магазинам, забирают все, что только можно брать, вплоть до книжных
магазинов. По улицам просто невозможно пройти, народ бегает толпами от магазина до мага�
зина, из ресторана в ресторан» [8, c. 134].

Многие в эти тревожные дни пытались спасти и приумножить свои сбережения. Обмен
денег и рост государственных цен открывал широкие возможности для работников торговли
и снабжения. Наиболее предприимчивые скупали товары первой необходимости, водку, па�
пиросы для перепродажи. Врачи, имевшие частную практику, поступали несколько иначе:
известен факт, когда заведующий зубопротезным отделением и начальник медсанчасти од�
ного из заводов в городе Молотове (совр. Пермь) «<…> 15 декабря сдали в госбанк на свой
расчетный счет под видом выручки свои личные деньги — 11 тыс. руб. с тем, чтобы получить
эту сумму обратно деньгами нового образца» [6, c. 93]. Многочисленные нарушения были
обнаружены среди сотрудников сберкасс. Чтобы спасти свои денежные накопления от де�
вальвации, «избранные» с согласия руководства сберкасс вносили на счета деньги задним
числом. На оперативном совещании в городской прокуратуре г. Молотова 16 декабря 1947 г.
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было высказано предположение, что, «вероятно, финработники разгласили государствен�
ную тайну, и поэтому отдельные лица вкладывали свои деньги в последние дни перед рефор�
мой на несколько книжек мелкими вкладами до 3 тыс. рублей». Были зафиксированы факты
взяток с клиентов в сберкассах за внеочередные услуги, а также должностные нарушения
ответственных лиц, преднамеренно разгласивших секретную информацию до установлен�
ного срока — 15 декабря 1947 г. [6, c. 90]. Тем не менее многие представители номенклатуры
среднего и низового звена оказались застигнутыми врасплох. По мнению исследователей,
«эти люди за годы войны привыкли к собственной значимости <…>, они не могли допустить
мысли о том, что государство поведет себя по отношению к ним столь безжалостно и небла�
годарно: не предупредит заранее о грядущих изменениях, не предоставит им особых возмож�
ностей» [6, c. 91].

Объективную информацию население получило лишь 15 декабря из сообщения ТАСС о
решении Совета министров СССР и ЦК ВКП(б) о проведении в течение 16—22 декабря
денежной реформы и отмене карточек. Подчеркивалось, что «в СССР ликвидация послед�
ствий войны и денежная реформа проводятся не за счет народа», городскому и сельскому
населению были обещаны большие материальные выгоды. «Количество занятых рабочих и
служащих у нас не сокращается. У нас нет и не будет безработицы. Размеры заработной
платы рабочих и служащих не только не снижаются, а, наоборот, увеличиваются, ибо в не�
сколько раз снижаются коммерческие цены, а на хлеб и крупу снижаются и пайковые цены,
что означает повышение реальной заработной платы». Власть предупреждала, что «при про�
ведении денежной реформы требуются известные жертвы. Большую часть жертв государ�
ство берет на себя, но надо, чтобы часть жертв приняло на себя и население, тем более, что
это будет последняя жертва» [9, c. 324].

Суть денежной реформы заключалась в следующем: вся денежная наличность (за исклю�
чением разменной монеты), находившаяся у населения, государственных, кооперативных и
общественных организаций, предприятий и учреждений, обменивалась на новые деньги в
соотношении 10:1. Переоценка вкладов населения в сберкассах и Госбанке осуществлялась
на более льготных условиях: вклады до 3 тыс. рублей оставались без изменения. По вкладам
размером до 10 тыс. рублей действовала следующая схема: первые 3 тыс. рублей — без изме�
нения номинальной суммы, а остальная часть вклада переоценивалась в соотношении 3 руб�
ля старых денег на 2 рубля новых. Если же размер вклада превышал 10 тыс. рублей, то во
вклад зачислялись первые 10 тыс. рублей в размерах, указанных выше, а остальная часть
переоценивалась из расчета 2 рубля старых денег на 1 рубль новых. Переоценка вкладов
населения принесла государству 3,6 млрд рублей. Несмотря на то что денежная реформа
носила явно конфискационный характер, она, по оценке министра финансов СССР А. Г. Зве�
рева, «позволила ликвидировать последствия войны в области денежного обращения <…>.
Ликвидированы крупные накопления, образовавшиеся у отдельных групп населения в ре�
зультате высоких рыночных цен, а также спекуляции. Сокращен государственный долг и
уменьшены связанные с ним расходы государственного бюджета» [10, c. 299].

Отношение населения к действиям правительства было противоречивым. Спецсводки
Министерства госбезопасности фиксировали настроения жителей крупных городов. Часть
из них с удовлетворением отмечала, как «мечутся лисьи шубы, т. е. состоятельная часть
граждан, от одной очереди к другой», пытаясь израсходовать крупные суммы денег. Другие
были настроены более критически к обещаниям властей бороться со спекуляцией: «спеку�
лянтам наплевать, они накупились всего…» [11, c. 326]. Коснулась денежная реформа и
иностранных граждан, которым обменивали деньги 3:1. Сотрудники американского посоль�
ства в переписке с МИДом СССР изложили свое мнение о последствиях реформы: новая
система цен слегка снижает стоимость только четырех предметов потребления, другие виды
продуктов стоят практически дороже. Стоимость продуктов питания в долларовом эквива�
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ленте (8 рублей за доллар) оказалась в Москве дороже, чем в Вашингтоне: белый хлеб —
приблизительно в 3—3,5 раза, молоко в 1,5—2 раза, мясо в 3 раза [12, c. 24]. Советские
трудящиеся значительно отставали от собратьев по классу в развитых странах по качеству
жизни. Не почувствовала на себе «повышение уровня материального благосостояния», обе�
щанного постановлением от 14 декабря, большая часть населения страны. По этой причине
среди малообеспеченных категорий рабочих нередки были высказывания типа: «почему сей�
час, когда везде и всюду говорится об экономии и бережливости, выбрасываются колоссаль�
ные суммы на Сталинские премии? Какая�нибудь балерина дрыгнет хорошо ногой, гля�
дишь, и 100 тыс. получила!» [11, c. 326]. В обществе, объединенном войной, начиналось
неизбежное социальное расслоение.

После реформы была закрыта сеть коммерческих магазинов и начался переход к откры�
той торговле. Отказались от пайковых цен, устанавливались твердые государственные рас�
ценки. Однако вопреки ожиданиям остались высокими цены на промышленные товары,
даже в Москве резко ощущался дефицит продовольствия. По признанию председателя ис�
полкома Моссовета Г. М. Попова, приходилось, учитывая ситуацию, регулировать торговлю
без карточек. В этих целях была установлена суточная норма продуктов «в одни руки»: хле�
ба — 2 кг, муки — 1 кг, масла животного — 300 гр., яиц — 5 шт., сахара — 500 гр., сыра —
200 гр. Нормированы были и промтовары: нитки — 2 катушки, чулки — 2 пары, спички —
2 коробка, а керосин выдавался по 3 литра и по талонам [3, c. 40].

В магазинах выстраивались длинные очереди. По мнению одного из московских старо�
жилов (Г. Е. Андреевского), «очереди были не просто временным явлением, они были приме�
той эпохи <…>. В очередях ругались и дрались, знакомились и влюблялись, в них изливали
душу, делились знаниями и высказывали смутные опасения <…>. Говорили в очередях о том,
что подорожает хлеб, что будет война, что на Москву упадет метеорит и вообще чего только не
говорили <…>» [4, c. 260—261]. По его же наблюдениям, после войны «при каждом тревож�
ном слухе жители города начинали запасаться солью, спичками и мылом <…>. Москвичам
приходилось рыскать по городу в поиске <…> бидона для керосина, самоварной трубы,
мясорубки № 5, совка для мусора, рукомойника, синьки, оконной замазки <…>. Зато был
широк выбор спиртного. Осенью 1948 года в продаже появилось фруктовое вино (бормотуха)
стоимостью 25 рублей» [4, c. 256—259].

Однако каждый послевоенный год наряду с проблемами приносил москвичам и радости,
большие и маленькие. В кафе «Мороженное» по улице Горького предлагали мороженное с
доставкой на дом. Летом 1949 г. московский завод «Металлопластмасс» стал выпускать ша�
риковые ручки, но школьникам писать ими категорически запрещалось. Исчезли из прода�
жи зубные щетки с черной щетиной, появились столярные инструменты и сантиметры, кан�
целярские скрепки перестали гнуться, а замки артели «Мехштамт» уже нельзя было открыть
одним ключом. В мебельных магазинах можно было купить никелированную кровать, трель�
яж и турецкий диван, а в магазинах хозторга — печь�«чудо». Однако из�за не налаженного
быта люди становились все более суетливыми и нервными [4, c. 259—260]. Перестали быть
диковинкой трофейные патефоны и автомобили из Германии. Постепенно «опели» и БМВ
заменили ЗИЛы и «победы». Продажа отечественных авто стала рекламироваться в газетах,
особенно привлекательной для состоятельных горожан стала «победа» примерно за 8 тыс.
рублей. По свидетельству современников, автомашины «приносили много хлопот и их вла�
дельцам, и населению <…>. Их было не много и максимальная скорость транспорта не
должна была превышать 35 км в час, однако автодорожных происшествий случалось доволь�
но много <…>. Никто не хотел соблюдать правил дорожного движения: ни водители, ни
пешеходы» [4, c. 256].

Советские модельеры стремились украсить женщин элементами народной одежды: на
картинках «Журнала мод» предлагались модель платья № 73 наподобие рязанской рубахи,
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модель № 72 — с воротником русской косоворотки. «Не нужно бояться скромности» — при�
зывали женщин советские модельеры. В 1947 г. в приказе министра торговли говорилось о
расширении производства «чулков женских котоновых из шелка капрон», но цена была для
многих женщин недоступной. Женщины, пережившие войну, «носили чулки фильдеперсо�
вые и хлопчатобумажные в резиночку и без <…>» [4, c. 265]. Кошмар войны остался в про�
шлом, люди, естественно, стремились к нормальной жизни.

Послевоенные годы можно рассматривать как наиболее «советский» период в истории
СССР. Вернувшиеся с войны, закаленные тяжелейшими испытаниями люди воспринимали
и верили в единственно возможный советский образ жизни. Для решения задач, которые
встали перед страной в восстановительный период, требовались огромные материальные и
трудовые ресурсы. По словам И. В. Сталина, советскому народу предстояло принести «пос�
леднюю жертву», т. е. взять на себя бремя основных расходов на восстановление страны. С
точки зрения геополитики и экономической стратегии советского государства денежная ре�
форма 1947 г. и отмена карточной системы в СССР были закономерны и, бесспорно, явля�
лись одним из условий подъема престижа страны. Вместе с тем политическое руководство
стремилось максимально извлечь выгоды государства от реформы. Пострадавшей стороной
оказалось население. Обещание больших материальных выгод обернулось для народа ухуд�
шением его качества жизни. Реформа была направлена на решение стратегических государ�
ственных, а не социальных задач. Фактически изъятые у населения деньги направлялись в
большинстве случаев не на реализацию социальных программ, а на восстановление базовых
отраслей промышленности. Однако советское общество, спаянное войной, предпочло пре�
доставить карт�бланш своей власти, искренне надеясь на лучшую жизнь в будущем.
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К 150�летию
ВОССТАНИЯ 1863—1864 гг.

А. Э. Фірыновіч

МЕСЦА КРЫНІЦЫ Ў ГІСТАРЫЯГРАФІЧНЫМ ДЫСКУРСЕ
АБ ПАЎСТАННІ 1863—1864 гг.

Праведзены аналіз месца і ролі крыніцы ў фарміраванні канцэптуальных асноў славянскай гіста�
рыяграфіі паўстання 1863—1864 гг., вылучаны ўмоўныя перыяды гэтага працэсу, вызначаны індывіду�
альныя рысы кожнага з этапаў і фактары, дэтэрмінуючыя спецыфіку уведзенай у навуковы абарот
тэматычнай базы крыніц. Аўтар акцэнтуе ўвагу на суб'ектыўных і аб’ектыўных прычынах дадзенага
працэсу. Прадэманстравана ступень залежнасці праблемнага поля даследаванняў ад выкарыстанага
круга крыніц. Усё гэта дазволіла акрэсліць узровень вывучанасці дакументальных помнікаў па гісто�
рыі паўстання 1863—1864 гг. і прыйсці да высновы, што і ў сучаснай гістарыяграфіі праблемы даміну�
ючае становішча займаюць з некаторымі варыяцыямі дзве дыяметральна супрацьлеглыя канцэпцыі:
а) «польскага дваранска�клерыкальнага бунту»; б) «беларускага нацыянальна�вызваленчага руху».

The analysis of source position and role in the formation of conceptual foundations of slavic historiography
of the revolt 1863—1864 is conducted in the article, conventional periods of this process are marked out,
individual characteristics of each stage and factors that determine specifics of subject source base introduced to
the scientific turnover are identified. The author stresses the subjective and objective motives of this process. The
degree of dependence of problematic study field from the used sources is demonstrated. This allowed to outline
the informative level of the documental memorials in the history of the 1863—1864 revolt and to make the
conclusion that in the modern historiography problems the dominant positions with some variations are
occupied by two diametrical opposite concepts: a) «polish nobility — clerical riot»; b) «Belarusian national
liberation movement».

Ключевые слова: источник, восстание 1863—1864 гг., концепция, славянская историография, бело�
русские архивохранилища.

Keywords: source, revolt of 1863—1864, concept, Slavic historiography, Belarusian archival depositories.

Âядомая старажытнагрэцкая мудрасць сцвярджае, што «ў спрэчцы нараджаецца ісціна».
Сапраўды, падчас вядзення спрэчкі ў відавочным або ўтоеным выглядзе праяўляецца

некаторая супярэчнасць, якая дазваляе сфармуляваць праблему і паглядзець на яе з розных
бакоў. А вось знайсці праўдзівае тлумачэнне ці рашэнне гэтай праблемы магчыма толькі на
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базе важкіх аргументаў. Кожная навуковая сфера валодае сваёй «аргументацыйнай зброяй».
Для гісторыі — гэта у першую чаргу гістарычная крыніца.

Калі зазірнуць у мінулае Беларусі, то спрэчных момантаў там багата. Сярод іншых наву�
ковых праблем лідыруючае месца займае тэма паўстання 1863—1864 гг. 150 гадоў ёй удавала�
ся існаваць на мяжы дзвюх навукова�даследчых крайнасцяў: ад поўнага ігнаравання падзеі
да вызначэння яе як апорнага пункту ў нацыятворчых працэсах беларускага народа. Закана�
мерна ўзнікае пытанне — «А ў чым тут справа?» Паспрабуем знайсці адказ на першаснай
стадыі і прасочым фарміраванне базы крыніц у гісторыі вывучэння рэалій 1863—1864 гг.

Першапачатковае асвятленне паўстанне 1863—1864 гг. атрымала ў творах сучаснікаў пад�
зей: польскіх грамадска�палітычных дзеячоў (А. Гілера, В. Пшыбароўскага, Г. Гедэрбаўма,
Б. Ліманоўскага і інш.) [80; 81; 83; 87] і расійскіх дарэвалюцыйных даследчыкаў (В. Ратча,
П. Бранцава, А. Сідарава, А. Парахаўшчыкова, А. Мілавідава і інш.) [11; 48; 56; 60]. Комп�
лекс крыніц, на якія абапіраюцца гэтыя публікацыі, прадстаўлены наступнымі відамі: эмпі�
рычныя матэрыялы (рукапісныя і вусныя сведчанні відавочцаў); тагачасная перыёдыка («Ко�
локол», «Русская Старина», «Свобода», «Земля и Воля», «Журнал военных действий»,
«Wiadomości z pola bitwy», «Dziennik powszechny» і інш.); справаводчая дакументацыя веда�
масных інстанцый. Як бачна, відавае напаўненне дакументальнага корпусу практычна ад�
нолькавае, але ўнутраная сутнасць яго кардынальна супрацьлеглая, што абумоўлена паход�
жаннем дакументаў. Галоўны масіў крыніц польскамоўных прац базіраваўся на справавод�
чых матэрыялах і грамадска�палітычнай публіцыстыцы паўстанцкага кіраўніцтва. У руска�
моўных пераважала арганізацыйна�распарадчая дакументацыя расійскай адміністрацыі.

Для прыкладу звернемся да прац першых аўтарытэтаў даследавання гісторыі падзей 1863—
1864 гг. А. Гілера і В. Ратча. Так, А. Гілер у дадатках да «Гісторыі паўстання польскага народу
ў 1861—1864 гг.» апублікаваў вялікую колькасць арыгінальных крыніц. У першым томе ён
цалкам падаў змест «Лістоў з�пад шыбеніцы», у другім змясціў 26 дакументаў наступнага
характару: адрасы ад імя польскага паўстанцкага ўраду, насельніцтва, Андрэя Замойскага,
папы Пія IX да цара Аляксандра II, а таксама дэкрэты, пастановы, інструкцыі і адозвы
паўстанцкага кіраўніцтва да народу, урадаў Еўропы і інш. [81, с. 340—370]. У публікацыі
В. Ратча пераважна сустракаюцца цытаты і спасылкі на цыркуляры, распараджэнні, інструк�
цыі М. Мураўёва за май 1863 — люты 1864 гг.; рапарты, справаздачы і ведамасці членаў
дзяржаўных органаў расійскай адміністрацыі [60]. Хаця ў яго асабістым фондзе ў Расійскай
Нацыянальнай бібліятэцы (Санкт�Пецярбург) прысутнічаюць копіі, літаграфіі, асобныя ну�
мары, вытрымкі польскай нелегальнай перыёдыкі, публіцыстыкі. Нават Г. Кісялёў, які з
беларускіх навукоўцаў найбольш поўна прапрацаваў рукапісны збор В. Ратча, здзіўляўся
наяўнасці надзвычай «багатай калекцыі дакументаў т. зв. Літоўскага правінцыяльнага камі�
тэта» [43, с. 128].

Такая аднабаковая выбарка дакументальнага комплексу даволі тыповая для выданняў
другой паловы XIX — пачатку XX ст. Гэта выклікана ступенню даступнасці крыніц для тага�
часных даследчыкаў і іх мэтавымі ўстаноўкамі, якія канцэнтраваліся на ідэйным супраць�
стаянні ў апісанні гісторыі паўстання 1863—1864 гг. Яркую карціну гэтай барацьбы на наву�
ковым узроўні дэманструе выказванне А. Мілавідава: «…вековая борьба русской и польской
народности в Северо�Западном крае переходит преимущественно на культурную почву и
важнейшим ее орудием становятся школа, книга, наука. В частности, к решению о правах на
обладание краем призывается также наука историческая, и люди враждебных лагерей при�
зывают к ответу вещественные и письменные памятники старины…» [13, с. XIII]. Таму наза�
пашванне базы крыніц адбывалася не толькі праз друкаванне асобных дакументаў у дадат�
ках даследаванняў або непасрэдна ў самім тэксце (як цытата), але і праз публікацыі зборні�
каў дакументаў. Як адзначана ў прадмове да першай часткі «Виленского временника», яго
з’яўленне выклікана «исполнившимся 50�летием этого события (паўстанне 1863—1864 гг. —
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А .Ф.), а также появлением по этому поводу в России и за границею на польском языке
многих изданий, тенденциозно освещающих это событие…» [13, с. XXIV], якія імкнуліся
даказаць «политические, национальные и религиозные права Польши на Литву» [13, с. XXIV].
Абвінавачваючы сваіх польскіх апанентаў у антынавуковасці і абмежаванні кола матэрыялаў
афіцыйнымі і дыпламатычнымі польскамоўнымі і лацінскамоўнымі дакументамі, расійскія
гісторыкі пайшлі такім жа шляхам і імкнуліся паказаць «древность православия и русской
народности в Западном Крае» [13, c. XXVIII].

З 387 дакументаў, апублікаваных у першай частцы «Виленского временника», асноўная
маса прадстаўлена справаздачнай дакументацыяй (адносінамі, паведамленнямі, дакладнымі
запіскамі, данясеннямі, рапартамі) прадстаўнікоў усіх узроўняў расійскага ўрада. Тэматычна
яны закранаюць пытанні, звязаныя з удзелам у падзеях 1863—1864 гг. дваранства, духавен�
ства, раскрываюць мерапрыемствы дзяржаўнай палітыкі па задушэнню разнастайных праяў
антыўрадавага характару. Сабраныя матэрыялы паходзілі з палітычнага аддзялення канцы�
лярыі Віленскага генерал�губернатарства, частка з іх захоўвалася ў асабістым архіве М. Му�
раўёва, у Віленскай публічнай бібліятэцы. У другой частцы «Виленского временника» выдад�
зены рапарты Штаба Віленскай ваеннай акругі, Віленскага палявога аўдытарыяту з архіва
Мураўёўскага музея аб ваенных дзеяннях за студзень 1863 — снежань 1864 г. (усяго 281 да�
кумент). Паводле перакананняў складальніка, «в истории этого восстания военные дей�
ствия, можно сказать, занимают центральное место. Остальные же проявления революцион�
ного движения: манифестации, сопротивления законным властям, изуверства над мирными
жителями жандармов�вешателей, и т. п. лишь — акссесуары главной исторической драмы,
кулисы которой закрылись, как только прекратились военные действия…» [14, c. XV].

Аднабаковае прадстаўніцтва дакументальнага комплексу значна паўплывала на спектр
аналізаваных праблем і інтэрпрэтацыю паўстання 1863—1864 гг. Польскі бок імкнуўся пака�
заць гераізм сваіх суайчыннікаў у «нацыянальна�вызваленчай барацьбе супраць Расійскай
імперыі», стварыць храналогію падзей у Каралеўстве Польскім [81; 87], зафіксаваць у памяці
нашчадкаў імёны ўдзельнікаў [78; 80], абгрунтаваць палітычныя пазіцыі сваіх партый [83;
87]. Расійскія гісторыкі ў якасці галоўнага аб’екту даследавання абралі сістэму кіравання, а
ў якасці мэты ставілася апраўданне яе рэакцыйнасці ў дачыненні да «Паўночна�Заходняга
Краю» [8; 60; 64]. Адлюстраванне паўстання як «бунту польскай шляхты і ксяндзоў за неабме�
жаваныя правы часоў Рэчы Паспалітай» акрэсліла аналіз яго сацыяльнага складу прадстаў�
нікамі толькі гэтых дзвюх груп [2; 11]. Цэнтральнае месца ў рускамоўных выданнях занялі
вобраз «сапраўднага змагара» за «русское дело» М. Мураўёва і яго ўдалы палітычны курс
супраць «паланізацыі» [19; 20; 48; 56].

У 1920�я гг. уносяцца пэўныя карэктывы ў базу выкарыстоўваемых крыніц. Гэта прадык�
тавана некаторымі зменамі ў гістарыяграфічнай традыцыі даследавання паўстання. Прад�
стаўнікі беларускай гістарычнай навукі (Я. Віткоўскі, У. Ігнатоўскі, Ф. Турук, І. Цвікевіч і
інш.) адышлі ад вывучэння гісторыі падзей 1863—1864 гг. у агульнаімперскім маштабе, а
звярнуліся непасрэдна да тэрыторыі Беларусі [15; 35; 70; 73]. Як прафесійныя гісторыкі, у
аснову сваіх даследаванняў яны ставілі першакрыніцы. Згодна з бібліяграфічнымі спісамі
тагачасных публікацый, аўтары актыўна выкарыстоўвалі дакументы з былога ЦДАКР (ця�
пер Дзяржаўны архіў Расійскай Федэрацыі) фонда 109 «Его Императорского Величества
собственной канцелярии. Отделение III. О беспорядках в Царстве Польском и западных
губерниях». Частку гэтых матэрыялаў супрацоўнікі Польскага сектара Інбелкульта апублі�
кавалі ў зборніку дакументаў, сама назва якога падкрэслівала навуковыя прыярытэты 1920�х гг.
(рэгіяналістыка): «1863 г. на Міншчыне» [1]. Яго камплектацыя грунтавалася на даследчых
задачах і асноўны масіў крыніц прадстаўлены службовай перапіскай — рапартамі жандар�
скага штаб�афіцэра Мінскай губерні, ваенных начальнікаў і начальнікаў жандарскіх праў�
ленняў Пінскага, Ігуменскага, Навагрудскага і іншых паветаў, данясеннямі Мінскага губер�
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натара. Уведзены ў навуковы зварот дакументальны комплекс па свайму паходжанню і раз�
настайнасці відаў не з’яўляўся наватарскім. Аднак яго ўнікальнасць заключалася ў сістэма�
тызацыі крыніц па тэрытарыяльнаму прынцыпу, навізне іх інфармацыйнага патэнцыялу, які
датычыўся непасрэдна беларускай тэрыторыі. Калекцыю копій выяўленых матэрыялаў Я. Віт�
коўскі стварыў у архіве Інбелкульта. На яе аснове базіраваліся ўсе пазнейшыя працы бела�
рускіх вучоных, выдадзеныя ў 1930—1940�х гг. На жаль, падчас Вялікай Айчыннай вайны
дакументы архіва згубіліся.

Нягледзячы на агульны фактычна�дакументальны фундамент, аналітычныя заключэнні
гісторыкаў па праблеме атрымоўваліся розныя. Адны з іх (У. Ігнатоўскі, Я. Віткоўскі, І. Цві�
кевіч), падкрэсліўшы наяўнасць рэгіянальных асаблівасцей падзей 1863—1864 гг., у рамках
марксісцкай метадалогіі надалі ім характар «класавай барацьбы супраць паноў і нацыяналь�
на�вызваленчай супраць царызму» [15; 36], а ў правадыры «беларускай аграрна�саслоўнай
рэвалюцыі» залічылі К. Каліноўскага [73]. Іншыя (С. Агурскі) працягвалі канстатаваць «шля�
хецка�клерыкальныя шавіністычныя асновы» рэалій 1860�х гг. [3]. Прычына такіх яўных
фальсіфікатаў, як адзначае сучасны беларускі даследчык Дз. Караў, у тым, што «политиче�
ский элемент в этих работах доминировал над целями научного исследования. Очень слабо и
фрагментарно использовались источники» [54, c. 7]. Падобную ацэнку працам 1920�х гг. даў
В. Шалькевіч: «Характерная черта этих работ — сравнительно узкая источниковедческая
база, недостаточная методологическая зрелость. Поэтому 20�е годы важны для нас не своими
достижениями, а своими исканиями, постановкой многих проблем…» [75, c. 35].

У 30�я гг. XX ст. новыя дакументы гісторыкамі фактычна не ўжываліся. Пераважна прап�
рацоўваліся апублікаваныя яшчэ ў канцы XIX — пачатку XX ст. матэрыялы («Виленский
временник», «Сборник распоряжений Михаила Николаевича Муравьева по усмирению
польского мятежа в Северо�Западной губернии 1863—1864» ). Некаторыя даследчыкі спра�
бавалі пашырыць кола крыніц і адысці ад традыцыйна выкарыстоўваемых архіваў — ЦДАКР
і ЦДГА (цяпер Расійскі дзяржаўны гістарычны архіў у Санкт�Пецярбургу). Так, С. Драніцын
звярнуўся да дакументальнага комплексу былых Кіеўскага і Ленінградскага (зараз Санкт�
Пецярбургскага) гістарычных архіваў [25], А. Станкевіч — да асабістых архіваў (Р. Керанска�
га, інжынера Л. Дубейкаўскага, ксяндза Ул. Талочкі, сваякоў А. Гурыновіча і інш.) [69]. Аднак
у рамках пануючага ў савецкай навуцы матэрыялістычнага падыходу, сутнасць якога заклю�
чалася ў дэманстрацыі «барацьбы класаў», галоўнай сюжэтнай лініяй 1930�х гг. стала вызна�
чэнне сацыяльнай базы паўстання 1863—1864 гг. Але і ў гэтым напрамку працягвала весціся
дыскусія. Адны з даследчыкаў настойвалі на сялянскім характары паўстання [25], другія —
на дробнабуржуазным [15], трэція — на памешчыцкім [47].

1940�ы год адзначыўся выхадам у свет 2�га тома зборніка з серыі матэрыялаў па гісторыі
Беларусі, падрыхтоўка якога пачалася яшчэ ў канцы 1920�х гг. Аднак хваля рэпрэсій другой
паловы 1930�х гг. значна замарудзіла выпуск адзначанага тому, бо вымагала карэннай змены
навуковага падыходу да выбаркі дакументаў. Аб выдавецкіх спазненнях з прычыны канцэп�
туальнай перапрацоўкі ў камплектацыі крыніц згадваюць і самі складальнікі ў прадмове да
выдання. Сёмы раздзел зборніка ўключае 93 дакументы і мае назву «Беларусь у часы паў�
стання 1863 г.». Практычнае значэнне адзначанага аспекту аўтары бачылі ў тым, што «ён
упершыню дае дакументальнае асвятленне пытання аб падзеях паўстання на тэрыторыі Бе�
ларусі і аб адносінах да яго розных сацыяльных класаў і класавых групіровак беларускага
народа» [23, c. 17]. У гэтай заяве складальнікі акрэслілі даследчыя задачы публікацыі і яе
канцэпцыю. Раздзел быў сфарміраваны з аднастайнай катэгорыі крыніц — дзелавой пе�
рапіскі прадстаўнікоў ніжэйшага ўзроўню апарату кіравання Расійскай імперыі (данясенні,
рапарты, паведамленні шэфу жандараў Даўгарукаву). У асноўным тэматычная выбарка скла�
даецца з матэрыялаў аб адносінах і дачыненні сялян да паўстання 1863—1864 гг. (39 адзінак
захавання) і аб урадавай палітыцы (37 адзінак). Складальнікі зборніка імкнуліся надаць пад�
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зеям 1863—1864 гг. класавы характар і паказаць «барацьбу беларускіх сялян супраць польскіх
паноў» [23].

Другая сусветная вайна ўнесла пэўныя карэктывы ў распрацоўку тэматычнай базы
крыніц. Неабходнасць дэманстрацыі гераічных прыкладаў для грамадзян БССР актуалізава�
ла зварот і да постаці К. Каліноўскага. Вузкая накіраванасць даследаванняў (біяграфістыка)
непазбежна вымагала ўжывання новага корпусу крыніц. Навацыяй другой паловы 1940 —
1950�х гг. стала выкарыстанне біяграфічных дакументаў аб паходжанні рода Каліноўскіх
(метрык, пасведчанняў аб шлюбах, хадайніцтваў на зямельныя выкупныя і дароўныя апера�
цыі), універсітэцкіх і судова�следчых спраў К. Каліноўскага, эпісталярных сведчанняў яго
сяброў і паплечнікаў. Вядучымі спецыялістамі ў гэтай вобласці сталі У. Перцаў, І. Лушчыцкі,
А. Смірноў, С. Драздоў. Аднак праблемным месцам усіх гэтых публікацый з’яўлялася цыта�
ванне «Мужыцкай праўды» ў перакладзе на тагачасную беларускую ці рускую мовы, без
спасылак на месца захоўвання і ступень аўтэнтычнасці дакумента. Аўтарамі адназначна быў
створаны вобраз  Каліноўскага як «абаронцы сялянскіх інтарэсаў». Тым часам ацэнкі яго
палітычных пазіцый разышліся ад упэўненнага сцвярджэння аб імкненнях стварэння «на�
цыянальнай незалежнасці Беларусі» [53, c. 140] да выказвання ідэі «федэратыўнага саюзу з
Расіяй» [24; 46; 67].

Тэндэнцыя залежнасці выкарыстання дакументаў ад прадмета даследавання развівалася
і далей. Так, у канцы 1950�х гг. у савецкай гістарыяграфіі актыўна распрацоўвалася тэма
рэвалюцыйных сувязяў народаў Расіі і Польшчы. Навізна базы крыніц гэтых выданняў зак�
лючалася ў сістэмным вывучэнні публіцыстычных твораў лідараў расійскіх і еўрапейскіх
рэвалюцыйных рухаў, партыйных і дыпламатычных дакументаў, шматлікай перыёдыкі. Гіста�
рычныя рэаліі 1863—1864 гг. пераламляліся праз прызму злучанага аналізу праяў рускага
рэвалюцыйна�дэмакратычнага руху і паўстання, іх узаемазвязанасці і ўзаемадапаўняльнасці
[27; 44].

1960�я гг. у развіцці крыніцазнаўчай платформы праблематыкі сталі асабліва прадуктыў�
нымі. У сувязі са святкаваннем стагоддзя паўстання 1863—1864 гг. ім зацікавіліся не толькі
гісторыкі, але і літаратуразнаўцы, філосафы, філолагі. Міждысцыплінарны падыход значна
ўзбагаціў кола крыніц па разнавіднасці, паходжанні і тэматыцы. У засваенні тэматычнага
дакументальнага корпусу назіралася пераймальнасць выкарыстання тых відаў матэрыялаў,
якія былі ўведзены ў навуковы зварот у 40—50�я гг. XX ст. У комплексе архіўных дакументаў
пераважалі пракламацыі, лістоўкі, адозвы, рукапісы ўспамінаў палітычных лідараў, у апубл�
ікаваных — поўныя зборы твораў расійскіх ідэолагаў грамадскіх рухаў (Герцэна, Чарнышэў�
скага і інш.). Верыфікацыяй і практычнай апрабацыяй публіцыстыкі па гісторыі паўстання
1863—1864 гг. інтэнсіўна займаліся аўтарскія калектывы зборнікаў артыкулаў пад рэдакцыяй
М. Нечкінай («Революционная ситуация в России 1859—1861 гг.») і пад рэдакцыяй В. Кара�
люка («Восстание 1863 г. и русско�польские революционные связи 60�х гг.») [9; 10; 45]. У рам�
ках гэтага даследчага напрамку былі створаны і асобныя працы [26; 71]. Уся ўвага засяродж�
валася на раскрыцці ўнутрыпалітычнай сітуацыі 1860�х гг. у Польшчы, Літве і Беларусі, уста�
наўлення ступені пераймальнасці ідэй расійскай рэвалюцыйнай дэмакратыі кіраўнікамі паў�
стання, іх адносін, узроўню арганізацыі дапамогі першых другім. Галоўная выснова заключа�
лася ў рэвалюцыйна�дэмакратычным характары падзей 1863—1864 гг., якія быццам бы бралі
пачатак з народных рухаў Еўропы і мелі за мэту агульнаімперскую рэвалюцыю. Такая відавая
спецыфіка дакументальных крыніц абумовіла аднабаковасць асвятлення праблемы і не да�
зволіла паглыбіцца ў яе сутнасць.

У 1960�я гг. сумеснымі намаганнямі польскіх і савецкіх гісторыкаў складзены 5 зборнікаў
дакументаў з цэнтральных архіваў СССР, Польшчы, Літоўскай ССР і БССР. Гэта быў міжна�
родны археаграфічны праект паводле дамовы аб навуковым супрацоўніцтве паміж АН СССР
і Польскай АН, падпісанай 28 сакавіка 1957 г. Выданнем серыі зборнікаў «Паўстанне 1863 г.
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Матэрыялы і дакументы» займалася спецыяльна створаная камісія, у склад якой увайшлі
супрацоўнікі Інстытута славяназнаўства АН СССР В. Каралюк і І. Мілер, намеснік кіраўніка
Галоўнага архіўнага праўлення МУС СССР Л. Якаўлеў. Польскі бок прадстаўлялі супра�
цоўнікі Інстытута гісторыі Польскай АН С. Кеневіч і Э. Халіч і адзін з кіраўнікоў Галоўнай
дырэкцыі дзяржаўных архіваў Польшчы К. Канарскі. Крытэрыі і прынцыпы падбору матэ�
рыялаў указваліся ў інфармацыйным лісце камісіі, дзе строга дэкларавалася, што «в центре
внимания должны стать важнейшие проблемы развития прогрессивных идей, революцион�
ных связей польского народа и народов СССР, революционной борьбы масс, а не тот круг
вопросов, который искуственно выпячивался дворянско�буржуазной националистической
историографией Польши и России» [77, c. 276].

У выніку так і атрымалася. Першая публікацыя сфарміравана з дакументаў, якія адносяц�
ца да ўнутрыпалітычнай сітуацыі на тэрыторыі Літвы і Беларусі ў 1861—1862 гг. [61]; другая
прысвечана руска�польскім сувязям канца 50�х — пачатку 60�х гг. XIX ст. У ёй найбольш поўна
прадстаўлена агітацыйна�публіцыстычная літаратура рэвалюцыйных арганізацый [62]. Пера�
піска намеснікаў Каралеўства Польскага склала змест трэцяга зборніка. Яго фундаменталь�
нае значэнне самі аўтары акрэслілі як базу «для осмысления и оценки политики царизма по
отношению к Польше, охваченной революцией» [52, c. XXII]. Чацвёрты зборнік закрануў
грамадска�палітычныя рухі адпаведнага перыяду ва Украіне [51]. Пяты непасрэдна датычыўся
паўстання 1863—1864 гг. у Беларусі і Літве [16]. Сюды ж можна далучыць публікацыі мемуар�
ных нататак удзельнікаў падзей 1863—1864 гг. [55]. Даследчыкі правялі грунтоўную пошука�
вую і археаграфічную працу. Апошняй надавалася вялікая ўвага, бо нават была распрацавана
Г. Кісялёвым (кіраўнік адной з груп складальнікаў зборніка) «Памятка по археографической
обработке документов серии сборников «Восстание 1863 г.» [77, c. 279—288]. Станоўчым мо�
мантам з’явілася публікацыя дакументаў усемагчымых выяўленых тыпаў і відаў, рознага
паходжання, адміністрацыйнага ўзроўню і тэрытарыяльнай прыналежнасці. Яны друкавалі�
ся на мове арыгінала з абавязковым перакладам на рускую. Разам з тым, парадаксальна
выглядае друкаванне «Мужыцкай праўды» толькі ў адаптацыйным перакладзе на рускую мову.
Незразумелым з’яўляецца і метадалагічны падыход, які выкарыстаны ў некаторых зборніках
да выбаркі дакументаў. У выданні «Восстание 1863 года в Литве и Белоруссии» падзеям 1863—
1864 гг. непасрэдна на беларускай тэрыторыі прысвечана 108 дакументаў. З іх 13 датычыцца
былой Віцебскай губерні, 14 — Магілёўскай, 20 — часткі Віленскай, 26 — Мінскай, 35 —
Гродзенскай. У агульным аб’ёме яны саступаюць матэрыялам, што раскрываюць гісторыю паў�
стання на літоўскіх землях — 115 дакументаў. Аднак у параўнанні з асобнымі губернямі адчу�
ваецца вялікая розніца. Так, на Ковенскую губерню адведзена 55 адзінак, Аўгустоўскую — 30,
частку Віленскай — 30. На нераўнамернасць асвятлення падзей і праблему адбору дакумен�
таў звярталі ўвагу даследчыкі яшчэ ў 1960�я гг. Адзін з рэцэнзентаў серыі публікацый (М. Ула�
шчык) зазначаў, што «событиям в Украине, где восстание было выражено слабее, посвящено
2 тома, в то время как центру восстания — Литве — один том» [77, c. 273].

Навуковыя казусы ўзнікалі і ў высновах гісторыкаў. Іх ацэнкі не адпавядалі інфармацыі
апублікаваных крыніц, што выклікала неабходнасць карэкцыі наяўных канцэпцый і тэн�
дэнцый. Тыповым стала пазбяганне многімі аўтарамі аналітычных заключэнняў наконт са�
мых спрэчных пытанняў (сацыяльнага і нацыянальнага) у гісторыі падзей 1863—1864 гг.
Таму фундаментальных прац на гэтым этапе створана не было, акрамя даследавання А. Смір�
нова [66]. Дакументальная база яго публікацыі ўражвае. Гісторык увёў у навуковы зварот
матэрыялы неапрацаваных фондаў ужо вядомых архіваў, асабліва з былых ЦДВГА  (цяпер
Расійскі дзяржаўны ваенна�гістарычны архіў у Маскве) і ДПБ (цяпер Расійская Нацыя�
нальная бібліятэка ў Санкт�Пецярбургу) — фонды дэпартамента генеральнага штаба, яго
акадэміі, аўдытарскага дэпартаменту, начальнікаў карных калонаў і атрадаў па кожнай гу�
берні, асабістыя фонды В. Ратча і П. Цугалоўскага (член Варшаўскай следчай камісіі). Насы�
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чанасць фактамі гэтай працы ўнікальная па свайму характару, але аўтарскія высновы зроб�
лены ў рамках агульнапрынятага метадалагічнага падыходу: паўстанне 1863—1864 гг. у Літве
і Беларусі непарыўна звязвалася з рэвалюцыйнай барацьбой народаў Польшчы і Расіі суп�
раць прыгонніцтва і самадзяржаўя, аснову якога складалі «простыя людзі» [66, c. 298].

Тым не менш, 1960�я гг. сталі своеасаблівай мяжой у распрацоўцы праблемы. Менавіта ў
гэты перыяд, як адзначаюць сучасныя гісторыкі, «…состоялось начало поворота к научному
исследованию этих проблем (паўстання 1863—1864 гг. — А. Ф.). Наконец, исторические ре�
конструкции начали опираться на достаточно широкий репрезентативный круг историче�
ских источников» [54, c. 10—11]. Аднак марксісцкая метадалогія абумоўлівала канцэптуаль�
ны бок гістарыяграфічнай спадчыны вывучэння паўстання 1863—1864 гг. у беларуска�літоўскіх
губернях. Надзвычай праўдападобную карціну тагачаснай гістарычнай навукі апісаў
А. Мальдзіс у адной з прадмоў да паўторнага выдання ў 2009 г. працы Г. Кісялёва «Сейбіты
вечнага»: «Памятаецца, што напачатку 1963 г. у Мінску прайшлі сціплыя юбілейныя сходы і
навуковыя пасяджэнні. Атмасфера на іх была напружаная: каб не дай бог, нехта сказаў
лішняе. А што магло быць лішняе, крамольнае? Характарыстыка паўстання не як сацыяль�
на�мужыцкага, а як нацыянальна�вызваленчага…» [42, c. 6]. Пра сціплыя святкаванні
100�годдзя «супроцьмаскоўскага паўстаньня К. Каліноўскага» і заідэалагізаванасць тэма�
тычнай савецкай гістарыяграфіі згадвае таксама эмігранцкая прэса 1964 г. У газеце «Бела�
рус» адзначалася: «…у Менску і Маскве гадамі пішуцца і выдаюцца цэлыя кнігі, прысьвеча�
ныя Каліноўскаму, у якіх партыйныя прапагандысты намагаюцца <…> прытушыць і сха�
ваць ад народу ўсю ягоную нянавісць да няволі маскоўскай» [30, c. 2].

У 1970—80�я гг. у корпус крыніц аб падзеях 1863—1864 гг. былі ўключаны разнастайныя
дакументы ўліковага і вопіснага характару: алфавіты судовага аддзелу аўдытарыяту Вілен�
скай ваеннай акругі, Віленскай следчай камісіі [6], канфірмацыйныя матэрыялы аўдытары�
яцкага дэпартамента Ваеннага Міністэрства [28]. Упершыню грунтоўныя статыстычныя
падлікі па гэтаму комплексу правялі ў сваіх даследаваннях С. Байкова (Самбук) і В. Зайцаў.
На думку навукоўцаў, аб’ектыўнасць выбраных крыніц заключалася ў мэце іх складання, а
менавіта — для службовага карыстання, дзе фальсіфікацыя не была выгаднай, бо заблытвала
б саміх жа службоўцаў. У той жа час адзначана непаўната даных некаторых спісаў. Абапіра�
ючыся на лічбы, С. Байкова прыйшла да высновы, што «наиболее активной силой восстания
1863 г. на территории Белоруссии следует считать демократические слои города и деревни
независимо от их сословия…» [6, c. 252]. Заключэнні В. Зайцава ёй не супярэчылі.

Сучасная беларуская гістарыяграфія аб падзеях 1863—1864 гг. знаходзіцца ў стадыі раз�
віцця, а стан яе дакументальнага комплексу характарызуецца шэрагам якасных змяненняў.
Па�першае, гісторыкі сталі больш абапірацца на першакрыніцы, корпус якіх значна пашы�
рыўся дакументамі з беларускіх архіваў — Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (НГАБ
у Мінску) і Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі ў Гродна НГАБГ). Публікацыі адроз�
ніваюцца комплексным выкарыстаннем дакументаў рознага паходжання (афіцыйнага і апа�
зіцыйнага), месца складання (унутранага і знешняга), адміністрацыйнага ўзроўню (губерні,
павета, воласці), рознай сістэмы справаводства (ваеннай, дыпламатычнай, судова�следчай),
галоснасці (сакрэтнай і несакрэтнай), што паўплывала на разгляд асноватворных аспектаў
(сацыяльнага, рэлігійнага, узроставага, прафесійнага) праблемы з улікам спецыфікі бела�
руска�літоўскага рэгіёну [4; 17; 22; 34; 40; 72]. Па�другое, структура крыніц па спосабу фікса�
цыі дапоўнілася графічна�выяўленчымі матэрыяламі [39] і фотадакументамі [18]. Па�трэцяе,
інтэнсіўны прагрэс міждысцыплінарных падыходаў, асабліва выкарыстанне матэматычных
мадэляў і колькасных метадаў, дазволіў найбольш аптымальна і карэктна выкарыстоўваць
масавыя тэматычныя дакументы (разнастайную дакументацыю ўліку — паліцэйскую, га�
радскую, сельскую статыстыку). Гэта станоўча адбілася на распрацоўцы гісторыі рэпрэсій і
палітыкі дэпартацыі [57; 59; 63]. Па�чацвёртае, усведамленне гісторыкамі навуковай важ�
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насці першакрыніц стварыла неабходны імпульс для інтэнсіфікацыі аналізу калекцый і месц
іх захоўвання [58; 76], выдання асобных дакументаў, зборнікаў [54; 65] і мемуараў [5; 29].
Аднак не напісана ніводнай фундаментальнай манаграфіі па гісторыі падзей 1863—1864 гг. на
тэрыторыі Беларусі. У канцэптуальным плане цэнтральнае месца займаюць узніклыя ў 1990�
х гг. нацыянальныя матывы, што звязана са станаўленнем незалежнай Рэспублікі Беларусь
і пошукам яе самастойнага месца існавання на міжнароднай арэне. Адны з гісторыкаў
(Г. Кісялёў, А. Каўка, Я. Запруднік, І. Запрудскі, А. Мяснікоў і інш.) акрэсліваюць сутнасць
падзей як «беларускі нацыянальна�вызваленчы рух супраць царызму» [31; 32; 41; 42; 50].
Прадстаўнікі контрверсіі А. Гронскі [21], В. Чарапіца [74], А. Бендзін [7] схіляюцца пераважна
да меркавання, што нацыянальная ідэя ў К. Каліноўскага «не выкрышталізавалася, не афор�
мілася, хаця магчыма недзе зараджалася ў падсвядомасці» [38, c. 12]. Паміж адзначанымі
аўтарамі на старонках перыядычных выданняў часта вядуцца дыскусіі [12; 33; 37]. Галоўная
прычына наяўнасці такой сітуацыі зноў крыецца ў базе крыніц. Калі гісторыкі імкнуцца
напісаць ідэалагічную платформу паўстання 1863—1864 гг., узровень рэпрэзентатыўнасці базы
крыніц іх даследаванняў звужаецца да мемуараў, папярэдніх публікацый і інтэрпрытацыі
«Мужыцкай праўды» згодна з асабістымі палітычнымі перакананнямі.

Польская гістарыяграфія заўсёды базіравалася ў асноўным на інфармацыйным патэнцы�
яле нацыянальных архіваў, дзе пераважна дамінуюць дакументы з тэрыторыі Польшчы.
Да 1990�х гг. падзеі 1863—1864 гг. на беларуска�літоўскіх землях падаваліся польскімі гісторы�
камі эпізадычна і ніколі не станавіліся асобным прадметам даследавання. Да вывучэння ва�
енных дзеянняў у Мінскім, Віленскім, Навагрудскім, Віцебскім і Магілёўскім паветах, а так�
сама на Гродзеншчыне звярнуўся С. Ланец. Ён жа закрануў удзел чыгуначнікаў з лініі Гродна�
Парэчча [84—86]. Аўтар увёў у навуковы зварот дагэтуль невядомыя матэрыялы з фондаў
чыгунак, прамысловых прадпрыемстваў і ахоўных дэпартаментаў, аднак тэрыторыя Літвы і Бе�
ларусі па�ранейшаму засталася для яго «паўночна�усходнімі крэсамі», а паўстанне 1863—
1864 гг. — барацьбой за незалежнасць «польска�літоўскай дзяржавы па ўзору федэрацыі не�
калькі народаў» [86, с. 8] (А. Ф. —мова арыгіналу польская). Фундаментальнай у крыніцазнаў�
чым і аналітычным накірунках з’яўляецца праца Д. Файнхаўза. Гісторык правёў комплексны
аналіз сітуацыі 1861—1865 гг. у Польшчы, Літве і Беларусі на велізарным аб’ёме дакументаль�
ных матэрыялаў з нацыянальных архіваў адзначаных краін. Ён прыйшоў да высновы, што
індывідуальнасцю характару выпадкаў 1863 г. у беларуска�літоўскім рэгіёне было спалучэн�
не трох фактараў: «стасункі розных народнасцей, рэлігія і грамадства» [79, с. 7]. Праўда, такія
працы адзінкавыя для польскай гістарыяграфіі. Створаная трывалая канцэптуальная трады�
цыя «польскага характару» паўстання 1863—1864 гг. працягвае дамінаваць і ў сучасных пра�
цах польскіх навукоўцаў. Тэрыторыя Беларусі і Літвы зноў застаецца па�за ўвагай. А калі яна
і разглядаецца, то ў межах падзей польскага нацыянальна�вызваленчага руху [82].

