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«Кажется, в эти три года войны 
я пережил не менее 20 лет жизни, 
а мне всего 22»
Фронтовые записи. Фед[ор]. Хорьков. 1942—45 гг.

(Окончание)

Аннотация. В нынешнем выпуске рубрики представлено окончание фронтового 
дневника Ф. М. Хорькова. Автор дневника воевал на Волховском, Ленинградском, Бело-
русском фронтах, служил в военной прокуратуре 196-й стрелковой дивизии, затем —  во 
2-й Ударной армии. Дневник фактически охватывает события 1943—1945 годов. До-
кумент находится в Государственном архиве Нижегородской области, город Арзамас.

Ключевые слова: Великая Отечественная война; Красная Армия; Ф. М. Хорьков; 
военная прокуратура; фронтовой дневник; Государственный архив Нижегородской об-
ласти, г. Арзамас.

Abstract. In the current issue of the column presents the fin of the front diary of 
F. M. Khor'kov. The diary’ author fought on the Volkhov, Leningrad, and Belarussian fronts, 
served in the military Prosecutor's office of the 196th rifle division, then in the 2nd Shock army. 
The diary actually covers the events of 1943—1945. The document is contained in the State 
Archive of the Nizhny Novgorod region, the city of Arzamas.

Key words: Great Patriotic War; Red Army, F. M. Khor'kov; Military Prosecutor's office; 
front-line diary; State Archive of the Nizhny Novgorod region, the city of Arzamas.

7.09. Ночь. Едем в автомобиле. При встрече с телефонным столбом 
луч света высоко взметнулся вверх и встал.

Янченко —  это огромный пузырь, наполненный кровью, ткни паль-
цем[,] и он вытечет.

5.09 мы объявили войну Болгарии 1, теперь мы посмелели. Англи-
чане наступают веером, Брюссель освобожден. Англичане в Голландии.

Я читаю Салиаса 2 и рад его милой болтовне.
Сколько девушек рисуется в обществе своим умом и связями, но все 

они тупы и ленивы.
Они пьют и забывают пригласить тебя, дабы не потерять каплю вод-

ки, ты же не хочешь пить, но обижен унизительным удалением.
Борисов тоже тип: я иду восемь километров под дождем, вымок с ног 

до головы[,] и он мне отказал в плащ-палатке, а когда я вернулся, то пред-
лагает переодеться в его одежду. Я, поблагодарив, отказался.

На берегу Невы стоит постамент[,] сбитый крестом —  память побе-
ды над шведами. Он сооружен Петром и обнесен чугунными столбами 
с тяжелыми цепями.

Я солдат, но мне доверяют здесь равную работу. Я благодарен!
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Смотришь[,] идет милая девушка и не веришь, что кто-то сорвет 
с нее одежду и надругается над ее девственностью.

10.09.44 года. Едем в р[ай]-он Тарту (Эст. сев.). Гдов стерт с лица 
земли.

12.09. До Пскова знакомые места. Сам город разрушен[,] и эти разру-
шения еще больше омрачили трущобы 3.

Река Великая 4. Мост взорван.
Эстония. Все деревни целые —  это отруба. Население дичится, дети 

разбегаются —  результат немецкой пропаганды. Помещичьи домики. Ко-
стелы с петухами на островерхих шпилях. Красивый город Петсери (Пе-
черы) 5. Монастырь 1473 года 6. Село Пыльва красиво! Оно ютится в ов-
раге. Въедешь —  оно раскроется, а выедешь —  скроется. Остановились 
в д[еревне]. Восте-Кусте (?).

13.09. Здесь много яблок и помидор. Живу на чердаке. С эстонцами 
объясняемся на руках. Часть эстонцев бежала с немцами. Ходить одному 
опасно —  режут. Они не знают, что есть эстонская армия. Неприветливы. 
Держат 7 по 7—9 коров и имеют по 5—6 построек. Приехала с дочками 
помещица, ей рабочие говорят: «Теперь все наше».

14.09. За уборку бесхозного урожая мы платим 50% убранного.
У каждого домика цветник, но в домах грязно. Меня угостили сырым 

каштаном —  я плевался. Кр[естья]-не ходят в шляпах и в хороших костю-
мах, но в лапотках. Железа здесь нет[,] и все изделия жалки.