Нягледзячы на высокую ступень палітызаванасці тэмы, відавочная прычына існавання
полівызначэнняў сутнасці паўстання 1863—1864 гг. бачыцца ў асаблівасцях фарміравання
корпусу крыніц на розных этапах. Зразумела, дакументальная база гістарыяграфіі падзей
складвалася паступова — ад аднабаковага выкарыстання эмпірычных матэрыялаў да сістэм�
нага падыходу ў іх верыфікацыі. Гэты працэс суправаджалі шэраг аб’ектыўных (відавая раз�
настайнасць, даступнасць архіўных збораў, ступень іх захаванасці, узровень методыкі працы
з архіўным матэрыялам, тэматычная накіраванасць даследаванняў) і суб’ектыўных факта�
раў (уплыў палітычнай кан’юнктуры і аўтарскіх перакананняў). Прычым нацыянальная пры�
належнасць аўтара таксама ўплывала на выбар дакументаў па мове і характару паходжання
(польскамоўныя — рускамоўныя, урадавыя — паўстанцкія).

У выніку агульны стан дакументальнага комплексу абумовіў фарміраванне чатырох га�
лоўных гістарыяграфічных падыходаў у ацэнцы падзей 1863—1864 гг. на тэрыторыі Беларусі.
У другой палове XIX — пачатку XX ст. у расійскіх дарэвалюцыйных публікацыях сфарміра�
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ваўся першы падыход, у адпаведнасці з якім паўстанне 1863—1864 гг. — гэта «бунт польскіх
паноў і ксяндзоў». Польскія даследчыкі ў той час характарызавалі 1863—1864 гг. як «нацыя�
нальна�вызваленчую барацьбу польскага народа». І хаця ўвага акцэнтавалася на нацыя�
нальна�палітычным аспекце праблемы, сутнасныя размежаванні вынікалі з монапрадстаўн�
ічасці выкарыстаных дакументаў і тэрытарыяльных прэтэнзій апанентаў на беларускія землі
(у якасці спрадвечна рускіх ці спрадвечна польскіх), што з аднаго боку стварала вобраз «не�
законнай барацьбы», з другога — «справядліва�натуральнай». Падобны пункт погляду пры�
сутнічае і ў сучасных расійскіх і польскіх выданнях.

Савецкая навука (1920—1980�я гг.) з яе класавым падыходам аналізу гістарычных з’яў
надавала прыярытэт сацыяльна�эканамічным пытанням. Таму падбор дакументальнага ма�
тэрыялу (яго характару) суадносіўся з пастулатамі марксісцка�ленінскай метадалогіі і паў�
станне 1863—1864 гг. разглядалася як «класавая барацьба сялян супраць паноў». Якаснае
назапашванне базы крыніц у 1960�я гг., увядзенне ў навуковы зварот у 1970—1980�я гг. уліко�
вай дакументацыі абумовілі змены канцэптуальнага падыходу да ацэнкі сутнасці паўстання,
якія падкрэслілі яго «рэвалюцыйна�дэмакратычны характар». З кантэксту вышэй адзнача�
най канцэпцыі выпалі 1920�я гг., калі беларускія навукоўцы асобным прадметам даследаван�
няў пазначылі тэрыторыю Беларусі і звярнуліся да апрацоўкі базы крыніц па рэгіянальнаму
напрамку, што стварыла падставы для вылучэння самастойных рысаў падзей 1863—1864 гг. у
беларуска�літоўскіх губернях і трактоўкі іх як «беларускага нацыянальнага руху».

У сучаснай беларускай гістарычнай думцы ў канцэптуальным плане распрацоўкі прабле�
мы прынцыпова новых акцэнтаў фактычна не прыўнесена. Дамінуючае становішча займа�
юць з некаторымі варыяцыямі дзве дыяметральна супрацьлеглыя канцэпцыі: а) канцэпцыя
«польскага дваранска�клерыкальнага бунту»; б) канцэпцыя «беларускага нацыянальнага
руху». Такая гетэрагеннасць зыніцыявана вызначальнай ролю крыніц, прынцыпамі іх адбору
і аналізам, што яшчэ раз даказвае вострую неабходнасць толькі навукова�абгрунтаванага
«пошуку ісціны» ў рэканструкцыі паўстання 1863—1864 гг. Інакш тэма павісне на гістарыч�
ных вагах, будзе залежыць ад подыху ветру жыццёвых рэалій і застанецца «белай плямай» у
гісторыі Беларусі.
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К 150�летию
ВОССТАНИЯ 1863—1864 гг.

М. Ф. Шумейко

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ПИЧЕТА О К. КАЛИНОВСКОМ:
НЕОПУБЛИКОВАННАЯ РЕЦЕНЗИЯ УЧЕНОГО *

В статье, предваряющей публикацию неизданной рецензии академика В. И. Пичеты, подготов�
ленной в 1940 г. для журнала «Историк�марксист» на работы белорусского историка И. Ф. Лочмеля
«Очерк борьбы белорусского народа против польских панов». (М. : Воениздат, 1940. 161 с.) и «Бараць�
ба беларускага народа супраць інтэрвентаў (Да 20�й гадавіны вызвалення Беларусі ад белапольскіх
акупантаў)». (Мінск.: Дзяржвыдавецтва пры СНК БССР, 1940. 115 с.), анализируются причины непо�
мещения рецензии в журнале, обусловленные несоответствием оценок рецензента политической
программы К. Калиновского тогдашним политическим установкам и уже оформившейся официаль�
ной историографической традиции в части освещения событий 1863 г. и характеристики одного из его
руководителей.

In an article anticipating the publication of an unpublished review of Academician V. I. Picheta prepared in
1940 for the «Marxist historian» magazine on essays of Belarusian historian I. F. Lochmel «Essay on the
Belarusian people fighting against the Polish gentry». (Moscow: Military, 1940. — 161 p.) and «Belarusian
people fighting against invaders (for the 20th anniversary of Belarus’s liberation from «white polish» invaders)».
(Minsk: Dzyarzhvydavetstva pry SNK BSSR, 1940. 115 p.), Author analyzes the causes of not including this
reviews in the magazine due to mismatch between review of Kalinouski’s political program and existed at the
time the official historiographical tradition of describing events of 1863 and features of its leaders.

Ключевые слова: К. Калиновский, И. Ф. Лочмель, В. И. Пичета, рецензия, события 1863 г.

Keywords: K. Kalinouski, I. F. Lochmel, V. I. Picheta, review, events of 1863.

Â научном наследии выдающегося историка�слависта, академика В. И. Пичеты (1878—
1947) наряду с монографиями, статьями, учебными пособиями, документальными пуб�

ликациями значительное место занимают рецензии на аналитические исследования коллег�
историков, работавших по схожей с ним проблематике, а также документальные издания,
привлекшие внимание ученого. В этом нетрудно убедиться, обратившись к биобиблиографи�
ческому указателю, изданному к 100�летнему юбилею Владимира Ивановича [2]. Однако
тщетно искать в нем рецензию на вышедшие в 1940 г. и носившие явно выраженный заказ�
ной характер очерки историка И. Ф. Лочмеля о борьбе белорусского народа против «польских
панов», «супраць інтэрвентаў» [4, 5]. Причина неопубликования рецензии заключалась в
несоответствии данной В. И. Пичетой оценки личности К. Калиновского официальной уста�
новке в части характеристики революционера�демократа, исходившей от высшего партий�
ного руководства Беларуси. Об этом и пойдет речь далее.

Шумейко Михаил Федорович — доцент кафедры источниковедения Белорусского государствен�
ного университета, кандидат исторических наук. E�mail: jesti@inbox.ru

* Статья подготовлена при финансовой поддержке БРФФИ, договор № Г12Р—017 от 15.04.2012,
№ госрегистарции 20122476.
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Обратимся вначале к своего рода «побудительному мотиву» подготовки рецензии. Вероят�
но, известного ученого как раз и подвигнул к ее написанию сам автор очерков — И. Ф. Лоч�
мель. Косвенно на это указывает имеющийся в нашем распоряжении экземпляр белорус�
скоязычного издания очерков (судя по отметкам, он был приобретен в 1958 г. минским мага�
зином облкниготорга, откуда затем попал в библиотеку ЦК КПБ) с дарственной надписью
автора В. И. Пичете, сделанной 19 июля 1940 г. (книга же была подписана в печать 25 июня
1940 г.).

Известно, что после событий 17 сентября 1939 г. В. И. Пичета как авторитетнейший исто�
рик, один из лучших знатоков белорусско�польских отношений, активно привлекался партий�
ными и советскими органами Беларуси и СССР к научной и пропагандистской деятельнос�
ти 1. Он выступал в качестве эксперта по вопросу об установлении южной границы БССР
(ноябрь 1939 г.), о распределении между БССР и Литовской Республикой вывезенного в
октябре 1939 г. из Вильно в Минск Исторического архива (март 1940 г.), о статусе Гродненско�
го исторического музея (октябрь 1940 г.) [7, c. 316—330]. В один из очередных своих приездов
в Минск в начале октября 1939 г. ученый по просьбе Минского обкома КП(б)Б [7, с. 315]
прочитал для интеллигенции столицы республики доклад на тему об исторических судьбах
Западной Беларуси и Западной Украины, который тогда же был оперативно опубликован
отдельной брошюрой впечатляющим тиражом в 20 тыс. экз. [8]. Статьи В. И. Пичеты по этой
тематике публиковались также и в республиканской периодической печати, включая и об�
ластные газеты 2.

Возвращаясь к рецензии В. И. Пичеты, отметим, что центральное место в ней занимает
освещение событий 1863 г. и роли в них К. Калиновского (и это при том, что сам автор
рецензируемых очерков уделял им достаточно мало внимания). Это и понятно, учитывая, что
едва ли есть в белорусской историографии более сложная и противоречивая личность, неже�
ли К. Калиновский. Оценки, которые давали и ему, и возглавляемому им революционному
движению белорусские историки послеоктябрьского периода, неоднократно менялись и уточ�
нялись, следуя тем идеологическим лозунгам и штампам, которые внедрялись в пропаганди�
стский обиход в советской Беларуси.

Например, отличаясь всесторонностью, глубиной мысли, уровнем научной аргумента�
ции, монография В. М. Игнатовского «1863 год на Беларуси» (1930) не утратила своего значе�
ния и ныне. Однако в 1930�е гг. в рамках развернувшейся в Беларуси кампании по борьбе с
так называемым национал�демократизмом оценки К. Калиновского, содержавшиеся в мо�
нографии В. М. Игнатовского, пришлись «не ко двору» официальным историко�идеологи�
ческим постулатам.

Один из тех, кто координировал и идеологически обеспечивал кампанию, руководитель
Истпарта ЦК КП(б)Б С. Х. Агурский, повторяя схему великодержавной официально�охра�
нительной историографии, склонен был оценивать восстание 1863 г. как чисто «польскую
интригу». Следуя основной идеологической установке — борьбе против национал�демокра�
тизма — и исповедуя национальный нигилизм, он призывал к полному разрушению создан�
ного В. М. Игнатовским мифа о К. Калиновском как вожде белорусского крестьянства и
выразителе его интересов в восстании. Не только идеализацию, но и «националистический
душок» в характеристике К. Калиновского, данной историком и повторенной затем в пьесе

1 На это обстоятельство указывает и современный немецкий историк Р. Линднер, ссылаясь на
статью В. И. Пичеты «Основные моменты в исторических судьбах народов Западной Украины и
Западной Белоруссии», опубликованную в журнале «Историк�марксист» (1939. № 5—6). Правда,
трудно согласиться с утверждением Линднера относительно того, что на эту тему в 1939 г. писал едва
ли не каждый, кто хоть немного мог что�либо формулировать [3, с. 346].

2 См., например, Перечень основных статей, напечатанных в брестской газете «Заря» за период с
января по август 1940 г. (НАРБ. Ф. 4 п. Оп.1. Д. 15598. Л. 71).
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Е. А. Мировича «Кастусь Калиновский» (1923), усматривали идеологические органы
ЦК КП(б)Б. По этой причине тема восстания 1863 г. на время исчезла с научного и культур�
ного горизонтов республики.

Проходит десятилетие. «Нацдемовщина» разгромлена; войска фашистской Германии топ�
чут земли Польши; Красная Армия переходит западную границу, вступая на территорию
Западной Беларуси и Западной Украины. Время востребовало идеологическое обоснование
происходящих событий. Кроме того, в условиях надвигающейся на Советский Союз агрес�
сии фашистской Германии небезопасной становилась дальнейшая пропаганда националь�
ного нигилизма. И здесь уже явно было недостаточно статьи секретаря ЦК КП(б)Б Панте�
леймона Пономаренко в журнале «Партийное строительство» (январь 1940 г.), в которой он
вслед за Вячеславом Молотовым повторял небылицы о вине «польских правителей, затеяв�
ших войну». Требовалось «научно�документальное» доказательство агрессивности Польши
по отношению к Беларуси.

Поэтому вместо подготовленного в 1939 г. партийным архивом ЦК КП(б)Б совместно с
Госархивом Минской области сборника документов «Крах немецкой оккупации в Белорус�
сии в 1918 году» (выйдет в свет лишь в 1947 г.) в 1940 г. в серии «История гражданской войны
в СССР» был издан сборник воспоминаний и документов «Белоруссия в борьбе против
польских захватчиков в 1919—1920 гг.» 3 И в этом же году в Москве и Минске вышли работы
И. Ф. Лочмеля, о которых говорилось выше.

Рецензия на очерки была направлена В. И. Пичетой в орган Института истории АН СССР
журнал «Историк�марксист». Как отмечалось, главное внимание в ней рецензент уделил
событиям восстания 1863 г. и роли в нем К. Калиновского, учитывая их крайнюю актуаль�
ность и с научной, и с политической точек зрения. Историк подчеркнул, что «известно, как
извращали белорусские националисты роль и деятельность К. Калиновского». Однако он не
разделил реанимированного и ставшего к этому времени официозным тезиса о К. Калинов�
ском как «вожде крестьян Белоруссии и Литвы в борьбе за национальное и социальное
освобождение», но одновременно высказал свое несогласие и с категорическим мнением
автора рецензируемых очерков о том, что «Калиновский стоял за независимую демократи�
ческую литовско�белорусскую республику».

Главный вывод, который В. И. Пичета сделал на основе анализа соотношения классовых
сил в восстании, а также содержания «Мужицкой правды», состоял в том, что К. Калинов�
ский — польский революционный демократ, сторонник «независимой демократической
Польши, в которую территориально должны были войти и Белоруссия с Литвой».

Разумеется, получив рецензию с такими выводами, редакция «Историка�марксиста» не
взяла на себя ответственность опубликовать ее. Поэтому 4 марта 1941 г. зам. ответственного
редактора журнала С. Ростовский выслал сделанную (очевидно, в редакции) копию рецен�
зии 4 в адрес ЦК КП(б)Б с просьбой «высказать свои соображения об освещении в рецензии
Кастуся Калиновского, считая, что этот вопрос имеет не только историческое, но и полити�
ческое значение» [6, л. 171].

3 Кстати, рукописи обоих сборников, сданные в июне 1939 г. в Госиздат, последним без разреше�
ния ЦК КП(б)Б были предоставлены для пользования готовившему очерки И. Ф. Лочмелю, что
вызвало возражение со стороны зав. партархивом ЦК КП(б)Б Ф. О. Попова. В своей докладной
записке на имя секретаря ЦК КП(б)Б П. К. Пономаренко от 19 октября 1940 г. он указывал на то, что
в  белорусскоязычном очерке Лочмеля присутствует «изобилие выдержек из документов сборника» и
отмечал, что это является нарушением постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) от 2 декабря 1939 г. и
ЦК КП(б)Б от 3 марта 1940 г. в области использования и публикации материалов [1, c. 430].

4 На это обстоятельство указывает не только одинаковый шрифт в сопроводительном письме и в
тексте рецензии, но и наличие в последнем ошибок, свидетельствующих о незнании копиистами
белорусского языка: вместо hlumu — tlumu, вместо sila — sita, вместо budzie — hnozie и т. п.
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В конце апреля просьба редакции была удовлетворена. В подписанном 29 апреля 1941 г.
секретарем ЦК КП(б)Б по пропаганде Т. С. Горбуновым письме категорически утвержда�
лось: «Мы возражаем против причисления Кастуся Калиновского к “польским революцион�
ным демократам”, как это делает профессор Пичета, так как это не отвечает исторической
действительности. Мы также против похвального отзыва проф. Пичеты книжек Лочмеля,
так как они содержат много неточностей» [6, л. 170]. К письму были приложены критические
замечания лектора ЦК КП(б)Б Н. Светловича на рецензию В. И. Пичеты и очерки И. Ф. Лоч�
меля. Из 11,5 страниц его текста более половины составляла критика вывода Пичеты о Кали�
новском [6, л. 179—190].

Уже начальная фраза замечаний лектора ЦК КП(б)Б не оставляла сомнений в том, что
главный вывод рецензии В. И. Пичеты оказался явно не ко времени: «К сожалению, прихо�
дится сказать, что на сегодняшний день мы еще не имеем ни одной научной работы, которая
давала бы правдивое материалистическое освещение истории Белоруссии и, в частности,
истории героической борьбы белорусского народа против своих злейших врагов и угнетате!
лей — польских панов (выдел. авт. — М. Ш.)» [6, л. 179].

Для опровержения выводов В. И. Пичеты о «политическом лице» К. Калиновского партий�
ный рецензент брал в союзники исследователей, чьи научные труды и документальные пуб�
ликации в иной ситуации квалифицировались бы не иначе как «фальсификации». Однако
здесь достоверность их содержания не ставилась под сомнение: «Нельзя предположить, что�
бы все эти высказывания о Калиновском (а также многих других лиц), достаточно хорошо
известные проф. Пичета, были простой выдумкой» [6, л. 179]. В числе «достоверных трудов»
Светлович назвал «Памятники о Январском восстании» И. К. Яновского (Львов, 1923), «Год
1863» И. Грабца (Познань, 1929), «Январское восстание на Полесье» Ф. Гусбёра (Брест, 1937)
и даже пресловутые «Сведения о польском мятеже 1863 г. в Северо�Западной России» В. Рат�
ча (Вильна, 1867). При этом он порой даже не замечает, что некоторые из приводимых им
источников свидетельствуют как раз�таки не в пользу его позиции. Например, и Яновский,
и Гусбёра говорили о том, что К. Калиновский был за «федерационные» (перевод Н. Светло�
вича. — М. Ш.) отношения Литвы и Польши. Как бы то ни было, лектор ЦК КП(б)Б сделал
вывод: «В политической деятельности Калиновского не было четкой определенности и пос�
ледовательности, ему присущи были все слабости и недостатки мелкобуржуазного револю�
ционного демократа. Но при всем этом Калиновский до последнего дня своей жизни боролся
за интересы белорусского “мужика”, и крестьяне Белоруссии считают его своим народным
героем» [6, л. 189—190].

Вывод В. И. Пичеты о К. Калиновском, сформулированный в его неопубликованной
рецензии, будет фигурировать в неоднократных выступлениях и документах руководителей
партийной организации Беларуси. Так, в составленной 28 августа 1943 г. докладной записке
секретаря ЦК КП(б)Б по пропаганде Тихона Горбунова на имя первого секретаря ЦК П. По�
номаренко — о написании научной истории Беларуси — говорилось буквально следующее:
«Писать историю Белоруссии брались в свое время Игнатовский и Щербаков. Их работа
содержит много вредных положений и исходит она из позиций белорусских буржуазных
националистов. Понятно, их работы всерьез нами приняты быть не могут. За последние годы
за написание истории взялся В. И. Пичета. Еще недавно в своих работах В. И. Пичета совер�
шенно отрицал существование белорусского народа и белорусского языка. Затем Пичета
начал признавать существование белорусского народа и белорусского языка. Но как? В на�
чале 1941 г. им была написана для журнала “Исторический журнал” [Sic! — М. Ш.] статья�
рецензия на книгу белорусского историка Лочмеля. В этой статье Пичета утверждал: Итак,
Белоруссия — часть Польши. Калиновский — польский социал�демократ и т. д. в этом роде.
Значит, еще совсем недавно он придерживался такого взгляда» [7, с. 340].
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Прошли годы, но и до сих пор не поставлена последняя точка над «i» в оценке такого
сложного общественно�политического явления, каким было восстание 1863 г. в Беларуси и
Литве и роли в нем К. Калиновского. Подобную пичетовской оценку Калиновского можно
встретить сегодня не только в рецензиях и статьях, имеющих достаточно ограниченный круг
читателей, но и в иного рода литературе. Здесь мы имеем в виду учебное пособие для студен�
тов высших учебных заведений, в котором автор пишет буквально следующее: «В. Калинов�
ский 5 был сторонником возрождения федерации Короны и Великого княжества и относил
себя к “литвинам”. По этнической самоидентификации он был безусловным поляком и
нигде и никогда не называл себя белорусом… Никаких объективных оснований превращать
В. Калиновского в “национального героя белорусского народа” не существует. Это типич�
ный национал�экстремистский миф» [9, с. 133].

А закончить данное обозначение тогдашних и сегодняшних научных и политических
реалий, предваряющее публикацию самой неопубликованной ранее рецензии В. И. Пичеты,
которая тем не менее вызвала в 1941 г. столь негативную реакцию со стороны высшего партий�
ного руководства Беларуси, хотелось бы словами современного белорусского исследователя,
которые, на наш взгляд, могли бы объединить разнополярные суждения о событиях полуто�
равековой давности: «Дзеячы з Варшавы марылі адкруціць кола гісторыі на сто год назад.
Каліноўскі і яго паплечнікі глядзелі на сто год наперад. У Варшаве марылі аб адраджэнні
шляхецкай вольніцы Рэчы Паспалітай, Каліноўскі ж бачыў у гістарычнай перспектыве дэ�
макратычную федэрацыю вольных народаў — беларусаў, жмудзінаў, палякаў».

Публикуемая ниже рецензия В. И. Пичеты в виде машинописной копии хранится в фон�
де ЦК КПБ (отдел печати) [10, с. 580]. Как выше уже отмечалось, она была прислана в
Минск из редакции журнала «Историк�марксист» в апреле 1941 г. Подлинник рецензии,
вероятно, находится в архивном фонде редакции журнала в Архиве РАН (Москва).

Впервые ее текст (без научно�справочного аппарата) был напечатан автором настоящей
публикации в малотиражном и ставшем ныне библиографической редкостью периодиче�
ском издании — газете «Згода» (ліпень 1993 г. С. 7). Предлагая вниманию читателей «Россий�
ских и славянских исследований» данный документ, мы надеемся, что он вызовет интерес и
будет стимулировать продолжение изучения наследия выдающегося политического деятеля
Беларуси ХIX в. Кастуся Калиновского, а также будет способствовать расширению позна�
ний научного творчества не менее знаковой для Беларуси фигуры – талантливого ученого�
историка, организатора высшей школы и науки в Беларуси, первого ректора БГУ академика
В. И. Пичеты.

РЕЦЕНЗИЯ  В. И. ПИЧЕТЫ  НА  КНИГИ:

Лочмель И. Очерк борьбы белорусского народа против польских панов. М. : Воениздат,
1940. 161 с.; Лочмель І. Барацьба беларускага народа супраць інтэрвентаў. Мінск : Дзярж�
выдавецтва, 1940. 115 с.

Книжка И. Ф. Лочмеля, в сущности, первая работа, знакомящая с историей освободительной
борьбы белорусского народа. И. Лочмель использовал для своей книги большой фактический мате�
риал, частично напечатанный в «Актах Виленской археографической комиссии», частично получен�
ный в результате работ автора в архивах Москвы. Им использован также партархив при ЦК КП(б)Б. Для
характеристики борьбы трудящихся Западной Белоруссии за освобождение от ига польских панов и
капиталистов И. Лочмель привлек архивный материал, находящийся в Институте истории АН БССР.

5 Как принято у католиков, Калиновский имел два имени — Викентий и Константин (Кастусь).
В данном случае автор учебника называет его Викентием.
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Первая работа И. Лочмеля разделяется на 8 глав: 1. Формирование белорусской народности и
начало борьбы против литовско�польского владычества; 2. Борьба белорусского народа против панов
в конце XVI и первой половине ХVII в.; 3. Белоруссия в период освободительной войны украинского
народа против польского владычества (1648—1654); 4. Борьба белорусского народа в конце ХVII и в
ХVIII вв. Упадок и гибель Республики Польши; 5. Борьба белорусского крестьянства против панов в
ХIХ в.; 6. Борьба с белопольскими оккупантами в 1919—20 гг.; 7. Борьба трудящихся Западной Бело�
руссии за освобождение от ига польских панов и капиталистов; 8. Освобождение Западной Белорус�
сии и воссоединение белорусского народа.

В свою небольшую по размерам работу И. Лочмель вложил богатое конкретное содержание, в то
же время отчетливо показав основные этапы борьбы белорусского народа за свое освобождение.
Борьба велась против двойного гнета — феодального и национально�религиозного в связи с насиль�
ственным введением церковной унии 1596 г., стоившей белорусскому народу много крови. В борьбе
против польских панов принимали участие крестьянство и городской плебс. Едва ли не впервые так
систематично и подробно изложено участие белорусского народа в освободительной войне украин�
ского народа против панской Польши.

Очень ярко на основе архивных материалов показана борьба с белопольскими оккупантами в
1919—20 гг., а также «борьба трудящихся Западной Белоруссии за освобождение от ига польских
панов и капиталистов».

Вторая книга Лочмеля посвящена борьбе белорусского народа против польских и немецких ин�
тервентов. В качестве вводной главы дан небольшой исторический очерк «Из истории [борьбы]
белорусского народа за свое освобождение с ХVI в. до победы Великой Октябрьской социалистиче�
ской революции». Отметим краткое, но ценное изложение хода событий в 1905 г.  Для этой части
своей работы И. Лочмель привлек большой архивный материал, широко использовав советскую пе�
чать, в частности белорусскую.

Руководствуясь высказываниями Ленина и Сталина, И. Лочмель написал также яркую страницу
из истории борьбы белорусского народа за победу Октябрьской социалистической революции. Книга
заканчивается общей характеристикой мирного социалистического строительства в БССР, описанием
освобождения Западной Белоруссии и объединением белорусского народа. В книге освещена борьба
белорусского народа с польскими и немецкими оккупантами в 1918 г., дано много нового 6 о создании
Литовско�Белорусской советской социалистической республики. Ярко показаны Ленин и Сталин
как создатели БССР, а также Сталин, Калинин и Орджоникидзе как организаторы обороны БССР.
Подробно освещено партизанское движение в Белоруссии в 1919—20 гг. и победоносное наступление
Красной Армии на белополяков летом 1920 г. Обе книги И. Лочмеля дополняют друг друга.

Жаль, что И. Лочмель мало уделил внимания К. Калиновскому и его роли в польском восстании
1863 г. Известно, как извращали белорусские националисты роль и деятельность К. Калиновского.
Уже поэтому следовало бы подробно на ней остановиться.

Во второй книге И. Лочмель отмечает, что К. Калиновский стоял «за независимую демократиче!
скую литовско!белорусскую республику» (перевод мой. — В. П.), не приводя никаких данных в защиту
столь категорически высказанного мнения. В первой книге И. Лочмель более осторожно характери�
зует политическую программу К. Калиновского, рассматривая его как революционного демократа.
Определение политического лица Калиновского следует уточнить и выяснить, был ли Калиновский
представителем левого крыла польского национально!революционного движения, или же он был белорус!
ским демократом, вождем белорусского народа в его борьбе против царизма и сторонником незави�
симой Белоруссии. Анализ соотношения классовых сил в польском восстании 1863 г. в Белоруссии и
Литве, а также и содержания «Мужицкой правды» дает нам полное основание причислить К. Калинов!
ского к польским революционным демократам, сторонникам независимой демократической Польши, в
которую территориально должны были войти и Белоруссия с Литвой.

Национальное революционное движение 1863 г. отличается от восстания Костюшки 1794 г. и
восстания 1830—31 гг. прежде всего постановкой крестьянского вопроса. Польские революционные
демократы ставили в центре своей социально�политической программы разрешение крестьянского
вопроса и наделение крестьян землей. Польские демократы прекрасно понимали, что без опоры на

6 Здесь и далее выделенные в тексте слова подчеркнуты красным карандашом, вероятно, лекто�
ром ЦК КП(б)Б Н. Светловичем.
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крестьянство борьба против царизма не может увенчаться успехом. Они должны считаться с помещи�
чьей крестьянской реформой и мартовским указом 1863 г. о переводе крестьян Западной Белоруссии
и Литвы на обязательный выкуп: «Красный жонд» в Белоруссии и Литве действует от имени варшав�
ского «Красного жонда» как его провинциального отделения. Аграрно�крестьянская программа в
Белоруссии и Литве была более широкой по сравнению с аналогичной программой в Польше. «Крас�
ный жонд» в Западной Белоруссии и Литве объявил, что «все крестьяне и прочие жители всякого
происхождения и вероисповедания делаются свободными, как старопольская шляхта», и что «польское
народное правительство отдает всем оседлым крестьянам, помещичьим и казенным, на вечные вре�
мена в полную собственность без чиншей и выкупов ту землю, которую они обрабатывали, а все
распоряжения московского правительства оно уничтожает, ибо это земля польская, а не московская».

Манифест революционного правительства оставлял в неприкосновенности частное землевладе�
ние. Он лишь вносил коррективы в крестьянскую реформу 1861 г., на основании которой крестьяне
получали земельные наделы, уменьшенные по сравнению с тем, чем они фактически располагали.
Помещики на законном основании обрезали у крестьян значительную часть земли. Таким образом,
аграрная программа революционного правительства была более чем умеренной и для крестьянства
неприемлемой. Крестьянство не поддержало польского революционного движения и начало само�
стоятельную борьбу против помещиков. Революционное правительство все время пыталось напра�
вить крестьянское движение в сторону объединения с польским повстанческим движением и в этом
успеха не имело. «Мужицкая правда» Калиновского, опубликованная на белорусском языке латин�
ским шрифтом и выходившая в 1862—63 гг., ставила своей целью убедить крестьян в необходимости
действовать вместе с поляками. Не имея возможности дать подробный анализ содержания «Мужиц�
кой правды», к сожалению, до сих пор неопубликованной, приведу несколько цитат из нее, подтвер�
ждающих, что Калиновский стоял на позициях польских революционных демократов.

В № 1 «Мужицкой правды» подчеркивается, что крестьянству нечего надеяться на москаля и
панов, «ибо они не вольности, а издевательства и глумления над нами хотят. Но недолго они нас будут
обдирать, ибо мы узнали, где сила и правда, и будем знать, что нужно делать, чтобы получить свобо�
ду» («ad maskala i panoy nie ma czeho spadziewacisie, bo jony nie wolnosci, a hlumu i zdzierstwa naszeho
choczuc. No nie douho jony nas buduc abdziraci, bo my paznali hdzie prawda i budziem wiedac jak rabic
treba, kab dastac ziemlu i swabodu»). Но в следующих номерах «Мужицкой правды» эта установка
меняется.

Все бедствия крестьян объясняются тем, что Польша имела злых соседей, которые завидовали ее
богатству и свободе: «Когда�то наш народ был вольным и свободным. Панщины не было никакой.
И нечего удивляться тому, что было много леса, земли сколько хочешь, а людей мало, так зачем
отбывать панщину на землю, если каждый мог пользоваться лесом, хату себе поставить и иметь свое
поле. Но в соседстве с нами жил немец и москаль. Одному и другому богатство наше кололо глаза, да
захотели прогнать нас с нашей родины… Нужно было защищаться, тогда король сказал: идем защи�
щаться, но не все пошли… Тогда наш король издал такой закон: кто не хочет оборонять свою землю,
пусть обрабатывает землю тех, кто бьется за вольность и счастье всех. От этого�то и произошла
барщина».

Второй номер «Мужицкой правды» заканчивается призывом крестьян не платить оброк и чинша
панам и казне, ибо земля принадлежит нам (bo heta ziemlia da nas nalezyc). «Когда же будет война с
москалями за нашу вольность, то тогда надо всем идти на войну против москаля». В остальных
номерах листовки подчеркивается мысль, что во всех бедствиях виноваты «москали».

В № 5 «Мужицкой правды» отмечалось, что «если мужики хотели идти на войну, так они освобож�
дались от «мужицтва и панщины» или давали землю и звание шляхтича (a usiu wiosku rabili szlachtoju).
«“Мужицкая правда” защищает униатское вероисповедание и обещает его неприкосновенность. Только
польское правительство может дать свободу и землю крестьянам и защитить униатское вероисповеда�
ние», — говорится в № 7 «Мужицкой правды». «И тогда будет вольность у нас, какой не было у наших
дедов и отцов» (A budzie u nas wolnosc, jakoj nie bylo naszym dziedam da backam).

В общем, «Мужицкая правда» стоит на позициях польского революционного правительства. На�
конец, в письме того же «Яські 7 гаспадара з пад Вільна» еще раз подчеркивается, что освобождение

7 В тексте ошибочно — следует читать Ясного.
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народа связано с польским правительством. Письмо заканчивается призывом идти на войну, ибо «мы,
которые живем на земле польской, которые едим хлеб польский, мы — поляки с веков вечных».

Итак, Белоруссия —  часть Польши. Ее будущее зависит от победы Польши над москалями. В этом
отношении польские революционные демократы стояли на той же точке зрения, что и шляхетские
деятели восстания 1830—31 гг.

В «Мужицкой правде» нет никаких указаний на стремление Калиновского создать независимую
Литовско�Белорусскую республику. Калиновский — польский революционный демократ. Его поли�
тический идеал — независимая демократическая Польша, в которую входит и Белоруссия. Его эконо�
мическая программа не выходит за пределы Манифеста польского революционного правительства.
Идеализация старой Польши и стремление привлечь белорусский народ к борьбе за демократи�
ческую Польшу — сущность политической программы, нашедшей свое отражение в «Мужицкой
правде».

В. Пичета
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А. А. Максимович

СОВРЕМЕННЫЙ КЫРГЫЗСКИЙ ВЗГЛЯД НА АНТИСОВЕТСКИЕ
ВЫСТУПЛЕНИЯ 1920—1930Bх гг. В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Анализируются труды кыргызских исследователей по проблеме антисоветских выступлений в
Центральной Азии в 1920—1930�х гг. Обозначаются и характеризуются основные труды кыргызских
исследователей. Указываются главные направления кыргызской историографической школы в ис�
следовании антисоветских выступлений в регионе: исследование участия политических и интеллекту�
альных элит в басмачестве; рассмотрение басмачества как части общего государственного развития;
изучение непосредственно боевых действий басмачей. Работа содержит как позицию официальных
властей по вопросу, так и мнение независимых исследователей страны. Содержится анализ достиже�
ний и трудностей историографической школы Кыргызстана по исследуемой проблеме.

The article is devoted to analyze of the works of Kyrgyzstan authors who wrote about the anti�Soviet
movement in Central Asia of 1920—1930�s. The article indicates and briefly summarizes the major papers of
researchers. It describes the basic tenets of Kyrgyz’s historiographical school for anti�Soviet movement in the
region: studying the involvement of political and intellectual elites to Basmachism; consideration Basmachism
of as part of the overall national development; studying directly fighting of Basmach’s troops. The work includes
as the position of the authorities on the issue, as the opinion of independent researchers of the country. The
article analyzes the achievements and difficulties of historiographical schools of Kyrgyzstan on the researched
topic.

Ключевые слова: антисоветское движение, Кыргызстан, Центральная Азия, басмачество, историо�
графический подход.

Keywords: anti�Soviet movement, Kyrgyzstan, Central Asia, basmachestvo, historiographical approach.

Ñтановление независимых государств Центральной Азии в начале 1990�х гг. поставило на
повестку дня проблему выбора дальнейшего пути развития молодых республик. Регион

оказался под пристальным взглядом глобальных и региональных лидеров, международных
финансово�экономических структур. В результате Центральная Азия стала полем все более
широкого сотрудничества и одновременно ареной соперничества различных сил. Это было
обусловлено ее геополитической значимостью, вытекавшей из наличия запасов сырьевых
ресурсов, перспектив строительства мощной транспортной инфраструктуры.

Обретение независимости и развитие в новых геополитических реалиях стало первым
серьезным испытанием для всех без исключения стран Центральной Азии. Их политические
системы прошли период становления, неоднократно испытывались на прочность кризисны�
ми тенденциями в сфере социально�экономического развития, действиями различных ради�
кальных и даже террористических группировок. Именно из этих обстоятельств и проистека�
ла необходимость построения прочной идеологии для молодых государств, что потребовало
переоценки исторического наследия и построения собственной исторической концепции.

Одним из ключевых моментов в новой идеологии государств стали отношения с Россий�
ской Федерацией, а значит, потребовался и пересмотр тех исторических событий, которые
как�то связаны с Москвой. Одной из самых острых стала тема так называемого «басмаче�
ского движения» — движения, развернувшегося в районах Центральной Азии в 20—30�х гг.
ХХ в. и направленного против советской власти. Особую важность изучению указанного
периода истории региона как для центральноазиатских, так и для российских исследовате�
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лей придало стремление России вернуться и занять утраченные ранее позиции. Это привело
к столкновению зачастую полярных подходов исследователей, все более активному и факто�
логически насыщенному обращению к этому историческому периоду.

Итогом подобных научных «противостояний» стало создание национальных подходов к
изучению и оценке антисоветских выступлений, зачастую противоположных в рамках даже
одной страны. В значительной степени это было продиктовано объективными обстоятель�
ствами: открытие новых данных в местных архивах, которые обогатили исследования неиз�
вестными ранее фактами; общая переоценка исторического прошлого народов при смене
исторической парадигмы с формационной на цивилизационную, где главная роль принадле�
жит истории отдельных этносов, а не классовым противоречиям и экономическому разви�
тию общества. Однако нанесла свой отпечаток и новая идеология каждой из стран Централь�
ной Азии, которая отразилась не только на аксиологическом восприятии антисоветских вы�
ступлений в регионе в 1920—1930�х гг., но и на фактологическом наполнении работ авторов,
а также терминологических особенностях исследований. Одним из показательных примеров
такой ситуации является развитие кыргызской историографии по данному вопросу.

Кыргызская модель изучения антисоветских выступлений начала складываться еще до
распада Советского Союза. Первоначальной тенденцией стало постепенное освобождение
исследователей от рамок коммунистической идеологии, что было характерно не только для
Кыргызстана, но и для подавляющего большинства республик региона. Так, уже с 1990 г. по
проблеме антисоветских выступлений активно выходят научные статьи, защищаются док�
торские диссертации такими исследователями из Кыргызстана, как Дж. Дж. Джунушалиев
[1] и З. К. Курманов [2; 3]. Немалым подспорьем при разработке данной темы стал нацио�
нальный проект «Происхождение, формирование и развитие кыргызского народа». Затем
последовал период полного переосмысления проблемы, настало время для более фундамен�
тальных работ. Этим занялись такие исследователи, как А. Д. Джуманалиев [4], У. Чотонов
[5], чьи работы, посвященные историческому анализу «созиданий и массовых трагедий 20—
30�х гг. ХХ века», вызвали живой интерес не только у научного сообщества Кыргызстана, но
и получили широкий отклик всего региона в целом. Исследования базируются на широком
круге изданных и не опубликованных ранее источников, многие из которых вводятся в науч�
ный оборот впервые с переоценкой истории Кыргызстана советского периода.

Отметим, что вопрос антисоветских выступлений рассматривался вкупе с общим соци�
ально�политическим развитием страны в то время. Так, Джунушалиев в качестве основных
причин срыва водно�земельной реформы на юге Кыргызстана называет широкое распрост�
ранение здесь басмаческого движения, а также отмечает бессилие советской власти перед
влиянием религиозных устоев [6, с. 44]. Рассматривая эти проблемы с новых позиций, он
вносит весомый вклад в изучение истории антисоветских движений начала ХХ в. Автор
рассматривает проблематику развития басмаческого движения в контексте противостояния
в Центральной Азии советской власти и широких слоев местного населения. Басмачество
оценивается им исключительно как ответная реакция мусульманского общества на грубую
советскую экспансию, на политику красного террора, а лидеры басмачества — как нацио�
нальные герои [6, с. 157]. Стоит отметить, что автором не были затронуты вопросы противо�
стояния внутри басмаческого движения, а также многочисленные факты террора басмачей
против мирного населения, что значительно повлияло в дальнейшем на все движение.

Особого внимания заслуживает коллективная работа историков Кыргызстана Э. Ж. Ма�
анаева, З. К. Курманова и Г. Курумбаевой, в которой исследуется история внутрипартийной
оппозиции в Кыргызстане, ее борьбы за обретение государственности, суверенитета [7].
Особый акцент сделан на создании очень важного социального слоя для любого молодого
государства — национальной интеллигенции и ее роли в построении кыргызского государ�
ства на советской основе. Авторы утверждают, что интеллигенция не вела открытой антисо�
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ветской борьбы и выступала с реформистских позиций [7, с. 89]. Таким образом, тезис о
широком участии интеллигенции в поддержке басмачества и вооруженных выступлениях,
распространившийся в эмигрантской среде, является, на взгляд авторов, ошибочным.

Борьбу представителей кыргызской интеллигенции, а также политической элиты за воз�
рождение национальной государственности и суверенитета кыргызского народа в 1920—
1930�е гг. рассматривает в своих работах З. К. Курманов [3, с. 4]. Исследователь полагает, что
«по своей психологической организации, социокультурному укладу жизни кыргызы начала
столетия не были настроены на радикальные перемены» и даже более того, советские рефор�
мы «вызывали натуральный протест» [3, с. 5]. Поскольку автор останавливается больше на
роли элиты в формировании национальной государственности, то особое внимание уделено
личности Абдыкерима Сыдыкова, лидера кыргызской легальной оппозиции 1920�х гг., одно�
го из советских деятелей, идеологических основателей Кыргызской Республики, репресси�
рованного в 1930�е гг. и посмертно реабилитированного еще в период «оттепели». З. К. Курма�
нов уделяет серьезное внимание именно идеологической борьбе, подчеркивая, что имевшие
место выступления крестьян на севере Киргизии были показателем справедливости требо�
ваний А. Сыдыкова о ликвидации политики «военного коммунизма» и о расширении внутри�
партийной демократии [3, с. 30]. Таким образом, автор связывает басмаческие выступления
и с поддержкой восставшими идей местной власти, тем самым отрицая антисоветский ха�
рактер выступлений, а делая упор на антибольшевистской их направленности.

Затронул проблему антисоветского движения и У. Чотонов в своей работе, посвященной
теоретико�методологическому рассмотрению суверенитета Кыргызстана [5]. Исследователь
отметил, что именно «советский период подарил киргизам сначала автономию в составе
РСФСР, а затем и собственное государство, пусть и в рамках республик СССР» [5, с. 58].
Также У. Чотонов утверждал, что киргизы активно участвовали в строительстве националь�
ного государства, а проявления недовольства советской властью, вылившиеся в басмаческое
движение на юге и крестьянские восстания на севере, также связывал с успешной пропа�
гандой кулацких элементов и ошибками властей [5, с. 124]. Однако получение хоть и урезан�
ной, но собственной государственности исследователем оценено гораздо больше, нежели
борьба против советской власти, потому что именно появление Кара�Киргизской автоном�
ной области РСФСР, на его взгляд, стало началом суверенного независимого Кыргызстана.

Для кыргызов вопросы государственности вообще являются приоритетными перед эко�
номическими или культурными достижения. С кыргызской государственностью связыва�
ются наиболее значимые события в жизни народа, будь то образование Кыргызской союзной
республики в составе СССР или создание независимой Республики Кыргызстан [8].

Для изучения вопросов вооруженных выступлений в Кыргызстане особый интерес пред�
ставляет статья Б. Бегалиева, в которой раскрыты причины возникновения басмачества,
особенности установления советской власти [9]. Автор считает, что басмаческое движение
начиналось как движение национально�освободительного характера, направленное на за�
щиту мусульман от красного террора, однако уже спустя пару лет после установления совет�
ской власти в Средней Азии утратило эти черты, превратившись в обычный бандитизм
[9, с. 139]. По мнению Бегалиева, басмачи стали привлекать новых дехкан в свои отряды
исключительно силой оружия, а с теми, кто был не согласен, жестоко расправлялись. В то же
время советская власть после 1922—1923 гг., создавая добровольческие отряды из числа мес�
тных жителей�мусульман, перевела конфликт в Центральной Азии из стадии национально�
освободительного движения в стадию гражданской войны и смогла получить поддержку ча�
сти дехкан, пострадавших от действий басмачей [9, с. 147]. Это одна из немногих работ по
истории басмачества, опубликованных в Центральной Азии в постсоветский период, где
довольно подробно рассматривается эволюция басмачества от движения сопротивления крас�
ному террору к движению антинародному, маргинальному.
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Интересно, что с выводами Б. Бегалиева совпадает позиция МВД Кыргызстана, а значит,
вероятнее всего, и официального Бишкека. На сайте кыргызской милиции в разделе «Исто�
рия» борьбе с басмаческими отрядами посвящен отдельный подраздел «Милиция Кыргыз�
стана в период иностранной интервенции и гражданской войны (1918—1920 гг.)», где сказано
что «сопротивление советской власти приняло форму кулацких мятежей и басмаческого
движения» [10]. Однако при этом уделяется внимание тому факту, что мероприятия совет�
ской власти и красный террор вызвали недовольство местного населения. Вкупе со «сложной
военно�политической обстановкой, забитостью населения, религиозным фанатизмом духо�
венства главари басмачей сумели привлечь на свою сторону часть трудового населения, не�
довольного хозяйственными и политическими мероприятиями советской власти», что приве�
ло к широкой поддержке басмачей народными массами, считавшими, что они ведут борьбу
за национальную независимость. По данным МВД Кыргызстана «в результате решительных
военно�оперативных мер советской власти, в сочетании с широкой разъяснительной работой
среди коренного населения, стало расти отрицательное отношение местного населения к
басмачеству», и вскоре басмачи стали переходить уже на сторону советской власти. Итогом
стали жестокие расправы лидеров басмачества с местным населением, что заставило после�
дних вступать в отряды милиции и самообороны и вести борьбу теперь уже против бандитс�
ких шаек [10]. Таким образом, официальные круги Кыргызстана также придерживались
идеи об эволюции движения от народного к маргинальному.

Исторические предпосылки организации, непосредственно боевые события, а также
последствия басмаческого движения в Ферганской области в 1918—1923 гг. рассмотрел в
своей кандидатской диссертации Т. Ж. Жаркынбаев [11]. Исследователь считал, что движе�
ние басмачей стало продолжением восстания 1916 г., когда народы Центральной Азии высту�
пили против капиталистического и национального угнетения [11, с. 16]. Тем не менее автор
также указывает на неоднозначность басмаческого движения в глазах местного населения и
постепенную его эволюцию от национально�освободительного к маргинальному [11, с. 19].

Одним из исследователей, посвятивших свои труды антисоветским выступлениям в Кыр�
гызстане, стала Б. З. Бакеева. Она разделила антисоветские выступления на две группы.
Волна первых прокатилась, начиная со второй половины 1918 г., по северу Кыргызстана. Их
отличительной чертой было противостояние внутри старых правящих классов, прежде всего
за экономические интересы [12, с. 13]. Этим, на взгляд исследователя, и объясняется быст�
рое подавление мятежей, которые не нашли поддержки среди населения.

Самой активной и ожесточенной, а также значительной по количеству участников, тер�
риториальной протяженности, временным рамкам формой антисоветской борьбы стало бас�
маческое движение на юге страны [12, с. 14]. В работе Б. З. Бакеевой была сделана попытка
разделить историю басмаческого движения на 3 этапа, характеризующихся определенными
формами и методами борьбы противоборствующих сторон. Первый из этапов характеризо�
вался широким контролем басмачей за Ферганской долиной, а также партизанской борьбой;
второй начинался с образования Туркестанского фронта и обозначился переходом к граж�
данской войне [12, с. 17]. Третий этап, был наиболее продолжительным и, по данным Баке�
евой, продолжался с 1921 г. до середины 1930�х гг., когда по Кыргызстану прокатилась волна
крестьянских выступлений против коллективизации. Он характеризовался переходом бас�
мачей к открытому террору против местных жителей, что окончательно дискредитировало их
и лишило прочной социальной базы [12, с. 19]. Бакеева также отмечала, что исследование
басмачества может помочь при разрешении современных проблем государства [12, с. 22],
пытаясь не только максимально полно осветить историю страны, но и привнести практиче�
скую пользу, показать, что история все же может научить не повторять ошибок прошлого.

Исследователи истории Кыргызстана при определении участников антисоветских выс�
туплений используют советский термин «басмачи», а хронологические рамки этих выступ�
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лений задают максимально широко — от 1918 г. вплоть до середины 1930�х гг., однако отмеча�
ют, что это касалось лишь южной части государства. Само же басмачество преимущественно
оценивают как движение, регрессировавшее от широкого, национального к бандитскому.

Таким образом, в исследовании антисоветских выступлений с большой долей условности
можно выделить следующие направления: исследование участия политических и интеллек�
туальных элит в басмачестве (Э. Ж. Маанаев, З. К. Курманов), рассмотрение выступлений
как части общего государственного развития в то время (Дж. Дж. Джунушалиев, У. Чотонов)
и, наконец, изучение непосредственно боевых действий басмачей (Б. Бегалиев, Т. Ж. Жар�
кынбаев, Б. З. Бакеева). В то же время необходимо подчеркнуть, что практически все иссле�
дователи независимого Кыргызстана при рассмотрении антисоветских выступлений 1920—
1930�х гг. сходятся во мнении, что движение басмачей эволюционировало от национально�
освободительного с широкой социальной поддержкой до бандитского, скатившегося до тер�
рора против местных жителей. Широкое поле для исследования данного вопроса остается в
таких направлениях, как крестьянские выступления на севере Кыргызстана, личности ме�
стных лидеров басмачей, а также причины негативной эволюции движения. В то же время
историки Кыргызстана успешно преодолели догмы советской идеологии и смогли не ска�
титься до узких националистических оценок антисоветских выступлений 1918—1930�х гг. в
регионе, что, безусловно, положительно характеризует кыргызскую историографию в целом.
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО ЮБИЛЕЯ,
ИЛИ СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ

О СОБЫТИЯХ 1812 г. НА ТЕРРИТОРИИ
БЕЛОРУССКОBЛИТОВСКИХ ГУБЕРНИЙ

В статье анализируются некоторые публикации и диссертационные работы современных россий�
ских историков, посвященные различным аспектам войны 1812 г. Обращено внимание на то, что в них
по�прежнему весьма спорно представлены события и процессы, происходившие на территории бело�
русско�литовских губерний Российской империи. Более того, празднование 200�летия победы над
Великой армией Наполеона даже углубило полярность точек зрения исследователей.

The article analyses contemporary Russian historians’ studies of various aspects of the war of 1812. It is
argued that these publications present a biased description of events and processes characteristic for Belarusian�
Lithuanian provinces of the Russian Empire in this time. Moreover, the celebration of 200th anniversary of the
victory over Napoleon’s Great Army has even deepened the polarity of scholars’ points of view.

Ключевые слова: война 1812 г., российские исторические исследования, Российская империя, бело�
русско�литовские губернии Российской империи, Александр I, Наполеон.

Keywords: War of 1812, Russian historians’ studies, Russian Empire, Belarusian�Lithuanian provinces of
the Russian Empire, Alexander I, Napoleon.

Çа последние двадцать лет российскими исследователями не только было опубликовано
достаточно большое количество работ о войне 1812 г., но также защищен ряд кандидат�

ских и докторских диссертаций по историографии этой войны [2; 14; 31; 32]. Л. И. Агронов
провел обобщение наработок коллег, выделяя в постсоветской российской историографии
группу историков�традиционалистов (к ним, например, отнесен Б. С. Абалихин); исследова�
телей, продолжающих традиции собственных научных разработок советского времени
(Н. А. Троицкий, А. Г. Тартаковский). Отдельно им выделены работы А. В. Шишова, которые
как бы находятся на стыке традиционных и новых научных подходов и в которых переплете�
ны мифы предыдущей историографии и положения, укрепившиеся в современной. На сты�
ке историографии и журналистики возникло явление, которое определяется, как «антипат�
риотическое», вызванное во многом современным стремлением к тотальному переписыва�
нию истории с предельно негативными оценками всех аспектов российской действительно�
сти (Е. Н. Понасенков) [2, с. 16—18]. Авторы историографических работ по проблематике
«эпохи 1812 года» выделяют основные направления исследований, которые в общих чертах
совпадают с теми, которые проводятся в Беларуси. Представим некоторые из них.

1. Изучение различных аспектов военной истории (для белорусской территории это от�
ступление и наступление армий, бои под Миром, Островно, Березиной) [1; 7—11; 13; 15; 16;
19; 23; 30]. И. А. Шеин отметил, что в последние десятилетия сместился эпицентр исследова�
телей темы из официальных крупных научно�исследовательских центров в неформальные
научно�общественные объединения ученых. По его мнению, анализ литературы свидетель�
ствует о том, что в современных условиях в основном преодолено стремление к сохранению
в неизменном виде ранее господствовавших идей и концепций. Тем не менее в новейших
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изданиях отчетливо прослеживаются работы традиционного направления, представленные,
как правило, комплексом учебной и научно�популярной литературы, а также военно�исто�
рическими трудами. Как пишет автор, ведущей является тенденция к утверждению принци�
пиально новой концепции событий 1812 г. [31, с. 38—39]. Корректируются данные о числен�
ности армий (например, доказывается, что Великая армия была численностью в 560 тыс.
человек, а в российской сражалось около 480 тыс.). К военно�политическим аспектам войны
относятся работы, посвященные разведке и планам России и Франции в 1810—1811 гг. [6].

2. Большое внимание историки уделяют биографиям известных участников войны 1812 г.,
личности императора Александра I и Наполеона [3—5; 21; 22; 24; 25; 28; 29; 33; 34]. Так,
А. Архангельский пишет, что 18 июля (по ст. ст.) 1812 г. император, оставляя 1�ю Западную
армию и уезжая из Полоцка в Москву, не назначил главнокомандующего над тремя россий�
скими армиями, несмотря на то, что военный министр М. Б. Барклай де Толли воспринимал�
ся как основной претендент. Каждый политик, считает автор, вынужден когда�либо укло�
няться от моральной ответственности и перекладывать ее на других для того, чтобы сохра�
нить за собой роль символа будущей победы. И этими соображениями якобы и руководство�
вался император, когда сдавал М. Б. Барклая де Толли на «съедение русской партии» в каче�
стве виновника отступления [3, с. 201, 203]. В. М. Безотосный также отмечал, что Александру
I приходилось считаться с настроениями «патриотов» и жертвовать в угоду критикам «немец�
кого засилья» рядом заранее подготовленных на этот случай фигур. Первым для удовлетворе�
ния гнева российских военачальников на заклание отдали К. Фуля, автора скандального
Дрисского проекта. Вторым для «генеральского жертвоприношения» был подготовлен разра�
ботчик и главный исполнитель плана отступления М. Б. Барклай де Толли [5, с. 60—71].
Н. А. Троицкий отметил не простое отношение Александра I и к М. И. Кутузову. В декабре
1812 г. император, будучи в Вильно, в частной беседе с британским представителем в ставке
главнокомандующего российских войск Р. Вильсоном высказался о своем полководце сле�
дующим образом: «мне известно, что фельдмаршал не исполнил ничего из того, что он должен
был сделать. Он избегал, насколько сие оказывалось в его силах, любых действий противу
неприятеля. Все его успехи были вынуждены внешнею силою» [28, с. 325].

Как бы обобщая подходы и оценки предшественников, И. Г. Дырышева пишет, что совет�
ские исследователи избирательно относились к подбору героев, разделив представителей
дворянского сословия на «хороших» патриотов (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раев�
ский, Я. П. Кульнев, Д. В. Давыдов, А. Н. Сеславин), остальных предав забвению. Так, чаще
всего среди первых павших героев войны называют имя генерала Я. П. Кульнева [20], тогда
как первым погибшим в сражениях (у Островно) с французами российским генералом был
командир пехотной бригады 23�й пехотной дивизии М. М. Окулов, когда 13 (25) июля 1812 г.
полки 1�й армии вступили в бой [9, с. 20—22].

3. К числу новых направлений относится и история православной церкви и ее духовен�
ства в войне 1812 г. [12]. И. А. Шеин пишет, что при объяснении духовных оснований, спло�
тивших все слои населения России в борьбе против вражеских войск, в исторической науке
все большее число сторонников завоевывает идея, согласно которой религиозные мотивы
стали одними из основополагающих, сцементировавших российское общество в его реши�
мости отстоять свою государственность. Правительство же ставило своей задачей добиться
через духовенство религиозного осмысления войны и достигло в этом отношении значитель�
ного успеха [31, с. 41]. Данный аспект характерен для книги Л. В. Мельниковой. Несмотря на
интересный материал, можно отметить, что она имеет несколько странное представление о
состоянии белорусско�литовских губерний того времени. И это несмотря на большое количе�
ство серьезных работ по истории православной церкви. Так, автор пишет, что вопреки Брест�
ской унии 1596 г. и появлению униатства «крестьяне при этом в большинстве своем, несмотря
ни на что, продолжали исповедовать православие» (в конце XVIII в. до 80 % крестьян были
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униатами. — Е. Ф.), а Александр I «в Северо�Западном крае почти полностью восстановил
польское управление» [12, с. 88, 89]. Однако можно возразить: с чего бы российскому импе�
ратору восстанавливать польское управление, тогда как ранее Екатерина II, Павел I и сам
Александр I провели ряд реформ по унификации этого региона с центральным российским?

Л. В. Мельникова рассматривает историю с Могилевским православным архиеписко�
пом Варлаамом, который вынужден был присягнуть французам, поскольку не успел уехать
перед взятием Могилева войсками маршала Л.�Н. Даву. Тема не нова, но никто из авторов,
которые писали об этом, не обратил внимание на тот факт, что после каждого раздела Речи
Посполитой все жители присоединенных территорий, в том числе и духовенство, вынужде�
ны были присягать на верность Екатерине II. В противном случае церкви, в том числе и
православные, могли лишиться своих владений. Об этом, без сомнения, архиепископ хоро�
шо помнил, поскольку в свое время сбежал из Речи Посполитой, не желая там приносить
присягу на верность.

Во время войны 1812 г. духовенство всех конфессий белорусско�литовских губерний, как
и другие сословия данной территории, было расколото на несколько частей. Военное духо�
венство воюющих сторон принимало участие в боях. Значительная часть духовенства стре�
милась остаться в стороне от войны двух империй. Только незначительная часть католиче�
ского и униатского духовенства поддержала Наполеона. Православное духовенство, которое
по разным причинам не успело уехать при наступлении французской армии, оказалось,
особенно в восточной Беларуси, в довольно сложной ситуации и было вынуждено присягать
на верность французскому императору. После освобождения оккупированной французами
территории, несмотря на манифест Александра І о прощении, российские власти стреми�
лись в первую очередь наказать представителей именно православного духовенства, которое
привлекалось к следствию, сажалось в тюрьмы и могло считаться предателями даже за то,
что во время оккупации, повинуясь новым властям, было вынуждено сбривать бороды. Като�
лицизм же и униатство считались «иностранными исповеданиями», и поэтому духовенство
этих конфессий практически не подвергалось преследованию.

Углубление различий в трактовке событий 1812 г. вызвало достаточно резкие рецензии на
ряд работ. По этому поводу Н. А. Троицкий заметил, что «теперь мы критикуем друг друга без
оглядки наверх, воспринимая позицию оппонентов в меру собственной профессиональной и
нравственной достаточности или испорченности». Так, по его мнению, Б. С. Абалихин не
согласен с ним в том, что термин «Отечественная» применительно к войне 1812 г. был введен
в научный обиход А. И. Михайловским�Данилевским в 1839 г., ибо, мол, «так называли войну
те, кто в грозный 1812 год проливал свою кровь на полях Отечества». Однако терминологи�
ческий приоритет Михайловского�Данилевского состоит в том, что до него никто из истори�
ков ни в каком исследовании «отечественной» войну 1812 г. не называл [27].

Наиболее полно ситуация во время войны 1812 г. в белорусско�литовских губерниях пред�
ставлена в работе А. И. Попова в разделах «Превентивные меры российских властей», «На�
полеон и Литва», «Белая Русь». Интересна и хроника партизанского движения, в том числе и
на территории Беларуси и Литвы [15, с. 41—123]. Свой взгляд и оценки именно на события на
данной территории историк развил в рецензии на второе издание книги Н. А. Троицкого. Он
писал, что автор вопрос о характере войны решил просто: «Именно с того дня <…>, когда
войска Наполеона вторглись в Россию, вопрос о характере войны решается однозначно», ибо
русский народ тут же «поднялся на защиту отечества и повел с захватчиками справедливую,
освободительную войну». И, мол, у этого историка «русские, украинские, белорусские, литов�
ские крестьяне и горожане» сопротивлялись захватчикам, оставляя «родные места, уводя за
собой все живое». Касаясь подобных утверждений старшего коллеги, А. И. Попов недоуме�
вает: как можно бегство от неприятеля называть сопротивлением ему? Сам же он считает, что
на территориях, недавно аннексированных Россией, нельзя было рассчитывать на придание
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войне характера отечественной. Напротив, такой характер война имела тогда для польского
населения, заявившего о возрождении своего Отечества. Здесь шла «политическая» война двух
империй за спорные территории, и именно Наполеон разыгрывал национальную «польскую
карту». По мнению Попова, народная война имела место лишь в Смоленской, Московской и
Калужской губерниях и завершилась к началу ноября по причине отступления оттуда непри�
ятеля. Тогда же по приказу царя и Кутузова у народа стали изымать оружие посредством вы�
купа, а в белорусско�литовских губерниях народной войны не было [17].

Это лишь некоторые штрихи к характеристике современной российской историографии
по проблематике эпохальных событий 1812 г. В связи с 200�летним юбилеем с новой силой
возобновилась полемика, которая нашла отражение не только в российской, но и белорус�
ской историографии. И можно констатировать, что война 1812 г. как историографическая
проблема по�прежнему остается дискуссионной. Меняются подходы к проблеме, но, как и
ранее, на оценки влияют как объективные, так и субъективные факторы, а более всего —
очевидная политическая заангажированность некоторых исследователей. С непонятным
упорством непростую социальную и экономическую ситуацию, которая сложилась во время
французской оккупации на территории белорусско�литовских губерний, российские исто�
рики, за редким исключением (А. И. Попов, Л. В. Мельникова), почти игнорируют. Нельзя не
отметить, что в основном современная российская историография не обращает внимания на
исследования своих белорусских коллег, хотя по различным аспектам данной проблемы только
диссертаций и монографий защищено и написано около 20 (к тому же имеется весьма значи�
тельное количество разделов в коллективных работах, сборников статей и документов, пуб�
ликаций в журналах и газетах). Российские коллеги по непонятным причинам не считают
необходимым обращаться к ним, хотя поднимают и успешно исследуют чуть ли не глобаль�
ные аспекты общей проблемы [35]. К удивлению, начинают забываться даже дореволюцион�
ные исследования, сборники документов, переписка, многочисленные воспоминания участ�
ников событий 1812 г., которые касались сложной ситуации на территории белорусско�ли�
товских губерний во время войны. И это при том, что в ряде случаев исследования, напи�
санные в дореволюционное время, более объективны и информативно точны по сравнению с
новейшими публикациями.
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Н. Н. Мезга

ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ ГРАНИЦЫ ПОЛЬШИ
В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПОЛЬСКИХ ИСТОРИКОВ

МЕЖВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

В статье рассмотрены основные направления изучения польской межвоенной историографией
проблемы становления восточной границы Польши после Первой мировой войны. Установлено, что
польские историки указанного периода определили существование в польской политической элите
двух концепций решения вопроса о границе — федерации и инкорпорации — выявили зависимость его
решения от стран Антанты. Установленная Рижским договором граница оценивалась многими ис�
следователями негативно, так как, по их мнению, на советской стороне остались территории, в куль�
турном и историческом плане связанные с Польшей.

The main study directions of Polish interwar historiography the problems of making eastern frontier of
Poland after World War I have been described. It has been stated that Polish historians of the given period
determined existence in Polish political elite of two conceptions to solve the problem about frontier, federation
and incorporation, dependence of its decision from Antanta countries has been singled out. The made frontier
by Riga’s treaty was negatively appraised by many researchers, as in their opinion some territories that were
connected culturally and historically with Poland remained on the Soviet side.

Ключевые слова: границы Польши, польская историография.

Keywords: borders of Poland, the Polish historiography.

Âопрос становления польской восточной границы был одним из центральных в польской
межвоенной историографии. Его изучением историки занялись буквально с момента

возрождения независимой Польши. Отметим, что в советской и постсоветской исторической
науке польская историография межвоенного периода не была предметом глубокого исследо�
вания. Основное внимание обращалось на ее развитие уже после Второй мировой войны
[1; 2]. В данной статье предпринята попытка установить основные концепции и подходы,
сформировавшиеся в польской межвоенной историографии по вопросу становления восточ�
ной границы восстановившей независимость Польши.

Польские исследователи обратили внимание на то, что еще во время Первой мировой
войны политики начали выступать с проектами границы возрожденной Польши. В частно�
сти, упоминается декларация Р. Дмовского, с которой он 30 марта 1917 г. обратился к мини�
стру иностранных дел Англии и предложил провести польскую восточную границу по линии
Вильно — Двинск — Минск — Пинск — Ровно — Каменец�Подольский. Включение в со�
став Польши белорусских земель Р. Дмовский аргументировал тем, что у белорусской народ�
ности низкое национальное сознание и она может быть легко ассимилирована. По мнению
ряда польских авторов, этот прогноз не подтвердился [3, s. 54—56]. Еще одним из первых
документов, в котором излагались польские планы относительно границ, был проект С. Граб�
ского, возникший конце 1918 г. Он предусматривал границу, которая включала на востоке не
только Вильно, но и Полоцк, Минск, Каменец�Подольский. При этом С. Грабский выступал
от имени Польского национального комитета в Париже, который имел намерение добивать�
ся утверждения указанной линии восточной границы на будущей мирной конференции
[3, s. 41—42].

Мезга Николай Николаевич — декан исторического факультета Гомельского государственного
университета имени Франциска Скорины, кандидат исторических наук, доцент.
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Польские историки и публицисты, изучая проекты проведения восточной границы своей
страны, приступили к обоснованию права и необходимости установления польского контро�
ля над украинскими, белорусскими и литовскими землями. Уже во время польско�советской
войны 1919—1920 гг. в Польше были изданы работы, в которых с исторической точки зрения
обосновывались претензии Польши на земли, не являвшиеся этнически польскими. В 1919 г.
вышла работа К. Олендского «Восточные крессы и Польша». Автор выступил как представи�
тель жителей «восточных крессов Польского государства». Он попытался обосновать тезис о
том, что население этих территорий не может создать правительство, «способное обеспечить
нормальный уровень материальной жизни». Поэтому любое правительство на этой террито�
рии будет нуждаться в поддержке соседних государств. Роль такого государства и должна
сыграть Польша [4, s. 3—4, 7—8]. Фактически Олендский отстаивал федеративную концеп�
цию Ю. Пилсудского в восточной политике Польши, что подтверждает неразрывную связь
польской исторической науки того времени с проводимой правящими кругами политикой.

В польской историографии в начале 1920�х гг. сформировалась точка зрения, согласно
которой во время Первой мировой войны ряд польских политиков пришли к заключению, что
не реально говорить о возрождении Польши в границах 1772 г. Они связывали это с развитием
процесса образования наций и возникновением на землях бывшей Речи Посполитой новых
самостоятельных наций. По мнению историка С. Козицкого, программа Дмовского, представ�
ленная на Парижской мирной конференции, предусматривая включение в состав Польши
Львова и Вильни, содержала отказ от границы 1772 г. и уступку в пользу России части «крес�
сов» бывшей Речи Посполитой [5, s. 3—4, 21]. Автор детализировал цели польской политики
на востоке: «1) Образование этнографической Литвы в государственной унии с Польшей.
2) Передача Польше западной части Белой Руси, преимущественно католической, со значи�
тельной долей польского населения <…>. 3) Такое разграничение на Украине, которое дало
бы Польше Западную Волынь и два уезда Подолья (Проскуровский и Каменецкий)» [5, s. 131].

В политической элите Польши имелись две концепции вопроса о восточной границе.
Причем сама польская историография разделилась на два течения в зависимости от того,
какую из концепций поддерживал тот или иной исследователь. Федералистскую концепцию
отстаивал О. Бальзер, издавший уже в 1919 г. работу, посвященную истории польско�литов�
ской унии. Он отметил, что в польских политических кругах на тот момент в политике сложи�
лось два подхода относительно Литвы. При этом под Литвой автор подразумевал все земли
бывшего ВКЛ. Первый подход предполагал предоставление Литве определенной государ�
ственной самостоятельности. Но в этом случае намечалось объединение Польши и Литвы
«на основе дуалистического устройства». Второй вариант стремился к «тесному органическо�
му объединению двух государств в единое целостное государство». Сделав экскурс в период
существования польско�литовской унии, автор пришел к  выводу, что и в тот момент уния
должна быть положена в основу отношений между Литвой и Польшей [6, s. 1, 24].

Федералистской позиции придерживался и другой польский историк того времени — В. Ка�
линовский. Он отмечал, что, находясь между такими сильными державами, как Россия и
Германия, чтобы отразить атаки как с запада, так и с востока, Польша должна стать центром
притяжения, «вокруг которого могли бы сгруппироваться бывшие российские земли, находя�
щиеся между Балтийским и Черным морями», а затем и другие соседи. Конечная цель этой
политики — вытеснить Россию с территории между Балтийским и Черным морями и корен�
ным образом ослабить ее [7, s. 5—4, 14]. Исходя из необходимости реализации федеративной
концепции, В. Калиновский считал, что будет полезным для Польши поддержать белорусское
национальное движение и что она должна рассматривать земли Беларуси как поле геополи�
тической борьбы с Россией. При этом белорусское национальное движение оценивалось как
чрезвычайно слабое и неспособное осуществить государствообразующий процесс. Тем не
менее Польша должна поддержать создание белорусского государства в расчете на то, что
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Беларусь пойдет с тем, кто ей окажет помощь [7, s. 4—6]. При этом историк подверг критике
концепцию инкорпорации, так как, по его мнению, полонизировать белорусов, даже католи�
ков, будет весьма проблематично. Православные белорусы останутся в организме польского
государства чужеродным телом. Это будет давать повод к вмешательству России во внутрен�
ние дела Польши под предлогом «защиты братского белорусского народа» [7, s. 11—12].

С. Кутжеба также писал о наличии двух концепций в польских политических кругах
относительно прохождения восточной границы Польши: федерации и инкорпорации. По его
мнению, идея федерации основывалась на том, что этнические литовские и белорусские
земли традиционно тяготели к Польше. Народы, проживавшие на этих землях, могли образо�
вать свое государство в границах ВКЛ, которое должно было вступить в унию с Польшей. Тем
самым, как считал С. Кутжеба, Польша была бы отделена от России сильным государством.
Концепцию инкорпорации он рассматривал как идею польских политических кругов дого�
вориться с Россией на основе раздела белорусских земель. Ее сторонники имели в виду
присоединение к Польше той части Беларуси, на которой была значительная доля польского
населения, преобладали католики и польское культурное влияние. Территорию с преоблада�
нием православных белорусов намечалось отдать России [8, s.164—165, 167]. Оценивая кон�
цепции инкорпорации и федерации, С. Кутжеба указывал, что они не учитывали несамосто�
ятельность Польши в определении своей границы. Это было слабым местом обеих концеп�
ций. Особенно сильным, по его мнению, было давление великих держав на Польшу по
вопросу о Восточной Галиции [9, s. 168, 170—171]. Нежизнеспособность концепции федера�
ции С. Кутжеба видел еще и в том, что литовцы и слышать не хотели об унии с Польшей, а
среди белорусов было очень низкое национальное сознание и «трудно было организовать
элементы, которые могли бы для идеи федерации создать необходимую среду». Не реальной
он считал и идею Ю. Пилсудского о создании зависимого от Польши украинского государ�
ства, так как и на Украине не хватало государствообразующих элементов. [8, s. 165, 167].

С точки зрения будущих отношений с Россией С. Кутжеба полагал более приемлемой для
Польши реализацию концепции инкорпорации, объясняя это тем, что «буферное государ�
ство, образованное между Польшей и Россией, станет полем постоянной борьбы между ними».
А для Польши существует постоянная угроза со стороны Германии. Поэтому она вынуждена
искать соглашение с Россией и, следовательно, для этого не должна стремиться отодвинуть
свои границы слишком далеко на восток [8, s. 167—168]. C. Грабский также отмечал преиму�
щество политики инкорпорации по сравнению с концепцией федерации. По его мнению,
прочно удержать непольское население в составе Польше можно только через его ассимиля�
цию [10, s. 26—27]. А именно на это и была нацелена политика инкорпорации.

Характеризуя федералистскую концепцию, польские исследователи, прежде всего, ука�
зывали на стремление «начальника» государства к «созданию независимой Украины, свя�
занной трактатом прочного сотрудничества с Польшей» [11, s. 292]. С. Кутжеба доказывал
стремление Ю. Пилсудского действительно дать возможность литовцам, белорусам и укра�
инцам самостоятельно выбирать свою судьбу [9, s. 8]. Идею о том, что польская политика
соответствовала интересам населения «восточных крессов», С. Кутжеба отстаивал и в своей
монографии «Возрожденная Польша». В частности, он ссылался на то, что польские власти
на оккупированной территории Беларуси и Украины позволяли свободное пользование бело�
русским и украинским языком, в том числе и при обращении во властные структуры [8, s. 163].
С. Кутжеба считал, что политика федерализма была нацелена на то, чтобы возродить Великое
Княжество Литовское. Оно должно было охватить этнические литовские, белорусские и
украинские территории, которые, согласно точке зрения этого автора, были пропитаны
польской культурой, насыщены польской традицией и потому тяготели к Польше. Главное
значение федерации ему виделось в том, что Польша имела бы унию с сильными государ�
ствами и была бы отделена ими от России [8, s. 164—165].



236

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ  È  ÑËÀÂßÍÑÊÈÅ  ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß.  ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂÅÄÅÍÈÅ  È  ÈÑÒÎÐÈÎÃÐÀÔÈß

Последней попыткой реализации идеи федерации, по мнению С. Кутжебы, был поход
Ю. Пилсудского на Киев. Он хотел отделить Украину от России и помочь Петлюре создать
независимое украинское государство взамен за отказ от претензий на Восточную Галицию и
часть Восточной Волыни. С. Кутжеба считал, что отделение с польской помощью Украины от
России навсегда испортило бы отношения между Польшей и Россией [8, s. 173—174].

Польские историки в межвоенные годы сделали вывод, что борьба двух концепций окон�
чилась победой идеи инкорпорации, отмечая, что поражение польских войск летом 1920 г.
похоронило федералистские планы Ю. Пилсудского [3, s. 154]. По мнению Я. Чекановского,
Рижский договор окончательно установил, что Польша будет государством национальным
[12, s. 15—16]. Схожей точки зрения придерживался и С. Грабский, утверждая, что установ�
ленная Рижским договором польско�советская граница устранила «раз и навсегда помыслы
о федеративных или буферных Украине и Белой Руси» [10, s. 96]. Отказ от борьбы за линию
Днепра Грабский оправдывал тем, что Польше необходимо укрепление своих границ на за�
паде и обеспечение выхода к Балтике: «Без доступа к Днепру Польша может существовать,
но не может существовать без доступа к морю» [13, s. 144]. Причину победы концепции
инкорпорации Грабский видил в том, что она «опиралась на польский патриотизм, а полити�
ка Пилсудского спорила с ним на каждом шагу». Пилсудскому не удалась «жалкими мира�
жами федерации с Киевом или Ковно» склонить польский патриотизм «отказаться от идеала
безусловного присоединения к Польше Львова или Вильно» [10, s. 102—103].

Новые доказательства приводил С. Кутжеба. Ключевым моментом была необходимость для
Польши считаться в вопросе границ с позицией Антанты, отвечавшей за урегулирование этой
проблемы [8, s. 164]. Польские историки подчеркивали факт, что страны Антанты на конфе�
ренции не склонны были удовлетворять территориальные претензии Польши, так как еще на�
деялись на падение большевистского режима и рассчитывали, что граница между Россией и
Польшей будет установлена на основе соглашения между ними. Поэтому Парижская конфе�
ренция так и не решилась окончательно установить российско�польскую границу [3, s. 68, 94].
Поскольку Антанта противилась включению в состав Польши белорусов, украинцев, то вы�
ход «можно было найти в возвращении к польской традиции федерации и автономии» [3, s. 60].
Фактически С. Кутжеба признавал, что с помощью федералистской идеи Варшава стремилась
замаскировать перед Антантой свои захватнические планы на востоке.

У ряда польских историков проходит утверждение, что уже в начале Парижской конфе�
ренции стало понятным, что союзники согласятся передать Польше спорные с Россией тер�
ритории только на основе польско�российского соглашения. Так, С. Кутжеба писал, что
США занимали позицию создания Польши в ее этнических границах. Англия также была
противником образования «великой Польши». Наиболее благоприятной для Польши явля�
лась позиция Франции, которая была заинтересована в сильном польском государстве
[8, s. 119—120, 122—123]. Для Польши было неприятным моментом, что конференция в итоге
так и не решилась определить польско�российскую границу. Заметим, что в польской исто�
риографии восточная граница Польши определяется именно как граница польско�россий�
ская [3, s. 68, 94—95]. Авторы работы «Юзеф Пилсудский. Создатель независимого польского
государства» указывали на существовавшую для Польши угрозу, что Парижская мирная кон�
ференция прислушается в вопросе о польской восточной границе к представителям россий�
ской эмиграции, «а это грозило потерей польских земель с Вильней и Гродно» [11, s. 292].

Во всех работах отмечается, что на Парижской конференции требования Польши были
сформулированы на основе «линии Дмовского». Она предусматривала включение территории
Литвы, западных и центральных белорусских земель с Минском; на Украине — Ровно, Ка�
менец�Подольский. Эта граница определялась не только этнографическими принципами, но
и хозяйственными аргуметами. Однако «линия Дмовского» не нашла поддержки у комиссии
Камбона. Она высказалась за этнические границы Польши и окончательное решение вопроса
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о границах отложила до того времени, когда в России будет признанное союзниками прави�
тельство [14, s. 82—83]. Эта позиция Антанты нашла отражение и в тех соглашениях, которые
премьер�министр В. Грабский подписал в Спа 10 июля 1920 г. [14, s. 100—101]. Оправдывая от�
ступление Польши от обязательств относительно границы, взятых на себя в Спа, польские
историки указывают невыполнение своих обязательств и странами Антанты [14, s. 109].

По мнению Г. Свободы, на конференции было принято два важных решения о польской
восточной границе: 18 июля 1919 г. Антанта установила разграничительную линию между
литовцами и поляками; 2 декабря 1919 г. — линию восточной границы Польши, к западу от
которой полякам можно было создавать регулярную администрацию. Эта линия, кроме
Польского королевства, включала и Белосточчину [15, s. 58—59]. С. Козицкий отметил не�
удовлетворенность Польши решением Антанты по  Восточной Галиции, которое предполага�
ло передачу этой территории лишь под временное польское управление [5, s. 86—97]. Все
польские историки единодушны в том, что линия границы, установленная Парижской кон�
ференцией 8 декабря 1919 г., была неприемлема для Польши с точки зрения обороны —
советские войска уже через несколько дней могли быть под стенами Варшавы [16, s. 318].

Л. Василевский указал на различные подходы Ю. Пилсудского к установлению границ
Польши на востоке и западе, который исходил из того, что польская западная граница будет
установлена Антантой и «там собственными силами ничего не добьешься». Иное дело восточ�
ная граница: Пилсудский был уверен, что здесь «за все, что добудем, будем благодарны соб�
ственным силам» [17, s. 172—173]. По словам С. Грабского, война 1919—1920 гг. с Советской
Россией была, прежде всего, войной за границы [10, s. 101]. Польские историки сходились во
мнении, что на востоке Польша добивалась приемлемой границы вооруженным путем.

Ю. Лукасевич считал, что ситуация на восточной границе Польши в период ее становле�
ния была значительно сложнее, чем на западной, связывая это с революционными и импери�
алистическими тенденциями [18, s. 13]. Тем не менее Польша смогла успешно решить воп�
рос о своей восточной границе, и главная заслуга в этом принадлежала Ю. Пилсудскому,
который «дал Польше границы, соответствующие ее правам, достоинству и насущными по�
требностям» [18, s. 21—22]. Для Польши очень важной проблемой было признание великими
державами той восточной границы, которую установил Рижский договор. В связи с этим
С. Грабский высказал мнение, что наиболее важным внешнеполитическим успехом прави�
тельства В. Сикорского было достижение международного признания восточной границы
Польши [10, s. 102]. Историк увидел значимость признания границ Советом послов Антанты
в том, что оно ограждает Польшу от постановки на международном уровне вопроса о границе
с постбольшевистской Россией. Хотя более действенным способом обеспечения восточной
границы он считал союз с Румынией и Францией [19, s. 101].

Имеются многочисленные оценки границы с советскими республиками. Я. Чеканов�
ский доказывал, что даже некоторые уезды Могилевской и Витебской губерний принадле�
жат к польской этнической территории, и сожалел, что по Рижскому договору они остались
на российской стороне. Что касается тех земель, которые по этому договору были включены
в состав Польши, то они, по его мнению, безусловно эволюционируют «с точки зрения соста�
ва своего населения в направлении польской центральной территории» [12, s. 29—30].

Негативную характеристику границы 1921 г. дал В. Студницкий: она неудобна, так как не
опирается на линию какой�либо из рек, в составе России остались территории, которые «с
точки зрения этнографического состава, хозяйственной структуры могли быть полезны для
Польши, как и для населения этих земель включение в состав польского государства» [20, s. 8].
А. Верный констатировал, что в Риге Польше не удалось получить границу, соответствую�
щую «линии Дмовского»— восточнее ее остались Минск, Каменец�Подольский и Проску�
ров. Причину он находил в том, что большинство в польской делегации на мирных перегово�
рах составляли представители левых партий, а С. Грабский, хотя и представлял эндецию, был
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противником присоединения к Польше остальных белорусских земель с Минском, добивал�
ся создания коридора из северо�западных земель Беларуси, который отделял бы Россию от
Литвы. Это требовало уступок в других местах, в частности в отношении Проскурова и Ка�
менца�Подольского [21, s. 116]. Не была реализована «линия Дмовского» и на литовском
направлении. Вину за это Верный возложил на Пилсудского и его стремление реализовать
свои федералистские планы в отношении Литвы. Так, польско�литовский договор 7 октября
1920 г., по словам автора, «по непонятным причинам оставлял Вильно в составе Литвы», что
отражало надежды Пилсудского на создание с ней федерации. После провала этого плана
Пилсудский приступил к реализации идеи Серединной Литвы [21, s. 117—119].

Польская межвоенная историография смогла выявить основные направления политики
правящих кругов страны по вопросу границы, нашедшие выражение в концепциях федера�
ции и инкорпорации. При определении отношения исследователей к этим концепциям яв�
ственно определялись их политические пристрастия. Историки подметили и обосновали при�
чины и последствия зависимости Польши в решении вопроса о восточной границе от пози�
ции стран Антанты. Это, как и стремление ученых обосновать и оправдать территориальные
претензии польских правящих кругов, свидетельствовало о масштабном влиянии полити�
ческого фактора на развитие исторической науки в межвоенной Польше.
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К. В. Ивангородский

ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
ДОГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРИОДА

В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

После распада СССР взгляды ученых на этническую историю восточных славян существенно
изменились. Сегодня между восточнославянскими историками по поводу этой проблемы научный
диалог фактически прекратился. Не совсем конструктивной выглядит и тенденция отсутствия специ�
альной историографической рефлексии обозначенного вопроса в белорусской, украинской и россий�
ской науках. Исходя из этого, целью статьи стал анализ современной белорусской историографии,
посвященной этногенезу восточных славян в догосударственный период. В условиях становления
национальной белорусской историографии происходит усиление «этнизации» истории страны. Это
проявляется прежде всего в новых версиях этногенеза белорусов, а также в популярности псевдона�
учных гипотез касательно этой этноисторической проблемы. Среди новых подходов к ней наиболее
перспективной представляется так называемая «субстратная теория». Но пока она также не получила
концептуального завершения в пределах современной белорусской историографии.

After the disintegration of Soviet Union the looks of scientists on the ethnic history of east slavs have
substantially changed. Today the scientific dialogue concerning the problem between eastslavs historians actually
has ceased. The tendency not to represent the historiography reflection of this question in Belarussian, Ukrainian
and Russian sciences looks not quite constructively. As the result, the object of the article is the analysis of the
modern Belarussian historiography devoted to the east slavs ethnogenesis in the pre�state period. In the
conditions of the national Belarussian historiography foundation the strengthening of «ethnization» of the
country history research ensues. This fact shows up foremost in the new versions of the Belarusians ethnogenesis,
and also in the popularity of pseudo�scientific hypotheses concerning this ethnohistoric problem. Among the
new approaches to it the most perspective is so�called «substrat theory». But while it also has not the conceptual
completion in the limits of modern Belarussian historiography.

Ключевые слова: новейшая белорусская историография, этническая история восточных славян.

Keywords: modern Belarusian historiography, ethnic history East Slavs.

Òеоретические и методологические трансформации в современных восточнославян�
ских историографических дискурсах привели исследователей к переосмыслению про�

цесса поисков своих национальных идентичностей посредством интерпретации особеннос�
тей этногенеза и этнической истории тех общностей, которые сегодня выступают титульны�
ми этносами трех независимых восточнославянских государств. В полной мере это относится
и к белорусской историографии. С одной стороны, расширяется поливариантность взглядов
и подходов, а с другой — появляются многие версии, близкие к мифотворчеству. Такая спе�
цифика присуща историографиям всех трех научных восточнославянских сообществ.

Заметим некое сосредоточивание восточнославянских историографий только на «соб�
ственных» этнических ретроспективах, с игнорированием взглядов «соседних» ученых. От�
сутствие же научного диалога между современными национальными историографиями вос�
точных славян относительно их этногенеза значительно сужает исследовательские возмож�
ности, консервируя новейшие версии в рамках их самоизолированных научных парадигм.
Симптоматической выглядит и ситуация, когда, например, украинские и российские спе�
циалисты почти не упоминают (или же не догадываются о существовании?!) белорусских
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коллег, не учитывая их новых разработок, в том числе и по этноисторической проблематике.
Именно это и послужило толчком для предлагаемой публикации.

Предлагаемая проблематика пока не имеет заметной рефлексии ни в украинской, ни в
российской, ни даже в белорусской историографиях, а упоминается, как правило, вскользь
или в рамках локальных дискуссий. Это лишний раз подчеркивает важность и своевремен�
ность такого анализа, учитывая и определенную «соседскую раскованность» относительно
ограничений национальной историографической перспективы, которые, в свою очередь,
часто препятствуют исследовательской объективности.

Прежде всего следует отметить, что сегодня по сути происходит не просто возрождение, а
переинсталяция белорусского национального проекта, в том числе в сфере его националь�
ной исторической науки, а это неизбежно ведет к ее усиленной «этнизации» (т. е. поиску
собственной этничности в истории). Форматирование же собственного этнического «я» воз�
можно, как известно, только в условиях бинарной оппозиции «мы» — «они». Отсутствие же
упоминавшегося выше историографического диалога между современными восточносла�
вянскими исследователями обуславливает, на наш взгляд, лишь усиление «авто�этноисторио�
графических стереотипов», которые вредны и для науки, и для общественного развития в
целом. Актуальность проблемы становится сегодня особенно рельефной на фоне той ощути�
мой политизации, которая всегда имела место относительно этногенетической специфики
общностей и восточных славян, и славянства в целом.

В свою очередь, это уже существенно вредит поиску общностной идентичности на совре�
менном этапе, и в нашем контексте — прежде всего белорусской общности. Это чувствуют и
нынешние белорусские интеллектуалы, а следовательно, процесс «познания себя» немину�
емо требует и «познания Другого». Таким образом (в нашем случае — с позиции украинской
историографической традиции), мы также стремимся через анализ этноисториографиче�
ской рефлексии «Другого» попробовать приблизиться к более глубокому самоосознанию и
одновременно предоставить возможность через этот историографический стереотип относи�
тельно «Другого» позволить ему (т. е. «Другому») тоже попробовать расширить уже свое само�
осознание. В сущности, такое моделирование в пределах историографического дискурса
вызывает необходимость исследования «вторичной реальности», «себя через Другого».

Как замечает О. Шутова, постмодернистски настроенные исследователи показали, что
понятие о «Другом» в процессе самоидентификации имеет решающее значение. «Как опре�
деляет себя группа? Через поиск, ощущения общего и отличий, используя определенную
точку референции — Другого. Другого с большой буквы, поскольку его наличие оказывается
постоянным и необходимым фактором идентификации» [1, с. 83]. По крайней мере, это
будет способствовать и преодолению национальных комплексов (в том числе и неполноцен�
ности), а в белорусской исторической литературе, возможно, не будет автоубеждений, что
«мы не хуже поляков, чехов, венгров, украинцев, россиян» [2, с. 176].

Конечно, будет ошибочным утверждать, будто современные белорусские исследователи
не осознают те проблемы, с которыми они сегодня столкнулись, в том числе и в сфере этни�
ческой проблематики. К тому же они замечательно понимают и необходимость расширения
границ исследовательского поля в этом направлении, и углубления диалога между предста�
вителями разных историографических школ, разных научных дисциплин. Например, такую
позицию демонстрирует сегодня С. Витязь: «Однозначный результат имеет натуральный ме�
тодологический вывод: изучение этногенеза белорусов необходимо решительно выводить за
традиционные пределы, принципиально направляя внимание на исследование генезиса,
движений, влияний и т. д., что очевидно нуждается в скоординированных полидисциплинар�
них усилиях и развернутом международном взаимодействии» [3, с. 33].

Анализ белорусской научной литературы относительно этнической истории восточных
славян, в частности и этногенеза белорусов, позволяет некоторым белорусским ученым ин�
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терпретировать это направление как достаточно актуальное. Например, И. Чаквин подчер�
кивает: «Когда же возник белорусский народ как особое славянское этническое сообщество,
где его этногенетические корни, какие древние племена заложили его этногенетические
основы, в какой мере он близок или родственный с другими славянскими народами и что
стало причиной возникновения этнического своеобразия белорусов — эти вопросы опреде�
ляют общественную и научную актуальность отмеченной проблемы и в наше время» [4, с. 6].
Другие исследователи выделяют два уровня этой проблематики. С одной стороны, ситуацию
усложняет слишком бедная источниковая база, с другой — субъективный уровень, связан�
ный с методологическими позициями, «особенно в вопросах этнической идентификации
населения восточной Европы». По мнению Г. Семенчука, «решение этой проблемы на теку�
щий момент имеет первоначальное значение» [5, с. 9].

Упомянутая «этнизация» современной белорусской историографии проявляется также и в
попытках рассматривать всю белорусскую историю с позиций «этничности». Так, А. Кравце�
вич предлагает для ее периодизации применять именно «этнический критерий». По этому
поводу он, в частности, замечает: «Страна под названием “Беларусь” имеет место в истории
человечества только благодаря существованию белорусского этноса. Поэтому основная пе�
риодизация истории этой страны не может быть ничем другим, как хронологией этнической
истории белорусов» [2, с. 175]. Это достаточно дискуссионное предложение, а потому следует
согласиться с С. Куль�Сельвестровой, которая по поводу утверждения А. Кравцевича отме�
тила: «Когда делается периодизация, то что используется в качестве критерия функциониро�
вания, существования белорусского этноса? Что есть этнос? Что есть белорусскость? и так
далее» [2, с. 179]. Кроме этого, не совсем понятно, как быть с историей Беларуси, которая
таки имела место до формирования белорусского этноса, а также что делать с действительно
рубежными политическими событиями в истории (например, со Второй мировой войной)?

Нельзя не отметить того факта, что современные белорусские ученые вполне резонно
и обоснованно пытаются расширить теоретико�методологический арсенал поисков, и не в
последнюю очередь через обращение к исследовательским практикам смежных научных
дисциплин. Насколько оправданными будут такие действия, конечно, покажет время. Так,
А. Дзермант и С. Санько, разрабатывая «автохтонистскую балтскую модель белорусского
этногенеза», пытались, согласно их уверениям, «непротиворечиво увязать весь комплекс
данных, накопленных в приоритетных для этногенетики дисциплинах, таких как физиче�
ская антропология и этногеномика, лингвистика, археология и историография, этнография,
фольклористика и некоторых других (интересно, каких? — К. И.), которые не зависят от
прихотей исследователей, относящих факты к релевантным и нерелевантным» [6, с. 236].

Учитывая это, уместно детальнее остановиться на версиях этногенеза восточных славян,
в частности белорусов, которые предлагают в современной белорусской историографии та�
кие смежные дисциплины, как археология, антропология, генетика, лингвистика. Напри�
мер, С. Вергей в коллективной монографии по археологии Беларуси замечает, что вопросы
этнической истории являются традиционно сложными для этой области науки. Поэтому,
создавая соответствующую схему этнокультурного развития, авторы стремились комплекс�
но подходить к источникам, широко привлекая наработки других гуманитарных наук. Одна�
ко, по мнению ученого, «все же основные положения этнической истории древнего населе�
ния Беларуси строятся на археологических материалах, которые дают возможность просле�
дить процессы его расселения, миграций, элементы культурных заимствований, ассимиля�
ции пришлых или местных племен и образования новых этносов» [7, с. 433]. Сопоставление
сведений разных источников позволило белорусским археологам прийти к выводам о при�
надлежности к восточным балтам таких археологических культур, как днепровская, штри�
хованной керамики, милоградская, банцеровская, тушемлянская; западные балты сыграли
важную роль в формировании культуры восточнолитовских курганов. Присутствие герман�
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цев на территории Беларуси связывается с носителями вельбарской культуры ІІ—ІV вв.
Доныне дискуссионной остается этническая принадлежность зарубинецкой культуры.
Типологическую близость с киевской культурой удалось проследить относительно таких сла�
вянских культур, как колочинская, пеньковская и в определенной степени пражская. Отно�
сительно периода раннего Средневековья утверждается, что «стержнем этнических процес�
сов на территории Беларуси становятся взаимоотношения балтов и славян» [7, с. 433—434].

Взгляд о том, что начало славянства на территории Беларуси связано с киевской
археологической культурой (которую кое�кто относит к «реликтовой ветке гипотетической
протославяно�балтской общности»), разделяют не все, отмечая слабую исследованность ее
памятников [8, с. 110—147; 6, с. 247]. Невзирая на этническую неопределенность зарубинец�
кой культуры, А. Егорейченко убежден, что «участие ее носителей и их потомков в становле�
нии славянского этнического массива не вызывает сомнений» [9, с. 270]. Дискуссионным
остается и вопрос об этнической принадлежности колочинской культуры, ведь, кроме сла�
вянской привязки, ряд авторов доказывают ее принадлежность балтам [10, с. 37]. А вот Г. Шты�
хов считает, что, вероятнее всего, эта культура действительно была балтской, но находилась
под мощным влиянием славян [11, с. 130]. В свою очередь А. Кравцевич убеждает, что «этни�
ческая история белорусов начинается от VI в., с приходом на балтские и угро�финские земли
Поднепровья и Подвинья славян — носителей пражской культуры» [2, с. 175].

Таким образом, не трудно заметить, что этническая история белорусских земель на этом
этапе так или иначе связана с археологическими культурами балтского конгломерата мест�
ного населения. И только в V—VI вв. в Западном Полесье появилось население пражской
культуры, в славянской принадлежности которой ученые не имеют никаких сомнений. Имен�
но с этим процессом археологи связывают интенсификацию социально�экономической
жизни, в частности возникновение многих городов, что и стало основной причиной достаточ�
но быстрой ассимиляции балтского населения. Именно поэтому, как убеждает Г. Штыхов,
«важно брать за важнейшую веху в истории Беларуси VI в. и ряд следующих веков, и считать
их ранним Средневековьем в Беларуси» [11, с. 124]. Заметим, что именно на основе установ�
ленных археологами тесных взаимоотношений славян и балтов на догосударственном этапе
развития восточных славян базируется и так называемая «субстратная теория». Ее, как счи�
тают некоторые современные белорусские ученые, подтверждают и данные антропологии,
которая владеет методами определения степени родства между давними и современными
сообществами. Следовательно, белорусские антропологи попробовали сравнить в пределах
этого подхода группы белорусов, литовцев, украинцев, россиян и поляков, которые прожи�
вают на территории Беларуси. Было установлено, что к гипотетическому пласту предков
ближайшими являются белорусы и литовцы [12, с. 7—11]. Изучение материала по 12 основ�
ным генам показало, что литовский этнос отличается от белорусского на 2 гена, русский —
на 8, украинский — на 4, польский — на 6. Это, с точки зрения Г. Штыхова, четко подтверж�
дает значимость архаичной балтской основы белорусского этноса [13, с. 324].

Учитывая приведенные результаты, некоторые современные белорусские исследователи
идут еще дальше, убеждая, что основой белорусского этноса доныне являются именно балты,
а не славяне, массовой миграции которых на земли Беларуси вообще не было [14, с. 8]. На
этой основе строят свою гипотезу А. Дзермант и С. Санько, согласно которой белорусы, во�
первых, являются непосредственными потомками первопоселенцев края; во�вторых, ника�
кие миграции не повлияли на их антропологический вид; в�третьих, не было ни одной сла�
вянской миграции и, в�четвертых, наибольшее сходство нынешних белорусов связано с бал�
тийскими народами. Эти тезисы, как считают их творцы, «явно противоречат общепринято�
му взгляду на происхождение белорусов и позволяют ставить под вопрос правомерность их
приобщения к славянской этнической общности» [6, с. 240—241]. Невзирая на смелость
подобных предположений, на наш взгляд, эта гипотеза вряд ли будет иметь далеко идущие
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последствия, поскольку антропологическое единство любого населения, а тем более настолько
древнего, понятие достаточно условное. И относительно балтов, и относительно славян. Так,
еще советские антропологи, в частности В. Алексеев, доказали неоднородность антрополо�
гического состава разных групп восточных славян, в том числе из�за их контактов с балтами
и фино�уграми. В этом контексте более перспективным может быть исследование уровня
антропогенетических связей белорусского этноса с его соседями, что, например, удачно
демонстрирует в своих работах современный белорусский антрополог А. Микулич [15].