17.09. Прибыли из Финляндии части, рассказывают, что 4.09.44 года 
фин[н]ы стали вылезать из окопов с белой повязкой на рукаве. Наши 
стреляли. К вечеру в 15[–й] АД 8 пришел финский командир батальона 
пьяный и за поллитра обещал привести своих солдат. Ребята заявили, что 
сами возьмут, но вскоре бат[альо]-н перешел к нам. 5 бат[альо]-нов деву-
шек. Ребята ходили к фин[н]ам и пили водку. 5-го утром приказ [,] и все 
затихло. Стали ходить в открытую.

В 700 началось наступление за г[ород]. Тарту 9, артподготовка шла 
час.

Грубов Владимир Иванович —  кандидат исторических наук, доцент Арзамасского филиала Ни-
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20.09. Вчера мы приехали в г[ород]. Тарту (Юрьев). Наши продви-
нулись на 60—80 клм. Северная окраина города за рекой совершенно 
разрушена и сожжена. У набережной красивые аллеи. Мосты взорваны. 
Кругом газоны. На одной из маленькой площадок набережной памятник 
Барклаю-де-Толли 10 поставлен в 1848 году за операции 1812—1814 г. г. 
На улицах валяются карты. Магазины разграблены, на домах надписи: 
«Заминировано» или «Мин нет». В парке здание Юрьевского универси-
тета 11. Половина здания от ветхости развалилась. Он построен из хра-
ма (в XIV в[еке].). Ал[ексан]-др II, признав его годным, основал в храме 
библиотеку. Везде статуи. Библ[иоте]-ка расположена в бывшем алтаре. 
Здесь около 1 млн. книг. Я обошел все здание с работницей, она говорит, 
что при немцах русские книги вывезли в деревню, при них работало два 
отделения [—] «медицины» и «с[ельского]/хоз[яйства]». В саду несколь-
ко могил наших бойцов, сад обрывается под городом, виден весь город. 
В саду мостик и беседка, рядом памятник воину Ремону (?) и дальше уче-
ному Ваеру 12.

На улицах валяются немецкие журналы, в которых засняты разбой-
ничьи рожи солдат и голые бабы. Но иллюстрированы они прекрасно!

21.09. Наши продвинулись до 130 клм вперед к Таллину. Немцы, 
эстонцы и французы сдаются в плен, они выходят из лесов и спраши-
вают: «Где плен?» Колонны их шагают без охраны по дорогам и ищут 
плен… Вот разведчики вели около 200 пленных, напились и в поле за-
снули, пленные также легли спать… Еще случай, конвоиры жалуются, 
что они вели семерых, а при сдаче пленных оказалось 14. Эти пристали 
в дороге.

Эстонец с 1926 года напросился назад к немцам, его пустили[,] и он 
привел с собой 30 человек. Немцев пугают, что русские режут носы 
и уши[,] и ссылают в Сибирь.

Эстонки говорят, что выйдут замуж только за русских.
Около университета старушка, посмотрев на мое любопытство зда-

нием, сказала: «Красиво. Русские ценят это и не трогают, а немцы взры-
вают и все бьют и ломают».

Газета пишет, что английские читатели протестуют против братания 
английских солдат с немцами и против таких снимков, ибо немцев надо 
укрощать, как побежденных.

В частях появилась девка, называет себя дочерью генерала Мерецко-
ва 13 и обрабатывает доверчивых офицеров.

Эстонские девушки ходят в изящных туфлях по тротуарам Тарту 
и громко стучат деревянными подметками.

Однако, население встречает нас плохо.
22.09. Мы с Анатолием подошли к университету, швейцар, указывая 

на памятник, пояснил нам, что это Густав-Адольф —  король шведский —  
фундатор (основатель) маленького училища в г[ороде]. Пярну 14, которое 
было перебазировано в Тарту и превращено в университет.

На костелах —  петухи и 8и угольные звезды. Это понятно, что петух 
всех раньше просыпается и поет[,] и нам надо раньше подумать о пересе-
лении на небо. Символика!

При университете храм.
Иногда хочется напиться пьяным.
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Самоотверженность следователя! Ленинград в дни блокады. Любов-
ница зазывает к себе жену офицера и убивает ее, спрятав труп под койкой. 
Офицер приходит к любовнице и спит на этой койке, не зная, что под ней 
лежит убитая жена. За 3 тысячи [рублей] двое солдат вывезли труп и по-
хоронили. Соседка опознала любовницу, приходившую к жене офицера. 
Следователь раскопал 36 могил и нашел труп.