Весомая роль археологии и антропологии в исследовании этногенеза восточных славян,
бесспорно, не вызывает никаких сомнений. Однако в этом вопросе исследователи должны
считаться и с выводами лингвистов. Поэтому следует согласиться с Э. Загорульским, что «без
лингвистических координат использовать даже хорошо датированные археологические куль�
туры для определения начал славян невозможно» [16, с. 154]. Правда, с другой стороны, как
замечает этот же специалист, «наверное, наибольшей преградой в решении хронологических
вопросов славянского этногенеза является разное понимание лингвистами механизма выде�
ления славян из предыдущей (индоевропейской. — К. И.) общности» [16, с. 156]. Следовательно,
привлечение лингвистических данных также не разрешает всех проблем в области исследо�
вания этнической истории восточных славян, хотя, несомненно, во многом и помогает.

Характерной тенденцией современной белорусской историографии относительно этно�
генеза восточных славян является появление, так сказать, альтернативных версий именно
этногенеза белорусов. Например, подобный подход демонстрирует С. Витязь, который пред�
лагает «полиэтническую (индоевропейскую) концепцию этногенеза белорусов», в котором
«приняли содержательное участие балты, иранцы, германцы (преимущественно скандина�
вы) и славяне», что в свою очередь «позволяет рассматривать Беларусь как хранительницу
древнего индоевропейского генофонда» [3, с. 33]. Не менее «экзотической» является версия
Я. Филиповича, по которой «белорусы происходят от индо�иранцев Причерноморья, как и
все народы, которые теперь называются славянскими, и именно от этих индо�иранцев по�
шел наш белорусский язык — самый древний язык среди славянских языков» [17, с. 22].

Не избежала современная белорусская историография этнической истории восточных
славян и тенденции к антинаучной мифологизации этой сферы. Это, в принципе, свойствен�
но сегодня всем восточнославянским историографиям (особенно российской). Такой, в час�
тности, можно считать книгу В. Пьянова «Древность славян» (2005). Уже в самом начале
автор существенно запутывает ситуацию, отмечая, «что структура разделов книги не всегда
отвечает раскрытию тех или других понятий в том или другом разделе» [18, с. 5]. В анализе
историографии с полной серьезностью обсуждается «проблема» относительно «происхожде�
ния славян как пришельцев с Большой Медведицы» [18, с. 7]. Древнеиндийское происхож�
дение белорусов удостоверяют современные населенные пункты в Беларуси с названием
«Карма», а обычаи славянского земледелия привели к расцвету цивилизации на берегах
Нила. Причем тотальную колонизацию Древнего мира славянами обеспечила «славянская
традиция стимулирования деторождения», очевидно, свойственная только им. К сожалению,
такие фантазии находят сторонников, но хуже всего то, что они вредят поискам истины,
создавая негативный образ реальной науки, которая вроде бы скрывает от всех «правду».

К более научно взвешенным альтернативным версиям этногенеза белорусов можно отне�
сти так называемую «крывіцкую канцэпцыю», согласно которой этнос белорусов сформиро�
вался на основе восточнославянских племен кривичей, дреговичей и радимичей без стадии
«общей колыбели» древнерусской народности. Однако неубедительность этого подхода зак�
лючается в первую очередь в том, что она не способна объяснить появление белорусской
этничности среди населения южной Беларуси, ведь кривичи проживали на севере страны.
Не большую ясность вносит и «финская» версия, согласно которой именно фино�угорский
субстрат является первичным в этносе белорусов. Встречаются также концепции, которые
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вообще отрицают самостоятельное формирование и существование этнической общности
белорусов («польская», «великороссийская»), которые современные белорусские историки
подвергают полностью справедливому отрицанию [см. напр.: 18, с. 309—310].

Не слишком убедительной (как мы уже отмечали выше) является и «автохтонная балтс�
кая» гипотеза, согласно которой «белорусы — это славяноязычные балты» (А. Дзермант,
С. Санько). Кроме антропологической относительности ее «доказательной базы» значитель�
ной проблемой является и попытка хоть как�то объяснить, почему балты начали разговари�
вать на славянском языке. По мнению ее адептов, «в распространении славянского языка
[основную роль] сыграли метаэтнические военно�торговые корпорации “руси”, среди кото�
рых преобладали выходцы из Скандинавии» [6, с. 251]. То есть славянизировали белорусов�
балтов не славяне! Не улучшает ситуацию и предостережение относительно условности тер�
мина «балты», который, согласно Ф. де Сосюра, являет собой «конвенциональный, произ�
вольный знак» [6, с. 252], т. е. уже и балты — не совсем балты, но вовсе не славяне?!

Вскоре после публикации своих рассуждений А. Дзермант и С. Санько вынуждены были
вступить в дискуссию с достаточно обоснованными замечаниями (прежде всего в филологиче�
ском измерении) относительно их гипотезы «балтского автохтонизма», изложенными Ю. Па�
цюпой. По мнению последнего, предлагаемые «голыя дапушчэньні» можно делать, «только
полностью абстрагировавшись от фактов истории белорусского языка» и «поверить им может
только тот, кто ничего об этих фактах не слышал» [20, с. 165]. Отвергая все доводы оппонента,
А. Дзермант и С. Санько, между прочим, отмечают, что «декларируемое» преимущество сла�
вян на территории Беларуси «требует специального научного анализа, которому сторонники
массовой славянской миграции никогда не уделяли надлежащего внимания» [21, с. 198].

Хотя подобный упрек можно поставить и этим исследователям, гипотеза которых изложена
в жанре статьи, а не солидной научной монографии, где проблеме было бы предоставлено
«надлежащее внимание». В целом же ситуация с отсутствием специальных научных иссле�
дований в сфере этнической истории восточных славян догосударственного периода на уров�
не диссертаций и монографий пока что господствует в рамках современной белорусской
историографии. С другой стороны, как уже отмечалось, это предопределяет псевдонаучные
спекуляции в виде откровенно надуманных и неправдивых (зато сенсационно привлекатель�
ных) гипотез. В то же время чрезмерное увлечение «антропологизацией» в исследованиях
белорусского этногенеза создает иллюзию, что этническое определяется в первую очередь через
биологическое, а это совершенно недопустимо с точки зрения этнологической методологии.

Учитывая представленную выше версию «антропологической тождественности» совре�
менных белорусов давним балтам, нельзя не остановиться на одной из книг, которая хотя и
является весьма закономерным следствием подобных теоретизаций, вызывает все же серь�
езную обеспокоенность. Речь идет о произведении редактора газеты «Секретные исследова�
ния» В. Деружинского «Тайны белорусской истории». Конечно, этот публицистически�попу�
лярный опус можно было бы оставить в стороне и не вспоминать о нем в пределах анализа
современной белорусской историографии этнической истории восточных славян, тем более
что его автор не является специалистом по истории вообще. Можно было бы только посочув�
ствовать автору в его попытках убедить всех, что белорусы, украинцы и россияне — не
славяне [22, с. 49] (впрочем, до него это делалось уже неоднократно), если бы не одно «но».
Этим «но» является ярко выраженный расовый подход к этногенезу, в первую очередь бело�
русскому: «Этнос — не просто народ, — утверждает журналист, — а родня одной крови», и
«национальные традиции этноса — это в первую очередь генетические особенности семьи»
[22, с. 555]. Помимо того, что наукой давно доказана ошибочность «биологизации» этнично�
сти, подобные взгляды являются достаточно опасными на уровне их общественного воспри�
ятия. Последствия же «расовой исключительности» одного этноса человечество (и не в после�
днюю очередь сам белорусский этнос) уже почувствовало во всей полноте в середине ХХ в.
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К альтернативным версиям белорусского этногенеза можно отнести и «пограничную»,
например, в ее видении А. Кравцевичем, А. Смоленчуком и С. Токтем. Они трактуют понятие
«пограничье» как зону древнего культурно�цивилизационного конфликта Запада и Востока
Европы. Исходя из этого, пытаются «рассмотреть влияние цивилизационного пограничья на
процесс этногенеза белорусов, на формирование белорусской нации, особенности ее мента�
литета и культуры памяти» [23, с. 5]. Однако при более внимательном анализе этого подхода
можно констатировать, что по своему содержанию он является лишь версией «субстратной
теории». Ведь авторы достаточно недвусмысленно утверждают, что именно «балто�славянс�
кие контакты стали одним из важнейших факторов этногенеза белорусов» [23, с. 207].

Анализ современной белорусской историографии этнической истории восточных славян
догосударственного периода в целом убеждает, что среди независимых белорусских авторов
господствующей является именно «субстратная теория», хотя и с разными ее модификация�
ми. Истоки этой концепции берут начало еще в советские времена в трудах археолога В. Се�
дова [24], который выдвинул гипотезу об ощутимом влиянии «балтского субстрата» на этноге�
нез белорусов (так называемый славяно�балтский симбиоз). Конечно, это противоречило
общепринятой советской заидеологизированной трактовке этногенеза восточных славян (из
«единой народности»), поэтому дальнейшее развитие теория приобрела только после распада
Советского Союза. В границах названного направления речь идет также о фино�угорском
субстрате в этногенезе россиян и скифо�сарматском — в украинском. Сегодня концепция
балтского субстрата в этногенезе белорусов, хотя и получила широкое признание в научном
содружестве страны, но пока что так и не приобрела завершенного концептуального основа�
тельного оформления в виде четко структурированной научной теории.

Наиболее последовательным сторонником «субстратной теории» в современной белорус�
ской историографии, на наш взгляд, является археолог Г. Штыхов, согласно изысканиям
которого картографирование соответствующих древностей свидетельствует, что географиче�
ский ареал древнебалтских поселений в Восточной Европе предшествовал старобелорусско�
му населению, а это сразу «определило участие балтского субстрата (подосновы) в дальней�
шем формировании местных популяций, топонимики, антропологических черт» [13, с. 323].
Начиная с конца VII в. происходило широкое проникновение славян в области, где находи�
лись балты, что обусловило славянизацию днепровского балтоязычного населения. Причем,
согласно мнению Г. Штыхова, это вскоре уже прослеживается по внешнему виду кривичей�
полочан, дреговичей и радимичей [13, с. 325]. С другой стороны, в ходе этого процесса асси�
милировались не только балты, но и последние кое�где ассимилировали славян. Хотя имен�
но «славянизация» оказалась мощнее, а поэтому славяне (хотя и этнически «дополненные»
балтами) становятся основным населением белорусских земель. Поскольку, как замечает
археолог, белорусский этнос формировался в результате постепенной ассимиляции славянс�
кими племенами балтского населения, постольку при этом должно было происходить взаимо�
проникновение славянских и балтских языков, культур и ментальностей [25, с. 36].

Расположенность к этой концепции демонстрируют и другие современные белорусские
ученые. Например, В. Орлов и Г. Саганович, подчеркивая, что пространства, занятые криви�
чами, дреговичами и радимичами, очертили зону будущей этнической территории Беларуси,
со своей стороны отмечают: «Спецификой же, которая выделяла ее среди других восточно�
славянских территорий, стало выразительное балтское этническое влияние» [26, с. 7]. Имен�
но эта концепция легла и в основу синтетической версии истории Беларуси за авторством
Г. Сагановича. Как утверждает историк, именно локальные варианты (балтской по этниче�
ской принадлежности) банцеровской археологической культуры «стали той основой, на ко�
торой с приходом славян начали формироваться новые этнические общности. Таким обра�
зом, — подытоживает автор, —  балтоязычные племенные группировки оказались субстра�
том (подосновой) белорусского этногенеза» [27, с. 16—17].
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Балтский субстрат в смысле стержневого фактора белорусского этногенеза видит и Г. Се�
менчук. Он считает, что с ростом в ІХ—Х вв. постоянных укрепленных поселений с админи�
стративными функциями (Полоцк, Витебск, Минск, Туров) славянизация местного люда в
большинстве белорусских регионов существенно усилилась. Вследствие этого сформирова�
лись новые этнические общности, известные в источниках как дреговичи, радимичи и кри�
вичи. В их культуре и языке смешались славянские и балтские элементы. Это были «уже
этнические группы нового качества, в которых преобладали славянские черты» [5, с. 18].

Исходя из положений «субстратной теории», свою «этническую» периодизацию истории
Беларуси (о чем уже шла речь выше) выстраивает и А. Кравцевич. По мнению последнего,
именно VI в. — это первый рубеж в этнической истории белорусов, связанный с появлением
на белорусских землях славян и началом процесса балто�славянских контактов. Характер�
ной особенностью последних, как замечает исследователь, была их хронологическая нерав�
номерность. Если в Поднепровье и Подвинье этот процесс в основном завершился в ХІІ—
ХІІІ вв., то в Понеманье он тянулся вплоть до середины ХХ в., но «везде результат был
одинаковым — распространение этнической белорусской территории». Именно поэтому, как
убеждает ученый, «процесс балто�славянских контактов можно однозначно оценить как са�
мое значительное (“буйнейшае”) явление в истории страны» [2, с. 176].

Не так давно А. Кравцевич, совместно с А. Смоленчуком и С. Токтем, предложили «по�
граничный» вариант «субстратной теории», согласно которому этнос, создавший Беларусь —
«страну многопланового пограничья», сам «сформировался на этническом пограничье и, по
существу, является продуктом межэтнического контакта восточных балтов с восточными
славянами» [23, с. 5]. Причем возникновение белорусского этноса, по мнению этих исследо�
вателей, связано с наибольшим явлением европейской истории — Великим переселением
народов, по завершении которого (рубеж Х—ХI вв.) «можно уже оценивать последствия рас�
селения славян», в частности на территории Беларуси. Ведь «здесь как результат балто�сла�
вянского взаимодействия сформировались новые этнические образования — субэтносы,
которые в последующие века слились в белорусский народ» [23, с. 7, 14, 16—17]. Кроме
упомянутых апологетами «субстратного подхода» в современной белорусской историогра�
фии являются также И. Марзалюк [28; 29], С. Морозова [30, 36], А. Медведев [31, с. 10—15],
Л. Дучиц [32, с. 15—30] и другие исследователи.

Правда, далеко не все белорусские историки разделяют взгляд относительно правомерно�
сти теории «балтского субстрата» в этногенезе белорусов. Хотя основное острие критики
относительно этой концепции направлено, по существу, лишь на определение меры и степе�
ни влияния балтских субстратных элементов культуры и языка на этнические особенности
белорусов. Часть оппонентов убеждают, что это влияние было незначительным, другие отме�
чают стадиальную непоследовательность теории В. Седова. Как замечает И. Чаквин, посту�
лируется, например, что древние культурно�языковые особенности, появившиеся у восточ�
нославянского населения Беларуси в процессе ассимиляции балтов, создавались сначала в
союзе племен кривичей, дреговичей и радимичей, потом в западной группе древнерусской
народности, а не перешли непосредственно от балтов к белорусам [4, с. 7].

На наш взгляд, во многом успех в исследовании этнической истории восточных славян, в
том числе белорусов, зависит, прежде всего, от объективной реконструкции общеславянско�
го этногенеза. К сожалению, в современной белорусской историографии этой проблемати�
кой на должном научном уровне пока что никто не занимается, а это, безусловно, препят�
ствует и изучению этногенеза собственно белорусов. В частности, важным и актуальным
вопросом остается «поиск» прародины славян. Отмечая, что даже ведущие исследователи
этой проблемы «элементарно запутались», белорусский историк С. Рассадин в своей статье,
посвященной историографии относительно прародины славян, прослеживает и другие «сюр�
призы», которые подносит «сердце славянщины» ученым [33, с. 101—105]. Нерешенность
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этой проблемы значительно суживает эвристические возможности историков, которые вы�
нуждены излагать свои рассуждения вследствие этого преимущественно в гипотетическом
ключе. Например, С. Морозова, исследуя этногенез белорусов, утверждает: «Славяне выде�
лились из индоевропейской общности одновременно (тут и далее курсив наш. — К. И.) или
немного позже балтов. Удовлетворительного ответа на вопрос относительно славянской пра�
родины нет. На Беларусь они пришли скорее всего из Западной и Центральной Европы, из
междуречья Вислы и Эльбы» [19, с. 305]. То есть, как видим, сплошное предположение,
которое не подтверждено никакими объективными фактами.

В итоге даже противники концепции славянской миграции на земли современной Бела�
руси вынуждены признавать ключевым именно вопрос общеславянского этногенеза. Такую
позицию, в частности, демонстрируют А. Дзермант и С. Санько: «Настоящей проблемой
является не балтская основа белорусского народа, но этногенез славян и адекватное обосно�
вание процесса славянизации автохтонного населения. Решение этой проблемы также не�
возможно ограничивать только рамками географической локализации праславянского этно�
са на просторах или между Вислой и Одером, или между Днепром и Бугом хотя бы потому, что
обязательно надо иметь в виду принятую большинством лингвистов теорию о развитии сла�
вянских языков из периферийных балтских диалектов» [21, с. 198; 34, с. 164—182].

Известно, однако, что уже в начале своего существования теория так называемого «бал�
то�славянского праязыка» испытывала обоснованную критику со стороны таких известных
лингвистов, как И. Бодуэн дэ Куртэнэ, А. Мейе, Я. Эндзелин. В наше время немало автори�
тетных специалистов считают ее искусственным построением и ведут речь преимуществен�
но о длительных контактах балтских и славянских языков, о параллелизме их развития,
который полностью объясняет природу тех общих явлений, которыми эти языки характери�
зуются. Хотя, как убеждает Э. Загорульский, именно объединение усилий археологов и лин�
гвистов позволит решить проблему датирования начала славянского этногенеза [16, с. 159].
При этом наиболее достоверной причиной возникновения славян, балтов и германцев он
считает мощную этническую миксацию, которая в свою очередь стала основной причиной
расстройства индоевропейских диалектов и образования отдельных языковых групп или от�
дельных конкретных индоевропейских языков [16, с. 157]. В конце концов Э. Загорульский
приходит к заключению, что балты, славяне и германцы выделились одновременно из среды
северных индоевропейцев после прихода последних в европейскую область севернее Кар�
пат. Случилось это приблизительно в середине ІІІ тыс. до н. э. [16, с. 162, 166].

Невзирая на появление альтернативных вариантов в исследовании этногенеза восточных
славян, в конечном итоге, как нетрудно убедиться, большинство концепций в современной
белорусской историографии относительно этногенеза, в частности белорусов, отмечают мо�
ноэтничное происхождение последних, т. е. именно из славянского этнического конгломера�
та. Отрицание же этнических контактов между разными этносами и, как результат этого,
взаимовлияния между ними является ошибочным. Яркий пример чего — история белорус�
ского этноса. Поэтому белорусские историки выделяют несколько этапов его этногенезиса,
хотя в этом прослеживаются и определенные попытки «удревнить» существование белорус�
ской этнической общности, что, впрочем, характерно и закономерно для любой националь�
ной историографии, находящейся на стадии концептуального оформления.

Примером этого является один из вариантов «Истории Беларуси», опубликованный в
2000 г. в виде курса лекций. Авторы выделяют четыре «большие этнические эпохи» в этноге�
незе белорусов. Первая начинается с доиндоевропейского населения. Вторая  связана соб�
ственно с индоевропейцами и «определяется как балтская». Третий этап — славянское засе�
ление Беларуси (от ІІІ в. до н. э.). Последний — с конца XIV в. и до наших дней [35, с. 8]. В
этом же труде С. Морозова более конкретно утверждает, что «этническая история населения
на территории современной Беларуси берет свое начало с эпохи палеолита — более 40 тыс.
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лет назад». Хотя «язык этих прабелорусов (курсив С. Морозовой. — К. И.) неизвестен», скорее
всего, «они имели светлую кожу, русые волосы, голубые глаза, были высокими и крепки�
ми — черты, свойственные большинству сегодняшних белорусов» [19, с. 302].

Подобные утверждения об истоках белорусского этноса из палеолита свойственны сегод�
ня и другим трудам по истории страны. Так, в шеститомной «Истории Беларуси», которая
появилась в 2007 г., по этому поводу отмечается: «Мы придерживаемся той мысли, что ника�
кие переселения не могли полностью изменить населения территории. Это дает основание
считать предками белорусов племена, которые проживали здесь в доиндоевропейский пери�
од», — писал белорусский историк Николай Ермолович [11, с. 323]. И с этим трудно спорить.
Для усиления этого высказывания приведено и мнение антропологов, вывод которых «позво�
ляет нам со значительной уверенностью считать современных белорусов прямыми потомка�
ми местного древнего населения». Причем «фактическое формирование антропологическо�
го типа скорее всего происходило в течение 100—150 поколений, что продлевает наше (т. е.
белорусское. — К. И.) происхождение от палеоевропеоидов времен первого населения неоли�
та». Отсюда и закономерное резюме: «Таким образом, фактически в весьма древние времена
складывались предпосылки формирования белорусов» [11, с. 324]. Бесспорно, следуя такой
логике, эти «предпосылки» не трудно будет отыскать и в процессе эволюции архантропов,
которых все же проблематично признать прабелорусами. В целом же подобные попытки
«удревнить» этнические истоки определенного этноса являются, в конце концов, хотя и при�
влекательным, но не совсем корректным преувеличением.

Преградой на этом «научном» пути к «антропологической стабильности» населения Бела�
руси стоят и исследования археологов, прослеживающие достаточно частые изменения на�
селения на ее территории. Так, к середине ІІІ тыс. до н. э. здесь доминировали фино�угры, а
«в эпоху раннего металла (конец ІІІ тыс. до н. э. — V в. н. э.) этнический состав населения
Беларуси в значительной степени изменился — на ней расселились индоевропейцы» [35,
с. 303]. Из последних, как известно, впоследствии выделились и славяне, и балты, в резуль�
тате симбиоза которых, согласно выводам адептов «субстратной теории» (о чем речь уже шла
выше), и начался белорусский этногенез. Причем большинство современных белорусских
историков убеждено, что славяне появились на территории Беларуси в результате Великого
переселения народов на протяжении V—VI вв. Откуда они мигрировали, пока точно неизве�
стно, ведь, как мы уже убедились выше, проблема славянской прародины не решена и
поныне. С VIII в., согласно данным современных белорусских археологов, «нарастают про�
цессы славянизации местного балтского населения, что создает условия для начала нового
этноса» [7, с. 434]. На протяжении ІХ—ХІІІ вв. завершается ассимиляция остатков балтского
населения и формирование этнического состава тогдашней Беларуси. При этом некоторые
исследователи убеждают, что именно процесс балто�славянских контактов имел «наиболее
сильное влияние на формирование белорусской ментальности» [23, с. 28].

Этнические отличия, появившиеся на разных этапах этнической истории общностей во�
сточных славян, позволяют, в частности с точки зрения Г. Штыхова, вести речь о том, что у
белорусской, украинской и русской народностей был «свой путь становления этноса». Отно�
сительно собственно территории Беларуси ученый убежден, что восточнославянское населе�
ние стало здесь основным лишь с Х в. [25, с. 34, 35]. То есть со времени появления первого
государства восточных славян — Киевской Руси. Ее этническое развитие также неоднознач�
но трактуется современными белорусскими историками, но это уже отдельная тема.

Подытоживая анализ основных тенденций в современной белорусской историографии
этнической истории восточных славян догосударственного периода, в первую очередь стоит
отметить концептуальную неоформленность большинства предлагаемых подходов, а также
их методологическую слабость и устаревшую теоретическую основу. Не менее проблематич�
ной, на наш взгляд, является и определенная «зацикленность» нынешних белорусских ис�
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следователей сугубо на этногенезе белорусов, в результате чего из их поля зрения выпадают
другие восточнославянские общности и общеславянский этногенез, который, собственно,
представляет начальную стадию первых. В свою очередь это же, очевидно, предопределяет и
почти полную неосведомленность с наработками сегодняшних российских и украинских их
коллег, о чем свидетельствует и отсутствие соответствующих историографических исследо�
ваний, и соответствующих ссылок в трудах современных белорусских ученых. С другой
стороны, несправедливым будет не отметить и позитивные черты современной белорусской
историографии обозначенной проблематики. Примечательно, что исследователи демонстри�
руют стремление к расширению научных практик, к поиску новых подходов в интерпрета�
ции этих действительно непростых этноисторических вопросов. Современные белорусские
специалисты демонстрируют ясное осознание многих проблем в этой сфере, а следователь�
но, стремятся к более глубокой интерпретации тех или иных вопросов, связанных с этничес�
кой историей восточного славянства, что вселяет определенный оптимизм и надежду на
качественную трансформацию исторической науки в современной Беларуси.
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БЕЗ КУПЮР И «ПРЕДВЗЯТЫХ» КОММЕНТАРИЕВ:
ПИСЬМО С. Н. ЧЕРНОВА  А. А. ГЕРАКЛИТОВУ

КАК ДОКУМЕНТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

Â перечне лиц, много потрудившихся во славу российской исторической науки, одно из
почетных мест занимает имя видного ученого, стоявшего у истоков советского декабри�

стоведения и научного краеведения, профессора Сергея Николаевича Чернова (28.01 (10.02).
1887— 26.12.1941).

Мы имеем множество различных изданий, дающих ясное, хотя и далеко не исчерпываю�
щее, представление о личности историка, его научно�педагогической и общественной дея�
тельности 1.

Будучи коренным саратовцем, С. Н. Чернов с радостью воспринял известие об открыв�
шемся на его родине историко�филологическом факультете университета и сразу же изъя�
вил желание стать его полноправным членом. В сентябре 1917 г. он вернулся с этой целью в
родной город и 21 октября направил в Совет историко�филологического факультета Саратов�
ского университета прошение с просьбой о зачислении его приват�доцентом по кафедре
русской истории. Отработав после этого год, 27 ноября 1918 г., согласно декрету Совнаркома,
он был утвержден в звании профессора, оставаясь таковым вплоть до своего ухода из универ�
ситета 2.

Саратовский период научно�исследовательской и педагогической деятельности ученого,
длившийся одиннадцать лет (с 27 ноября 1917 по 1 октября 1928 г.), имел весьма интенсив�
ный, напряженный и многоплановый характер. В этом убеждает разнообразная тематика
общих и специальных учебных курсов, семинарских и практических занятий, которая
С. Н. Черновым была положена в основу работы со студенческой аудиторией. В первом учеб�
ном году своей работы — 1917/1918 — им был прочитан курс лекций, отражавший научно�
исследовательские интересы ученого дореволюционной поры. В последующие годы он читал
спецкурсы по исторической географии, методологии источниковедения, истории полити�
ческих движений 10—20 гг. XIX в.

Что касается личных качеств ученого и оценки его педагогического мастерства, то выра�
зительнее всех о них отзывалась М. Е. Сергеенко, в эти годы работавшая вместе с ним в
Саратовском университете: «Он был прекрасным лектором и преподавателем, в высокой
степени обладал “чувством истории”, которое живой водой взбрызгивает прошлое, превра�
щает его в кровно�близкое, заставляет жить одной с ним жизнью. Он увлекал своих слушате�
лей и учеников и стилем своего преподавания и очарованием, исходившим от всего его
существа. <…> С[ергей] Н[иколаевич] был — явление на Руси редкое — человеком принци�
пиальным и от убеждений своих не отрекся бы за все золото мира; не считал он нужным о них
и умалчивать. Он любил родину, Россию, и говорил о родине тогда, когда само понятие “роди�
на” считалось гнусной буржуазной выдумкой; он был верующим человеком и не отрекался от
своей веры в то время, когда вера в Бога числилась среди признаков не только буржуазной
темноты, но и опасного несогласия с советским курсом» 3.

Во многом именно эти отличительные особенности личности С. Н. Чернова — его откры�
тость, независимость в оценке происходящего и преданность нравственным идеалам — и
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явились поводом к унизительному и в высшей степени оскорбительному отстранению его в
1928 г. от должности профессора, повлекшему изгнание из Саратовского университета. Ини�
циатором расправы над известным ученым стал декан педагогического факультета профес�
сор В. В. Буш, который 16 февраля 1928 г. на заседании университетского правления открыто
обвинил С. Н. Чернова в том, что его преподавание «поставлено не на диалектической осно�
ве», добавив при этом, что и сам он вряд ли отвечает «условиям требований, предъявляемых к
современной высшей школе, почему устранение из университета проф[ессора] С. Н. Черно�
ва необходимо» 4. Несогласных с данным вердиктом среди других членов правления, присут�
ствовавших на этом злополучном заседании, не оказалось.

Осенью того же года С. Н. Чернов вынужден был расстаться с университетом, которому
он отдал лучшие годы своей жизни, и уехать из Саратова. Основным его пристанищем в
последующие годы стало Детское Село (ныне г. Пушкин Ленинградской области), где он и
скончался от голода 26 декабря 1941 г. 5

За свою непродолжительную жизнь видным историком�исследователем было создано
немало научных трудов, посвященных различным проблемам истории России периода фео�
дализма, истории Саратовского края и Нижнего Поволжья. Особенно значительных резуль�
татов достиг он в изучении истории русского освободительного движения от преддекабрист�
ской эпохи до начала ХХ в. 6 Правда, у творческого наследия С. Н. Чернова, как и у него
самого, сложилась трагическая судьба. Помимо сочинений, увидевших свет при жизни авто�
ра, немалое их число осталось в рукописях, бесследно исчезнувших в период немецко�фа�
шистской оккупации г. Пушкина. До сих пор остается не выясненной и судьба уникального
эпистолярного архива ученого, разбросанного по многим личным архивным фондам и част�
ным коллекциям. Поэтому любые ранее неизвестные документальные материалы, так или
иначе характеризующие жизнь и деятельность С. Н. Чернова, для науки представляют ис�
ключительный интерес.

В Отделе рукописей и редких книг Зональной научной библиотеки Саратовского универ�
ситета им. Н. Г. Чернышевского (ОРРК ЗНБ СГУ) хранится личный фонд Александра Алек�
сандровича Гераклитова (18 (30).11.1867 — 11.04.1933), в составе которого, наряду со многими
прочими ценными документами, отложилась односторонняя переписка с ним С. Н. Чернова.
Последний не просто был знаком с адресатом своих посланий — с ним его связывала много�
летняя неразрывная дружба, основанная на единстве духовно�нравственных ценностей и
научно�педагогических воззрений. К тому же оба они не один год трудились бок о бок в
Саратовском университете.

А. А. Гераклитов, признанный специалист в области палеографии, бумажных водяных
знаков, истории и культуры мордовского народа, благодаря своей необыкновенной самобыт�
ности и широкому научному кругозору и активной жизненной позиции пользовался широ�
кой известностью в Саратове 7.

С открытием в 1917 г. в Саратовском университете историко�филологического факульте�
та он был приглашен преподавателем в университет. Начиная с 1918 г. Гераклитов читал курс
по истории колонизации и социально�экономического развития края в XVI—XVIII вв., вел
практические занятия по вспомогательным историческим дисциплинам: русской палеогра�
фии, дипломатике, описанию рукописей, хронологии, русской допетровской сфрагистике и
латинской палеографии. Во время этих занятий Александр Александрович широко привле�
кал архивные документы из коллекций бывшей Саратовской ученой архивной комиссии
(СУАК) и хранящегося поныне в университетской библиотеке рукописного собрания про�
фессора И. А. Шляпкина.

Предпринятая А. А. Гераклитовым первая попытка освоения архивных материалов оста�
лась не завершенной. Впрочем, отдельные ее результаты нашли частичное отражение в пуб�
ликациях его учениц — Ю. А. Кузнецовой и Е. П. Подъяпольской 8. Без оценки роли А. А. Ге�
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раклитова невозможно представить сегодня и историю возникновения при университетской
библиотеке отделения рукописей и старопечатных книг, а также многосложную работу по
систематизации и описанию его богатейших коллекций.

Последние три года жизни ученого прошли под знаком серьезной мучительной болезни и
тяжелейшего душевного стресса: по причине заболевания гортани и потери трудоспособнос�
ти 9 он вынужден был 8 июня 1930 г. распроститься со своей любимой преподавательской
деятельностью в университете. Сообщая в письме В. И. Веретенникову от 24 августа 1930 г. о
своем незавидном положении, ученый писал: «Еще в начале прошлого года у меня обнару�
жилась опухоль в гортани, лишившая меня способности человеческой речи. Но за лето,
после отдыха, опухоль пропала и голос вновь вернулся, так что я спокойно прозанимался со
слушателями вплоть до февраля с[его] г[ода]. В феврале опухоль вновь появилась и на этот
раз в злокачественной форме. Не помогли ни клиническое лечение, ни поездка в Сочи. В
конце концов, чтобы спасти меня от злой напрасной смерти, пришлось срочно сделать трахео�
томию, и я теперь хожу с серебряным горлом. Относительно свойства опухоли наши и приез�
жие профессора разноголосят: по одним это туберкулез, по другим — рак. В одном лишь
согласны все специалисты: голос ко мне не вернется. Как не горько это было, но пришлось
покориться неизбежности и 8 июня я подал заявление об уходе из у[ниверсите]та и просьбу об
исходатайствовании мне пенсии». И словно горестно подытоживая свой земной путь, он
далее признавался: «Грустно после стольких лет работы видеть крушение всего, чему ты
отдавал свою душу. Исторический архив пошел к черту, рукописное отделение в забросе, а
теперь большие сомнения и на счет дальнейшей участи последнего моего детища — мордов�
ского отделения» 10.

А. А. Гераклитов ушел из жизни в возрасте 66 лет. За четверть века своей научной и
педагогической деятельности он проявил себя как сформировавшийся исследователь, опуб�
ликовавший 70 научных работ по краеведению, истории мордовского народа и книговеде�
нию. Не имея за плечами университетского образования, А. А. Гераклитов тем не менее
навсегда останется в памяти волжан как «один из тех представителей духовных и умствен�
ных сил нашего города, чья деятельность определяла высокий интеллектуальный уровень
Саратова и составляла его славу и гордость» 11.

Вниманию читателей предлагается лишь малая толика из эпистолярного сокровища
С. Н. Чернова — его письмо к А. А. Гераклитову от 14 октября 1928 г. Содержание письма в
полной мере объясняет причину конфликта Чернова с видным российским археологом про�
фессором Саратовского университета Павлом Сергеевичем Рыковым (7 (19).10.1884 —
26.03.1942).

Настоящая документальная публикация является своеобразным ответом — красноречи�
вым и убедительным — на тенденциозный и в высшей степени непрофессиональный отзыв
внучек П. С. Рыкова на монографическое исследование о жизни и деятельности С. Н. Чер�
нова, обвинивших его авторов в необъективности и предвзятом комментировании истори�
ческого источника 12.

При подготовке публикации были соблюдены все археографические принципы. Текст
документа приводится по рукописному оригиналу, хранящемуся в Отделе рукописей и ред�
ких книг в составе личного фонда А. А. Гераклитова 13, и публикуется в полном объеме, с
сохранением всех стилистических особенностей и необходимыми в подобных случаях «не�
предвзятыми» комментариями и уточнениями. Встречающиеся в тексте авторские сокраще�
ния раскрываются квадратными скобками.

В. А. Соломонов, доцент кафедры истории России Сара�
товского государственного университета им. Н. Г. Черны�
шевского, кандидат исторических наук
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ПИСЬМО  С. Н. ЧЕРНОВА  А. А. ГЕРАКЛИТОВУ
 ОТ 14 ОКТЯБРЯ 1928 г.

Москва. 1928. Покров 14

Дорогой друг,
Александр Александрович!

Долго под разными предлогами оттягивал я мой ответ тебе на «дружественную ноту». Но
чувствую, что далее оттягивать нельзя и приступаю к ответу. Слушай!

Ты прежде всего, конечно, хочешь знать, отчего я оттягивал мой ответ; вот отчего: больно
на 21 году добрых отношений и одиннадцатом тесных дружеских говорить в серьезном, мно�
го определяющем, случае неприятное и тяжелое и себе, и собеседнику (хотя бы для себя,
скажу в скобках, и совершенно неизбежное) «нет», — и «нет» совершенно решительное.
А между тем я другого сказать совершенно не могу.

Я представлю тебе сейчас свои соображения, по которым я не могу сказать ни вожделен�
ного «да», ни какого�нибудь успокоительного «посмотрим». Вот эти доводы.

1. П[авла] С[ергеевича] 15 я считаю человеком, совершившим в отношении меня бесчест�
ный поступок. У меня нет и не было сомнения в правильности моего определения и в совер�
шенной основательности моих ему обвинений. Поэтому мне нет нужды это доказывать, —
никакой. Все же скажу, что решаюсь это утверждать, ибо он не только лгал мне, говоря одно
и делая другое, но и солгал в заседании Правления, сказав обо мне явную неправду. Я не знаю
далее, до какой степени нравственного убожества надо дойти, чтобы говорить такие вещи,
как он позволил себе сказать тебе. Ты пишешь: «Из разговора я понял, что … П[авел] С[ерге�
евич] не был бы в претензии на тебя, если бы ты порвал с ним всяческие отношения после
того, как он явился к тебе сообщить о заседании Правления, причем он не скрывал своего
поведения и мотивов, его вызвавших; но что продолжая и после этого прежние дружеские
отношения, ты должен бы объяснить причину внезапного их разрыва». А[лександр] А[лек�
сандрович]! я привык уважать чужое мнение и чужое поведение, как бы ни были они с моим
не схожи, пока они остаются — первое, в рамках искренности, второе, в рамках честности.
Поэтому, если бы П[авел] С[ергеевич], как Буш 16, прямо сказал мне, что по совести считает
вредным для дела мое пребывание в должности профессора Университета, я бы нисколько не
мог на него претендовать; больше того, если бы он прямо сказал мне, что он активно борется
за мое удаление, считая вредною мою работу в У[ниверсите]те, я тоже не мог бы на него
претендовать; и еще больше, если бы он сказал мне, что, боясь за свое положение и свой
заработок, он, хотя и не был согласен с тем, что меня для пользы дела надо устранить, но все
же этому не только не препятствовал, но даже (пусть только речью!) содействовал, я бы — я
бы его простил. Я бы даже его простил, если бы он сознался мне в своей официальной лжи
мне в явный вред. Но П[авел] С[ергеевич] и в тот памятный вечер, и позже весною (помню,
напр[имер], разговор в трамвае и у меня дома) утверждал, что считает неправильным мое
удаление, считает его ошибкой 17. К этому он, извиняясь, добавлял: «Конечно, сами понима�
ете, возражать я не мог; голосования, впрочем, не было и я просто не сказал, что я — против
Вашего устранения, когда ректор 18 сказал: “Есть возражающие против устранения проф[ес�
сора] Чернова?”. Но в прениях я указал на необходимость Вашего материального обеспече�
ния и предоставления Вам возможности вести научно�исследовательскую работу…». Как будто
с этим совершенно не сходится, дорогой друг, запись его речи в протоколе заседания, о
котором он мне рассказывал? 19 Могу ли я, раз так, счесть его порядочным человеком? Боль�
ше того, П[авел] С[ергеевич], твердя мне о дружеских чувствах ко мне, рекомендовал мне
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сдаться. Это имело характер заботы обо мне при той передаче его речи, какую он сам давал,
но имеет совсем другой характер (характер очень подленькой пассивной самозащиты) при
той передаче его речи, какую дает протокол. Как же мне не счесть его подлецом по отноше�
нии ко мне, А[лександр] А[лександрович]? Но я чувствую, ты говоришь: «С[ергей] Н[икола�
евич], да ведь может быть протокол неправильно передал речь П[авла] С[ергеевича]… А ты,
такой строгий историк, ученик А. С. Лаппо�Данилевского 20 — сам читаешь методологию
источниковедения — этому протоколу веришь…». То�то и беда, мой дорогой старый друг, что
я и этому протоколу не верю. Но дело�то вот в чем: П[авел] С[ергеевич] этот протокол подпи�
сал и передачу им своей речи признал правильною, а ведь П[авел] С[ергеевич] — не мальчик
(и тем более не девочка) шестнадцати лет и прекрасно понимает, какое значение для меня
имеет именно такая, а не какая�нибудь иная передача его речи. Т[аким] о[бразом], А[лек�
сандр] А[лександрович], и в том случае, если П[авел] С[ергеевич] не произносил того, что
ему приписывает протокол, он является подлецом. Итак, он — подлец, с какой стороны на
него ни посмотришь…

Но, дорогой друг, эта подлость его ясна мне теперь, как она стала ясна и тебе, когда ты
прочел протокольную запись: помнишь, на террасе моей дачки? Но тогда, в те февральские
дни, я не знал протокола и еще сильно, на слово верил во всем П[авлу] С[ергеевичу]. Эту силу
моей веры в него ты припомнишь, если мысленно перенесешься в 16�ю комнату ЦЕКУБУ 21,
где я горячо защищал его против твоих на него нападок по твоему делу. Вспомни, как раз
утром, после бессонной ночи, ты с трепетом и дрожью в голосе нападал на его поведение и
чуть не клялся страшно ему отомстить «словом» — помнишь? Вспомни и то, как я в тот же
день переговорил с ним, уговорил его идти к Челянову 22 насчет твоей профессуры и вместе
с ним у Челянова был… Тогда мое понимание его и потому мое к нему отношение были
совершенно иными, чем они теперь. Ты вспомнишь и мои первые сомнения в нем… Но все
же даже в мой весенний приезд в Саратов я ему еще верил и в его поведении еще не сомне�
вался. Он сам своей волокитою с протоколом дал возможность расцвести слабым росткам
моих сомнений. Дело вот в чем:

Его поведение с протоколом, когда он говорил мне о невозможности его получить («не
дадут! … С[ергей] Н[иколаевич]!») и когда потом обещал его дать, очень любопытно. Я еще в
феврале, когда мне дали выписку из резолюции, просил дать мне протокол; П[авел] С[ерге�
евич] сказал, что «не дадут», о том же я заговаривал и с тем же результатом — весной; тогда в
мае я просил протокол у Челянова, но тот отказал, сказав, что «секретация на протокол
наложена не им, а Правлением, и он, пока Правление ее не снимет, не может мне протокола
дать». Я говорил с Лупполом 23; Луппол обещался списаться с Саратовом, но при свидании с
посетившим его Рыковым переговорил о протоколе лично; в субботу — я хорошо помню, что
это было в субботу самого конца мая — я встретил П[авла] С[ергеевича] в Н[ародном] К[о�
миссариате] П[росвещения] (он был и В. Г[олуб] 24), и П[авел] С[ергеевич] недовольно сказал
мне, что я вот�де говорил с Лупполом насчет протокола, так вот�де я протокол получу; я
поблагодарил П[авла] С[ергеевича] и спросил его, нужно ли с моей стороны официальное
заявление в письменной форме? Он сказал: «нет, не нужно, я Вам его и так вышлю…». Но я
не получил этого протокола, хотя прожил в Москве после этого разговора пять недель. Когда
я приехал в Саратов, я пошел к В. Г[олубу], как исполнявшему обязанности ректора, и подал
ему официальное о протоколе заявление. Через несколько дней протокол был у меня, прав�
да, с обозначением в сопроводилке, что посылается он по распоряжению «зам[естителя]
рек[тор]а проф[ессора] П. С. Р[ыкова]». Я тогда же, смеясь, сказал: «Как предусмотрителен
П[авел] С[ергеевич]!». А[лександр] А[лександрович], неужели после всего описанного мож�
но уверять, что протокол выслан мне «по прямому и настойчивому распоряжению» П[авла]
С[ергеевича]? Ты пишешь, что он убедил тебя в этом, вызвав «к допросу помощника секре�
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таря», который «подтвердил … это». Извини меня, но твоей доверчивости удивляюсь. Милый,
разве нельзя поставить вопрос так: «а что, этому помощнику секретаря при другом ответе не
пришлось бы пойти по дорожке К. И. 25?». И больше того, разве П[авел] С[ергеевич] не мог
перед ним соблюсти декорум своего распоряжения — так при том искусно, что тот уверовал,
что именно П[авел] С[ергеевич] и распоряжается по своей доброй воле послать мне копию
протокола от 16 ф[евраля] [19]28 г.?

Я считаю его поведение с протоколом столь же гнусным, как и во всех других случаях: он,
творя гадость за спиной, делал задушевное лицо и выражал дружески нежную заботливость…
И его поведение с протоколом было первым, что убедило меня в неискренности его общей
линии.

Но довольно об этом. Я сказал, что считаю его поведение в отношении меня бесчестным,
и объяснил, почему его таковым считаю. С удовлетворением вспоминаю, что еще недавно
моя оценка не расходилась с твоею; думаю, что, расставшись с горами его речей, ты снова
будешь расценивать его правильно — по весеннему и летнему.

2. Перехожу к другому, где могу быть очень кратким.
А[лександр] А[лександрович]! Ты пишешь, что П[авел] С[ергеевич] «очень не прочь

объясниться» со мной «откровенно, но» что «инициатива такого объяснения не может исхо�
дить от него…, т[ак] к[ак] обидчиком» являюсь я. «Было бы желательно», добавляешь ты,
«чтобы» я «(в письменной или устной форме) потребовал такого объяснения». Но я не соби�
раюсь объясняться с ним... В самом деле, чем могут быть наши объяснения? Тем единственно,
что я поставлю ему вопросы и упреки, а он будет отвечать на первые или опровергать вто�
рые. И все. Ну, пожалуй, он может поставить свидетелей; но это будут или люди типа и
поступков Буша, или от него, П[авла] С[ергеевича], безусловно и во всем зависящие, в
роде какого�нибудь университетского служащего. А[лександр] А[лександрович]! Неужели
же ты думаешь, что я, потеряв веру в П[авла] С[ергеевича] и считая его подлецом, смогу
ему по�прежнему верить на слово или стану верить большим и маленьким бушам и тем
несчастным канцелярским служащим и служителям, которые всецело во власти П[авла]
С[ергеевича] и Кацена 26? Нет, дорогой А[лександр] А[лександрович], ни ему, ни им я ве�
рить не стану. А раз не стану верить, зачем же я стану объясняться? Для полировки крови и
пищеварения? Для этого с меня достаточно того, что я милостью Кацена и Буша и подлости
П[авла] С[ергеевича] перенес и доселе переношу. Да, переношу доселе!

Как видишь, пункт первый определяет пункт второй. Кончено.
Но, дорогой друг, еще не все. Ты пишешь, что «П[авел] С[ергеевич] считает себя обижен�

ным» мною. Ты присоединяешь к этому свое согласие с его мнением.
Но, А[лександр] А[лександрович]! — А[лександр] А[лександрович], ведь он сам лез на

это «оскорбление». Припомни, я рассказывал тебе, что первый раз я уклонился от встречи
с ним, если не считать Вильса 27, один на один, а Вильс же, как животное бессловесное,
никому бы происшедшего не рассказал. П[авел] С[ергеевич] может отрицать, что это так
было, ибо он — подлец, но я это, как и все, пишу не для него, а для тебя. И тебе я скажу:
зачем же он лез на вторую встречу при людях, когда, зная меня давно, не мог не знать, что
руки моей не получит? Зачем? Хотел меня вынудить подать ему руку? Так? Я думаю, что
да, так, ибо это был прекрасный способ замазать все происшедшее, — такой прекрасный
способ, что можно было даже пойти на некоторый риск. Ну, что ж, — риск не всегда ведет
к удаче, и он ее не имел.

Да и довольно с него удач!
Далее!
Ты пишешь, А[лександр] А[лександрович], что он представился тебе искренним. Я ду�

маю, что его желание примирения совершенно искренне:
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во�первых, потому что в его душе, вероятно, еще не отзвучали остатки добрых со мною
многолетних отношений;

во�вторых, потому что чувствует свою большую передо мною вину;
и в�третьих, (я думаю, что это главное!) потому, что он очень живо чувствует, что очень

сильно подмочил участием в деле Бутенко 28 — Чернова свою добрую академическую репута�
цию. Я представляю себе так, что он считает хорошим путем к ее восстановлению возобнов�
ление дружеских со мною отношений. «Смотрите», будет говорить он, «смотрите, Чернов по�
прежнему дружит со мной, а ведь он пострадал во всей этой истории. Это лучшее доказатель�
ство безупречности моего поведения!». И его друзья и наймиты будут только повторять это
самое.

Но, А[лександр] А[лександрович], ты сам поймешь, что слишком многое — требовать от
меня стать той ступенькой, на которую вступит своими грязными ногами П[авел] С[ергее�
вич], чтобы сесть на чистый престол политической беспорочности! И не требуй этого.

Впрочем, меня нисколько не удивляет, что ты считаешь меня виновным и предъявляешь
мне требования объяснения и мира с П[авлом] С[ергеевичем]; нисколько не удивляет меня и
то, что ты пишешь мне обо мне, как о «человеке страстном и пристрастном». За долгие годы
нашей дружеской жизни ты всегда считал меня «страстным и пристрастным человеком»,
виновным во всякой ссоре (вспомни историю моих отношений с Баллодом 29 и твою ее рас�
ценку) и всегда требовал от меня уступчивости (вспомни тоже). А[лександр] А[лександро�
вич]! Я на это скажу тебе раз и навсегда вот что:

А[лександр] А[лександрович], я, может быть, и «страстный», и даже «пристрастный» че�
ловек, — трудно о себе самом судить с совершенным беспристрастием; и ты ведь о себе тоже
не решишься этого сказать. Но, А[лександр] А[лександрович], — и это ты и сам можешь
подтвердить со всею решительностью — я никогда не делал скорых и тем более скороспелых
заключений не в пользу, а во вред человека. В своей основе я — доверчив. Поэтому мне
человек обычно часто рисуется лучше, чем он есть на самом деле. Но, к сожалению, этим не
исчерпывается моя беда: я не только доверчив (очень, слишком доверчив!), но и терпелив к
чужим грехам; я часто ставлю себя в положение грешащего товарища и со всею искреннос�
тью спрашиваю себя: «Ну, а разве я не поступил бы так же, как он, если бы был в таком же,
как он, положении?» и всегда, когда по совести не могу ответить: «Нет, я бы так ни за что и
никогда не поступил, хотя бы и находился в тяжелых условиях этого товарища», всегда этого
товарища извиняю: так было с Юшковым 30, Бутенко, Скалдиным 31 и многими и многими
другими, с которыми я оставался в добрых отношениях, хотя знал, что они грешили — и
иногда грешили сильно. Но вот наступает черта, на которой я говорю: «Нет, я бы этого не
сделал»; так когда�то было с Баллодом, так теперь случилось с Рыковым. Тогда — кончено. И
кончено навсегда, на всю жизнь.

Видишь, А[лександр] А[лександрович], я, может быть, и «страстен», и «пристрастен» —
это со стороны виднее, но я и доверчив к людям и терпелив к их грехам. Так не упрекай меня
первым, забывая про второе. Считаю, что этим последним ответом я кончаю вопрос о моей
виновности в старых и новых столкновениях: все дело в том, что я больше не могу; ведь я не
тот наш общий друг, который, говоря в глаза «голубчик» и увиваясь перед всяким сильным,
честит за глаза острым язычком, — предоставь же мне быть искренним, насколько хватит
сил!.. Вот почему были совершенно бессмысленны все твои старые хлопоты о примирении,
вот почему таковы же и твои хлопоты этих дней: я не могу быть только вежливым, ибо для
меня отношения с людьми есть дело глубокой и тонкой интимности.

Дело же мое с П[авлом] С[ергеевичем] — дело особое. Я его когда�то очень любил. Давно
(даже) очень. Недавно, вспомнив о нем безотносительно к происшедшему, я почувствовал
что�то теплое и приятное — и на лице моем появился трепет нежной улыбки. Видишь? Хуже



260

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ  È  ÑËÀÂßÍÑÊÈÅ  ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß.  ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

того, у меня и по сей час нет к нему ненависти и я не желаю ему зла. Но я не могу и не хочу
его видеть, с ним говорить и общаться, потому что он порвал и растоптал то глубокое и тонкое
интимное, что когда�то нас связывало, потому что своим бесчестным двуличием он разрушил
во мне большую веру к себе и поднял во мне волны омерзения и призрения. Эти страшные
волны, А[лександр] А[лександрович], все выше и выше, все грознее и сокрушительнее. Кого
из нас они захлестнут и погубят? Его, меня или обоих? Может быть, мы уцелеем оба, но через
них никогда не протянутся друг к другу наши руки. Это навсегда исключено.

Прощай и не сердись за откровенное письмо. Пойми еще раз, что я был слишком близок
с П[авлом] С[ергеевичем] и что подлость, им против меня совершенная, слишком велика,
чтобы я мог его простить, и то пойми, что я считаю его слишком подлым человеком, чтобы
идти с ним на какие бы то ни было объяснения, ибо он солжет.

Твой С. Чернов
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В ПОИСКАХ НОВЫХ ПУТЕЙ. ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО В СССР И СТРАНАХ ВОСТОЧB
НОЙ ЕВРОПЫ В 50—60Bе гг. ХХ в. М. : Институт славяноведения РАН, 2011. 796 с.

Праблема ўзаемаадносін грамадства і
ўлады ва ўмовах таталітарнага (аўтарытарна�
га) ладу здаўна выклікала інтарэс гісторы�
каў. Першапачаткова яе вывучалі на прык�
ладзе фашысцкай Германіі, а праз некаторы
час звярнулі ўвагу на СССР і краіны «сацыя�
лістычнага лагера». У адрозненне ад Заход�
няй Еўропы ў Расіі пытанне ўзаемаадносін
улады і грамадства ў СССР пачалі вывучаць
адносна нядаўна, але хутка яно набыло па�
пулярнасць. Што датычыцца пасляваеннай
гісторыі краін Усходняй Еўропы, то толькі ў
апошні час у расійскай гістарыяграфіі сталі
з’яўляцца публікацыі, у якіх закранаюцца
розныя аспекты згаданай праблемы. Варта
адзначыць, што існуюць пэўныя метадалагі�
чныя цяжкасці пры вывучэнні ўзаемаадносін
грамадства і ўлады, на якія накладаецца све�
тапогляд даследчыка. Здараецца так, што
ацэнка адных і тых жа фактаў рознымі наву�
коўцамі прыводзіць да супрацьлеглых выс�
ноў. Так, напрыклад, у савецкіх падручніках
пісалі пра падтрымку камуністаў шырокімі
слаямі насельніцтва, у той час як сучасныя
нацыянальныя гісторыкі сцвярджаюць зва�
ротнае. Існаванне на сённяшні дзень розных
меркаванняў па гэтым пытанні падштурхо�
ўвае даследчыкаў да новых пошукаў.

Свой ўнёсак у вывучэнне праблемы ўза�
емаадносін улады і грамадства ў СССР і краі�
нах Усходняй Еўропы ў 1940—1960�я гг. зрабілі
ўдзельнікі навуковай канферэнцыі «Эвалю�
цыя грамадскіх настрояў у СССР і краінах
Усходняй Еўропы ў кантэксце трансфарма�
цыі палітычных рэжымаў (40—60�я гг.
ХХ ст.)», якая прайшла ў Інстытуце славя�
назнаўства РАН у 2010 г. Вынікам яе працы
стала разглядаемае навуковае выданне.

Структурна кніга складаецца з трох раз�
дзелаў: «Імпульсы лібералізацыі ў СССР»,
«Грамадскія настроі ва Усходняй Еўропе ва
ўмовах трансфармацыі палітычных рэжы�
маў» і «Творчая інтэлігенцыя ў пошуках но�
вых арыенціраў».

«Савецкая» частка прадстаўлена артыку�
ламі, у якіх адлюстроўваецца эвалюцыя пал�
ітычнай сістэмы ў кантэксце змен грамадскіх
настрояў у 1950—1960�я гг., станаўленне і
развіццё «сталінскага антысемітызму», даец�
ца характарыстыка часопіса «Новый мир» у
1950�я гг., аналіз вобразу партыйна�дзяржаў�
ных лідараў у кінематографе.

Большая частка кнігі прысвечана разгля�
ду сітуацыі ў цэнтральна�еўрапейскім рэгіё�
не, які меў пэўную спецыфіку ў пасляваен�
ным развіцці. З аднаго боку, сацыялістычная
мадэль развіцця была навязана краінам, якія
апынуліся ў савецкай сферы ўплыву, а з дру�
гога — значная частка грамадства падтрыма�
ла заяўленыя камуністамі пераўтварэнні. На
пытанне, чаму так адбылося, нельга даць
адназначны адказ. У розных людзей і сацы�
яльных груп былі свае прычыны. У адных —
магчымасць вырашыць зямельнае пытанне,
мець сацыяльную забяспечанасць, сацыяль�
ны рост, удзельнічаць у кіраўніцтве вытвор�
часцю, у іншых — вера ў пабудову справядл�
івага грамадства. Праўда, застаецца адкры�
тым пытанне — на колькі далёка гатовы былі
пайсці розныя сацыяльныя групы на шляху
заяўленых у першыя пасляваенныя гады пе�
раўтварэнняў. Калі ў 1945—1948 гг. сацыяль�
на�эканамічныя рэформы насілі абмежава�
ны характар, а існаванне рэальнай апазіцыі
давала спадзяванні на тое, што краіна не пой�
дзе па савецкім шляху развіцця, то ўжо ў
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1948 г. стала відавочным, што падобнага роду
чаканні былі марнымі. У жыцці дзяржавы і
людзей пачаўся новы этап, для якога былі
характэрнымі палітычныя пераследаванні і
працэсы, палітыка індустрыялізацыі і калек�
тывізацыі. Сітуацыя ў некаторай ступені змя�
нілася пасля смерці І. В. Сталіна і ХХ з’езда
КПСС, калі ўслед за СССР у краінах сацыя�
лістычнага блоку пачалася «адліга». Яе прая�
вы ў Румыніі, Венгрыі, Польшчы, Чэхасла�
вакіі, Славакіі, Балгарыі, Албаніі аналізуюц�
ца ў кнізе. Засяродзім увагу пераважна на
славянскай «складаючай» зборніка.

Расійская даследчыца А. Ф. Наскова,
прааналізавайшы грамадскую атмасферу ў
Польшчы на мяжы 1940—1950�х гг., прыйш�
ла да высновы, што ўзровень падтрымкі па�
лякамі Польскай рабочай партыі (ППР; з
1948 г. — Польскай аб’яднанай рабочай
партыі) быў высокім. Прычыны гэтага аўтар
бачыць у мадэрнізацыйных працэсах, якія
адбываліся ў краіне, стомленасці грамадства
ад вайны і барацьбы з акупантамі, неабход�
насці фізічнага выжывання. Яна пагаджаец�
ца з меркаваннем польскай калегі К. Кер�
стэн, што існаваўшыя ў гады вайны недавер
і перадузятае стаўленне да ППР не перараслі
ў масавае непрыняцце новай ўлады, прычы�
най чаго былі карэнныя пераўтварэнні і зас�
ваенне новых тэрыторый (с. 197). Больш таго,
падкрэслівае Наскова, сацыяльна�эканамі�
чная трансфармацыя, школьная рэформа і
наданне грамадству свецкага характару ства�
рылі перадумовы «для перамен у грамадскіх
настроях на карысць улады» (с. 200).

Цікавымі падаюцца разважанні аўтара
пра ўзаемаадносіны ўлады і інтэлігенцыі.
Даследчыца зазначае двоеснасць пазіцыі
апошняй: з аднаго боку, пераважна крытыч�
нае стаўленне да перамен у грамадстве і краі�
не, а з другога — разуменне іх мадэрнізацый�
нага характара. Стрыманасць у стасунках з
камуністамі, на думку Насковай, выклікаў і
той факт, што інтэлігенцыя, упэўненая ў сва�
ёй гістарычнай місіі, выключнай ролі ў дачы�
ненні народа і імкненні захаваць даваенны
матэрыяльны статус і прэстыж, пасля вайны
страціла свае пазіцыі, бо афіцыйна лідарам
быў абвешчаны рабочы клас (с. 216—217).

У заключэнні аўтар прыходзіць да высновы,
што большая частка грамадства, нягледзячы
на нарастанне расчаравання і незадаволе�
насці, па тых ці іншых прычынах падтрыма�
ла альбо прыстасавалася да палітычнага ладу,
які ўсталяваўся ў Польшчы пасля вайны.

Шэраг закранутых А. Ф. Насковай праб�
лем разглядаюцца больш падрабязна ў арты�
кулах В. Валабуева «Антысемітызм у ПНР
праз прызму ўзаемаадносін улады і грамад�
ства. 1948—1968 гг.» і «“Клуб Крывога кола” ў
грамадска�культурным жыцці Польшчы». У
першым аўтар аналізуе «яўрэйскае пытан�
не» ў кантэксце станаўлення новага ладу, гра�
мадска�палітычны крызіс 1956 г. і абвастрэн�
не міжнацыянальных супярэчнасцей з на�
ступнай нармалізацыяй сітуацыі і «вялаця�
кучым антысемітызмам», які ў 1968 г. «вы�
ліваецца» ў антысіянісцкую кампанію на
дзяржаўным узроўні. Цікавым і адначасова
спрэчным з’яўляецца сцверджанне Вала�
буева, што раскол у сярэдзіне 1950�х гг. у
ЦК ПАРП на «натолінцаў» і «пулавян» адбыў�
ся па нацыянальнай, а не палітычнай прык�
меце. Увогуле спроба аўтара паглядзець на
падзеі ў пасляваеннай Польшчы праз «яўрэй�
скую складаючую» прыводзіць да змены ак�
цэнтаў у характарыстыцы палітычных пра�
цэсаў. Ацэньваючы ў цэлым згаданыя публі�
кацыі даследчыка, можна адзначыць пэўныя
супярэчнасці ў падачы матэрыялу і выкла�
данні некаторых падзей, што вынікае, на
наш погляд, з абсалютнага даверу да крыніц.

Іншыя праблемы ў развіцці Польшчы
закранулі А. В. Сямёнаў («Грамадскія настроі
кашубаў у пасляваеннай Польшчы (1940—
1960�я гг.)»), В. А. Хораў («Польская літарату�
ра: разлік з мінулым ці пошук новых шля�
хоў?»), А. В. Пятроўская («Фарміраванне сту�
дэнцкага кантынгенту вну Балгарыі і
Польшчы ў кантэксце «выхавання» новай
інтэлігенцыі (канец 1940�х — 1950�я гг.)»).
Цікавымі падаюцца разважанні В. А. Хорава
пра развіццё польскай літаратуры ў сярэдзі�
не 1950�х — канцы 1960�х гг. (гэты перыяд ён
лічыць перыядам выключнага пад’ёму ў
развіцці гуманітарных навук, мастацтва і літа�
ратуры). Аўтар адзначае важнасць дыскусіі
аб разуменні рэалізму і сацыялістычнага рэ�
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алізму, якая разгарнулася ў перыядычных
выданнях у канцы 1950�х гг., фарміраванне
праграмы «інтэлектуальнай літаратуры», уза�
коньванне літаратурнага эксперыменту. Пры
гэтым ён падкрэслівае, што працэс абнаў�
лення літаратурнага жыцця пасля 1956 г. «пра�
цякаў складана і супярэчліва» (с. 611). Пры�
чыну гэтага Хораў бачыць ў распачатай кіраў�
ніцтвам краіны барацьбе з рэвізіянізмам.

Чэхаславацкі блок прадстаўлены артыку�
ламі Г. П. Мурашка («Уладная вертыкаль і
эвалюцыя настоя думак у Чэхаславакіі ў 50�
я гг. ХХ ст. (Па дакументах расійскіх архі�
ваў)»), С. А. Карнеева («Ідэйна�палітычныя
прыярытэты інтэлектуальнай эліты Славакіі
як складаючая частка славацкага нацыя�
нальнага пытання»), В. В. Мар’інай («Слава�
кія пачатку 1960�х гадоў: рэабілітацыя так
званых славацкіх буржуазных нацыяналістаў
і славацкае пытанне»), Г. П. Мельнікава
(«Мастацтва і культурная ментальнасць чэш�
скага грамадства ў канцы 1950�х гадоў»),
С. А. Шэрлаімавай («Ад танкаў да танкаў.
Чэшскія пісьменнікі ў 1940—1960�я гады»),
Л. Ф. Шырокавай («Славацкая літаратурная
перыёдыка 1960�х гг. і яе роля ў фарміраванні
ліберальных настрояў у грамадстве»).

Разглядаючы падзеі 1950�х гг. Г. П. Му�
рашка засяроджвае ўвагу на пераменах у па�
літычным жыцці Чэхаславакіі, вызначае
фактары, якія ўплывалі на фарміраванне гра�
мадскай думкі, вылучае і характарызуе ча�
тыры цэнтры апазіцыйных настрояў і  споса�
бы барацьбы з імі дзяржаўна�партыйных орга�
наў. Аналізуючы стаўленне чэха�славацкага
насельніцтва да выступленняў 1956 г., аўтар
прыходзіць да высновы, што ўспрыманне
падзей у Венгрыі як контррэвалюцыі, а ў
Польшчы як працэса дэмакратызацыі «спры�
яла захаванню адноснай устойлівасці палі�
тычнай сітуацыі ў ЧСР на рубяжы 1956—
1957 гг.» (с. 268—269).

У сваю чаргу С. А. Карнееў звяртае ўвагу
на перамены ў славацкай эканоміцы, гра�
мадскім і палітычным жыцці і адзначае іх
уплыў на настроі інтэлектуалаў (у першую
чаргу гаворка ідзе пра гісторыкаў і пісьмен�
нікаў). Пэўным удакладненнем да яго матэ�
рыялу выступае артыкул В. В. Мар’інай, дзе

на фоне нацыянальных праблем разглядаец�
ца працэс па справе славацкіх буржуазных
нацыяналістаў і іх рэабілітацыя.

Перамены ва ўзаемаадносінах ўлады і
творчай інтэлігенцыі пасля вайны і асаблі�
васці развіцця культуры на розных этапах па�
будовы сацыялістычнага грамадства ў Чэхас�
лавакіі разглядаюцца ў артыкулах Г. П. Мель�
нікава, С. А. Шэрлаімавай і Л. Ф. Шырока�
вай. Аўтары сыходзяцца ў меркаванні, што
менавіта культура адыграла вялікую ролю ў
фарміраванні новай грамадскай свядомасці і
фактычна падрыхтавала насельніцтва да па�
дзей «Пражскай вясны».

Праблемы развіцця паўднёваславянскіх
краін закранаюцца ў працах Т. В. Валакіці�
най («Пачатак балгарскай «адлігі» і грамадс�
кія настроі ў краіне»), А. Л. Валевай («Апазі�
цыйныя настроі ў Балгарыі ў 1960�я гады»),
Я. Калінавай («Інтэлігенцыя і ўлада ў Балга�
рыі: няпростыя ўзаемаадносіны (сярэдзіна
50�х — першая палова 60�х гг. ХХ ст.)»,
С. А. Раманенка («Савецкія людзі і югасла�
вы. Спробы пераадолення ўзаемных прым�
хаў, стэрэатыпаў і ілюзій. 1953—1964 гг.»). У
артыкулах прааналізаваны ўплыў ХХ з’езда
КПСС і падзей у Венгрыі і Польшчы на ўнут�
рыпалітычнае развіццё і грамадскія настроі ў
Балгарыі. Аўтары сыходзяцца ў меркаванні,
што частка насельніцтва добра ўсведамляла
несамастойнасць палітыкі балгарскага кіраў�
ніцтва (с. 301), а спробы выказаць крытыку
дзеянняў улады ці арганізаваць змову суп�
раць яе (як, напрыклад, у выпадку групы
Івана Тодарава�Гаруні, ідэалагічным падмур�
кам якой была сумесь мааізму і сталінізму)
сутыкаліся з жорсткай рэакцыяй апошняй.
Нягледзячы на існаванне ў грамадстве апаз�
іцыйных настрояў, у краіне ў 1960�я гг. так і
не склаўся дысідэнцкі рух. Барацьба пера�
важна шла ў межах БКП і датычылася пры�
хода да ўлады той ці іншай групоўкі, якая б у
залежнасці ад свайго светапогляду вызначы�
ла напрамак далейшага развіцця дзяржавы.

Вылучэнню агульных тэндэнцый у раз�
віцці пасляваеннага грамадства краін Усход�
няй Еўропы прысвечаны артыкул Н. В. Ка�
равіцыйнай «Масавыя перасяленні, каштоў�
насці і настроі перыяду сацыялістычнай інду�
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стрыялізацыі Усходняй Еўропы». Фактычна
ён з’яўляецца падсумаваннем высноў аўта�
раў — удзельнікаў канферэнцыі.

Завяршае зборнік артыкул�разважанне і
адначасова ўспаміны Л. Н. Будаговай пра
ўплыў настрояў у грамадстве на самавызна�
чэнне і лёс чалавека, а дакладней самой дас�
ледчыцы, якая стала з цягам часу вядомай
савецкай, а потым расійскай багемісткай.

Падводзячы выснову, варта заўважыць,
што прыведзены ў кнізе матэрыял выклікае
вялікі інтарэс. У значнай ступені гэта звязана
з высокай ступеняй яго навізны і адначасова
з імкненнем аўтараў разабрацца ў няпростых
узаемаадносінах ўлады і творчай інтэліген�

A HISTORY OF THE CRUSADES / gen. edit. Kenneth M. Setton. Wisconsin ; London. Vol. I,
1969; vol. II, 1969; vol. III, 1975; vol. IV, 1977; vol. V, 1985.

цыі, вылучыць прычыны (не)супрацоўніцт�
ва розных слаёў насельніцтва з пасляваен�
най уладай і механізмы ўплыву на мастацкае
асяроддзе. Улічваючы той факт, што на шмат�
лікія пытанні немагчыма даць адказ у дапа�
могай архіўных дакументаў, можна гаварыць
пра вялікую ролю псіхалогіі ў разуменні паз�
іцый той ці іншай сацыяльнай групы. Такім
чынам, закранутыя падчас канферэнцыі
праблемы даюць магчымасць для далейшых
навуковых пошукаў і высноў.

Л. А. Козік, дацэнт кафедры гісторыі паў�
днёвых і заходніх славян БДУ, кандыдат
гістарычных навук

Главный редактор пятитомного издания
«История Крестовых походов» Кеннет Сет�
тон еще во второй половине 1940�х гг. вына�
шивал идею объемного проекта, который вме�
щал бы в себя наработки наиболее автори�
тетных исследователей крестовых походов в
западной историографии. Несмотря на то что
издание изначально претендовало на фунда�
ментальность, вряд ли стоит говорить о су�
ществовании некоего единого подхода в ос�
вещении истории крестовых походов изда�
телями сборника. Не последнюю роль в этом
сыграло и то обстоятельство, что Кеннет Сет�
тон поручил «прикладную» работу по редак�
тированию сборника представителям разных
школ: том I редактировал Маршалл Болдвин,
II — Роберт Ли Вольф и Гарри Хазард, III и
IV — Гарри Хазард, V — Норман Закур и Гар�
ри Хазард. Принимая во внимание широту
географического охвата представленных ис�
следователей (в издании участвовали и пред�
ставители университетов Мальты, Ливана,
южной Италии), можно отметить, что
A History of Crusades — сборник в духе англо�
саксонской историографической традиции.
Практически все публикации пятитомного
издания посвящены крестовым походам на
Восток, что говорит о его традиционалистс�
кой направленности. В понимании данной

школы крестовые походы были военными
экспедициями, имевшими своей конечной
целью отвоевание либо защиту Иерусалима
и Святой Земли от исламской оккупации. Ав�
торы практически не касались вопросов, свя�
занных с освещением походов в Пруссию и
Восточную Прибалтику.

Плюралисты же в качестве крестовых
рассматривают и походы в другие регионы
(Прибалтика, Русь). Но их восприятие крес�
товых походов характерно скорее для немец�
ких или восточноевропейских историков,
хотя представители данного направления есть
и в англо�американской историографии.

Доминирующая «палестинская» направ�
ленность интересов авторов издания не по�
мешала в третьем томе поместить специаль�
ный раздел на тему немецких крестовых по�
ходов в Прибалтику за авторством Эдгара
Джонсона (Университет Небраски). Приво�
дится библиография истории рыцарских ду�
ховных орденов в Прибалтике: работы каса�
ются в основном прусской проблематики, но
среди них отсутствуют какие�либо русско�
язычные издания. Джонсон опирался на до�
кументы прусского происхождения, что и
обусловило географическую особенность из�
ложения — ливонская проблематика затро�
нута меньше, а основным источником явля�
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лась «Хроника Ливонии» Генриха Латвий�
ского. Автор воспользовался материалами
«классических» исследователей орденской
проблематики — Курта Форштройтера, Гер�
мана Кролльмана. Поэтому история конф�
ликта восточной и западной цивилизаций в
восточной Прибалтике излагается в русле не�
мецкой традиции — без учета новейших на
то время исследований русско�ганзейских
отношений в советской историографии.

Интересным представляется сам подход
автора к восприятию крестового похода в
Прибалтику: «Немецкий крестовый поход не
был инициирован немецкими королями или
императорами. Народы, против которых он
был направлен, не имели национальной по�
литической организации. Не было ничего, что
могло бы называться конфликтом нацио�
нальных государств. Крестовый поход был
инициирован германскими князьями... про�
тив славянских, балтских и финских племен,
возглавляемых местными вождями. Ни у од�
ного из участников�немцев в разуме не было
концепции борьбы германской нации про�
тив славян, и ни у кого из обороняющихся
славян, балтов или финнов — понятия защи�
ты самих себя от германской расы».

«Русский фактор» в разделе, посвящен�
ном Ливонии, рассматривается Джонсоном
почти исключительно в русле крестоносной
традиции, заложенной Генрихом Латвийс�
ким. Автор отмечает, что «перед приходом
германцев русские князья взимали дань с
изолированных групп двинских племен, на�
пример с леттов», что русские «не имели при�
вычки делать прозелитами покоренные на�
роды». По его мнению, не последнюю роль в

неудачных попытках русских вернуть свое
влияние в Ливонии играла их техническая
отсталость в сравнении с «гостями». При этом
архиепископу Альберту удалось создать «ма�
шину завоевания и оккупации, источавшую
страх и террор в разум и сердце туземцев»,
что помогало удерживать эти земли.

Таким образом, сборник можно считать
классическим изданием, вместившим в себя
разработки многих авторитетных западных
исследователей по истории крестовых похо�
дов. Однако «незанятой» и по сей день явля�
ется научная тематика, связанная с истори�
ей ливонских «рейзов». Если немецкие ис�
следователи уже создали «почву» для того,
чтобы свершился переход от фактического
изложения к истории восприятия современ�
никами «рейзов» в Пруссию, то Ливония еще
является Terra incognita, как бы выпадая из
поля зрения английских, французских и аме�
риканских историков. Еще российская до�
революционная историография сделала не�
мало если не в конкретных исследованиях,
то в части публикаций источников по исто�
рии филиалов Тевтонского ордена. Множе�
ство материалов из архивов балтийских стран
могут дать уникальную возможность сделать
Ливонию «Новым Светом» для восточноев�
ропейских историков. Ливонию можно счи�
тать регионом, всегда воспринимавшимся ис�
следователями как бы на пересечении исто�
риографических «плит» Запада и Востока. И
в силу данного обстоятельства он до сих пор
нуждается в углублении исследований.

Ф. Д. Подберёзкин,  студент историче�
ского факультета БГУ

JAMES J. SADKOVICH. Italija i ustaše 1927. — 1937. Zagreb : Golden marketing : Tehnička
knjiga, 2010. 404 str.

Монография американского историка
хорватского происхождения Джеймса Сад�
ковича «Италия и усташи 1927—1937» явля�
ется переводом давнего (1987 г.) англоязыч�
ного исследования автора Italian Support for
Croatian Separatism 1927—1937. Это пятая
книга в серии Studia Croatica.

Работа уже четверть века остается наи�
более авторитетным исследованием чрезвы�
чайно важного аспекта итало�хорватских и
итало�югославских отношений межвоенно�
го периода — поддержки хорватской оппози�
ции (в том числе и сепаратистов) Италией.
Ценность книги и в широкой источниковой
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базе. Садкович проанализировал фонды всех
итальянских архивов по хорватской пробле�
матике, привлек документы двух хорватских
архивов (Хорватского государственного ар�
хива в Загребе и его филиала в Задаре). От�
метим, что не использованы посвященные
усташам фонды Архива Югославии (Белград).
Однако отсутствие общеюгославских архив�
ных материалов компенсируется широким
кругом опубликованных источников.

Автор ввел в научный оборот неизвест�
ные документы, которые демонстрируют со�
держание внешней политики Рима по отно�
шению к Югославии в целом и к Хорватии в
частности. Благодаря этим новым докумен�
там Садкович реконструировал отношение
Италии к хорватской политической эмигра�
ции, особенно к домобранско�усташскому
движению. На втором плане прослеживает�
ся также деятельность в эмиграции Хорват�
ской крестьянской партии, которая, продол�
жая начатую еще С. Радичем линию интер�
национализации хорватского вопроса, иска�
ла поддержку и у режима Б. Муссолини.

Усташская тематика в современной Хор�
ватии необычайно популярна. Однако основ�
ной массив литературы сосредоточен на вре�
мени существования усташского Независи�
мого государства Хорватии. Работы же, ана�
лизирующие возникновение и развитие ус�
ташско�домобранского движения в 1930�е гг.,
по�прежнему являют собой редкость не толь�
ко за рубежом, но даже в самой Хорватии.
Такой тематический перекос внутри единой
проблемы, нарушение историко�генетичес�
кого метода при ее рассмотрении, искажает
аналитическую составляющую и в конечном
итоге приводит к неправильным выводам.

Джеймс Садкович одним из первых (ис�
ключение составляет маститый югославский
историк�марксист, автор тетралогии об уста�
шах Богдан Кризман) попытался взглянуть
на усташское движение как часть хорватс�
кой оппозиции. Более того, автор не ограни�
чился анализом внутренних проблем межво�
енной Югославии, но взглянул на хорватский
вопрос в контексте итало�югославских отно�
шений. Садкович особо подчеркивает, что он
далек от любых обвинений и видит миссию

историка в описании и аналитике. Он при�
держивается мнения, что идеология не была
тем определяющим фактором, который по�
влиял на решение части хорватской оппози�
ции (в том числе усташских сепаратистов)
обратиться за помощью в борьбе против ре�
жима к правящим кругам фашистской Ита�
лии. Точно так же и решение Б. Муссолини о
поддержке хорватской оппозиции принима�
лось безотносительно идеологии усташей.
Объединяющими моментами в фашистской
и усташской идеологии была неприязнь к
большевизму, а так же национализм.

Автор вообще далек от традиционной
трактовки усташей как детища итальянских
фашистов, разбирает не только их генезис
внутри хорватской оппозиции белградскому
режиму, но и расматривает деятельность ве�
дущих организаций этой оппозиции — Хор�
ватской крестьянской партии, Крестьянско�
демократической коалиции. По сути, треть
монографии посвящена «доусташскому» пе�
риоду. Начальная дата — 1927 г. — избрана
как отправная точка непримиримой оппози�
ции хорватских политиков Белграду после
распада правящей коалиции Народной ра�
дикальной партии и Хорватской крестьянс�
кой партии. Поэтому нам представляется бо�
лее удачным первое (английское) название
книги, которое наиболее полно отражает ее
предмет. Называлась также и диссертация
Садковича, которую он защитил в 1982 г.

В остальном хорватское издание мало чем
отличается от оригинальной версии 1987 г.
Редактор (Степан Маткович) признается, что
исправил лишь некоторые фактографичес�
кие ошибки автора и сделал примечания. Он
предупреждает, что ссылки на хорватские
архивы даны в старом варианте, хотя уже про�
шла перерегистрация. Самое ценное отли�
чие хорватской версии монографии содер�
жится в послесловии к хорватскому изданию.
В нем Джеймс Садкович поместил эссе, где
дал историографический анализ проблемы,
акцентируя период после 1987 г.

В. Н. Кухаренко, доцент кафедры исто�
рии южных и западных славян БГУ, кан�
дидат исторических наук
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LUCIAN BOIA. Rumunsko — krajina na hranici
Európy / preložila Hildegard Bunčáková.
Bratislava : Kalligram, 2012. 271 s.

Лучиан Бойя — один из самых известных
современных румынских историков, профес�
сор исторического факультета Бухарестско�
го университета, чьи работы неоднократно
переиздавались и переводились на иностран�
ные языки. Его монография «Румыния, стра�
на на границе Европы» была издана в 2012 г.
в Братиславе на словацком.

Книга дополняет предыдущую моногра�
фию данного автора «История и миф в ру�
мынском сознании» (Boia Lucian. Istorie i mit
�n con tiin a românească. Bucure ti : Humani�
tas, 1997. 310 p.), в которой он подвергнул кри�
тике различные концепции и сюжеты румын�
ской истории, в частности националистичес�
кий и социалистический подходы, опреде�
лявшие развитие румынской историографии
в XX в.

Разделы книги покрывают сюжеты про�
шлого исторических регионов Румынии
(Молдавии, Валахии, Трансильвании) через
призму их вклада в развитие румынского
языка и культуры, государственного строи�
тельства, национальных идей и последую�
щих исторических интерпретаций.

В книге также содержатся очерки по ис�
тории этнических меньшинств на румынских
территориях, а также глава о наиболее зна�
чимых фигурах в румынской «национальной
мифологии».

Отказ от историко�хронологического под�
хода в историописании в пользу изложения
сущностных проблемных сюжетов нацио�
нальной историографии делает книгу необы�
чайно удобной в преподавательской работе в
сферах румынистики и area studies.

В. В. Репин

MATÚŠ KUČERA. State a články k slovenskému
stredoveku / zostavil Martin Homza. Bratislava :
Libri Historić ; Post Scriptum, 2012. 422 strán.

«Исследования по словацкому Средневе�
ковью» видного словацкого историка Мату�
ша Кучеры — сборник статей автора, публи�
ковавшихся на протяжении десятилетий. Во
вступительной статье составителя сборника
профессора Братиславского университета
имени Яна Амоса Коменского Мартина Гом�
зы прослеживается научный путь М. Куче�
ры, который долгое время работал на кафед�
ре словацкой истории и архивоведения фи�
лософского факультета, затем, пойдя в по�
литику, был министром образования, послом
в Хорватии, преподавал в Университете свя�
тых Кирилла и Мефодия в Трнаве.

В книгу включены программные тексты.
В первом разделе «О концепции словацкой
истории» подняты проблемы исторического
сознания словаков в Средние века, показа�
на история Великой Моравии как исходного
пункта словацкой национальной истории,
изучен вклад исторической традиции в фор�
мирование словацкой нации. Второй раздел
«Словацкая историография» включает рабо�
ты, анализирующие исторические взгляды
Франтишка Витязослава Сасинека, Яна Эй�
снера и Павола Йозефа Шафарика. Третий
раздел «Социально�экономическая история
словацкого Средневековья» содержит цикл
статей, посвященных социальной структуре
населения и категориям зависимого кресть�
янства, проблемам социальной стратифика�
ции на территории словацких земель, воз�
никновению и развитию городов. Четвертый
раздел «Словацко�польские отношения в пе�
риод Средних веков» показывает общие стра�
ницы исторического прошлого двух народов.

А. П. Сальков
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МАЗУР Л. Н. Российская деревня в условиB
ях урбанизации: региональное измерение (втоB
рая половина XIX—XX в.). Екатеринбург :
Изд�во Урал, ун�та, 2012. 472 с.

В монографии рассматриваются пробле�
мы эволюции уральской деревни в условиях
становления индустриального общества и
урбанизации. Исследуются пути и механиз�
мы социально�экономической реконструк�
ции деревни, основные факторы урбаниза�
ции сельской местности. Особое внимание
уделяется миграции и политике государства
в вопросах благоустройства сельской мест�
ности. Анализируются основные этапы сель�
ской урбанизации и ее цивилизационные и
региональные особенности, эволюция обра�
за жизни крестьянства.

Людмила Николаевна Мазур работает на
историческом факультете Уральского госу�
дарственного университета (с 2011 г. Уральс�
кий федеральный университет), заведует
кафедрой документационного и информаци�
онного обеспечения управления. Ее научные
интересы связаны с изучением аграрной ис�
тории России XX века, проблем урбаниза�
ции российской деревни, источниковедения
массовых источников, методов исторических
исследований. Она руководила исследовани�
ями, поддержанными грантами российских
фондов: «Города и села Среднего Урала в
XX веке: информационно�справочная систе�
ма», «Уральская деревня во второй половине
XX века: основные тенденции развития сис�
темы расселения», «Динамическое модели�
рование поселенческих микроструктур (по
материалам Среднего Урала в XX веке)», «Ур�
банизация российской деревни в конце
XIX—XX в. в контексте государственной по�
литики (по материалам Урала)».

В рецензируемой монографии Л. Н. Ма�
зур проанализированы составные процессы
преобразования сельской местности в посе�
ленческой, бытовой, культурной и иных сфе�
рах. Монография адресована историкам, гео�
графам, демографам, социологам, краеве�
дам, всем, кто интересуется проблемами сель�
ской истории.

В. И. Меньковский

ТАСКАЕВ М. В. СоциальноBполитические
процессы на Европейском СевероBВостоке РосB
сии (1901 — первая половина 1930Bх гг.). Ека�
теринбург : КНЦ УрО РАН, Ин�т яз., лит. и
истории, 2011. 610 с.

Михаил Владимирович Таскаев является
ведущим научным сотрудника Института
языка, литературы и истории Коми научного
центра Уральского отделения РАН.

Его монография посвящена изучению
общественно�политической жизни одного
региона России (территории Республики
Коми и Ненецкого автономного округа Ар�
хангельской области), осуществленному с
объективных позиций. Социально�полити�
ческие процессы на европейском северо�во�
стоке в довоенный период (1901—1941) раз�
вивались по ситуационным сценариям, свя�
занным с условиями региона и событиями в
центре России. От этих же факторов зависе�
ли характер, степень интенсивности и фор�
мы развития региональных социально�поли�
тических процессов.

В начале ХХ в. на европейском северо�
востоке впервые в истории возникла партий�
ная деятельность, были созданы ячейки об�
щероссийских партий, профсоюзы и другие
общественные организации. И автор рас�
сматривает историю партийной деятельнос�
ти в регионе, события революции и Граждан�
ской войны, социально�политические про�
цессы 1920—1930�х гг. М. В. Таскаев предла�
гает свою периодизацию социально�полити�
ческих процессов из четырех этапов, делает
вывод, что за четыре десятилетия ХХ в. эво�
люция регионального партийного строитель�
ства  прошла сложный путь от зарождения
партийных организаций (как национальных,
так и отделений всероссийских партий), со�
здания многопартийной системы к станов�
лению диктатуры одной партии.

Монография актуальна, свободна от иде�
ологизации. Выводы автора аргументирова�
ны, достоверны. Работу выгодно отличает на�
личие большого комплекса новых архивных
материалов, извлеченных из центральных и
региональных архивов России.

В. И. Меньковский



ÍÀÓ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ





275

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ Ê ÄÈÑÊÓÑÑÈÈ

А. С. Стыкалин

ВЕНГЕРСКАЯ КАМПАНИЯ ЦАРСКОЙ АРМИИ 1849 г.
И «КАПИТАН ГУСЕВ»: ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ

О РЕАКЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
НА ВЕНГЕРСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ 1848—1849 гг.

Ôевраль 1945 г. Еще продолжались кровопролитные бои за Будапешт, когда писатель�
коммунист Бела Иллеш, носивший мундир полковника Красной Армии, предпринима�

ет по поручению красноармейских политорганов выпуск газеты «Новое слово» (Új Szó), рас�
считанной на широкого венгерского читателя. 6 февраля во втором номере газеты была опуб�
ликована первая из ряда программных статей нового издания. Речь в ней шла о том, как в
начале XVIII в. Петр I помогал мощному антигабсбургскому движению во главе с князем
Трансильвании Ференцем Ракоци. Причем тезис о более тесном, нежели считалось ранее,
союзническом взаимодействии Петра I и Ракоци 1 не был документирован историческими
источниками. Статья носила открыто полемический характер. В соответствии с полученным
политико�идеологическим заказом Иллеш направил острие своей критики против старой,
хортистской («реакционной») историографии, которая «упорно замалчивала» все имевшие
место в 1703—1711 гг. факты сотрудничества Петра I и Ракоци, находившихся, согласно

Стыкалин Александр Сергеевич — ведущий научный сотрудник Института славяноведения Рос�
сийской академии наук, кандидат исторических наук.

1 Петр I действительно в 1707 г. вынашивал планы добиться избрания трансильванского князя
Ференца II Ракоци польским королем. Он надеялся, что союз с ориентированным на Францию
Ракоци поможет ему улучшить российско�французские отношения и расстроить дружбу между Фран�
цией и враждебной России Швецией. В сентябре 1707 г. в Варшаве был подписан договор между
представителями Петра и Ракоци, в соответствии с которым российская сторона обещала содейство�
вать усилиям «к возвращению вольности Венгерския и Семиградския» (т. е. Трансильвании, управляв�
шейся венгерской политической элитой). Временные успехи шведской армии не позволили, однако,
реализоваться этим планам. Контакты между русским и трансильванским дворами были продолже�
ны, но никакой реальной военной помощи антигабсбургскому движению во главе с Ракоци Россия не
оказала, будучи занята войнами со Швецией, а затем и с Турцией. Можно согласиться с тем, что «в
запутанном переплетении интересов, характерном для европейской политики того времени, “венгер�
ская карта” была для Петра I лишь одной из многих, причем даже не самой сильной» (Свак Д. Венгрия
и Россия: история и историки // Судьба двух империй. Российская и Австро�Венгерская монархии в
историческом развитии от расцвета до крушения. М., 2006. С. 7). См. также: Штернберг Я. И. Освобо�
дительная война 1703—1711 гг. // История Венгрии: в 3 т. Том I / отв. редактор В. П. Шушарин. М.,
1971. С. 445—447; Посол Петра I в Ужгороде // Штернберг Я. И. Мир поэзии и дружбы (поиски и
находки). Ужгород, 1979. С. 53—62. Из работ последних лет: Гуськов А. Г. Русско�венгерские связи в
XVII — начале XVIII века: посольство Е. И. Украинцева // Государственность, дипломатия, культура в
Центральной и Восточной Европе XI—XVIII веков / отв. ред. О. В. Хаванова. М., 2005. С. 172—185.
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версии автора, в постоянной связи друг с другом. Именно теперь, после разрыва Венгрии с
«третьим рейхом», настало, по мнению писателя, время обратиться к устранению сложивше�
гося в литературе перекоса, т. е. к изучению той части «нашего исторического наследия»,
которая была связана с многовековой борьбой венгерского народа с немецкой экспансией
на Восток. Как подчеркивалось в газете Új Szó, активизация усилий в этой области есть
насущная задача для всех историков, не желающих, чтобы венгры и дальше продолжали
выступать в качестве наемников немцев, а в результате становились их жертвами [1].

Несмотря на отсутствие документального подтверждения тесного союзнического взаимо�
действия Петра I и Ракоци, данный тезис оказался активно востребованным пропагандой.
С конца 1940�х гг. он надолго становится общим местом в венгерской политико�пропаганди�
стской литературе по истории, перекочевывает из нее и в учебные пособия. Первую попытку
поставить этот миф под сомнение в публичном выступлении предпринял на волне XX съезда
КПСС выдающийся историк Домокош Кошари (будущий президент Венгерской академии
наук). «Сколько раз ко мне приходили жаловаться на то, что в учебнике по истории для
средних школ подробно описывается, как артиллерия и солдаты Петра Первого помогали
Ракоци в освободительной борьбе, хотя учащиеся точно знали, что во всем этом нет ни слова
правды», — говорил он 30 мая 1956 г. на дискуссии об актуальных вопросах марксистской
истории, организованной Кружком Петефи [2]. После подавления в ноябре 1956 г. венгерско�
го восстания выступление Кошари, смело пытавшегося противостоять любого рода истори�
ческим фальсификациям, стоило ему трех лет тюремного заключения.

Опубликованная 6 февраля 1945 г. статья Иллеша явилась, вероятно, первой, но далеко не
последней, одной из многих в ряду других публикаций первых послевоенных лет, авторы
которых стремились «в духе времени» отметить пагубность германского влияния на развитие
Венгрии и ее культуры, противопоставить это влияние другим, более плодотворным источни�
кам развития — французскому, британскому и не в последнюю очередь российскому. Что же
касается заявленной в этой программной статье установки на культивацию традиций анти�
немецкой, антигабсбургской освободительной борьбы венгерского народа, то она не только
требовала наполнения избранной схемы историческими фактами (которых было в достатке),
но и имела в качестве «обратной стороны медали» подчеркивание значимости восточных и
прежде всего прорусских ориентаций в венгерской политике и культуре разных веков.

Реализуя заявленную программу и войдя при этом во вкус сознательного мифотворче�
ства, Бела Иллеш в следующем номере газеты, от 10 февраля, обратился к событиям 1848—
1849 гг. — революции и антигабсбургской национально�освободительной войне венгерского
народа, подавленной при непосредственном участии царской армии под командованием
фельдмаршала И. Ф. Паскевича. Перед читателями предстали образы капитана Алексея
Гусева и его товарищей, осужденных царским судом за неповиновение [3]. Для того чтобы
придать излагаемой версии больше достоверности, писатель сделал отсылку (фиктивную) к
архивным документам, уничтожение которых можно было списать на еще не закончившую�
ся войну — в 1945 г. легче, чем когда бы то ни было, можно было объяснить, почему документ
не сохранился. Согласно версии Иллеша, долгое время жившего в эмиграции в СCCР и
выступавшего в глазах читающей публики в роли знатока советской культурной и научной
жизни, в 1936 г. историки из Академии наук Белорусской ССР при изучении архивных
материалов, относящихся к «венгерской кампании» 1849 г., натолкнулись якобы на папку,
которая должна представить интерес не только для советских, но в еще большей мере для
венгерских историков и широкой публики в Венгрии. В папке содержалось судебное дело
капитана Алексея Гусева и ряда других военнослужащих, относящееся к маю — августу
1849 г. Как явствует из статьи Иллеша, в мае 1849 г. по «делу Гусева» было арестовано еще
15 офицеров за ведение в войсках пропаганды против интервенции царской армии в Венг�
рию. В августе 1849 г. они предстали в Минске перед военным трибуналом. Для того чтобы
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устранить у читателя любые сомнения в достоверности преподносимой версии, Иллеш обильно
«цитировал» некоторые положения из выступления Гусева на неправедном суде. По своему
идейному содержанию они в ряде мест напрямую перекликались со статьями Йожефа Реваи
и других идеологов венгерской компартии о революции 1848 г., публиковавшимися в конце
1930�х гг. в газете венгерской коммунистической эмиграции Új Hang («Новый голос»). Жела�
ние спасти от разгрома монархию Габсбургов, говорил, в частности, Гусев своим судьям не
повод для того, чтобы проливать русскую кровь, более естественным для России было бы
встать на сторону славянских народов, угнетаемых Габсбургами; победа венгерской револю�
ции избавила бы эти народы от угнетателя, в свою очередь и венгры могли бы найти себе в
лице соседних народов надежных союзников. Таким образом, в уста капитана царской ар�
мии вкладывались призывы к единению венгров со славянами монархии Габсбургов в инте�
ресах борьбы за общую («вашу и нашу») свободу. Как резюмировал Бела Иллеш, капитан
Гусев пришел к пониманию того, что не может быть свободен народ, угнетающий другие
народы, а кроме того, нельзя завоевать национальную свободу ценой угнетения других на�
ций — в ряде случаев литератор не устоял перед тем, чтобы приписать царскому офицеру
изречение идеологем, почерпнутых из публицистики В. И. Ленина. Согласно Иллешу, Гусев
понял большое международное значение венгерской революции, осознал, что в интересах
России и русского народа было бы не оказывать поддержки Габсбургам, а, напротив, высту�
пить на стороне их противников. На суде 7 человек из 16 подсудимых были приговорены к
смертной казни. Гусев и 6 его единомышленников были казнены в Минске во дворе казармы
16 августа 1849 г. Факт проведения суда долгие десятилетия держался в секрете. Хотя ориги�
нал судебного дела был, как утверждал Иллеш, уничтожен при оккупации Минска вермах�
том, его копия по сей день должна храниться в одном из ленинградских архивов, в частности
в архиве военно�исторического музея. Зная о более чем ограниченных возможностях доступа
в СССР к архивным документам, особенно для иностранцев (тем более что архивное дело
находилось в ведении НКВД), писатель мог без видимого ущерба для своей репутации позво�
лить себе «пригласить» венгерских историков по окончании войны в советские архивы, где
они якобы могли бы сосредоточиться на изучении ранее не известных им фондов, содержа�
щих ценные документы из истории венгерской революции 1848—1849 гг.

Обладавший немалым опытом практической политики литератор�коммунист (в 1925—
1933 гг. — секретарь Международного объединения революционных писателей) преследовал
своей публикацией актуальные политические цели — сотни тысяч венгров, подвергавшихся
в годы хортизма сильной пропагандистской обработке в антисоветском духе (причем на бла�
гоприятный имидж северо�восточных соседей не слишком работало и поведение советских
солдат в освобожденной ими стране в 1945 г.), следовало убедить в том, что установление
тесных связей с СССР возымело бы для их страны позитивные последствия. Для обоснова�
ния правильности текущей политики, ориентированной на союз с СССР, приходилось широ�
ко прибегать к историческим аналогиям, приводить исторические аргументы. Новый поли�
тический заказ призывал как историков, так и писателей внести свою лепту в изучение и
пропаганду длительных традиций сотрудничества венгерского и русского народов, реконст�
руировать во всей ее исторической глубине картину двусторонних связей на протяжении
веков. Особенно востребованными могли бы оказаться в этом контексте факты русской
помощи венгерскому национально�освободительному движению. Здесь реального истори�
ческого материала недоставало и факты предстояло искусственно конструировать, что умел
делать довольно беспроигрышно Бела Иллеш, создатель мифа о капитане Гусеве.

Уверенность Белы Иллеша в невозможности опровержения венгерскими историками
изложенной им версии (ввиду недоступности советских архивных документов) позволяла
ему тиражировать ее в новых публикациях 2. В том же 1945 г. обе статьи (о союзе Петра и
Ракоци и о капитане Гусеве) были опубликованы и в книге о венгерско�русских историче�
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ских связях, вышедшей под редакцией Иллеша и другого представителя венгерской комму�
нистической эмиграции в Москве, вернувшегося на родину в 1945 г., — профессора филосо�
фии Белы Фогараши [4]. В 1947 г. Иллеш, эксплуатируя свою творческую «находку», написал
о капитане Гусеве в жанре художественного очерка, публиковавшегося затем во многих
изданиях. В предисловии к сборнику рассказов, включавшему и очерк «Дело Гусева», писа�
тель отмечал сохраняющуюся политическую значимость этого «дела», поскольку оно дает
достойный ответ на утверждения о том, что русско�венгерские отношения не имеют якобы
исторических корней [5, 5—6. o.]. Шел уже 1950 г., и версии, получившие официальную
поддержку коммунистической власти, никто не мог теперь опровергнуть в печати. Показа�
тельно также, что примерно одни и те же фразы Иллеш вкладывал в уста своему герою
Гусеву и в художественном произведении, и в газетных статьях; он и при публикации худо�
жественного очерка сделал примечание о том, что якобы цитирует подлинный документ —
запись выступления Гусева на суде. Задача создать у читателя впечатление достоверности
описываемых событий оставалась в силе независимо от жанра, к которому прибегал автор.

Эпоха требовала мифологем, доказывающих длительность и многообразие русско�вен�
герских исторических связей. Вымышленный образ Гусева, поданный его создателем в ка�
честве реального исторического лица, оказался настолько блестящей находкой, что на него
все чаще ссылались другие авторы — не только литераторы, но и профессиональные истори�
ки, желавшие не отстать от времени. Даже такой крупный писатель, как Дюла Иллеш, отдал
дань этой мифологеме, воспроизведя ее в одном из своих рассказов. Причем в предисловии
к сборнику, содержащему рассказ, он отметил, что в этом художественном произведении
фигурируют только подлинные исторические фигуры [6, 106. о.]. Переходя из одной публи�
кации в другую и все глубже проникая в общественное сознание, миф зажил своей собствен�
ной жизнью, совершенно независимой от новых усилий своего создателя.

 С легкой руки публициста Г. Хегедюша вымышленный образ Гусева начал фигурировать
в одном ряду с подлинными историческими фигурами, такой, например, как находившийся
на службе в русской армии офицер польского происхождения К. Руликовский, действитель�
но перешедший на сторону борющихся за свободу венгров, — он был казнен в Надьвараде
(ныне Орадя, Румыния) в августе 1849 г. В газетной статье Хегедюша о Руликовском был
упомянут и Гусев в качестве реальной персоналии, содержалась ссылка на публикации Ил�
леша [7]. Общность судеб вымышленного персонажа и реальной исторической фигуры, по�
становка их в один ряд усиливали впечатление достоверности «дела капитана Гусева».

В ходе венгерской кампании русской армии 1849 г. действительно имели место отнюдь не
единичные случаи неповиновения военнослужащих приказам сверху, свидетельствовавшие
о непопулярности этой военной акции, чуждой российским национальным интересам. Фак�
ты такого рода, зафиксированные в архивах, нашли отражение во многих работах истори�
ков 3. Обращает внимание, что особенно склонны были к протестным формам поведения
военнослужащие польского происхождения, имевшие для этого свои специфические моти�

2 Мифотворчество Иллеша органично вписывалось в его творческую стратегию, направленную на
достижение официального признания венгерского коммунистического режима. См.: Klimó Á. von. A
Very Modest Man. Béla Illés, or How to Make a Career through the Leader Cult // The Leader Cult in
Communist Dictatorships. Stalin and the Eastern Bloc / ed. by Apor B. etc. New York : Palgrave Macmillan,
2004. См. также статьи Б. Вереша, анализирующие политическое мифотворчество Б. Иллеша, в пер�
вую очередь на примере образа капитана Гусева: Vörös B. Illés Béla «Guszev�ügye» — avagy hogyan lett az
�rói kitalációból történelmi tény 1945 és 1951 között // Múltunk, 2006. №. 3; Vörös B. Írói fikció, mint
történeti legitimáció: a Guszev�ügy // Valóság, 2008. №. 5; Vörös B. Doktor Utrius Pál, Kurt von Eichen és
Alekszej Guszev kapitány. Illés Béla történelmi kitalációja és lehetséges el zményei // Sic Itur ad Astra. № 60.
Bp., 2009. При этом надо иметь в виду, что Бела Иллеш, когда�то достаточно тесно связанный с
репрессированным в СССР в 1930�е гг. Белой Куном, не воспринимался послевоенным лидером
венгерской компартии Матяшем Ракоши в качестве человека своей команды.
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вы. Многие из них, веря в возможность возрождения польской государственности, резонно
воспринимали венгерское национальное движение в качестве потенциального союзника
«польскому делу» (тем более что среди генералов венгерской армии были польские воена�
чальники Ю. Бем и Г. Дембинский). Из источников выясняется, что если кто�то из офицеров
русской армии и переходил прямо на сторону мятежных венгров, то, как правило, это были
поляки 4. Но в статьях Г. Хегедюша Руликовский подавался отнюдь не как поляк, а как
русский офицер, и в этом смысле мало чем отличался от Гусева. В интересах пропаганды
русско�венгерской солидарности приходилось подверстывать к создаваемой исторической
картине польских офицеров, что вело к заметному ее обогащению (русских героев, открыто
протестовавших против действий своих властей в Венгрии, было на самом деле не так много).
Миф, переходивший из одной статьи в другую, призван был подчеркнуть типический харак�
тер подвига Руликовского и Гусева как представителей прогрессивных кругов российской
общественности. Г. Хегедюш шел и дальше, ставя как Руликовского, так и Гусева в один ряд
с представителями российской революционной демократии — А. И. Герценом, Н. Г. Черны�
шевским и другими симпатизировавшими венгерской революции мыслителями 5.

В 1947 г. без упоминания капитана Гусева уже обходилась редкая статья по истории рус�
ско�венгерских отношений. В марте 1947 г. на страницах той же газеты Új Szó, издававшейся
под эгидой Союзной Контрольной комиссии в Венгрии, о Гусеве как о реальной историчес�
кой персоналии впервые говорится в статье советского автора (В переработанной версии
статья вышла также в: Igaz Szó. 1947. ápr. 23.) [8]. Публикация этой статьи была призвана
подтвердить подлинность судебного дела Гусева уже как бы от имени советской историогра�
фии. В статье советского автора также в одном ряду фигурировали реальные и вымышлен�
ные фигуры, а усилению научного веса излагаемой версии должны были способствовать
(как и в первой статье Иллеша) ссылки на несуществующие архивные документы.

В 1947 г. в общегосударственном масштабе начинается подготовка к 100�летнему юбилею
революции 1848 г. В публикациях, излагающих программу юбилейных мероприятий, говори�
лось о планах ознакомления широкой общественности с «делом Гусева». Для придания веса
«делу Гусева» в ряде статей (вероятно, с подачи Б. Иллеша) голословно утверждалось, что
документы были найдены до войны в минском военном архиве при участии крупнейшего
белорусского поэта Янки Купалы (который умер в 1942 г. и не мог опровергнуть этих утверж�
дений) [9]. Начиная с этого времени никогда не существовавший в реальности капитан Гусев
попадает в пантеон героев революции 1848 г., символизируя отношение передовой россий�
ской общественности к венгерскому национально�освободительному движению — это отве�
чало задачам исторической легитимации политического режима, ориентированного в стра�
тегическом плане на СССР. Важно учитывать, что царская интервенция 1849 г. плохо вписы�
валась в усиленно создававшуюся средствами массовой информации идеализированную
картину истории русско�венгерских отношений. Для того чтобы как�то исправить положе�
ние, важно было показать — и в реакционной царской армии были прогрессивные офицеры,

3 См.: Федоров А. В. Отношение передовых людей России к венгерской революции 1848—1849 гг.  //
Вопросы истории. 1957. № 2; Авербух Р. А. Революция и национально�освободительная борьба в
Венгрии 1848—1849. М., 1965. Из работ последних лет см.: Гросул В. Я. Русские участники зарубеж�
ных революций первой половины XIX века // Новая и новейшая история. 2007. № 4; Орлик И. И.
Венгерская революция 1848—1849 гг. и Россия // Новая и новейшая история. 2008. № 2. Как следует,
впрочем, из представленного в работах обильного материала, мотивы неповиновения могли быть
разными, включая случаи дезертирства в целях поиска лучшей жизни.

4 Участию поляков в национально�освободительной борьбе венгров посвящена большая литера�
тура. См.: Kovács I. «...mindvégig veletek voltunk». Lengyelek a magyar szabadságharcban. Bp., 1998.

5 Без мифотворчества не обходилось и там, где дело касалось отношения российских революцион�
ных демократов и, в частности, А. И. Герцена, много общавшегося с Кошутом в эмиграции, к венгер�
ской революции — анализ проблемы подменялся стереотипами.
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радевшие за «венгерское дело». Поскольку в реальности таких офицеров было немного, для
создания более внушительной картины приходилось прибегать к мифотворчеству — так был
востребован образ Гусева. В программной статье, опубликованной в начале 1948 г., отмеча�
лось, что благодаря СССР идеи 1848 г. получают реализацию на практике через 100 лет — в
1948 г. [10, 9. o.]. Отмечалось также, что предстоящие юбилейные торжества должны быть
подчинены задачам культивирования традиций советско�венгерской дружбы. Для практи�
ческой реализации этой установки необходимо было привлечь большой исторический мате�
риал. Если реальных фактов недоставало, факты надо было искусственно конструировать.

По мере приближения юбилейных торжеств значимость «дела Гусева» нарастала как снеж�
ный ком. Так, в разработанную программу празднеств входило посещение Минска и возло�
жение венков на могилу капитана Гусева и его товарищей, а также к месту их казни [6,
105. о.]. Выдвигалась также идея перезахоронить останки героев в Венгрии. Возникновение
этой инициативы свидетельствовало об эффективности пропаганды — миф был воспринят
всерьез, даже многие люди, принадлежавшие к политической элите, верили, что Гусев суще�
ствовал реально. Более того, различные силы, противоборствовавшие (подчас довольно ост�
ро) на политической арене, стремились использовать этот миф в своих тактических интере�
сах. На одном из писем с предложением о возложении венков, относящемся еще к весне
1947 г., стоит резолюция тогдашнего премьер�министра Ференца Надя, лидера партии мел�
ких сельских хозяев. Другой политик этой партии, министр информации Эрне Михайфи,
находясь в Москве, при встречах с советскими функционерами напрямую поднимал вопрос
о возможности возложения венгерской делегацией венка на могилу. К этому времени конт�
ролируемые компартией венгерские спецслужбы усиленно занимаются фабрикацией дела
об антигосударственном заговоре, призванного скомпрометировать лидеров партии мелких
сельских хозяев (в мае 1947 г. после публикации разоблачительных документов, на самом
деле сфальсифицированных, Ференц Надь был вынужден подать в отставку). В условиях
мощного напора со стороны своих оппонентов�коммунистов политики из партии мелких
сельских хозяев, чтобы доказать как венгерскому общественному мнению, так и Москве
свою приверженность далеко идущему сотрудничеству с СССР, отдали дань созданной лите�
ратором�коммунистом мифологеме. Между тем желание высокопоставленных венгерских
функционеров возложить цветы на несуществующую могилу стало не очень приятным для
советской стороны поворотом в «деле Гусева». Инициативы пришлось спустить на тормозах,
а людей охладить. Из Москвы дали понять, что возложить венок невозможно, поскольку
трудно определить, где находится могила [11, 219—220. о.].

Особенно пышным цветом мифотворчество расцвело в публикациях, посвященных
100�летию революции [12, 9—15. o.]. Очерки о Руликовском и Гусеве, двух «русских» офице�
рах, перешедших на сторону венгерской революции, были опубликованы на одной газетной
полосе и носили взаимодополняющий характер [13]. Эта публикация должна была способ�
ствовать тому, чтобы история с «делом Гусева» выглядела более достоверной, а с другой сторо�
ны, и образ поляка Руликовского был эффективнее использован в контексте пропагандист�
ской кампании, призванной подчеркнуть русско�венгерское братство, длительность и глу�
бину двусторонних общественных связей 6. Пафос статей заключался в том, что «свободолю�
бивый русский народ не отождествлял себя с царским режимом», напротив, его лучшие
представители солидаризировались с устремлениями венгров, борющихся за свободу. При
упоминании в разных газетных и журнальных публикациях Алексея Гусева делался актуаль�
ный политический вывод: политика СССР, т. е. сегодняшней России, освободившей в 1945 г.

6 В 1948 г. выходят новые книги, в которых Руликовский подавался как русский офицер. См. обоб�
щающего характера работу по истории революции 1848—1849 гг.: Forradalom és szabadságharc 1848—
1849. Bp., 1948 (Среди ее авторов были виднейшие функционеры компартии, ответственные за поло�
жение дел в исторической науке, — А. Мод, Э. Андич и др.).
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Венгрию, в полной мере следует тем традициям, ярким выразителем которых явился в 1849 г.
армейский капитан, не подчинившийся приказам своих генералов 7.

В конце 1940�х гг. дежурные ссылки на «дело Гусева» все чаще мелькают в научных
изданиях, причем иногда даже в работах серьезных авторов 8. Уже начиная с 1948 г. о капита�
не Гусеве упоминается в новых школьных учебниках по истории 9. Очерки и рассказы о
подвиге армейского капитана, принадлежащие перу не только Б. Иллеша, но и других авто�
ров, тиражируются в детских журналах 10. В августе 1949 г., по случаю 100�летия казни мятеж�
ного капитана и его товарищей, была установлена памятная доска на здании министерства
тяжелой промышленности в Будапеште (внешним фоном для этой акции послужил готовив�
шийся в это время, от начала до конца сфальсифицированный, судебный процесс по делу
видного деятеля компартии Ласло Райка, обвиненного во многих смертных грехах, в том
числе в стремлении оторвать Венгрию от СССР). В 1951 г. в честь Гусева была названа улица
в столице, после чего его имени удостаиваются и улицы в провинциальных городах 11. Но
когда в 1954 г. Институт истории Венгерской академии наук включил Руликовского в список
исторических персоналий, в честь которых следовало бы назвать какие�либо объекты в Бу�
дапеште, идея не прошла — только теперь пришла пора вспомнить, что он был поляком.
Польско�венгерскую солидарность не было принято пропагандировать, зная о том, что в
определенных исторических условиях она могла приобрести антироссийскую либо антисо�
ветскую направленность. В октябре 1956 г. именно демонстрация солидарности с польскими
борцами за обновление социализма положила начало мощному венгерскому восстанию.

В дни ежегодно проводившихся месячников советской культуры в Венгрии их организа�
торы стремились синхронизировать мероприятия, связанные с «делом Гусева» (публикации
статей, художественных произведений, открытие мемориальной доски, переименование
улиц). В соответствии с политическим заказом инициировались пропагандистские кампа�
нии, направленные на утверждение в венгерском массовом сознании представлений о яко�
бы реально существовавшей исторической фигуре русского офицера, публично осудившего
подавление венгерской революции. Усилиями многочисленных пропагандистов сформиро�
вался глянцевый образ, символизирующий дружбу двух народов и призванный исторически
легитимизировать правильность политики Венгерской партии трудящихся (ВПТ), устано�
вившей к лету 1948 г. свою монопольную власть в стране, политики, направленной не просто
на максимальное сближение с СССР, но на копирование репрессивной сталинской модели.

Однако какие бы мощные пропагандистские ресурсы ни вкладывались в поддержание
мифа о Гусеве, этот благородный образ русского офицера все же не был способен нейтрали�
зовать в исторической памяти венгерской нации воспоминаний о решающей роли россий�
ской армии в подавлении венгерской революции. Это понимали и партийные идеологи.

7 О том, как в конкретно�исторических условиях весны 1948 г. отмечали 100�летний юбилей
революции. См.: Ger  A. Az államos�tott forradalom. 1848 centenáriuma. Bp., 1998; Gyarmati Gy. Március
hatalma — a hatalom márciusa. Fejezetek március 15. Ünneplésének történetéb l. Bp., 1998; Erényi T. 1848 és
a magyar baloldal 1948�ban // Eszmélet, 1998 tavasz. О юбилее революции 1848 г. в контексте советско�
венгерских отношений. См.: Стыкалин А. С. Международные научные конференции, посвященные
истории Венгрии и российско�венгерских отношений // Славяноведение. 2003. № 5. С. 70—71.

8 См.: предисловие З. Трочани к публикации мемуаров о царской интервенции 1849 г.: Trocsányi Z.
Bevezetés // Két emlékirat az 1849. évi cári intervencióról (Sajtó alá rend. Gonda I.). Bp., 1948. 13—15. o.

9 Об использовании этого образа в учебном процессе см.: Vörös B. “Odaszám�thatjuk�e Guszev
kapitányt és társait a magyar szabadságharc vértanúi köze?” A Guszev�történet megjelen�tése az új nemzedékek
oktatási�nevelési anyagaiban 1948 és 1956 között // Generációk a történelemben. Ny�regyhaza, 2008.

10 См.: Pajtás. 1952. Február 20. В публикации на страницах детского журнала «дело Гусева» было
поставлено в один ряд с другими фактами проявления русско�венгерского единения в борьбе за
прогрессивные идеалы (фактами, относящимися к 1919 г., 1944 г. и т. д.).

11 О чествованиях в Венгрии несуществующего героя см.: Vörös B. Politikai propaganda, kultusz,
szépirodalom. Guszev kapitány és társainak méltatásai 1945 és 1972 között // Irodalomtörténet, 2007. 1 sz.
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В 1950 г. возник вопрос о том, когда, в какое время года лучше проводить ежегодные месяч�
ники советской культуры. В руководстве ВПТ приходят к выводу о том, что оптимальным
сроком проведения месячников стал бы период времени 15 января — 15 февраля, тогда как
15 марта, день начала революции 1848 г. не лучшая дата для демонстрации нерушимой совет�
ско�венгерской дружбы [14]. Этот день не очень подходил в новых условиях для того, чтобы
оставаться в качестве национального праздника. Хотя традиция антигабсбургской нацио�
нально�освободительной борьбы и была определенным образом интегрирована в официаль�
но признанное коммунистическим режимом национальное идейное наследие, 15 марта с
1951 г. становится рабочим днем, что не могло не задеть национальные чувства миллионов
венгров. Вместо этого национальным праздником был провозглашен день окончательного
освобождения Венгрии Красной Армией в 1945 г. — 4 апреля. Как отмечалось в соответству�
ющем постановлении Госсобрания, выбор этого дня в качестве праздника подчеркивал неру�
шимость советско�венгерской дружбы, благодарность венгерского народа своему освободи�
телю, «оплоту мира — СССР, и лично великому Сталину — учителю прогрессивного челове�
чества» [15, 30. o.]. Однако не все венгерское общество готово было принять в качестве
национального праздника день, связанный с приходом в страну иностранных войск, пусть
даже выступавших с освободительной миссией. Ежегодные неформальные празднования
многими тысячами венгров дня 15 марта, принимая оппозиционный действующей власти
оттенок, на десятилетия становятся серьезной проблемой для венгерских спецслужб.

Если профессиональных пропагандистов, исполнявших полученный политический за�
каз, мало смущало отсутствие достоверных источников о «деле Гусева», то серьезные истори�
ки не оставляли надежд на доступ к архивным документам. В Венгерском государственном
архиве сохранилось письмо, в котором министерство просвещения и культов в 1948 г. проси�
ло Москву через посла, известного историка старшего поколения Дюлу Секфю, предоста�
вить копию документов о капитане Гусеве, которые могут храниться в советских архивах, в
том числе в упомянутых Белой Иллешем архивных фондах военно�исторического музея в
Ленинграде [16]. В ответ на запрос венгерская сторона была информирована: в советских
музеях и архивах никаких материалов о капитане Гусеве не обнаружено. (Не было обнаруже�
но и письмо К. Маркса вождю венгерской революции Л. Кошуту, на существование которого
указывалось в некоторых публикациях, относящихся к периоду празднования 100�летия ре�
волюции.) [17]. Даже в тех случаях, когда речь шла о реально существующих документах,
доступ к ним для иностранцев был крайне затруднен. Когда дирекция Ленинградского пед�
института имени А. И. Герцена обратилась в МИД СССР с просьбой о предоставлении вен�
герскому аспиранту М. Сабо разрешения сделать фотокопии хранившихся в открытых биб�
лиотечных фондах газетно�журнальных статей 1848—1849 гг., в МИДе сочли, что нет фор�
мальных оснований отказывать. Однако начальник историко�дипломатического управле�
ния МИДа известный историк В. М. Хвостов заметил в своей резолюции: «С другой стороны,
не может не вызвать недоумения политическая близорукость соответствующих работников
Ленинградского педагогического института, считающих целесообразным занимать аспи�
ранта�венгра историей русской интервенции, направленной на удушение венгерской рево�
люции 1848 г. Вряд ли это целесообразно с политической точки зрения» [18, л. 23]. Запраши�
ваемые копии, как и в ряде других случаев, так и не были изготовлены.

Доступ к документам был нежелательным, поскольку мог разрушить мифы, насаждав�
шиеся по всем пропагандистским каналам — через учебники, прессу, официальную истори�
ографию. Как и в Венгрии, в СССР с конца 1940�х гг. о «деле Гусева» упоминается не только
в прессе, но и в научной литературе. Так, в двухтомнике «Революции 1848—1849 гг.» поступок
Гусева и его товарищей был приведен в качестве примера доброжелательного отношения
прогрессивной части русского офицерства к венгерской революции: «капитан Алексей Гусев
доказывал солдатам и унтер�офицерам своей части, что дело Венгрии — правое дело, что
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царское правительство воюет не ради освобождения славянских народов, а ради подавления
революционного движения и что если венгры будут побеждены, австрийские славяне оста�
нутся под гнетом монархии Габсбургов. Гусев призывал своих подчиненных переходить на
сторону венгерской революционной армии. Об агитации Гусева узнало начальство; он был
арестован вместе с несколькими единомышленниками, отправлен в Россию, предан воен�
ному суду и казнен» 12. Сноска на конкретный источник в тексте отсутствовала.

Бесплодные поиски в архивах, как советских, так и венгерских 13, усилили скептицизм
историков в отношении достоверности «дела Гусева», поставив под угрозу мифологему Белы
Иллеша. Уже в первой половине 1950�х гг. упоминания о капитане Гусеве и его товарищах
выпадают из венгерских учебников. Сомнительное минское судебное дело не было упомяну�
то в статье советского историка Р. А. Авербух «Борьба венгерского народа за независимость в
1848—1849 гг. и прогрессивные силы русского общества», опубликованной в вышедшем в
Венгрии в 1956 г. большим тиражом итоговом сборнике статей советских и венгерских авто�
ров по истории русско�венгерских отношений на протяжении нескольких веков 14. Это тем
более показательно, что выше приведенная цитата из советского двухтомника «Революции
1848—1849 гг. » принадлежала именно перу Р. А. Авербух.

Если в Венгрии к середине 1950�х гг., а особенно после 1956 г. упоминания в научных
работах о «деле Гусева» все более воспринимаются в среде историков как проявление дурного
тона и пережиток сталинской эпохи, то в советской литературе миф продолжал по инерции
цвести пышным цветом, о чем свидетельствует, в частности, статья А. Ф. Федорова 15.

После 1956 г. Б. Иллеш уже не считался в Венгрии литературным авторитетом, поэтому с
начала 1960�х гг. дело уже не ограничивается замалчиванием мифа, в венгерской прессе
появляются публикации, в которых открыто ставилось под сомнение существование капита�
на Гусева [19; 20]. В 1965 г. публицист Г. Хегедюш, который в 1940�е гг. внес свою лепту в

12 См.: Революции 1848—1849 гг. Т. I—II / под ред. Ф. В. Потемкина и А. И. Молока. М., 1952. Т. II.
С. 119—120 (Текст главы принадлежал Р. А. Авербух). Реально существовавший Казимир Пуликовский
в этом тексте не упоминается. Размышления о том, почему среди офицеров российской армии, прояв�
лявших солидарность с венгерской революцией, были представлены преимущественно поляки, могли
подвести читателя к нежелательным выводам.

13 Институт истории Венгерской академии наук получил в 1950 г. задание изучить соответствующие
фонды в венгерских архивах в целях нахождения в документах возможных упоминаний о «деле Гусе�
ва». Никакие упоминания о Гусеве и его товарищах, как и ожидалось, не были найдены, однако были
введены в научный оборот другие факты, свидетельствующие о негативном отношении некоторых
российских военнослужащих к венгерской кампании.

14 См.: Averbuch R. A. A magyar nép 1848—1849 évi függetlenségi harca és az orosz társadalom haladó
er�i // Magyar�orosz történelmi kapcsolatok / szerk. Kovács E. Bp., 1956. В статье цитировались высказы�
вания А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, других российских мыслителей о венгерской революции,
приводились свидетельства, почерпнутые из мемуаров современников, были использованы архивные
документы, в частности приведен ряд фактов неповиновения российских солдат и офицеров (не в
последнюю очередь поляков) в ходе венгерской кампании; хранились эти документы главным обра�
зом в фондах военных трибуналов в государственном историческом архиве в Ленинграде.

15 Федоров А. В. Отношение передовых людей России к венгерской революции 1848—1849 гг. //
Вопросы истории. 1957. № 2. В работе с опорой на конкретные документы из российских и венгерс�
ких архивов были описаны реальные факты перехода военнослужащих царской армии (главным обра�
зом поляков, но не только их) на сторону венгерской революции. Вместе с тем без ссылок на архивы
была приведена и не подтвержденная документами версия о том, как капитан Гусев, командир бата�
льона, убедившись в справедливости дела венгров, осудил действия царской армии, призывал подчи�
ненных перейти на сторону венгерской революции. 16 военнослужащих в результате были преданы
суду. На судебном процессе Гусев обвинял царское правительство в организации несправедливого
похода с целью ликвидации завоеваний венгерской революции, который не принесет свободы ни
венграм, ни славянам. За отказ участвовать в подавлении венгров семь обвиняемых были приговорены
к смертной казни, другие сосланы в Сибирь. Таким образом, в статье была полностью воспроизведена
версия Б. Иллеша (Там же. С. 93).
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мифологизацию образа Гусева, теперь по сути дезавуировал этот образ как писательскую
выдумку — в статье, отдающей должное литературному мастерству Б. Иллеша. Восхваляя
писателя, автор довольно элегантно провел параллели между капитаном Гусевым и... Виль�
гельмом Теллем, в достоверности которого сомневался мало кто из швейцарцев [21]. В этих
условиях уже и сам Б. Иллеш в 1960�е гг. нигде больше не утверждал, что Гусев — реальная
фигура, хотя и не отказался от новых публикаций своего художественного очерка о нем и
получения за это гонораров. Как бы там ни было, в 1960�е гг. образ капитана Гусева еще
занимал свое место в пропагандистской, общественно�политической литературе — требова�
ния политической пропаганды оказывались сильнее стремления историков к поиску прав�
ды. В условиях, когда задача культивации советско�венгерской дружбы оставалась приори�
тетной, в системе партийного агитпропа не могли и не хотели сразу отказаться от использо�
вания привычного, устоявшегося стереотипа, символизирующего братство двух народов. Тем
более что новые стимулы для поддержания этого стереотипа исходили теперь из СССР.

3 апреля 1965 г. на юбилейной сессии Госсобрания ВНР, посвященной 20�летию освобож�
дения Венгрии от нацистов, выступил высокопоставленный гость из Москвы, член Прези�
диума ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР А. И. Микоян. Оче�
видно, что кремлевские спичрайтеры при подготовке раздела его речи, посвященного исто�
рии двусторонних отношений, опирались прежде всего на работы 1950�х гг. В 1848 г., говорил
Микоян, не только великие мыслители, революционеры�демократы России были на сторо�
не венгерской революции. «Даже в царской армии были революционеры�демократы среди
офицеров и солдат, которые смело выступали против тех, кто направлял их на кровавую
расправу, поднимали гневный голос протеста и отказывались исполнять роль палачей. Име�
ются исторические документы, которые свидетельствуют об осуждении многих офицеров и
солдат за нежелание пойти против венгерской революции, и мы очень рады, что наши това�
рищи�венгры это знают и ценят. В Будапеште есть улица капитана Гусева, который открыто
заявил, что он и его товарищи не поддерживают акции русского царизма, направленной на
подавление венгерской революции, что нельзя русскому народу идти против свободолюбиво�
го венгерского народа. Сохранившиеся документы свидетельствуют, что он самоотверженно
говорил об этом на суде и следствии и погиб вместе с товарищами от рук царских палачей»
[22]. История Гусева была поставлена в ряд проявлений революционных традиций, способ�
ствующих укреплению советско�венгерской дружбы в условиях строительства социализма.

Сколь ни голословными были утверждения о наличии архивных документов, они повли�
яли на часть общественного мнения. Через считаные недели после посещения Будапешта
А. И. Микоян уйдет с поста председателя Президиума Верховного Совета СССР, хотя в отли�
чие от Н. С. Хрущева, отстраненного в октябре 1964 г., не окажется в полной опале. Как бы
там ни было, выступление авторитетного, а в Венгрии особенно влиятельного советского
политика (ведь именно с приездом А. И. Микояна в Будапешт молва с полным на то основа�
нием связывала отстранение в июле 1956 г. скомпрометированного партийного лидера М. Ра�
коши и другие меры по политическому разрешению венгерского кризиса [23]) вдохнуло
свежие силы в миф, хотя, конечно, и не вернуло его в венгерские научные публикации.

В момент приезда А. И. Микояна в Будапешт уже и в СССР в научных работах старались
обходить стороной фигуру капитана Гусева, зная о невозможности ее верификации источни�
ками. В монографии Р. А. Авербух о венгерской революции 1848 г., в разделе «Борьба венгер�
ского народа за независимость в 1848—1849 годах и передовая русская общественность»,
говорилось о непопулярности в российском обществе венгерской кампании. Однако капи�
тан Гусев не был упомянут, хотя со ссылкой на статью А. В. Федорова были приведены общие
слова: «о случаях перехода русских солдат на сторону венгерской революции, о желании
некоторых “воевать за венгерское дело” говорят и венгерская революционная печать того
времени, и материалы венгерских архивов» [24, с. 319].
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В конце 1980�х гг., на закате эпохи социализма, пришла пора проанализировать «феномен
Гусева» в контексте изучения характерных тенденций венгерской историографии Новейше�
го времени. Как писала в 1988 г. И. Рошонци в предисловии к публикации свидетельств
русских участников и современников кампании 1849 г., история с капитаном Гусевым хоро�
шо иллюстрирует плохую осведомленность не только венгерского общественного мнения, но
даже профессионалов относительно русских источников по истории венгерской революции
1848 г. Только в этих условиях «дело Гусева» на протяжении десятилетий могло фигурировать
в качестве исторического факта как в советской, так и в венгерской литературе, — при том,
что ни в каких источниках нет ни малейших о нем упоминаний [25]. В самом деле, хотя
историки не просто поставили под сомнение, но давно опровергли факт существования Гусе�
ва, его именем продолжали называться улицы во многих венгерских городах и селах, и это
питало миф. В Будапеште улица Гусева сохраняла свое название до 1990 г., до 1995 г. на
министерском здании висела мемориальная доска в его честь. Еще через два года на другом
столичном здании была водружена памятная доска в честь реально существовавшего К. Ру�
ликовского. Она была призвана символизировать общность польских и венгерских демокра�
тических и национально�освободительных традиций. Таким образом, повороты в «деле Гусе�
ва» (как и в деле Руликовского) совпадали с поворотами в развитии страны. Можно добавить,
что и сегодня даже в работах крупных российских историков имеют место случаи некрити�
ческого подхода к «фигуре Гусева», что объясняется историографической инерцией, недо�
статочным знанием достижений венгерской историографии. В качестве примера можно при�
вести статью В. Я. Гросула, опубликованную в «Новой и новейшей истории» в 2007 г. 16, и его
же монографию «Русское зарубежье в первой половине XIX века» (М., 2008). При определен�
ных исторических обстоятельствах вымышленный литературный образ может перевесить

16 Гросул В. Я. Русские участники зарубежных революций первой половины XIX в. // Новая и
новейшая история. 2007. № 4. В интересной, насыщенной информацией статье приводятся много�
численные факты, свидетельствующие о неоднозначности настроений в русской армии в связи с ее
участием в подавлении венгерской революции и национально�освободительной борьбы в 1849 г. Речь
идет среди прочего и об акциях неповиновения российских солдат и офицеров, их отказе воевать
против мятежных венгров и даже о случаях перехода на сторону венгерской революционной армии.
Автор доказывает, что в венгерской революции русских участников было больше, чем во всех других
революциях XIX в. вместе взятых, не акцентируя, правда, специального внимания на том факте, что
среди российских участников венгерской революции было очень много поляков. В связи же с «делом
Гусева» В. Я. Гросул пишет: «Формы поддержки революционной Венгрии со стороны представителей
русского общества и русской армии были различными — от нежелания участвовать в интервенции до
прямого перехода на сторону восставших венгров. Известно, что группа офицеров во главе с штабс�
капитаном А. Гусевым открыто выступила против похода. Гусев говорил о справедливой борьбе венг�
ров и убеждал своих солдат перейти на их сторону. 16 участников этого протеста были арестованы. На
суде Гусев произнес убедительную речь с обвинениями в адрес руководства России, которое проводит
политику, противную национальным интересам страны, и проливает русскую кровь в интересах авст�
рийских Габсбургов. Гусев и его товарищи были повешены». В статье содержится ссылка на ряд публи�
каций 1940—1950�х гг. Это, в частности, издание пропагандистского характера «Документы о венгер�
ской революции и освободительной борьбе 1848—1849 гг. » (Будапешт, 1948), в котором на с. 68—69
был воспроизведен газетный очерк неизвестного автора о Гусеве; упомянутый двухтомник «Револю�
ции 1848—1849 гг.»; монография И. А. Федосова «Революционное движение в России во второй
четверти XIX в. (Революционные организации и кружки)» (М., 1958. С. 262). В недавней статье
другого крупного историка, И. И. Орлика, со ссылкой на названные нами работы А. В. Федорова
(1957), Р. А. Авербух (1965) и В. Я. Гросула (2007) говорится (без упоминания Гусева) о десятках
русских офицеров и солдат, участвовавших в «венгерском походе» и выражавших свои симпатии к
революционным венграм, о судебных делах, свидетельствующих о переходе русских солдат и офице�
ров на сторону венгров, об их желании «воевать за венгерское дело». См.: Орлик И. И. Венгерская
революция 1848—1849 годов и Россия // Новая и новейшая история. 2008. № 2. С. 38.
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результаты исторических исследований, опирающихся на источники, и быть востребован в
качестве реального факта, стать феноменом историографии. «Дело Гусева» — типичный при�
мер того, как не только реальные исторические традиции и реальное историческое знание,
но и тесно связанные с ними историческая мифология и мифотворчество используются по�
лучающей официальную поддержку научной литературой для придания легитимности насто�
ящему — прежде всего власти, ее текущей политике. Все это, конечно же, способствует
усилению элементов мифологизации в историческом знании [26]. Когда реальных фактов
недостает, традицию, взятую в строго определенном идейно�политическом ракурсе, прихо�
дится искусственно конструировать методами художественного творчества.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНОBТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

В КОНТЕКСТЕ ВРЕМЕНИ»
(г. Иваново, Россия, 27—29 сентября 2012 г.)

Äанный форум — это уже 23�я встреча исследователей, организованная Научно�исследо�
вательским институтом интеллигентоведения при Ивановском государственном уни�

верситете. В конференции приняли участие историки и специалисты ряда смежных отрас�
лей знания из многих регионов России, Беларуси и Украины. Обсуждались такие проблемы,
как особенности поведения и нравственного выбора интеллигентов и интеллектуалов; веду�
щая роль интеллигенции в науке, культуре и образовании; теоретические и методологичес�
кие основы изучения интеллигенции; общие проблемы интеллигентоведения.

Серьезная заинтересованная дискуссия разгорелась среди участников конференции после
выступлений О. В. Золотарева (Сыктывкар) «Постсоветская интеллигенция: после ночи при�
ходит рассвет?» и И. В. Сибирякова (Челябинск) «Интеллигенция России в условиях кризи�
са: поиск новой стратегии выживания». Последний, в частности, отметил, что в начале XXI в.
спор о роли интеллигенции в современном российском обществе приобрел болезненную
остроту. С точки зрения одних участников дискуссии, главным условием дальнейшего «вы�
живания» интеллигенции является минимизация ее социальных функций, компромисс с
правящей политической элитой и сохранение традиционной культурной идентичности. Та�
кая точка зрения имеет достаточный круг сторонников, а ее носители получают возможность
активно пропагандировать свои воззрения через газеты, радио и телевидение. С точки зрения
других участников спора, любые уступки оппонентам неизбежно приведут к стремительной
гибели интеллигенции как самостоятельной социальной группы. Поэтому в основе ее стра�
тегии «выживания» должны лежать: формирование новых социальных ценностей, противо�
стояние правящей политической элите и поиск нетрадиционной культурной идентичности.
Подобные взгляды получили поддержку среди молодых пользователей интернета, жителей
больших городов, сторонников творческих экспериментов.

Интересными оказались результаты опроса студентов 1�го курса Государственного уни�
верситета управления (Москва), представленные на обсуждение Э. Б. Ершовой. Молодые
люди, в частности, отметили в качестве отличительной черты российской интеллигенции ее
«народолюбие, иногда доходящее до народопоклонства».

Бессменный организатор и, безусловно, вдохновитель научных конференций, посвящен�
ных вопросам интеллигентоведения, В. С. Меметов отметил высокий уровень представлен�
ных докладов. В своем докладе «Ответственность российской интеллигенции в кризисные
периоды» он большое внимание уделил определению самого понятия «ответственность». И, в
том числе, подчеркнул, что существенное влияние на принятие ответственности за успех и
неудачу в совместной деятельности оказывают уровень развития группы и ее сплоченность,
близость ценностных ориентаций, эмоциональная идентификация. Профессор пришел к
выводу, что современная российская интеллигенция в основном сохраняет критическую по�
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зицию в отношении к власти, но готова и на протестные действия, что является результатом
«полевения» всего российского общества.

В целом материалы конференции нашли отражение в сборнике: Ответственность интел�
лигенции в контексте времени // Материалы XXIII международной научно�теоретической
конференции (Иваново, 27—29 сент. 2012 г.). Иваново : ИвГУ, 2012. 240 с. Отметим, что уже в
который раз в работе конференции в Иваново приняли участие многие исследователи из
Беларуси. В этом году в сборник включены 11 тезисов историков из Минска и Бреста.

С. Л. Луговцова, доцент кафедры истории России Белорус�
ского государственного университета

II МІЖНАРОДНЫ КАНГРЭС ЗАМЕЖНЫХ ДАСЛЕДЧЫКАЎ
ГІСТОРЫІ ПОЛЬШЧЫ

(Г. Кракаў, Польшча, 12—15 верасня 2012 г.)

Ìіжнародны навауковы кангрэс замежных даследчыкаў гісторыі Польшчы быў прысве�
чаны 100�годдзю Кракаўскага аддзялення Польскага гістарычнага таварыства, якое,

як і пяць гадоў таму, выступіла арганізатарам мерапрыемства. У працы II Кангрэса прымалі
ўдзел прафесійныя даследчыкі з Чэхіі, Славакіі, Венгрыі, Балгарыі, Германіі, Францыі, ЗША,
Беларусі, Расіі, Украіны, Літвы, Японіі і іншых краін, студэнты і навучэнцы школ (апошнія
атрымалі ўзнагароды за лепшыя працы, дасланыя на спецыяльна арганізаваны конкурс для
вучняў), аматары гісторыі.

Як і ў папярэдні раз падчас урачыстага адкрыцця мерапрыемства былі агучаны вынікі
конкурсу Польскага гістарычнага таварыства «Pro Historia Polonorum» за лепшую кнігу па
гісторыі Польшчы, выдадзеную на замежнай мове. Сярод намінантаў былі расіяне М. Далбі�
наў і М. Пятроў, балгарын В. Мігеў, немцы Д. Шэнк і К. Мік, француз Ф. Дэсберг, украінец
Я. Федарук і амерыканцы А. Палонскі і Л. Вульф. У гэтым годзе галоўная ўзнагарода —
статуэтка Гала Аноніма — была ўручана Антонію Палонскаму за трохтомную працу «Яўрэі ў
Польшчы і Расіі». Расійская даследчыца Н. Лебедзева, вядомая сваімі публікацыямі па «Ка�
тынскай справе», атрымала ўзнагароду за сукупнасць дзейнасці.

Яшчэ напярэдадні афіцыйнага адкрыцця Кангрэса працу пачалі дактаранцкія форумы і
дыскусійныя панэлі, на якія былі вынесены праблемы Сярэднявечча («Пантэон святых пат�
ронаў: Польшча і яе суседзі ў Сярэднявеччы»), Новага часу («Полікультурнасць Рэчы Паспа�
літай XVI—XVIII стст.: дзяржава і людзі» і «Аблічча мадэрнізацыі дзевятнаццатага стагоддзя:
Польшча і яе суседзі. Вывучэнне кейсаў»), XX стагоддзя («Польскі досвед таталітарызмаў
ХХ ст. на фоне адчування іншых цэнтральнаеўрапейскіх народаў — агульнае і адметнае ў
досведзе»).

Кожны дзень Кангрэса быў насычаным, бо адначасова працавалі некалькі секцый і дыс�
кусійных панэляў. Пабываць на ўсіх было немагчыма. Сярод праблем, якія абмяркоўваліся ў
першы афіцыйны дзень сустрэчы, былі «Будучыня краін Вышаградскай групы», «Што такое
Цэнтральная Еўропа? Вывучэнне паняцця», «Гісторыя Польшчы ў замежных падручніках па
гісторыі», «Звычайны і святочны рытм штодзённасці малога горада ў Польшчы. Перспектыва
працягласці і змен», «Польскія яўрэі і польска�яўрэйскія адносіны ў сучаснай гістарыяг�
рафіі». Акрамя гэтага працавалі дыскусійныя клубы «Старажытнасць. Германскія народы ў
Цэнтральнай Еўропе. Гістарычныя і археалагічныя даследаванні. Сведчанне і традыцыя ў
пазнейшы час», «Перыферыі гісторыі? Мікрагісторыя — гендэр — вусная гісторыя», «Спад�
чына і памяць». На сесіі «Гісторыя Польшчы ў замежных падручніках па гісторыі» былі прад�
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стаўлены матэрыялы, якія адлюстроўвалі падыходы нямецкай, французскай, чэшскай, сла�
вацкай, беларускай, літоўскай і расійскай сістэм адукацыі да выкладання польскай гісторыі.
З вялікай прыкрасцю некаторыя даследчыкі канстатавалі, што ў іх нацыянальных падручн�
іках яна згадваецца альбо фрагментарна, з некаторымі нават памылкамі, альбо тэндэнцый�
на. Апошняя акалічнасць характэрна для тых краін, якія на розных этапах свайго развіцця
мелі не заўсёды добрыя міждзяржаўныя адносіны (у першую чаргу гэта датычыцца Расіі,
Беларусі, Літвы), што адбіваецца і на сучасным успрыманні суседняй дзяржавы.

На другі дзень навуковай сустрэчы прысутныя даследчыкі змаглі пабываць на прымерка�
ваным да працы Кангрэса Кірмашы гістарычных кніжак, дзе былі прадстаўлены вядучыя
навуковыя і навукова�папулярныя выданні Польшчы. Аднак наведванне гэтага мерапрыем�
ства адбывалася пераважна падчас перапынку ў працы секцый. У гэты дзень абмярковаўліся
праблемы гістарыяграфіі («Палякі і іх суседзі ў Цэнтральнай Еўропе — палітычныя адносіны
і іх адлюстраванне ў гістарыяграфіі»), ролі хрысціянства ў Рэчы Паспалітай, развіцця культу�
ры і інш.

Асобная сесія была прысвечана прэзентацыі месца сучаснай Польшчы ў рэгіёне і свеце
(«Месца сучаснай Польшчы ў рэгіёне і свеце. Дасягненні апошніх дэкад і выклікі будучага»).
З дакладамі выступілі І. Яжбароўская («Успрыняцце Польшчы ў Расіі пасля 1989 г.»), Ф. Дэс�
берг («Французская гістарычная навука і паліталогія пра Польшчу ў Еўропе», П.�Ф. Вэбер
(«Дзяржава і памяць у Польшчы і Францыі. Змены ў еўрапейскай культуры памяці пасля
1989 г.»), У. Акана («Катынь. Успрыманне злачынства ў Японіі»), Я. Грыцак («Перамены ў
Цэнтральна�Усходняй Еўропе з украінскай перспектывы»), І. Баева («Роля Польшчы ў эрозіі
савецкай мадэлі сацыялізму ва Усходняй Еўропе»). Прадстаўленыя даклады выклікалі жы�
вую дыскусію, якая паказала разыходжанні ва ўспрыманні прысутных дасягненняў нацыя�
нальных гістарыяграфій па польскім пытанні.

У апошні дзень Кангрэса працягвалася інтэнсіўная праца: праходзілі пасяджэнні секцый,
на якіх разглядаліся пытанні міграцыі насельніцтва, інструменты дзяржаўнай экспансіі ў
Цэнтральнай Еўропе, развіццё культуры пасля Другой сусветнай вайны, выкарыстанне інтэр�
нэта ў вывучэнні гісторыі, і адбывалася прэзентацыя цэнтраў і арганізацый, якія аказваюць
падтрымку ў правядзенні даследаванняў па гісторыі Польшчы і Цэнтральнай Еўропы.

Аналізуючы перамены, якія адбыліся ў арганізацыі Кангрэса ў 2007 і 2012 гг., варта адзна�
чыць, што апошняе спатканне характарызавалася большай тэматычнай разнастайнасцю і
арыентаванасцю на сучасныя напрамкі ў развіцці гістарычных даследаванняў. Выказаныя
падчас выступленняў і ў ходзе дыскусій меркаванні выклікалі розную рэакцыю аўдыторыі,
тым не менш можна з упэўненасцю казаць, што атрыманая подчас Кангрэса інфармацыя
будзе ў той ці іншай ступені выкарыстана як у будучых даследаваннях па гісторыі Польшчы,
так і ў навучальным працэсе.

Л. А. Козік, дацэнт кафедры паўднёвых і заходніх славян
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

ДИАЛОГ ИСТОРИОГРАФИЙ: НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
В ХАРЬКОВЕ И ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПО ИСТОРИОГРАФИИ

И МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

Ñовременные энциклопедические и справочные издания определяют научное сообщество
как совокупность занимающихся наукой людей. Научное сообщество представляет со�

бой сложную самоорганизующуюся систему, в которой действуют и государственные инсти�
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туты, и общественные организации, и неформальные группы. Отличительной чертой этого
сообщества является повышенная степень признания авторитета, достигнутого научными
успехами, сниженный уровень признания авторитета властного и более высокая, чем в дру�
гих социальных сферах, эффективность неформальных групп и особенно отдельных лич�
ностей.

В последние годы внимание исторического сообщества во все большей степени обраща�
ется на анализ состояния исторической науки как социального и научного феномена, ее
взаимодействие с социальными и гуманитарными науками. Для историков принципиально
важным становится рассмотрение эволюции методологических парадигм и оценочных кате�
горий, связанных с ценностными ориентациями культуры и общества.

19—20 октября 2012 г. на историческом факультете Харьковского университета имени
В. Н. Каразина (Украина) состоялись ХІІ Астаховские чтения на тему: «“Этическое” в процессе
научной и преподавательской деятельности историка XIХ—ХХІ вв.». Конференция была посвя�
щена 90�летию со дня рождения основателя кафедры историографии и источниковедения
Харьковского университета В. И. Астахова. В ее работе приняли участие специалисты�исто�
риографы Днепропетровска, Киева, Минска, Москвы, Николаева, Ростова�на�Дону, Ряза�
ни, Симферополя, Ставрополя, Харькова, Черкасс. К моменту открытия конференции был
издан специальный выпуск «Харьковского историографического сборника». Сборник, ре�
дактируемый деканом исторического факультета Харьковского университета доктором ис�
торических наук, профессором С. И. Посоховым, входит в перечень специальных изданий
по историческим наукам ВАК Украины. В подготовленный выпуск вошли статьи по актуаль�
ным проблемам истории и теории исторической науки и образования. Рассматривались воп�
росы истории историографии, периодизации историографического процесса, категориаль�
ного аппарата исторической науки, анализировался жизненный путь и творческое наследие
ученых�историков, организационное развитие исторической науки, особенности подготов�
ки историков в прошлом и в настоящее время.

На пленарном и секционных заседаниях прозвучали выступления Л. П. Репиной (Инсти�
тут всемирной истории РАН) — «Прагматика истории и этика историка»; А. В. Лубского
(Южный федеральный университет, Ростов�на�Дону) — «Научность и фальсификация ис�
торического познания»; Е. Г. Синкевича (Черноморский государственный университет име�
ни Петра Могилы, Николаев) — «Проблемы научной школы в историографии и этика взаи�
моотношений»; В. В. Боярченкова — «Сословная этика и “ученая” солидарность в России
середины XIX в.». Профессор кафедры истории России БГУ В. И. Меньковский выступил с
докладом «Национальная память и объективность историка».

Участники конференции рассмотрели вопросы профессионально�этического в деятель�
ности историка; этических норм как связующего компонента исторического сообщества;
этики и взаимоотношений историков (проблемы иерархии, научных новаций, коммуника�
ции); следования этическим принципам учителя как условия формирования научных школ;
ценностных конфликтов в научном сообществе историков. Внимание было обращено на
«соблазны для историка», основы профессиональной этики и выработку устойчивого про�
фессионального кодекса историка.

*  *  *

Более 20 лет назад прекратили существование СССР и «социалистическое содружество».
Беларусь, Украина, Россия стали независимыми государствами. Славянские страны Цент�
ральной и Восточной Европы, наряду со многими другим государствами, выбрали курс евро�
пейской интеграции. Кардинальные политические и социально�экономические изменения
привели к постановке новых задач перед национальными историографиями независимых
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государств. Первостепенной стала задача «выстраивания новых национальных историй»,
смены тех парадигм, которые создавались в годы построения социализма. Поиск нацио�
нальной самоидентификации сопровождался естественной критикой предшествующей ис�
ториографической модели, направленной на доказательство исторической обусловленности
совместного существования в рамках единого государства или блока государств.

Насколько важен для национальных историографий в новых условиях «славянский фак�
тор», сохраняет ли он свою значимость? На эти вопросы пытались ответить участники меж!
дународной научной конференции «Славянские диалоги на границе Европы и Азии. Историческая
память: арена войны “национальных историй” или основа для диалога и взаимопонимания», ко!
торая состоялась 23—24 ноября 2012 г. в Уральском федеральном университете (УрФУ) имени
Первого Президента РФ Б. Н.Ельцина (Екатеринбург, Россия). Организаторами выступили
Институт гуманитарных наук и искусств и департамент «Исторический факультет» УрФУ.

В работе конференции приняли участие ученые из Беларуси, Болгарии, Польши, Рос�
сии, Сербии и Украины. С приветственным словом к участникам обратился ректор УрФУ
В. А. Кокшаров, который отметил, что «славянские народы в прошлом очень многое объеди�
няло и так же много разъединяло, да и в современное время ситуация схожа». На пленарном
заседании выступили Ю. З. Кантор (Санкт�Петербург, Россия) — «Память о войне и “война
памятей”: взгляд из ХХI века»; О. С. Поршнева (Екатеринбург, Россия) — «Переосмысление
исторического опыта взаимодействия со странами�союзниками как “переформатирование”
исторической памяти накануне и в годы Первой мировой войны»; Е. Г. Приказчикова (Ека�
теринбург, Россия) — «“Образ врага” в мемуарной литературе Второй мировой войны: к воп�
росу о преодолении культурной мифологии Чужого»; Я. Войтковяк (Познань, Польша) —
«Советская Россия и СССР в учебниках истории средней школы в Польше»; Л. Димич (Бел�
град, Сербия) — «Сербы и хорваты в Югославии: тяжелый опыт совместной жизни»;
В. И. Меньковский (Минск, Беларусь) — «Национальная память и объективность историка
(случай Беларуси)». Большой интерес вызвал доклад Л. Н. Мазур (Екатеринбург, Россия)
«Образ прошлого: источники и механизмы формирования исторической памяти».

Белорусская проблематика нашла широкое отражение и на круглом столе «Битва славян:
«Российская/советская империя и проблемы национальной идентичности. В поисках хруп�
кого равновесия» в выступлениях белорусских историков: С. Е. Новикова (Минск) — «Про�
блемы изучения и сохранения военного наследия в Беларуси»; А. Ю. Бодака (Брест) — «Бе�
лорусский вопрос в СССР и в современном постсоветском пространстве»; Е. С. Розенблата
(Брест) — «Советизация Западной Беларуси в исторической памяти и науке».

Для Беларуси сегодняшняя ситуация представляется чрезвычайно сложной. Ее можно
охарактеризовать как кризис самоидентификации и момент цивилизационного выбора. И
белорусская власть, и белорусское общество не могут четко определить свое положение
между Востоком и Западом, между Россией и Европой. Соответственно, сложно формулиру�
ется и отношение к бывшей (а возможно, и будущей) империи, ее истории и перспективам.
Мы граждане Беларуси, но одновременно входим в Союзное государство. У нас два офици�
альных языка и при этом языком имперским (русским) пользуется большинство населения
как языком повседневного общения.

Видение прошлого в конечном итоге определяется исторической ситуацией, в которой
работает историк. В случае Беларуси изменения в историографическом комплексе были
связаны со сменой методологических парадигм в гуманитарной науке, политической (вы�
полнение новой национальной задачи) и организационной (формирование собственной струк�
турной и кадровой базы) составляющими.

В. И. Меньковский,  профессор кафедры истории России
БГУ, доктор исторических наук
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МЕЖКАФЕДРАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ»

(Минск, 29 января 2013 г.)

Âесной 2012 г. среди множества информационных сообщений о проведении разного рода
и уровня представительства научных форумов несколько сотрудников исторического

факультета БГУ (профессора В. Н. Сидорцов и О. А. Яновский, доценты С. Л. Луговцова и
В. В. Сергеенкова, старший преподаватель А. А. Приборович) обратили внимание на проект
Германского исторического института в Москве о проведении конференции с неординар�
ным названием — «Писать биографии» — и отправили в оргкомитет тезисы своих возможных
выступлений. Однако, к сожалению, ни одни из них не были приняты, хотя, казалось бы, в
полной мере соответствовали «духу и букве» конференции.

После этого кафедра истории России и кафедра источниковедения БГУ 29 января 2013 г.
провели собственный круглый стол по проблемам персональной истории. Редакционная кол�
легия «Российских и славянских исследований» посчитала необходимым опубликовать луч�
шие материалы круглого стола, так как в них очевидно прослеживается новая составляющая
в научной работе историков исторического факультета БГУ — изучение исторического про�
шлого с активным использованием материалов личностно�биографического характера, воз�
рождение в Беларуси традиций просопографии, «истории через личность», «интеллектуаль�
ной истории», выход на методологические обобщения в контексте данных направлений.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ КАК ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ

Биографическая история рассматривается нами в рамках идентификации личности в ис�
тории: «Кто Я?», «Познай себя через другого» 1. Познай себя через личность в прошлом и в
настоящем — как субъекта, так и объекта истории, познай через отношение личности к
окружающей ее действительности, через познание этой реальности. Все в истории и историо�
графии проходит через личность. Она находится в центре нашего мироздания. Благодаря
личности мы знаем и познаем социальную историю.

В изучении личности в истории мы исходим из следующих оснований:
• исторической синергетики, концентрирующей внимание на таких данных, как соци�

ум, его культурный уровень, в соответствии с которыми изложение истории строится не в
обычной структуре (политика — экономика — социальные отношения — культура), а наобо�
рот (социум — культура — экономика — политика);

• логистики (математической логики), методы которой, в частности логистическое рас�
пределение, позволяет, например, на основе динамики численности населения определить
рубежи в смене режимов хаоса и порядка и тем самым уточнить периодизацию истории;

• относительно полной и всесторонней характеристики личности в истории, которую на
данный момент можно получить путем корректного применения таких методов познания,
как контент�анализ, психоанализ, дискурс�анализ.

В истории личности выделяются два направления. Они достаточно полно рассмотрены в
«школе» известного московского историка Л. П. Репиной 2. Рискнем обозначить и третье
направление. Вот эти направления:

1 Шутова О. М. Историография и постмодерн: вопрос об идентичности во второй половине XX —
начале XXI века. Минск : БГУ, 2008. 279 с.

2 История через личность: Историческая биография сегодня / под ред. Л. П. Репиной. 2�е изд.
М. : Квадрига, 2010. 720 с.
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1. История в лицах. Здесь представлены деятели, оставившие видный след в истории. Их
идентификация производится по внешним признакам (результатам деятельности). Они со�
ставляют известную биографическую историю.

Историческая синергетика расширяет исследовательское поле действующих лиц в исто�
рии. Если марксист Г. В. Плеханов, вводя в число героев и выходцев из широких социальных
слоев населения, детерминировал их действия внешними обстоятельствами (революцион�
ной ситуацией), то представители синергетики довольно свободны в толковании роли лично�
сти в истории. Ее мировидение содержит модель саморазвития человека в самоорганизую�
щемся мире. Осознание им своей роли может привести к глубоким изменениям в той или
иной сфере жизни социума, в том или ином его пространственном измерении.

2. История через личность. Явление, когда в исторический процесс вплетается личность,
представляющая ее той или иной тип. Это так называемая персональная история — направле�
ние, выросшее из биографической истории.

Возможно, российский историк М. П. Погодин является символом одного из типов лич�
ности России XIX в. Не его ли деятельность стала одним из отправных моментов «золотого
века» исторической науки, когда четко проявился ее вклад в обоснование значения и места
идеологии в жизни общества, оценки состояния и развития международных отношений?
Последнее нашло отражение в суждениях М. П. Погодина о политике «двойных стандартов»,
о независимой внешней политике России, о политическом и культурном панславизме 3.

3. Личность в истории. Рассматривается вклад личности в историческое развитие, причем
взаимодействие человека и среды доводится до предела. Создается возможность познания
времени личности и более глубокого проникновения в саму личность. Возникает соотнесение,
по крайней мере, четырех лиц: личности в источнике, личности как автора источника, лич�
ности, ранее исследовавшей источник, и личности — современного исследователя. Проникая
в глубину первой личности, мы познаем ее эпоху, а через это познание вновь выходим на
личности, вплоть до нашего времени. Такая необходимость определяется одним из принципов
исторического исследования — принципом ценности истории для нашего времени. Она вы�
ражается зачастую в игнорируемом историками, в частности белорусскими, требовании ВАК
Республики Беларусь выдавать по результатам исследования практические рекомендации в
социально�политической сфере. В нашем случае такие рекомендации могли бы касаться
процесса формирования желаемой личности в окружающем нас современном мире.

Если в первом направлении биографической истории исследователи отталкиваются от
фактографии, а во втором — от историко�типологического метода, то в третьем направлении
они обращаются к ретроспективе. Взгляд в прошлое производится на основе научно�поня�
тийного аппарата — профессионального языка историка. При этом основным средством
познания выступает сравнительный (компаративный) метод. Его универсальность проявля�
ется в том, что сравнение (выявление общего и отличительного) происходит как во времени,
так и в пространстве. Примерами таких сравнений, представленных в виде тестов, которые
построены на основе «мягкой» методики, могут быть следующие:

По времени. Ранжируйте по нисходящему тренду цепочку таких понятий, как «век», «ста�
дия», «эпоха», «этап»: а) этап — век — стадия — эпоха; б) век — эпоха — стадия — этап;
в) век — эпоха — этап — стадия; г) стадия — эпоха — век — этап.

В пространстве. Установите наиболее адекватное соотношение следующих понятий, имея
в виду основной источник появления того или иного направления в историографии: а) сфера
исследования — историческая информатика; б) методы — экологическая история; в) источ�
ники — психоистория; г) проблемы — гендерная история.

3 Сугако Н. А. Общественно�политические взгляды М. П. Погодина / автореф. дис. ... канд. ист.
наук. Минск : БГУ, 2010. 24 с.
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Приходится констатировать, что в практике защиты диссертаций по «событийной» исто�
рии (фактографическому исследованию, которое явно превалирует в сравнении с теорети�
ческим или аналитическим) имеет место постоянная методологическая путаница понятий,
категорий, терминов, дефиниций. Тем не менее сравнительный метод так или иначе прово�
дится в исследовании. Хуже обстоит вопрос с использованием теоретических понятий.

Попытка соискателей ученых степеней ввести собственные понятия (если бы только
метафоры!) вызывает горькое разочарование. Только два примера: 1) защищается кандидат�
ская диссертация на тему: «Становiшча дзяцей i iх удзел у народнай барацьбе супраць аку�
пантаў на тэрыторыi Беларусi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны». Соискатель отстаивает
тезис о массовом характере этой борьбы, но приводимые в диссертации факты касаются не
детей, а подростков. Ответ на вопрос, кого относят к категории детей в социальной истории,
подменяется юридическим понятием; 2) защищается кандидатская диссертация на тему:
«Палiтычная палiцыя ў беларускiх губернях: стварэнне, структура, дзейнасць (1898 — сакавiк
1917 г.». Соискателем фактически вводится понятие «политическая полиция». На замечание
о том, что такое словосочетание неправомерно в качестве исторического понятия и возможно
лишь в качестве метафоричного, руководитель соискателя ссылается на то, что в документах
такое словосочетание встречается. В данном случае производится подмена понятий.

Несмотря на низкий теоретико�методологический уровень, такие диссертации «пробива�
ются» в число тех, авторы которых удостаивались искомых научных степеней. Это объясня�
ется, на наш взгляд, тем, что: 1) они добросовестно выполняли все задания своих руководите�
лей и успешно проходили через методологические семинары; 2) их работы действительно
носили затребованный информационно�познавательный характер; 3) в хаосе постмодерна
вполне вероятным может быть появление личности, которая аккумулирует в себе современ�
ные черты профессионального историка. Такое довольно свободное обращение с понятий�
ным аппаратом характерно для нашего времени — переломного периода в развитии истори�
ческой науки, растворившейся в историях как результате антропологического поворота в
мировой историографии. Испытывая влияние происходящей интеграции наук, включив в
свои анналы междисциплинарность, история пребывает в поисках своего нового облика.

Одновременно формируется и новое лицо историка. Он уже не может не считаться с
возрастающими требованиями к ремеслу исследователя в области исторического знания. Это
требование можно свести к одному знаменателю: мало просто объективности исследования,
необходимы его точность и доказательность. Это может обеспечиваться знанием и отточен�
ным применением методов, заимствованных из социологии, психологии и политологии.

В недавно вышедшей монографии «Изучение личности в истории: ориентация на кон�
тент�анализ, психоанализ, дискурс�анализ» 4 отражена закономерность возрастания роли
личности в истории и рассмотрено около 50 методов, посредством которых возможно раскры�
тие этой роли. В книге подчеркивается значимость именно указанных в ее заглавии методов
в создании полноценных биографий исторических персон. Проблема заключается в том, что
эти методы фактически не задействованы историками�биографами по причине трудоемкос�
ти их усвоения и применения. Создание модели их системного внедрения на платформе
дистанционного обучения  — реальный путь к решению проблемы. Только направляя совре�
менную методологию изучения личности (создания биографий) на сам субъект исследова�
ния, мы можем добиться желаемых успехов в постижении истории и ее творцов.

 В. Н. Сидорцов, профессор кафедры источниковедения Бе�
лорусского государственного университета

4 Сидорцов В. Н., Приборович А. А. Изучение личности в истории: ориентация на контент�анализ,
психоанализ, дискурс�анализ. Минск : Изд. центр БГУ, 2011. 199 с.
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ЛИЧНОСТЬ В «КОРТЕЖЕ» ВЛАСТИ

Жанр исторической биографии позволяет помимо постижения перипетий личностных
судеб получить достаточно системное восприятие, переходящее в научное осмысление из�
вечно сложной взаимосвязи двух состояний бытия человека: его внутреннего «эго» и пребы�
вания в социуме при непременном соприкосновении с властью. Особенное и общее почти
всегда идут «в ногу», почти всегда биографии тех или иных людей пишутся не только с
представлением жизненно�бытовых обстоятельств, внутренних переживаний и терзаний
человека (поди разберись в этих «тонких материях»!), но именно в констатации обществен�
но�политической составляющей в деятельности «героя». Тем самым расхожие выражения,
так часто нами употребляемые с восхищением или же с горечью, — «Всякая душа да будет
покорна высшим властям…», а проще — «Мы все под Богом и властью ходим!», — абсолютно
прилагаемы и к данному виду исторического исследования. Сотни и многие тысячи архииз�
вестных и лишь слегка известных творцов истории контактировали с «власть предержащи�
ми», находились в самых различных отношениях с ней, изменяли в связи с этим свои взгляды
и принципы, по�иному проходили свой жизненный путь.

И все�таки акцентированное определение всякого более или менее известного в истории
человека как «продукта» такого рода опосредованных связей с властью, а иначе — предста�
вителя «кортежа» власти авторами считается моветоном. Однако лица, зафиксированные в
анналах российской истории (древнерусской, собственно российской, советской), в той или
иной мере и по различным направлениям, функциям всегда «обслуживали» верховную поли�
тическую власть и потому непосредственно или опосредовано находились в «кортеже» рос�
сийской власти.

Слово «кортеж» в своей итальяно�французской этимологии означает просто «торжествен�
ное шествие», «выезд», «сопровождение». Как часто сегодня мы слышим и читаем в литера�
туре и СМИ о том, что «кортеж императора (президента) направился…». В математической
же науке этот термин взят для обозначения совокупности точек (или векторов) некоего про�
странства, упорядоченных совокупностей и их координат. В лингвистике, а более всего в
междисциплинарных областях гуманитарных наук (в том числе и истории) сегодня все шире
используются термины «кортеж», «кортежное содержание» для обозначения процесса взаи�
модействия, коммуникативных отношений, когда каждый из их участников (коммуникан�
тов) имеет свой «кортеж». Под ним подразумеваются те, кто формировал и формирует его
(коммуниканта) в целом (в сложной совокупности черт, характеристик и т. п.), как и некото�
рые особенности его мировоззрения, поведения. Изучение (и представление читателю) зна�
ковых субъектов определенного исторического периода или в определенном сочетании, ис�
пользуя данный термин и предлагаемую расшифровку его дефиниции, на наш взгляд, позво�
ляет лучше воспринимать сложную взаимосвязь между ними.

В нашем случае — связь между властителями и многочисленными представителями раз�
ных социальных групп. А также и то влияние, которое оказывалось на политическое поведе�
ние (как и на психику, умственный кругозор, бытовое поведение) тех, кто на протяжении той
же российской истории (а в 2012 г. пышно и величаво отмечалось 1150�летие российской
государственности) восседал на княжеских и императорских тронах Руси�России, в креслах
партийных генсеков и президентов. Такой подход в полной мере применим и в отношении
властных элит и их окружения (узкого и самого пространного), имея ввиду тех, кто так или
иначе сопрягал свою жизнь и деятельность с властью, ее запросами, установками, идеологи�
ей. Сегодня данная связь хорошо ощущается во время церемоний, выполненных в держав�
ных традициях, награждения в Кремле «лучших людей России за заслуги перед Отечеством»
Государственными премиями, когда президент и лауреаты представляют единое целое, хотя
и разделенное функционально. Ярким олицетворением стали хотя бы инаугурации прези�
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дентов РФ (В. В. Путина, затем Д. А. Медведева и снова В. В. Путина), когда в знаменитых
царских и императорских залах, Георгиевском и Андреевском, Кремля собирались предста�
вители современного российского бомонда — от ближайшего президентского окружения,
включая жен, до лиц, олицетворяющих собой то ли эстетские круги (Никита Михалков, Алла
Пугачева), то ли бизнес�сообщество (Владимир Потанин, Алексей Мордашев), то ли как бы
оппонентов власти (Григорий Явлинский, Андрей Богданов), равно как и научные круги,
круги спортивные, чиновников разного калибра. Телекамеры раз за разом высвечивали для
зрителя восторженно�смиренные выражения их лиц, и проникнутых исторической значимо�
стью, и переполненных вопросами о судьбах не только своей великой родины, но и своей
собственной судьбы в условиях очередного политического излома, переживаемого Россией.
Смысловым акцентом данного великолепия были благословения, звучавшие из уст Патри�
архов (Алексий II, затем Кирилл) в домовой церкви московских великих князей и царей всея
Руси — Благовещенском соборе Кремля. Нечто подобное ежегодно повторяется во время
ставших традиционными обращений президента к российскому народу.

И инаугурации, и обращения, и различного рода «встречи с народом» особо выпукло
отражают в наши дни представленное выше определение. «Кортеж» есть не то чтобы элита
российского общества, но почти всякий представитель любой социальной страты. А если и
элита, то в совершенно расширенном формате. Представить ее в неком однозначном количе�
ственном составе просто невозможно. Таких биографическо�личностных «нарезок» с опре�
делением места в «кортеже» может быть совершенно много по каждой исторической эпохе.
Сотни поколений проживали свои жизни в непосредственной и опосредованной связи с
властью, в той или иной степени были «заангажированы» властью.

Современные информационные технологии позволят сохранить в анналах всех, кто хоть
каким�либо образом оказался в «кортеже». Это демонстрируют сегодня СМИ, которые взяли
за правило предвозвещать или завершать то или иное сообщение о событиях государствен�
ной и общественной жизни краткими, но весьма информационными справками о «героях»
этих событий, об их перемещениях по карьерной лестнице (даже не пренебрегая жесткими
определениями типа «…скептический либерал и умеренный циник»). А тем более наполне�
ние интернет�ресурсов (чего стоит только Энциклопедия мировых биографий или же наше
обращение к порой весьма спорным, но многотысячным и оперативно�информационным
биографиям�справкам Википедии), разного рода объемные биосправочники (типа из серии
«Элита» — «Самые открытые люди», «Самые закрытые люди») с сотнями жизнеописаний и
партийно�советских руководителей, и властной элиты «новой» России. Это и масса книг,
конкретно повествующих о тех, кто напрямую сопровождал верховную власть («История
государства Российского. Жизнеописания знаменитых военных деятелей XVIII — начала
XX века», «Энциклопедия знаменитых россиян», «Великая Отечественная война: советские
полководцы» и многие другие). Подобное массированное представление конкретных людей
и в эпохе�времени, и через время�эпоху позволяет читателю получить подробнейшую инфор�
мацию о ком угодно. Значительный объем схожего фактографического материала давно в
практике издательского дела и научных штудий (например, можно сослаться на десятки
только лишь биобиблиографических и просто биографических словарей, которые содержат в
себе огромное количество имен и фамилий очень известных и малоизвестных людей и кото�
рые сами по себе давно стали предметом изучения и обобщения) 1. Но только в последние
годы сформировались целые направления исторических исследований в русле как бы поза�
бытой просопографии. Так, на постсоветском научном пространстве образовались и плодо�
творно работают несколько сообществ интеллигентоведов, повсеместно продолжается углуб�

1 Кауфман И. М. Русские биографические и биобиблиографические словари. М. : Государственное
изд�во культурно�просветительской литературы, 1955. 751 с.
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ленное изучение «интеллектуальной истории». Персонификация истории требует дальней�
шей разработки научных подходов, принципов, методов изучения.

Предлагаемый подход и введение термина «кортеж» позволяет несколько с иной сторо�
ны, чем обычно, посмотреть на внутренний мир человека разного рода�звания, соединить
побудительные начала, которые двигают человеком по жизни, в его деятельности — и в
исторической ретросперспективе, и в современной данности, и в специфике профессии.
Например, весьма любопытно и выпукло это можно наблюдать через анализ биографий дея�
телей российской культуры и науки. И прежде, и в особенности сейчас среди представите�
лей культуры можно слышать мнение, что культура выступает некой доминантой для поли�
тики. Однако очевидно и то, что формула «диктатура культуры» хорошо усвоена властью,
которая умело манипулирует ее носителями для удержания в надлежащих рамках самой этой
«диктатуры». Власть в лице «самых�самых» ее представителей считает уместным подчерк�
нуть там, где это более всего надобно, свою принадлежность к среде носителей культуры. И
для усиления эффекта своей «культурности» постоянно привлекает на высокие чиновные
посты ярких представителей из среды науки, образования, культуры. По этому поводу рус�
ский философ Николай Бердяев пессимистично замечал, что «русская интеллигенция была
такой, какой ее создала русская история, в ее психическом укладе отразились грехи нашей
болезненной истории, нашей исторической власти и вечной нашей реакции» 2. Ему как бы
возражает современный писатель Лев Аннинский, определяя главную миссию российской
интеллигенции «облагораживать вечный русский бунт против власти» (не подтверждают ли
данный смысловой контекст события 2012 г. на Болотной площади Москвы?). Тем более,
когда в среде интеллигенции вновь крепнет убеждение, что «один хороший человек у престо�
ла власти может сделать больше, чем все революции» (пример в истории современной Чехии
и даже всей Европы — творческий и политический феномен Вацлава Гавела!). В противовес
этому звучит мнение, что «у нас вызывает настороженность близость к власти». Этот ряд
мыслей�определений можно продолжать долго, если задаться целью внимательно изучить
рассуждения многих современных интеллектуалов «на злобу современным политическим
реалиям», которыми буквально пестрят современные СМИ. Во всяком случае мир объемно
мыслящих, неравнодушных людей всегда был разным, но так или иначе они в большинстве
своем, даже помимо своей воли, находились в «кортеже» власти: то ли по убеждению, то ли от
безысходности бытия, то ли по принуждению, а то ли по давно установившимся объектив�
ным социальным скрепам. И последнее, как можно отметить, является определяющим фак�
тором нашего нахождения в «кортеже».

В подобном ракурсе возможно и рассмотрение жизни и деятельности тех, от кого напря�
мую всегда зависели и власть, и общество, — финансовых воротил, предпринимателей�
бизнесменов. Так, известно, что Россия всегда преуспевала своими толстосумами (выража�
ясь по старой русской традиции). Вот и сегодня можно наблюдать их и количественный (уже
многие десятки тысяч), и качественный (капиталы некоторых просто зашкаливают в прово�
димых рейтингах) рост. И кто теперь олигарх, сказать сложно, ибо даже в самом правитель�
стве, даже в мелких властных структурах миллионеров достаточно, а публичная деятельность
непосредственных воротил огромных капиталов все более преподносится в виде благотвори�
тельности, меценатства, «закрытия брешей в экономике страны» и т. п. Однако от этого их
следование в «кортеже» власти еще очевиднее.

Даже очевидные противники верховной власти попадают в ее «кортеж». Например, по�
добный подход дает определенно новое осмысление коллизий жизни представителя «власт�
ного кортежа» России рубежа XVIII—XIX вв. генерала Михала Сокольницкого — поляка по
происхождению, активного участника восстания под руководством Тадеуша Костюшко, на�

2 Бердяев Н. Духовный кризис интеллигенции. М. : Канон, 1998. С. 194.
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чальника контрразведки Великой армии Наполеона. Убежденный враг России, он предста�
вил для французского императора план «о способах избавления Европы от влияния Рос�
сии…» 3. Будучи убежденным врагом России, М. Сокольницкий находился в самом тесном
«соприкосновении» с ее верховной властью: боролся с ней с оружием в руках, был заточен в
Петропавловскую крепость, получил аудиенцию у Павла I, детально прописал план расчле�
нения России на ряд марионеточных микрогосударств, был ранен при Бородино, отличился
в «битве народов» под Лейпцигом в 1813 г. и др. Его ярая антироссийская убежденность была
порождена не только происхождением и воспитанием, но и глубоким познанием российских
реалий, в первую очередь — политических.

Вышеизложенные соображения и рассуждения можно было бы продолжить, например о
единстве и противоречиях двух начал власти — светской и духовной, о государстве и Церкви.
Для России этот сюжет, просмотренный через призму жизнеописаний некоторых церков�
нослужителей, весьма поучителен и любопытен. Однако в данном случае сделана попытка
обозначить общий подход к осмыслению сущностных параметров в жизнедеятельности то ли
смерда, то ли высокой сановной особы, то ли убежденного оппонента власти, то ли ее востор�
женного защитника. Власть всегда должна опираться на общество в многообразии его групп,
сообществ, личностей. Она так или иначе, в разное время в различной степени, но отобража�
ет их интересы (ранее — диссидент, ярый оппонент и даже оппозиционер, а чуть произошел
политический излом — уже член правительства, властитель в том или ином восприятии «ши�
роких масс»). А общество через конкретных носителей знаний, умений, навыков, талантов,
креативности сопровождает власть.

Четко разделить людей, зафиксированных в истории России, по их функциональной
принадлежности весьма сложно. Военный зачастую был ревностным служакой по граждан�
ской линии и преуспевал в науках, ученый находил себе место среди чиновного люда, госчи�
новник был прекрасным литератором, оппозиционер становился ревностным защитником
власти, а в умах ближнего окружения государей не раз вызревали ниспровергающие порывы
и т. д. Однако именно в этом пересечении помыслов и действий как раз и отображается
стабильность и шаткость как жизни индивидуума, так и власти любого уровня. Такое един�
ство власти и ее «кортежа» — улица с двусторонним движением, но в одном направлении.

Материал подготовлен автором в процессе разработки научно!исследовательской темы «Фор!
мирование интеллектуальной среды белорусского общества и ее влияние на общественно!полити!
ческие и модернизационные процессы XVI—XX столетий» в рамках Государственной программы
«Гуманитарные науки как фактор развития белорусского общества и государственной идеоло!
гии» (2011—2015 гг.).

О. А. Яновский, профессор кафедры истории России
Белорусского  государственного  университета

КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОB
БИОГРАФИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА ИСТОРИКА

Уникальным явлением человеческой истории считается изобретение письменности. Име�
ется в виду письменность как система абстрактного кодирования информации, позволяю�
щая сохранять на долгие годы описание исторических событий и явлений. Как правило,
посредством письма происходила передача «транскрипторов» общественной реальности. Ис�

3 Сокольницкий М. «Исполнено по высочайшему повелению…» / сост., предисл., примеч. О. А. Янов�
ского; пер. с фр. В. А. Яновского. Минск : БГУ, 2003. 151 с.
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торики, являясь либо очевидцами эпохи, либо трансляторами знаний, выполняли важней�
шую функцию сохранения человеческой памяти и истории, в которой переплеталось множе�
ство нарративов, содержащих ментально�образные представления социума об окружающем
мире и социальные коды. Раскрытие исторического прошлого, безусловно, сложный твор�
ческий процесс, требующий как изучения источников, так и их создателей, аналитиков и
интерпретаторов.

В российском научном пространстве возросла роль исторической науки. Из числа выда�
ющихся историков Российской империи выделим ряд имен: Н. А. Полевой, М. П. Погодин,
Б. Н. Чичерин, С. М. Соловьев, В. О. Ключевский и др. Каждый из них представлял собой
определенную веху в развитии исторической мысли. В этом отношении выделяется XIX в.,
когда формирование исторического факта представляло процедуру логико�выдвиженческой
трактовки исторического события или явления, основанной на информации исторического
источника и различных, порою крайне противоположных дискурсов. И все же это далеко не
вся работа историка. На первый взгляд труд исследователя представляется как его професси�
ональная работа по накоплению, хранению и использованию информации, отражающей
историческую эпоху. При таком взгляде, естественно, напрашивается сравнение историка с
некой машиной по переработке данных вне зависимости от личных (субъективных) качеств
переживаний собирателя информации. Но так ли это? Возникает проблема составления лич�
ностного портрета историка.

В призме биографического очерка, например о вышеназванных российских историках
XIX в., мы сталкиваемся с традицией описания жизни личности в рамках констатации ре�
зультатов ее деятельности (что сделал как историк). Все остальное, как правило, опускается,
кажется не особенно важным. В данном случае выходом из подобной ситуации, по мнению
автора, может стать изучение личности историка на основе использования естественного
языка исследователя в контексте результатов его интерпретации истории. Какой может быть
модель такого изучения?

Научные труды историка являются достаточно полноценным источником изучения лич�
ности их создателя. Разумеется, при учете психологической детерминации активности лич�
ности. С этой целью введем в характеристику научного текста историка обозначение продук�
та его сознательной амбивалентности. Имеется в виду, что деятельность формирует устойчи�
вые качества личности, благодаря которым по одному�двум признакам в ее поведении, а
иногда и по внешнему облику, мы можем определить профессию человека и наоборот 1. Пси�
хика человека выступает как регулятор его действий. Эта регуляция осуществляется на раз�
личных уровнях психического отражения, в частности — при формировании текста (языка)
личности (с дальнейшей репрезентацией на письме). Элементами текста выступают смыс�
ловые фреймы (завершенные логические единицы), в том числе цели, мотивы, потребности,
эмоции, дефиниции физиологического состояния и др. Кроме того, теория психоаналити�
ческого анализа личности позволяет нам выделить в тексте бессознательный слой мотива�
ции поведения историка.

Следовательно, потребность в качественном составлении портрета историка требует раз�
работки модели скрытых значений текста, что достигается выделением ключевых
(доминантных) единиц контекста. А затем необходима расшифровка регрессионных свя�
зей «весомых» понятий языка личности и осуществление психолого�лингвистической ре�
конструкции внутреннего мира человека. Она, в свою очередь, требует применения таких
наиболее эффективных методов анализа личности, как контент�анализ, психоанализ, дис�
курс�анализ. Объективная правомерность использования контент�анализа в различных со�

1 Рякитянский Н. М. Теория и методология психологического портретирования личности полити�
ка: дис. … д�ра психол. наук: 19.00.12. СПб., 2004. С. 185—186.
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циальных исследованиях, в том числе исторических, вытекает из того, что текст докумен�
та, являющийся реальностью первого порядка, есть продукт человеческой деятельности. Он
несет в себе следы влияния личных социальных и психологических факторов в виде инди�
каторов или референтов. Таким образом, целью контент�анализа является постижение наи�
более глубокой внетекстовой реальности, на основе чего мы делаем адекватные выводы о
реальности исторического события или явления как результата деятельности личности и
социальных групп.

Всестороннее и объективное рассмотрение личности историка как выражения (отраже�
ния) системы социальных отношений выдвигает на первый план проблему психологическо�
го анализа личности, позволяющего представить как сознательную, так и бессознательную
стороны личностного действия индивида. При этом исследование сознательных компонен�
тов человеческой психики происходит посредством выделения основных черт психологичес�
кого типа личности, которые отражены в характере, языке общения, манере поведения, а
анализ бессознательных значений — посредством деконструкции бессознательных симво�
лов, выделенных в вербальных (текстовых) и невербальных (графических) продуктах чело�
веческой деятельности.

Суть же дискурс�анализа заключается в том, чтобы, отталкиваясь от анализа языковой
формы, обнаружить те ситуационные модели, которые отобраны и представлены говорящим
в каждом отдельном случае и через которые происходит осмысление способов описания
реальности говорящим, его идентификация с социальным окружением. Процедура дискур�
сивного анализа предполагает выделение смысловых блоков (концептов) и анализ их содер�
жания, в частности категорий.

Наиболее подходящим и адекватным технологическим решением такой модели могут
быть алгоритмы исторической информатики. При этом репрезентирующей формой исполне�
ния модели следует считать компьютерные технологии, посредством которых открывается
возможность свести воедино достаточно сложный и противоречивый процесс составления
профессионально�биографического портрета историка, создать комплексную программу ре�
ализации задействованных методов. Нами предлагается модель компьютерной среды анали�
за текста исторического источника TextHistory. Это программа естественно�языкового ана�
лиза текста, связанная с обработкой информационного массива неструктурированных ис�
точников  2.

Анализ текста программной средой реализуется на трех уровнях: лингвистическом, пост�
лингвистическом и металингвистическом. На лингвистическом уровне выполняется распоз�
навание системой предложений, словосочетаний и слов текста. В технологическом отноше�
нии текст переводится в удобочитаемый формат с его дальнейшей обработкой. На постлинг�
вистическом уровне текст анализируется морфологически, синтаксически и семантически.
При выполнении морфологического анализа система позволяет выделить основные формы
употребляемых слов, при этом удаляя слова с недостаточной информативной связью (слова�
связки, обслуживающие слова). Она позволяет также составить словарь, характеризующий
смысловой портрет текста. При выполнении синтаксического анализа выделяются из имею�
щегося смыслового слоя текста взаимосвязи между отдельными словами и частям предложе�
ния. Выполняя семантический анализ, система позволяет составить смысловую карту слов и
словосочетаний, что предполагает дальнейшее представление иерархического графа связей
ключевых концептов. В результате исследователь получает список ключевых слов, список

2 Приборович, А. А., Толкачев Н. В. Компьютерная реализация среды контентного, психологиче�
ского, дискурсивного анализа текста нарративного источника // Материалы XIII конф. ассоциации
«История и компьютер», Москва, 21—23 сент. 2012 г.: инф. бюл. / Москов. гос. ун�т; Алтай. гос. ун�т /
редкол.: Л.И. Бородкин [и др.]. М. : Барнаул : Азбука, 2012. № 38. С. 96—97.
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ошибок, таблицу степени связности смысловых категорий текста. Результат работы оформ�
ляется в виде таблицы и графика 3.

На металингвистическом уровне, теоретическим базисом которого служат дискурс�ана�
лиз и психоанализ, система предоставляет исследователю KWIC�список используемых в
тексте метафор, идиом, слов (звуков) шумового сопровождения, эмоционально насыщен�
ных слов, слов с различной синонимической нагрузкой. В подобной системе предусмотрен
психоаналитический анализ путем лемматизации ключевых слов текста к словарю бессоз�
нательных символов, а также к словарю психотипологического шкалирования. По результа�
там исследования пользователь может определить психологический тип личности (составить
психологический портрет группы) с подробной интерпретацией ее особенностей, что позво�
ляет раскрыть бессознательные мотивации действий личности.

Компьютерная модель системного анализа текста призвана помочь провести извлече�
ние наиболее характерных единиц языка исследуемой личности, предоставляет возмож�
ность их дальнейшей интерпретации как посредством заданных алгоритмов обработки дан�
ных (статистических, лингвистических, психологических), так и на основе практического
вмешательства исследователя. Например, при создании профессионального биографиче�
ского портрета историка наибольший интерес представляет определение (извлечение) из
текста научно�исторических фактов, произошедших в лоне судьбы историка. Если изучае�
мая личность творила свои труды на основе свидетельств, то важно также определить смыс�
ловой посыл, лишенный в представлении очевидца того или иного эпизода истории. Со�
хранившаяся информация в зависимости от уровня абстракции может совпадать с признан�
ным значением слов в тексте, проецируемом социальными группами и являющимся час�
тью их менталитета. Интересным для нашей компьютерной модели текста историка будет
и возможность проследить трансформацию научных знаний историка, его языка (дискур�
са), а также составление тезауруса исторических понятий, применяемых историками в рас�
сматриваемый нами период.

Используя тексты научных трудов историков, записи их выступлений, эпистолярные
источники, а также нарративные жизнеописания очевидцев, мы способны воссоздать исто�
рическую реальность, в которой жила и творила исследуемая личность. Создание понятий�
но�категориального языкового поля историка позволит как изучить внутренний мир челове�
ка, исполнявшего роль историка, так и проследить трансформацию «идей» в темпоральном и
пространственном смысле. Таким образом, традиционное нарративное описание биографий
личностей может быть дополнено качественно новым механизмом получения информации
об изучаемом персонаже. Это достигается обращением к текстовым источникам при инкап�
суляции (программном выражении) результатов компьютерной модели составления биогра�
фического портрета личности профессионального историка.

Богатый внутренний мир личности неуловим в иллюстративно�описательном дискурсе
историка. Для его полноценного изучения, несомненно, требуется привлечение методов из
социологии (контент�анализа), психологии (психоанализа) и лингвистики (дискурс�анали�
за). Однако, чтобы они «заработали» в полной мере, необходимо программное воплощение
алгоритма синтеза возможностей этих методов с естественным вмешательством исследова�
теля в целях корректировки получаемых результатов на каждом из этапов работы нашего
описания модели.

А. А. Приборович, преподаватель кафедры источнико�
ведения Белорусского  государственного  университета

3 Пачковская С. В. Формирование контента реферата при автоматическом реформировании науч�
ного текста: дис. ... канд. техн. наук: 05.13.11. Улан�Удэ, 2010. 180 л.
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 ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В СУДЬБАХ ДВУХ ЧЛЕНОВ ПИНСКОГО
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА: А. ОЖЕШКО И В. ГОРНИЧ

Организация «Содружество польского народа» 1835—1838 гг. имела сеть тайных обществ
на территории бывшей Речи Посполитой. Программа «Содружества» провозглашала свободу,
равенство, братство, подчеркивала неразрывность борьбы за национальную независимость с
ликвидацией феодальных пережитков и освобождением крестьян 1. В Пинском уезде Мин�
ской губернии по подозрению в участии в заговоре было арестовано 15 человек. В центре
нашего внимания — судьба двух членов Пинского демократического общества.

Первый из них — Антоний Ожешко, 38 лет, уроженец Гродненского уезда. Владел имени�
ем Пешков в Пинском уезде, занимал должность судьи Пинского межевого суда 2. Участво�
вал в восстании 1830—1831 гг. в отряде Т. Пусловского, за что находился под следствием,
однако сумел избежать серьезного наказания. Он помог скрыться от преследования властей
двум участникам восстания — шляхтичам Гуляницкому и Юшкевичу 3. Следственная комис�
сия также выяснила, что в 1834 г. А. Ожешко встречался с представителем польской эмигра�
ции Коперницким. Этот уроженец Речицкого уезда Минской губернии, скрывавшийся под
фамилией Сосновский, собирал среди местных помещиков средства для помощи эмигран�
там. Антоний передал ему на эти цели 15 рублей 4. Таким образом, еще до вступления в
«Содружество» А. Ожешко зарекомендовал себя патриотом Речи Посполитой, готовым от�
стаивать свои взгляды реальными делами. В декабре 1835 г. в доме давнего друга И. Родзеви�
ча он познакомился с Ш. Конарским. Видимо, стороны быстро пришли к взаимопониманию,
так как вскоре А. Ожешко стал активно участвовать в подготовительной работе по образова�
нию демократического общества в уезде. Пинское общество было учреждено летом 1836 г., и
он принял на себя обязанности секретаря. Антоний привлекал в общество новых членов,
принимал их у себя дома, знакомил с организационными документами, участвовал в «денеж�
ных складках».

Виленская следственная комиссия оценила «заслуги» А. Ожешко в работе демократичес�
кого общества, причислив его ко второму разряду государственных преступников, что озна�
чало лишение дворянских прав и ссылку в Сибирь на каторжные работы. Однако по реше�
нию императора приговор смягчили: арестанта лишили дворянских прав и 13 марта 1839 г.
отправили в Сибирь, но не на каторжные работы, а на поселение 5. Мягкость российских
властей объясняется просто: А. Ожешко активно помогал следствию в разоблачении своих
товарищей. По иронии судьбы его псевдонимом в обществе было имя Иуда. Подчеркнем,
что, являясь секретарем общества, он на первом же допросе не только «принес совершенное
раскаяние», раскрыл имена членов общества, способы тайной переписки в нем, но и «спо�
собствовал уликами своими доведению до сознания» членов «Содружества» из других уездов.
Кстати, сам факт знакомства А. Ожешко с членами других тайных общества свидетельству�
ет, что правила конспирации, так тщательно разработанные на бумаге, на практике не со�
блюдались ни самим Ш. Конарским, ни его ближайшими сподвижниками.

Кроме того, именно А. Ожешко выдал властям подпоручика Ингерманладского полка
А. Кузьмина�Караваева, который во время своих дежурств в июне — начале июля 1838 г.
обеспечивал заключенным по «делу Конарского» контакты между собой. Речь шла о подго�

1 Избранные произведения прогрессивных польских мыслителей: в 3 т. / подбор и ред. текстов,
вступит. статьи и прим. И. С. Миллера и И. С. Назаренко. М. : Соцэкгиз, 1956. Т. 2. С. 412.

2 Литовский государственный исторический архив в г. Вильнюсе (далее — ЛГИА). Ф. 1269. Оп. 1.
Д. 3. Л. 353.

3 Там же. Д. 17. Л. 21.
4 Там же. Л. 21—22.
5 Там же. Л. 6—7.
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товке побега. Но замысел не получил развития. Донос А. Ожешко привел к новым арестам,
на этот раз среди офицеров виленского гарнизона 6.

Весной 1839 г. А. Ожешко был сослан в Томскую губернию на поселение. Через два года,
весной 1841 г., родственники осмелились ходатайствовать о его возвращении на родину 7.
3 мая 1841 г. военное министерство, в ведении которого находились политические преступ�
ники, сообщило генерал�губернатору Минской, Гродненской и Ковенской губерний
Ф. Я. Мирковичу, что А. Ожешко было высочайше разрешено перейти на свободное место�
жительство в Сибири 8. Он прожил в Томске до амнистии Александра II. На родине его
дождались сыновья Леопольд и Франц, дочь Камилла 9.

По�своему особенна и одновременно схожа личность Вернера Горнича — 35 лет, судьи
Пинского межевого суда, из дворян того же уезда, унаследовавшего имение Бобров 10. В
протоколах комиссии неоднократно отмечено, что В. Горнич в ходе следствия проявил край�
нее «упорство в сознании», несмотря на то, что против него свидетельствовали Терлецкий,
Ожешко и сам Конарский 11. Терлецкий показал, что в 1836 г. в его пинскую квартиру приеха�
ли Конарский с Родзевичем, в то время как там уже находились В. Горнич и Л. Корсак.
Шимон Конарский стал рассуждать о патриотизме и когда заметил, что тронул присутствую�
щих своею проповедью, то «вынул из кармана наскоро бумагу и велел повторять за собою
присягу». Тогда же Конарский рассказал основные правила общества: «обходиться ласково с
крестьянами, знакомить их с идеями равенства» 12. Ожешко свидетельствовал, что однажды
в квартире Терлецкого встретил В. Горнича, которого Конарский с Родзевичем рекомендова�
ли как члена общества, называли братом, а Вернер передал в кассу организации 6 рублей 13.
И наконец, Конарский признался, что в присутствии В. Горнича и Корсака рассуждал о
необходимости «образовывать себя, ибо через образование можно полезнее быть Отечеству,
чем через оружие, и что надо обходиться с крестьянами, как с братьями» 14. Из этих показа�
ний ясно, что В. Горнич являлся ведомым, а не ведущим участником тайного общества в
Пинском уезде. Он знал других членов общества, однако не давал против них показаний.

Приговоры подследственным были вынесены в феврале — марте 1839 г. В. Горнич был
приговорены к ссылке в отдаленную губернию России, но осужденный остался в Вильно,
так как метался «в горячке» 15. Сохранилось достаточно свидетельств участников событий,
чтобы утверждать, что заключенных жестоко избивали, выворачивали суставы рук, сажали в
карцер, оказывали психологическое давление. Возможно, и В. Горнич не выдержал давления
следователей. Вместе с тем можно предположить, что за время содержания под арестом,
особенно под влиянием болезни, изменилось его психическое состояние. Во всяком случае
дальнейшие поступки В. Горнича подтверждают это предположение: подследственный стал
давать показания 11 декабря 1839 г. Прежнее упорство сменилось признанием не только
своей «преступной» деятельности, но и свидетельствами против других подследственных,
находившихся с ним в заключении. В частности, в результате его показаний были ужесточе�
ны условия пребывания в Вятской губернии Я. Еленского 16.

6 ЛГИА. Ф. 1269. Оп. 1. Д. 17. Л. 22.
7 Там же. Ф. 378 (Виленского генерал�губернатора). Политический отдел. Оп. 130. Д. 145. Л. 49.
8 Там же. Л. 57 об.
9 Баравы В. Р., Чарняўская Л. Л. Ажэшкі // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. Т. 1: А — Беліца /

рэдкал.: М. В. Біч [і інш.]. Мінск : БелЭн, 1993. С. 66—67.
10 ЛГИА. Ф. 1269. Оп. 1. Д. 3. Л. 354.
11 Там же. Д. 17. Л. 32—34.
12 Там же. Л. 32 об.
13 Там же. Л. 33.
14 Там же. Л. 34.
15 Там же. Ф. 378 (Виленского генерал�губернатора). Политический отдел. Оп. 130. Д. 145. Л. 39.
16 Там же. Л. 3.
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Основываясь на словах доверчивого сокамерника Ю. Валицкого, 29 декабря 1839 г. В. Гор�
нич подробно раскрыл членам Виленской комиссии, каким образом студентам Дерптского
университета удалось многое скрыть о составе и деятельности созданного в университете
тайного общества, несмотря на то что организатор общества Карл Гильдебрант был арестован.
После чего Вернер «находит дальнейшее свое совместное содержание с Валицким бесполез�
ным» и просит сделать его соседом «другого товарища» из бывших дерптских студентов.
Новым сокамерником Вернера стал А. Здродовский, также немало рассказавший о деятель�
ности тайного общества 17, что привело к новым обыскам и допросам среди дерптских студен�
тов. В январе 1840 г. В. Горнич оговорил сначала своего лечащего врача Эйземблятера в подго�
товке вооруженного нападения на конвой с целью освобождения приговоренного к каторж�
ным работам Е. Брынка. Потом — помещицу А. Снядецкую, имевшую «сильное нерасполо�
жение к господину военному губернатору». Наконец, в феврале 1840 г. В. Горнич заявил, что
знает некую тайну, которую может объявить только лично государю императору. Несмотря на
то, что дежурный офицер сообщил генерал�губернатору о том, что в характере  Горнича «обна�
руживается вообще особенная мнительность, недоверие и подозрительность», узника все же
отправили в Петербург 18. Однако встреча с императором не состоялась. В столице арестант
покончил с собой, «сознавшись перед смертью в очернительстве» 19.

Таким образом, участники Пинского демократического общества, являвшегося состав�
ной частью «Содружества польского народа», А. Ожешко и В. Горнич остались в истории
общества как «сотрудничавшие со следствием» 20. Но сколь разными оказались мотивы этого
сотрудничества и их судьбы. Изучение «истории через личность» позволило глубже понять
взаимоотношения шляхты и российской власти в Беларуси в 30�е гг. XIX в.

С. Л. Луговцова, доцент кафедры истории России Белорус�
ского государственного университета

БЕЛОРУССКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
БИОГРАФИИ РОССИЙСКОГО ГЕНЕРАЛА

МИХАИЛА ГРИГОРЬЕВИЧА ЧЕРНЯЕВА

Древний дворянский род Черняевых вел свое начало из вечевого Новгорода. В середине
ХVII в. его представители встречаются при дворе московского царя. В царствование Екате�
рины II после присоединения белорусских земель к Российской империи Никита Исаевич
Черняев, дед М. Г. Черняева, переселился в Беларусь, в Могилевскую губернию, где приоб�
рел две деревни: Рачча и Тубышки. Он был начальником таможни в г. Толочине. Его земной
путь завершился на погосте д. Тубышки. Сыновья Н. И. Черняева (Александр, Ипполит,
Василий, Петр, Григорий) готовились к военной службе. Они окончили шляхетский кадет�
ский корпус в Шклове, участвовали в различных военных действиях. Григорий, будущий
отец Михаила Григорьевича, тоже поступил в кадетский корпус в Шклове, но оканчивал его
уже в Гродно, куда военное учебное заведение перевели в 1799 г. Он участвовал в сражениях,
что вели войска антифранцузской коалиции в 1805 г., в российско�турецкой войне 1806—

17 ЛГИА. Ф. 378 (Виленского генерал�губернатора). Политический отдел. Оп. 130. Д. 145. Л. 5—9,
17—19.

18 Там же. Л. 39—41, 56, 59.
19 Там же. Л. 234.
20 Баравы В. Р., Чарняўская Л. Л. Ажэшкі // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. Т. 1. А —

Беліца / рэдкал.: М. В. Біч і інш. Мінск : БелЭн, 1993. С. 66.
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1812 гг., войне против вторгшейся в пределы России Великой армии Наполеона (1812 г.),
заграничном походе российской армии 1813—1814 гг. В течение двух месяцев Г. Н. Черняев
занимал должность военного губернатора г. Люневиля в Лотарингии. Там он женился на
18�летней француженке, дочери бывшего мэра этого города. У них родилось 18 детей, из
которых 9 достигли преклонного возраста, а остальные умерли в младенчестве 1.

C 1820 г. отец М. Г. Черняева, уйдя в отставку, некоторое время жил в д. Тубышки, а с
1824 г. служил в Измаиле и Бендерах. В Бендерах родился сын Михаил, слабенький и болез�
ненный мальчик. В дореволюционных и советских энциклопедиях годом рождения Михаила
Григорьевича считается 1828 г. Однако его дочь в своих мемуарах приводит текст свидетель�
ства о рождении отца, из которого следует, что тот родился в 1827 г.2

После очередной отставки с военной службы Г. Н. Черняев поселился со своей семьей в
Тубышках. Там он построил небольшой каменный православный храм Святителя Николая.
До 1861 г. в собственности помещика Г. Н. Черняева в имении было более 200 душ крестьян и
1500 десятин земли. Его девятилетний сын Михаил проводил время в тесном общении с
отцом: ходил с ним на охоту, катался на плоту по реке, ездил верхом и пр. Одновременно он
проявил большой интерес к книгам, особенно историческим. Мать Михаила Григорьевича до
конца своей жизни так и не научилась хорошо говорить по�русски, хотя в ее внешнем виде и
поведении абсолютно проявлялись характерные черты русской помещицы. Благодаря ей
дети свободно объяснялись на французском языке.

В 1835 г. Г. Н. Черняев снова поступил на службу сначала в Измаил, затем был переведен
в Киев. В Киеве Михаил поступил в гимназию, а затем до третьего класса учился в Могиле�
ве — в связи с очередным уходом в отставку отца, вернувшегося в Тубышки. Затем юношу
отец отправил в Петербург для обучения и воспитания в Дворянском полку. Там Михаил
отличался успехами в учебе, хотя был достаточно слабым и болезненным ребенком. Но бла�
годаря жесткой системе закаливания и физических упражнений он значительно окреп и в
последующем отличался выносливостью и здоровьем 3.

Через год после отъезда сына Михаила в Петербург Г. Н. Черняев навсегда покинул
д. Тубышки. Он часто менял места службы из�за вспыльчивого нрава. Лишь в 1841 г., приняв
место начальника порта и города Бердянска, он находился на этой должности 15 лет и отли�
чился во время Крымской войны успешной организацией защиты порта Бердянска.

Михаил Григорьевич после воспитания в Дворянском полку окончил курс в Академии
Генерального штаба и в июне 1853 г. был причислен к Генеральному штабу в чине штабс�
капитана, а в августе послан в действующую против Турции армию в Придунайских княже�
ствах. Там он участвовал в сражениях, приобрел первый воинский опыт. После этого молодо�
го офицера перевели в Крым, где он участвовал в операциях Севастопольского гарнизона, в
Инкерманском сражении. В Севастополе М. Г. Черняев находился при генерале С. А. Хрулё�
ве, действуя восемь месяцев на Малаховом кургане, где получил легкую контузию. За отли�
чие, храбрость и мужество он был награжден и произведен в подполковники 4.

После войны его назначили начальником штаба 3�й пехотной дивизии в царство Польское,
но штабная деятельность не пришлась Михаилу Григорьевичу по вкусу. По прошению он был

1 Черняева А. М. Летопись семьи Черняевых // Русский архив. 1909. Кн. 1. № 2. С. 175—185.
2 Энциклопедический словарь / издатели Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Т. 76. С. 694; Энциклопе�

дический словарь братьев Гранат. Т. 45. Ч. 3. М. : б. г. Стб. 807; Большая советская энциклопедия. Т. 29.
М., 1978. С. 111; Советская историческая энциклопедия. Т. 15. М., 1974. С. 874; Черняева А. М.
Летопись семьи Черняевых // Русский архив. 1909. № 2. С. 193—194.

3 Черняева А. М. Летопись семьи Черняевых. С. 197—200; Черняев М. Г. Наше военное воспита�
ние // Русский Вестник. 1890. № 1.

4 Черняев М. Г. Во время русско�турецкой войны. 1853—1856 гг. // Русский архив. 1906. № 3.
С.456—457.
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переведен в распоряжение оренбургского генерал�губернатора. В 1858 г. офицер командовал
отрядом, посланным на помощь жителям Кунграда, восставшим против хивинского хана, а в
1859 г. был командирован на Кавказ, хотя вскоре опять вернулся в Оренбургский край — уже
начальником штаба. Тогда перед Россией стояла задача соединить две укрепленные линии:
оренбургскую и сибирскую. Для осуществления этого М. Г. Черняев был назначен команди�
ром особого Западносибирского отряда. Небольшой отряд под его командованием занял кре�
пость Аулие�Ата, затем в июле 1864 г. — Чимкент и двинулся к Ташкенту.

Продвижением российских войск в Среднюю Азию была серьезно обеспокоена Англия,
которая стала оказывать давление на министра иностранных дел России А. М. Горчакова. В
итоге из Петербурга последовало предписание воздержаться от активных действий до особо�
го распоряжения. М. Г. Черняев позже вспоминал: «Я положил депешу в карман и овладел
Ташкентом» 5. Строптивый командир отряда решил действовать на свой страх и риск и ночью
в июле 1865 г. штурмом взял Ташкент. Его солдатам (две тысячи человек при 12 орудиях)
противостояло стотысячное население города, имевшее более 30 000 вооруженных защитни�
ков. М. Г. Черняев был назначен военным губернатором образованной Туркестанской обла�
сти 6. Он собирался предпринять необходимые меры против враждебных действий бухарско�
го эмира, который требовал, чтобы русские оставили Ташкент, угрожая им священной вой�
ной. Военные победы упрочили за решительным генералом славу завоевателя Туркестана. О
подвигах его войск сложились в Средней Азии легенды 7. Военные успехи отряда М. Г. Чер�
няева произвели большое впечатление в России и в Европе. В результате А. М. Горчаков,
стремясь успокоить Англию, осудил действия российского генерала. В 1866 г. Михаил Григо�
рьевич был отозван из Туркестанской области в Москву 8.

Здесь смелый и удачливый полководец, чтобы иметь определенное занятие и заработок
для содержания семьи, вынужден был стать нотариусом, а в 1873 г. приобрел издававшуюся
в Петербурге консервативную газету «Русский мир» и занялся журналистикой. М. Г. Черняев
стоял на славянофильских позициях. Коллеги и не только оставили немало воспоминаний о
Михаиле Григорьевиче, почти исключительно характеризуя его как деликатного и приветли�
вого человека, который боялся обидеть кого�либо, особенно стоявшего ниже на социальной
лестнице 9.

Весной 1875 г. началось национальное движение в Герцеговине и Боснии. Российское
правительство пыталось дипломатическими средствами урегулировать разразившийся кри�
зис. В обществе же росло сочувствие к борющимся народам Балкан. Эти события невольно
вернули М. Г. Черняева к активной военной деятельности. Вначале стали распространяться
слухи, что на Балканы готов отправиться отставной генерал М. Г. Черняев. Шеф жандармов
П.А. Шувалов даже пригласил его к себе и взял с него подписку «о невыезде». Уже в феврале
1876 г. Михаил Григорьевич прибыл в Москву, где сразу стал своеобразным «знаменем» дви�
жения в защиту славян. Получив согласие сербского митрополита, он в апреле 1876 г. тайно
выехал из Москвы в Сербию и в июне прибыл в Белград, став главнокомандующим сербской
армией 10.

5Мозер Г. В странах Средней Азии. Путевые впечатления Генриха Мозера. 1882—1883 гг. // Русская
старина. Т. 57. № 1. С. 148.

6 Черняева А. М. Государь император Александр III и М. Г. Черняев // Исторический вестник. 1909.
Т. 118. № 10. С. 152—157.

7 Мозер Г. Указ соч. С. 148.
8 Черняева А. М. Государь император Александр III и М. Г. Черняев. С. 154; Черняева А. М. Г. Чер�

няев в Кишиневе // Исторический вестник. 1913. Т. 132. № 6. С. 910—917.
9 Стахеев Д. И. Группы и портреты // Исторический вестник. 1907. Т. 107. № 2. С. 465—467.
10 Дурново Н. К истории сербско�турецкой войны 1876 года // Исторический вестник. 1899. № 2.

С. 531, 535.
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Оценки деятельности М. Г. Черняева на этом посту противоречивые. В них больше нега�
тивного в адрес его штаба в Сербии, хотя сам генерал назывался «знаменем, около которого
группировались русские добровольцы», «архистратигом славянской рати» 11. Характерной
особенностью абсолютно всех мемуаров того времени о М. Г. Черняеве является противопо�
ставление его и сербской армии. Несмотря на неудачи в войне, личность самого генерала
всегда оценивалась очень высоко.

После поражения сербской армии главнокомандующему оставалось только покинуть
Белград и возвратиться на родину. Однако М. Г. Черняеву был запрещен обратный въезд в
Россию, и он остался за границей. В декабре 1876 г. Михаил Григорьевич оказался в Праге.
Популярность его была очень велика. Чехи даже хотели устроить в его честь большой банкет,
однако австрийские власти были испуганы этим и сделали все, чтобы генерал в срочном
порядке выехал из Праги и Австрии 12. Ему пришлось около трех месяцев скитаться по Евро�
пе, посетить Китай и Японию. В Японии его принимало правительство как почетного гостя,
а микадо прислал звезду ордена Восходящего Солнца 13.

После того как 12 апреля 1877 г. Россия объявила войну Турции, М. Г. Черняев был вызван
в Кишинев, куда он приехал из Парижа (15 апреля 1877 г.) с надеждой попасть в действую�
щую армию. В Кишиневе генерал был принят императором Александром, во время которой
тот высказал ему упреки за участие в сербской войне. Однако уже 17 апреля М. Г. Черняев
был восстановлен на военной службе, но его направили не на Балканы, а на Кавказ —
ожидать возможной там вакансии. Таким образом, он был отстранен от участия в военных
действиях против Турции.

После войны Михаил Григорьевич с семьей переехал в Москву. Российское общество
приветствовало его приезд, ему даже было посвящено немало стихов 14. Современники ха�
рактеризовали его как неординарную личность: лицо «дышало благородством и спокойстви�
ем», «в нем не сквозило ни малейшей рисовки, ничего такого, что говорило бы о тщеславии,
о самомнении, о нескромности», «наружность <…> была вовсе не из красивых», «простое
лицо», «весьма выразительные черные глаза», «человек с большим характером, с непреклон�
ною волей, настойчивый, требовательный, крутой и, пожалуй, упрямый» 15.

М. Г. Черняев поступил в распоряжение Генерального штаба, но никакой должности не
получил. Только в мае 1882 г. по распоряжению Александра III он был назначен туркестанс�
ким генерал�губернатором. По дороге в Ташкент Михаил Григорьевич произнес в Самаре
небольшую речь, рисующую его внутренний облик: «Меня встречают, чувствую, ласкают, но
за что же? Если за взятие Ташкента, то Ташкент не принес еще пользы России <…>; если за
Сербскую кампанию, то Сербский вопрос закончился Берлинским конгрессом. За что же
меня ласкают? Мне думается за то, что я и думаю, и чувствую, и действую по�русски. Но
мыслить, чувствовать и делать по�русски не значит ставить Китайскую стену между Россией
и Европой. Это не исключает пользы сближения с иностранцами. Пускай иностранцы при�
ходят к нам в Россию и зарабатывают себе хлеб на русской земле; но желательно, чтобы
иностранцы на пороге России оставляли мысль о муштре и не думали учить нас» 16.

В Туркестанском генерал�губернаторстве М. Г. Черняев намеревался осуществить адми�
нистративные реформы, строительство Сибирской железной дороги. Однако этим планам не
суждено было сбыться. Его появление в Средней Азии обеспокоило Англию, которая в это

11 Де!Воллан Г. А. Очерки прошлого // Русская старина. 1916. Т. 165. № 4. С. 30.
12 Нагловский Д. С. Кишиневское сидение // Русская старина. 1902. Т. 112. № 11. С. 252.
13 Черняева А. М. М. Г. Черняев в Кишиневе. С. 910—913.
14 Вучетич Н. Г. Воспоминание о М. Г. Черняеве // Исторический вестник. 1913. № 4. С. 220—221;

М. Г. Черняев в Москве // Русский архив. 1906. № 3. С. 486—487.
15 Вучетич Н. Г. Воспоминание о М.Г. Черняеве // Исторический вестник. 1913. № 4. С. 214—221.
16 Черняева А. М. Летопись семьи Черняевых. С. 207.
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время спровоцировала конфликт на афганской границе. Бухарский эмир обратился за помо�
щью к М. Г. Черняеву, который хотел выступить ему на помощь. В результате возникли
серьезные разногласия с военным министром. Российская дипломатия постоянно опасалась
военного столкновения с Англией в Средней Азии. В результате генерал�губернатор в 1884 г.
был отозван из Туркестана. Приехав в Петербург, М. Г. Черняев имел аудиенцию у Алексан�
дра III, которая завершилась его отстранением от должности. Из�за противоречий с Военным
министерством в 1886 г. последовала отставка со службы. Уже в 1890 г. бывалый военный был
назначен членом Военного совета, однако на его заседаниях Михаил Григорьевич так никог�
да и не был 17.

После своей отставки М. Г. Черняев занялся покупкой своего прежнего родового имения
Тубышки, проданного после Крымской войны по поручению его отца. В 1887 г. ему удалось
вновь приобрести Тубышки, где он жил до конца своих дней. Он добился восстановления в
своем имении самостоятельного православного церковного прихода и постоянно с внимани�
ем относился к нуждам храма: выписал из сербского монастыря Св. Романа иконостас по�
ходной церкви и утварь, подаренные и посланные генералу москвичами еще в 1876 г. Миха�
ил Григорьевич построил каменную колокольню, для которой С. Т. Морозов пожертвовал
прекрасные колокола, открыл за свой счет церковно�приходскую школу для более 70 учени�
ков, собирался открыть и ремесленное училище 18. В своем письме, написанном незадолго до
смерти, он выразил свою последнюю волю: «быть похороненным без всяких знаков отличия
на гробе и за гробом, умаляющих значение смерти» «или <…> близ Ташкента, где мною
решена судьба Средней Азии, или в Тубышках возле церкви» 19. 4 августа 1898 г. он скончался
и был похоронен у стен храма в Тубышках, где покоились его дед, братья, родственники.

Таким образом, без преувеличения можно говорить о том, что Михаил Григорьевич Чер�
няев — личность неординарная, бескорыстная, правдивая, честная, смелая. Он не умел и не
хотел приспосабливаться к желаниям и понятиям правящих кругов, придворных разного
рода и звания. Он был прям и упорен в своем поведении, даже если его своенравие разрушало
карьерный рост. И даже несмотря на столь большие карьерные перепады он смог немало
сделать для укрепления позиций России в сложной геополитической борьбе того времени.
Благодаря М. Г. Черняеву стремительно была завоевана Туркестанская область, именно с его
активных действий началось освобождение южных славян от турецкого ига. В судьбе М. Г. Чер�
няева отразились важнейшие моменты истории России, в то же время личность самого гене�
рала оказала влияние на определенные исторические события. Для составления биографи�
ческого очерка о М. Г. Черняеве большое значение имеют сохранившиеся опубликованные
письменные источники. К ним, прежде всего, следует отнести мемуарную литературу (в том
числе воспоминания его дочери, дневник самого М. Г. Черняева), которые требуют очень
серьезного анализа и сопоставления. «Писать биографию» Михаила Григорьевича Черняе�
ва — значит уточнять одни из самых сложных и противоречивых страниц российской и евро�
пейской истории. В том числе через историю рода Черняевых и биографию самого Михаила
Григорьевича возможно привнести много нового в социально�экономическую, да и полити�
ческую историю неоднозначно трактуемого периода адаптации «новоприсоединенных» бе�
лорусских земель к устоям Российской империи.

В. В. Сергеенкова, доцент кафедры истории России
Белорусского  государственного  университета

17 Черняева А. М. Государь император Александр III и М. Г. Черняев. С. 152, 154—157; Бартенев П.
Из записной книжки «Русского архива» // Русский архив. 1909. Кн. II. № 6. С. 296—297.

18 Черняева А. М. Летопись семьи Черняевых. С. 195—196.
19 Литвин С. (Эфрон). Воспоминания о М. Г. Черняеве // Исторический вестник. 1898. Т. 73. № 9.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ СЕМИНАР
«КИРИЛЛОBМЕФОДИЕВСКАЯ ТРАДИЦИЯ В ИСТОРИИ

СЛАВЯНСКИХ СТРАН» (Минск, 17 сентября 2013 г.)

Ïосольства трех славянских государств в Республике Беларусь — Словацкой Республи�
ки, Чешской Республики и Республики Болгария, исторический факультет БГУ, Госу�

дарственный литературный музей Янки Купалы подготовили и провели научно�обществен�
ные и культурные мероприятия, посвященные Кирилло�Мефодиевской традиции и
1150�летию прихода святых Кирилла и Мефодия в Великую Моравию. В рамках цикла этих
мероприятий на историческом факультете (при деятельном участии сотрудников и студентов
кафедры истории южных и западных славян) и состоялся научный семинар.

С основным докладом «Кирилло�Мефодиевская традиция в ранней венгерской и словац�
кой историографии (до 1600 г.)» выступил профессор кафедры словацкой истории Брати�
славского университета имени Яна Амоса Коменского Мартин Гомза. Он осветил проблему
континуитета этой традиции в словацкой исторической памяти, ее особенности и периодиза�
цию, раскрыл трактовку Великоморавской традиции как комбинацию традиции верховного
князя Великой Моравии Святополка (871—894 гг.) и Кирилло�Мефодиевской традиции. Док�
ладчик раскрыл дефиницию термина Кирилло�Мефодиевской традиции. В его изложении
она являет собой в широком смысле — использование глаголицы и кириллицы, а также
появление старославянского языка и всех его последующих дериваций. В узком смысле —
представляет прямое продолжение идей просветителей славянства в основных агиографи�
ческих произведениях мораво�паннонской литературы — Житии св. Константина Философа
и Житии св. Мефодия. М. Гомза, исходя из текстового анализа, определил перенос собствен�
ной церковно�правовой традиции Мефодия в Киевскую Русь даже без посредничества бол�
гарской культурной среды. Кроме того, он подчеркнул, что Кирилло�Мефодиевская тради�
ция не могла быть неизвестной и в кругах венгерской правящей элиты Короны Святого
Иштвана. Из 17 королей и принцев крови династии Арпадов у десятерых были православные
жены — пять русских, четыре гречанки и одна сербка. Среди них особенно выделялась дочь
Ярослава Мудрого Анастасия, принявшая участие в создании двух венгерских монастырей.

На семинаре также выступили заведующий кафедрой истории южных и западных сла�
вян исторического факультета БГУ доцент А. П. Сальков («Международные отношения в
регионе Среднего и Нижнего Подунавья в середине IX в. и Моравская миссия»), доцент этой
кафедры С. С. Александрович («Святые Кирилл и Мефодий — творцы славянского мира»),
доцент кафедры теории славянского языкознания филологического факультета Красимир
Иванов («Деятельность учеников Кирилла и Мефодия в Болгарии»).

Участники семинара посетили Нумизматический кабинет для осмотра коллекции монет
времен Моравской миссии Кирилла и Мефодия, посмотрели документальный фильм чешс�
кого режиссера О. М. Шмидта «Кирилл и Мефодий. Наследие отцов и матерей сохрани нам,
Боже!», просмотр которого состоялся при большом стечении студентов.

В тот же день мероприятия продолжились в Государственном литературном музее Янки
Купалы, где была развернуты выставки�экспозиции около 40 постеров: «1150�летие прихода
св. Кирилла и Мефодия в Великую Моравию» (подготовлена посольством Словацкой Рес�
публики), «Свет букв» (подготовлена посольством Республики Болгария). Научно�обществен�
ные и культурные мероприятия вызвали большой интерес представителей дипломатическо�
го корпуса, научно�педагогических работников и общественности.

А. П. Сальков, заведующий кафедрой истории южных и
западных славян БГУ, кандидат исторических наук, доцент
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А. М. Сердюк

МАКРОКОНЦЕПТ «КНЯЗЬ» В СЛАВЯНСКОМ СОЗНАНИИ
(аспекты когнитивной лингвистики на материале

украинского, русского и болгарского языков)

Статья посвящена особенностям восприятия макроконцепта «князь» в славянском сознании.
Лексикографические источники определили ядро исследуемого понятия. Его смысловое содержание
выяснено на  основе композиции украинских, русских и болгарских литературных текстов о жизни и
деятельности киевского князя Святослава. Макроконцепт «князь» позволяет определить его основ�
ные и периферийные части в славянской картине мира, а также определить национальные особенно�
сти характера князя Святослава на украинском, русском и болгарском отражении мира.

The article devoted to the peculiarities of perception makroconcept «prince» in the Slavonic consciousness.
On the example of lexicographical sources identified the core of the investigated concept. To determine its
meaning content, the author refers to the fiction compositions of the Ukrainian, Russian and Bulgarian literatures
on the life and activities of the Kievan prince Svyatoslav. Study of the functioning makroconcept «prince» in the
author’s model of the world has enabled to determine its core and peripheral parts in the Slavic picture of the
world, and identify the national specifics of the character of Prince Svyatoslav in Ukrainian, Russian and
Bulgarian pictures of the world.

Ключевые слова: макроконцепт «князь», киевский князь Святослав, славянский менталитет.

Keywords: makrokontsept «prince», Prince Svyatoslav of Kiev, Slavic mentality.

Èзучение природы, смыслового объема, способов вербализации ключевых концептов куль�
туры не теряет своей актуальности для развития когнитивной лингвистики. Интерес

ученых к этой проблеме объясняется стремлением познать не только когнитивные процес�
сы, происходящие в языке, но и глубже изучить историю, культуру, менталитет этноса.

Несмотря на то что на современном этапе уже исследовано и описано достаточно большое
количество фрагментов картины мира, остается неисследованным довольно много концеп�
тов, входящих по терминологии В. А. Масловой в макрогруппу «представления о человеке»
[7, с. 70]. По ее мнению, сюда можно отнести концепты «новый русский», «интеллигент»,
«гений», «дурак», «юродивый», «странник» [7, с. 70]. На наш взгляд, к представлениям о
человеке логичным будет отнести и группу малоизученных концептов, номинирующих пра�
вителей («царь», «князь», «президент»). Концепт «царь» изучался на материале русских на�
родных сказок [10], а также на примерах реальных правителей: в работе С. А. Шилиной — на
примере царя Ивана Грозного; в работах автора — Павла I [11; 14]. Что касается концепта
«князь», то он является еще менее изученным. Упомянем диссертацию Т. С. Мешковой [8].

Сердюк Алла Михайловна — заведующий кафедрой общего языкознания и славянской филоло�
гии  Бердянского государственного педагогического университета (Украина), кандидат филологиче�
ских наук, доцент.
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Так, данное исследование обусловлено необходимостью изучения концепта «князь» на
материале художественных текстов. В качестве примера взято описание жизни киевского
князя Святослава. И в исторических, и в литературных источниках его образ является во многом
противоречивым. Особенно ярко эти противоречия можно заметить в авторских моделях мира,
что обусловлено отношением писателей к событиям эпохи и героям своих произведений.
Исходя их этого, мы поставили цель исследовать структуру концепта «князь» в славянском
сознании на материале романов С. Скляренко «Святослав», Б. Васильева «Князь Святослав»,
Д. Талева «Щитове каменни» и пьесы Д. Войникова «Райна княгиня» [3; 4; 12; 13].

Согласно принципам традиционной методики концептуального анализа обратимся к лек�
сикографическим источникам: этимологическим, толковым и терминологическим словарям.

По этимологическим данным в старославянский язык слово «князь» было заимствовано
из прагерманского, где имело значение «король» и было связано со словами «род», «рождает»
[5, т. 2, с. 475]. В украинских источниках князь — «голова роду, племені або союзу племен, що
звичайно стояв на чолі військової дружини, а з розвитком феодалізму — вождь війська та
правитель князівства» [9, т. 2, с. 272]. В русском языке князь определяется так: «В феодальной
удельной Руси: предводитель войска и правитель области» [1, с. 435]. Аналогично в болгар�
ском словаре князь — это «титла на глава на княжество» [2, с. 357]. В специальной историчес�
кой литературе князь трактуется следующим образом: «У слов’ян та деяких інших народів
голова феодальної монархічної держави або окремого політичного об’єднання» [6, с. 199].

Таким образом, в ядерную часть концепта входят следующие компоненты: глава, род,
воин, власть, территория. Заметим, что только в русских словарях уточняется название тер�
ритории. В болгарском словаре отсутствует компонент «воин». Только в терминологическом
словаре обращено внимание на славянскую специфику концепта. Как видно из словарных
дефиниций, в ядре структуры концепта «князь» отсутствуют компоненты, обозначающие
личностные характеристики. Между тем им уделяется большое внимание в художественных
произведениях. Анализ последних показывает, что спектр этих характеристик концепта яв�
ляется настолько широким, что у нас «князь» будет считаться макроконцептом, а его состав�
ляющие — концептами и субконцептами. Поэтому главными концептами, входящими в
структуру макроконцепта, для нас будут следующие: воин, человек, правитель, территория.

1. Концепт «воин» в исследуемых художественных текстах является многомерным и
состоит из нескольких субконцептов, характеризующих князя Святослава.

1.1.  «Полководец». Данный субконцепт зафиксирован нами во всех исследуемых языках:
укр. Але не тільки там, де пролітав князь Святослав з своєю дружиною, гомоніла й вставала
земля. Чим далі від Києва на південь мчала дружина Святослава, тим далі на північ, на захід і на
схід йшла вість про те, що а Дунаї крешуть іскри мечі, до хмар летять стріли, болгарські боляри
разом з гречинами ідуть всп’ять Руській землі [12, с. 509]; — рус. Он будет великим воином! [3]. —
Ты станешь великим полководцем. О тебе будут слагать песни [3]; — <…> любил сражения более
собственной жизни, он и жил!то ради битв [3]; — болг. Княз Светослав Киевски негли бе подби!
рал войниците си — все едри мъже, с огромни мечове и тежки секири, с щитове като врати, а
когато влизаха в бой — викаха дружно и пееха воински песни <…> [13].

1.2. Князя характеризуют качества воина —  неприхотливость, аскетизм в походах: укр.
І разом з дружиною своєю, поклавши під голову сідло, а під себе опону, заснув і князь Святослав…
[12, с. 510]; — рус. Спал на попоне, положив голову на седло, а меч — под правую руку [3].

1.3. «Смелость» выражается разными характеристиками. Памятен известный девиз кня�
зя, которым он бросал вызов противнику: укр. Зане ж кесар не згодиться, — скажу: іду на ви!.
[12, с. 311]; — рус. <…> Святослав выхватил меч и громко возвестил: — Иду на вы! [3]; — болг.
Князът на таврите пак иде насам. Светослав Киевски [13]. Князь изображается смелым не
только перед врагами: укр. <…> княжич Святослав може вбити ведмедя [12, с. 242]; — рус.
Странно, но он и вправду ничего не боялся. Ни темноты, ни одиночества, ни зверей, ни людей [3].
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1.4. Своей смелостью князь Святослав вселял страх врагу: укр. Новий імператор боїться
князя Святослава, що зумів уже пройти східну стіну Юстиніана, за короткий час взяв вісімдесят
городів на Дунаї, веде своїх воїв до Преслави [12, с. 424]; — рус. Тогда Святослав для устрашения
болгар прибег к широкому захвату заложников [3]; — болг. Не беше трудно да се предвиди, че
Византия ще поиска да се освободи от такъв мощен и опасен съсед като руския княз, който при
това привличаше на своя страна и все поголяма част от местното българско население [13]; —
<…> а когато влизаха в бой — викаха дружно и пееха воински песни, които предизвикваха смут
и страх у неприятеля [13].

1.5. Враги боялись Святослава небезосновательно, поскольку воин он был не только сме�
лый, но и жестокий: укр. Він страшний, не такий, як усі, його слід стерегтись більше від усіх [12,
с. 125]; — Вої князя Святослава жорстоко, не шкодуючи крові, боролися з болярами і їхніми
дружинами; — рус. Он обрушил свою ярость на народ в целом, не желая разбираться, кто прав,
а кто виноват [3]; — Девять дней длилась тризна, девять дней закалывали хазарских воинов,
девять дней лилась кровь, сопровождаемая дикими плясками дружинников [3]; — <…> великий
князь, не в силах понять причины его, зверел все больше и больше. Тысячи ни в чем не повинных
женщин и детей были отправлены на тот свет в жесточайших муках и без всякой вины [3].

1.6. «Мстительность» является составляющей только в русской модели мира: — Мстил, —
резко сказал Святослав. — Я мстил нашим правителям, ты меня понял? [3]; — Я мстил за
дружинников отца. Теперь, с твоей помощью, у меня появилась возможность разгромить Хазар!
ский каганат [3]; — За предательский удар в спину наказание одно: смерть. Ясы и касоги ударили
нам в спину, и я не могу оставить их разгуливать по привольным степям без расплаты [3].

1.7. Киевский князь был не только храбрым, но и честолюбивым. Он не боялся умереть,
для него поражение было хуже смерти: укр. Мусимо стати ще раз противу ромеїв — переможе!
мо або помремо. А мертві сраму не мають [12, с. 618]; — рус. Мертвые срама не имут! —
провозгласил он и первым врубился в ряды хазарского войска, ведя за собою дружины [3]; — Он
всегда, всю жизнь хотел быть лучше всех, удачливее всех, а самое главное, хотел прославиться,
стать знаменитым [3]. О честолюбии его свидетельствует и тот факт, что главной для него
была победа: укр. Ні, василіку Калокіре, руські люди — не якісь печеніги чи хозари, за золото ми
не воюємо [12, с. 302]; — рус. Я не воюю за золото. Я воюю за победу и добычу [3].

1.8. Вместе с тем Святославу присуще такое качество, как великодушие к противнику.
Это зафиксировано в русском и болгарском текстах: рус. Старый, давно уже фактически не
правящий хан лишь вышел. Подошел еще распаленный боем Святослав. Прижав руку к сердцу,
поклонился. — Я не стану подвергать тебя позору как пленного вождя, — сказал он [3]; — болг.
Сам руският княз даде пример за дружба и добра воля. Той прогласи България за своя земя, но
остави българския цар да царува и не присвои сана му, нито го унижи по друг някакъв начин [13].

Великодушие и щедрость проявлялись и к простому киевскому народу: укр. Нехай люди
гуляють! — сказав князь Святослав старшині [12, с. 281]; — Девять дней праздновал Киев победы
великого князя [3]; — Гулял народ киевский, шумно чествуя героев — дружинников, их командиров
и, конечно же, великого князя Святослава Игоревича [3]; — В своем стольном городе великий
князь, как обычно, щедро поделился добычей с киевлянами <…> [3].

2. «Человек». В ядерной части макроконцепта «князь» эта составляющая вполне законо�
мерно отсутствует. Однако в исследуемых произведениях этот концепт широко представлен.

2.1. Как известно, Святослав был сыном княгини Ольги, поэтому тема отношений «сын —
мать» представлена в романах и пьесе очень ярко и вместе с тем неоднозначно. У украин�
ского и болгарских авторов князь — любящий и почитающий свою мать сын: укр. Поважаючи
старість матері, він мовчав, але йому важко було стримуватись, говорити з княгинею тихо,
спокійно [12, с. 310]; — болг. Благодарение на разумната моя стара майка — лека й пръст! — тя
мя закрили от върли врагове; тя мя укрепи на тейкова престол! [4]. В русском романе Святослав
не уважает ни чувств, ни религии своей матери: Великого князя Святослава срочно просит
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прибыть великая княгиня Ольга! — Я занят, — буркнул Святослав [3]; — Этому научил тебя
киевский поп или византийский патриарх? — зло спросил Святослав [3]; — Погуляв так вместе с
ближайшими друзьями два дня, он лишь на третий предстал перед великой княгиней Ольгой [3].
Кроме того, по версии Б. Васильева, именно князь доводит свою мать до смерти: Встречайте
убийцу Киевской Руси. И ее королевы великой княгини Ольги [3].

2.2. Отцовские чувства князя выведены только в украинском и русском текстах, но по�
разному. У С. Скляренко Святослав — нежный, любящий отец, гордившийся своими детьми:
Володимире… сонечко! — вирвалось у Святослава, що не знайшов інших слів, якими можна було б
висловити всю радість і щастя <…> [12, с. 289]; — Князь Святослав радісно посміхнувся. Йому
було приємно, що в цю важну годину славна земля Новгородська звертається до Києва, що новго!
родські мужі просять собі князем його сина [12, с. 457]. В романе Б. Васильева об отцовских
чувствах Святослава не говорится ничего. Он изображается лишь беспокоящимся о детях как
наследниках престола: Едва слухи о нападении печенегов на Киев достигли Святослава, он тут
же вернулся с дружиной в Киев <…>. Он пришел в Киев, чтобы решить судьбу своих детей [3].

2.3. По Б. Васильеву князю чуждо чувство любви к женщине. С. Скляренко и Д. Войников
же наделяют его глубокими чувствами: укр. І ніби хтось підмінив їхнього князя: на обличчі його
весь час грала посмішка <…> [12, с. 203]; — болг. Лудото младо сърце тук, в тая българска земя,
намира любе да залюби, да води, на хубост моминска да ся нарадва! По сичко Руско съм бил, але
таквази хубост не съм срещал! О! Трябва аз да видя жива тая българска княгиня [4].

Другие качества характера Святослава описаны в украинском и русском романах:
2.4. «Мрачность»: укр. Він був суворий, навіть на матір — княгиню — поглядав сердитими

очима [12, с. 124]; — рус. Уговорил, — хмуро сказал Святослав и первым пошел к выходу [3]; —
Повелел хмуро: Воевод ко мне. Всех [3].

2.5. «Немногословность»: укр. Раніше він був замислений, сторожкий, неговіркий [12, с. 203]; —
рус. Он стал странно молчалив. И раньше!то был немногословен, а теперь порою не произносил
ни слова за весь день [3].

2.6. «Злобность»: укр. <…> налякавши і здивувавши їх природженою своєю лютістю… [12,
с. 538]; — Великий князь сказал это с такой ненавистью, что аж желваки побледнели на скулах
[3]; — Потом сказал: Ярость моя безгранична [3].

2.7. «Вспыльчивость»: укр. <…> Святослав зненацька міг сказати різке слово <…> [12,
с. 45]; — рус. Свенельд никогда не воевал с хазарами! — запальчиво выкрикнул Святослав [3].

2.8. По�разному изображают писатели эмоциональность Святослава. В украинском рома�
не это приветливый человек, в русском — мрачный. Ср.: укр. На гомін людей і на крики князь
Святослав відповідав посмішкою, вітав усіх рукою [12, с. 278]; — рус. Вот за это известие прими
мою благодарность, — Святослав растянул губы, что давно уже стало обозначать улыбку [3].

В авторской модели мира Б. Васильева отмечаются черты характера Святослава:
2.9. «Невозмутимость»: Святослав ничему не удивляется [3]; — Но великий князь выглядел

совершенно невозмутимым [3].
2.10. «Свободолюбие»: Он жаждал независимости, стремился к полной личной свободе [3].
2.11. «Тщеславие»: <…> а пир был отмечен не столько яствами <…>, сколько речами в его

честь, — а это ему всегда было любо [3].
2.12. «Скрытность»: <…> Святослав закрыт, как добрый византийский ларец [3].
2.13. «Злопамятность»: Вятичи согласились, но то, что великого князя Святослава одолжили

этим невмешательством, оскорбило его самовлюбленную душу, и обиду он затаил [3].
2.14. «Гордость»: Просить он не умел [3].
3. «Территория». Этот компонент национального концепта сохраняется и в авторских

моделях макроконцепта, причем он уже и в украинских, и в болгарских контекстах актуали�
зируется топонимами: укр. Київський князь — глава племенам і землям, він заступник всіх людей
перед богом, він і воєвода, коли хто нападає на Русь [12, с. 117]; — рус. Великий Киевский князь
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бегал по палате перед княгиней Ольгой и Свенельдом, не сняв доспехов [3]; — Объясни ему, что если
он даст свое согласие, то получит право именоваться не только Великим князем Киевского
княжения, но и князем Новгородским [3]; — Отводи метальщиков! — крикнул Святослав. —
Постоим за Русь! [3]; — болг. Руский княз, след като склонил на това, отправил ся с войската си
против нас [4]; — В Преслав е Светослав Киевски <…> [13].

4. «Правитель». Этот концепт неоднозначно трактуется в исследуемых произведениях.
4.1. Так, в украинском и болгарском литературных источниках князь Святослав — безус�

ловный вождь своего народа, глава Киевской Руси, держащий в своих руках реальную власть:
укр. Київський князь — глава племенам і землям, він заступник всіх людей перед богом, він і
воєвода, коли хто нападає на Русь [12, с. 117]; — болг. И няма нищо в твоите ръце, всичко е в
ръцете на Светослава [13].

СЕМАНТИКОBКОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ МАКРОКОНЦЕПТА «КНЯЗЬ»
(на примере князя Святослава)

№ Структура макроконцепта «князь» Укр. Рус. Болг. 

1 Концепт «воин»    

1.1 Полководец + + + 
1.2 Неприхотливость + + – 
1.3 Смелость + + + 
1.4 Способность вызывать страх + + + 

1.5 Жестокость + + – 
1.6 Мстительность – + – 
1.7 Честолюбие + + – 

1.8 Великодушие + + + 

2 Концепт «человек»    

2.1 Сын + + + 

2.2 Отец + + – 
2.3 Способность любить + – + 
2.4 Мрачность + + – 
2.5 Немногословность + + – 
2.6 Злобность + + – 
2.7 Вспыльчивость + + – 
2.8 Приветливость + – – 
2.9 Невозмутимость – + – 
2.10 Свободолюбие – + – 
2.11 Тщеславие – + – 
2.12 Скрытность – + – 
2.13 Злопамятность – + – 
2.14 Гордость – + – 
3 Концепт «территория»    

3.1 Киев + + + 
3.2 Русь + + + 
3.3. Новгород + + – 

4 Концепт «правитель»    

4.1 Глава государства + – + 

4.2 Разрушитель государства – + – 
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Что же касается русского произведения, то у Б. Васильева качества правителя напрочь
отсутствуют у Святослава: С раннего детства он привык только повелевать и командовать. И
сохранил это на всю жизнь, так и не научившись властвовать [3]. Образ Святослава�правителя
у писателя наделяется пейоративными характеристиками: <…> обязан был присутствовать на
заседаниях Боярской думы, где молчал как истукан, если к нему не обращались с вопросом [3]. Автор
даже противопоставляет Святослава�воина Святославу�правителю: Великий князь Святослав,
будучи воистину одним из крупнейших полководцев того бурного времени, похоже, не обладал
способностью просчитывать последствия своих шагов, а может быть, пренебрегал ими [3].

4.2. Более того, в концепции Б. Васильева князь стал разрушителем государства: Он погу!
бит Русь… — еле слышно прошептала великая княгиня, оседая на руках Свенельда [3]; — Встре!
чайте убийцу Киевской Руси [3]; — Перестал быть великим киевским князем, неразумно раздав на
уделы великое княжество своим сыновьям. Он принес неисчислимые бедствия Руси <…> [3].

Таким образом, на примере Святослава можно детерминировать макроконцепт «князь» в
славянском сознании как «смелый, великодушный полководец, вызывающий страх у врага;
сын княгини Ольги; Киевский князь». Итоговые результаты представлены в таблице.

Перспективой дальнейших исследований мы считаем изучение данного концепта в со�
поставлении с неславянскими языками, а также на примере других правителей.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ В БЕЛАРУСИ:
ВЗГЛЯД НА СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ТВОРЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Ýти размышления и необходимость обратиться к коллегам возникли в связи с публикациeй
в настоящем номере «Российских и славянских исследований» интересного материала,

присланного из Саратова доцентом В. А. Соломоновым. Его многочисленные публикации по
истории родного университета абсолютно гармонично сопряжены со столь популярной в на�
стоящее время «интеллектуальной историей» и хорошо известны в Беларуси.

Белорусские историки за годы независимости почувствовали «вкус» к новым направлени�
ям и областям исторических знаний. В активе их исследовательских устремлений оказались
и «интеллектуальная история», и «интеллигентоведение», которые плодотворно разрабатыва�
ются профессорами Г. В. Корзенко, В. Н. Сидорцовым, И. Р. Чикаловой 1. Россиеведы Бело�
русского государственного университета (О. А. Яновский, В. В. Сергеенкова, С. Л. Луговцо�
ва) в рамках выполнения Государственной программы научных исследований изучают самые
различные аспекты российской и белорусской истории XIX—XXI вв. именно через обраще�
ние к творческим и жизненным судьбам университетских и академических интеллектуалов.
Предстоит большая работа по «оживлению» столь сложной и неоднозначно по сей день воспри�
нимаемой истории рождения белорусской государственности, истории формирования бело�
русской социальной, культурной, ментальной идентичности. Это показала подготовка к пуб�
ликации статей и материалов о первом ректоре БГУ Владимире Ивановиче Пичете и универ�
ситетском доценте�юристе, а одновременно наркоме юстиции и прокуроре БССР Моисее
Абрамовиче Сегале 2. Но своих исследователей по�прежнему ждут фонды Национального
архива Республики Беларусь, архива Национальной академии наук Беларуси, не говоря уже
о предстоящей колоссальной работе по выявлению ценнейшего материала в архивах России.
В данном случае важную роль играют творческие связи между белорусскими и российскими
историками, которые крепнут год от года. Коллеги за счет своей научной компетентности уже
не раз выводили нас на абсолютно эксклюзивный источниковый материал, который позволял
значительно расширить горизонты постижения белорусской истории.

В последние годы наметился круг общих научных интересов между историками Белорус�
ского и Саратовского университетов, в центре которого совмещается проблематика интел�
лектуальной истории и университетоведения. Надо отметить, что между университетами
исторически сложилось тесное взаимодействие именно благодаря их интеллектуалам, кото�
рые своим научным и педагогическим профессионализмом осеняли оба университета. Так,
анналы БГУ наполнены различными сведениями о первых профессорах и преподавателях, в
творческих и жизненных биографиях которых в той или иной степени зафиксированы или
саратовская и минская прописки, или непосредственная научно�педагогическая работа в
обоих университетах (почвовед Я. Н. Афанасьев, медик А. П. Бестужев, химик Э. В. Змачин�
ский, астроном А. А. Михайловский, философы В. И. Степанов, В. И. Бухаркин, С. З. Ка�
ценбоген, историк А. А. Савич, юристы А. В. Горбунов и М. О. Гредингер, математик В. И. Кры�
лов, биолог П. А. Мавродиади, студентка медфака Б. Ш. Певзнер (Рохлина) и др.).
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Так, в 1917—1921 гг. будущий известный советский историк�россиевед, уроженец Бела�
руси и один из первых профессоров БГУ Александр Антонович Савич готовился к сдаче
магистерского экзамена у саратовских профессоров: В. И. Веретенникова и автора публику�
емого в данной книжке сборника В. А. Соломоновым письма — С. Н. Чернова 3. В связи с
характеристиками своих коллег, которыми наполнены строки письма Сергея Николаевича
Чернова, несколько иначе воспринимаются обстоятельства отъезда в Саратов заместителя
ректора БГУ С. З. Каценбогена: он упоминается в письме. Завоевавший в БССР непререка�
емый научный авторитет философ и социолог вдруг резко сменил Минск на Саратов. Перед
своим отъездом (20 ноября 1925 г.) исходатайствовал у Правления БГУ сохранение за собой до
конца учебного года профессорской должности. И не зря: уже буквально через несколько
недель Соломон Захарович послал из Саратова в БГУ телеграмму, прося финансовой помо�
щи: «Убедительно прошу выдать жалованье подъемные жене здесь ничего не получил квар�
тиры нет». И деньги были выплачены сполна 4.

Коллизии первых послереволюционных лет в биографии правоведа�международника
Николая Николаевича Кравченко и вовсе можно взять за образец связей, которые есте�
ственным образом устанавливались между первыми советскими университетами. Уроженец
Могилева в 1923 г. решением знаменитого ГУС был утвержден в должности профессора меж�
дународного права Саратовского университета. А 2 мая этого года Правление БГУ обратилось
в Главпрофорб РСФСР с просьбой о переводе Н. Н. Кравченко в Минск, приложив к своему
обращению заявление самого профессора. Но в качестве главного доказательства в стремле�
нии заполучить именно его Правление ссылалось на высокую научную компетентность уче�
ного�правоведа 5. Деканат ФОН БГУ оповестил студентов, что «вступительная лекция про�
фессора Н. Н. Кравченко “Международное право” состоится в субботу 8 декабря 1923 г. с
6 часов 50 минут до 8 часов 30 минут во 2�й аудитории» (без сомнения, это аудитория так
называемого «Дома № 3 БГУ». — О. Я.). Переезд профессора в Минск не разорвал его связей
с Саратовским университетом. Так, почему�то только в феврале 1925 г. из Саратова в БГУ
пришел запрос с просьбой уведомить, «состоит ли профессором Минского университета
профессор Н. Н. Кравченко». Управление делами БГУ послало на Волгу утвердительный
ответ. На протяжении 1924—1925 гг. статьи уже минского профессора публиковали «Ученые
записки Саратовского университета» 6.

 Однако вновь обратимся к главному — к материалам, присланным в редакцию В. А. Со�
ломоновым. В публикации как бы совмещено несколько научно�творческих обстоятельств. Во�
первых, крупнейший знаток истории Саратовского государственного университета имени
Н. Г. Чернышевского представляет читателю документ, в котором отразились характерные чер�
ты интеллектуалов конца 1920�х гг.: бескомпромиссность и наивность, интеллигентность и вера
в человека, профессионализм и разочарование. Для белорусской историографии публикации
подобных документов эпистолярного жанра в последние годы не новы, но данное письмо
привносит некоторые нюансы в характеристики взаимоотношений, царивших в среде универ�
ситетской интеллигенции на этапе вхождения СССР в условия «великого перелома». Во�вто�
рых, имеется возможность изучить археографическую практику, которой руководствуется
автор публикации. В�третьих, еще раз прочувствовать ту тонкую грань публикуемого докумен�
та, которая разделяет сложное в плане личностных взаимоотношений историческое прошлое
и эмоционально�обостренное восприятие современников, в особенности родных и близких тех,
кто жил и выживал в условиях «великих свершений». И задуматься над «правдой» первых, пы�
тавшихся бороться за свою поруганную честь в условиях всеобщего бесчестия, и вторых, обу�
реваемых «праведным гневом» по поводу «выноса сора из фамильной избы». И, в�четвертых,
содержание письма позволяет приоткрыть завесу в судьбе одного из активных организаторов
БГУ С. З. Каценбогена (в письме уничижительно представлен как «Кацен»), а также наметить
в качестве предмета будущих исследований жизненный и творческий путь уроженца белорус�
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ской земли, многогранного историка�россиеведа Леонарда Адамовича Дербова — также про�
фессора Саратовского университета. Его имя косвенно обозначено в публикации (в данном
случае отметим, что в 2009 г. в Саратове вышли интереснейшие «Страницы воспоминаний»
этого историка, о которых пространно отозвалась известный российский специалист в обла�
сти истории внешней политики России А. Л. Хорошкевич) 7.

Нельзя не сказать и о том, что В. А. Соломонов является автором многих работ по истории
Саратовского университета (библиографический список его различного рода и объема публи�
каций в русле «интеллектуальной истории» насчитывает более 260 наименований 8), которая
воспринимается читателем объемно и в развитии именно потому, что наполнена рассказами
о замечательных, неординарных его преподавателях и ученых. Автору публикуемого письма —
С. Н. Чернову — посвящена целая книга 9. В ней можно найти интереснейшие факты, дета�
ли, напрямую относящиеся и к интеллектуальной истории Беларуси, ее университета 10.

Многие сюжеты интеллектуальной истории наши саратовские коллеги публикуют в сво�
ем сборнике научных трудов «История и историческая память». В нем рассматриваются мо�
дели исторической памяти, взаимодействие политики и истории, механизмы формирования
массового сознания, возможности биографической реконструкции, публикуются докумен�
ты личного характера. В определенной степени схожа и редакционная политики «Российс�
ких и славянских исследований».

О. А. Яновский, заведующий кафедрой истории России
Белорусского государственного университета, кандидат
исторических наук, профессор
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