23.09. В каждом селе стоят скульптурные группы. Западнее —  мень-
ше хуторов и постройки хуже. Проезжаю г[ород]. Пайде, ночую в гости-
нице в г[ороде]. Тюри. Здесь уже организован уисполком 15 в лице одного 
секретаря.

Эстонка сказала: «Русские ничего. Вот, славяне —  те все берут».
Вчера взяли Таллин, а сегодня —  Пярну.
24.09. Еду в г[ород]. Пярну. Речка Пярну, Рижский залив. Город боль-

шой, мост взорван. Немцы пришли вперед эстонцев и сожгли всю южную 
и заречную часть города, а против эстонцев выставили пушки. Он горел 
три дня. Из зданий население тащит продукты. Около масляной лавки 
давка, конфетную фабрику громят. Из пивоваренного завода выкатывают 
бочки. Эстонцы были запуганы и бежали, оставив имущество.

25.09. Третий день безвластие. На лодках переезжаем в заречную 
часть города. Он горит. Встречают нас угнанные русские. Л[ейтенан]-т 
прижимает девку и, завидя нас, пугливо бежит. Она по[–]русски не гово-
рит. Идут разговоры, что в пригородах убивают наших. Эстонки, озира-
ясь, выходят из лесов, их успокаивают наши. Кр[асноармее]-ц на глазах 
у всех обнимает девушку.

Бежит раздетый и босый мужик в одном пальто и с огромной бо-
родой. Где-то пробарабанили зенитки, пьяные орут песни. На тротуа-
рах валяется бумага и битое стекло. Окна везде выбиты. Военные на 
лодках переезжают через [реку] Пярну. Разбросаны журналы. Наши 
идут по 40—50 клм в сутки. Все рады. На стене карточка девушки 
с простреленным 16 лбом —  работа немцев. Ночью кричит наше радио, 
скрипят телеги. Л[ейтенан]-т везет в тарантасе теленка и растерянно 
улыбается.

На племенной ферме сохранилось 200 голов скота. Я пил молоко. 
Немцы еще расстреляли 134 коровы, их туши вздулись.

Мне кажется, что мы творим здесь новую революцию, ликвидируя 
помещичьи гнезда и создавая уики 17, волости и т. д.

Эстонцы любят комфорт.
Анархия подавляется через НКВД.
Над заливом летают, как пепел, сероватые чайки, их великое множе-

ство.
26.09. В Пярну работает два публичных дома. Солдаты идут туда. 

Город пятый день горит. В г[ороде]. Синди работает ткацкая суконная фа-
брика и есть электросвет.

Помню случай. В Финляндии шофер ехал по лесу, из которого выш-
ли 14 фин[н]ов. Он не растерялся, остановил машину и, вскинув автомат, 
крикнул: «Руки вверх!» и приказал садиться в кузов. Они сели, он разо-
гнал машину и привез их на КП 18, где выяснилось, что они шли сдаваться 
в плен с голоду. Его наградили за находчивость.

За одеяло, брошенное в доме эстонцами и взятое нашими, судим.
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В складах Пярну погорело много продуктов. Население достает пал-
ками взбухшие банки консерв[ов]. Население жалуется, что при немцах 
ничего не было показано.

27.09. Я получил орден «Славы III ст[епени].» за № 46686 и удосто-
верение № 734981.

По делу автоаварии был у генерала Казакова 19. Хороший генерал!
Помню, в лесу у д[еревни]. Углы и в других местах кухни осаждали 

голодные дети и старухи с жестянками. Они обходили шалаши и просили 
есть.

28.09. Вчера из Пярну привезли две бочки пива и обмывали мой ор-
ден[,] и пили всю ночь[,] и пьем сегодня.

Здесь девушки ходят в широких женских штанах.
Ребята ходили в публичный дом. Плата 5 руб. советскими деньгами, 

моют в бане, проходят медосмотр, дают бутылку водки, закуску и бабу.
Офицер в ярости выстрелил в солдата, пуля прошла выше головы[,] 

слегка задев кожу[,] и огонь опалил ему глаза. Солдат упал и притворился 
мертвым.

В Пярну я видел здорового партизана.
29.09. Пярну. Ширь Рижского залива. Город еще горит; налаживает-

ся порядок, чистят, устраивают витрины магазинов и т. д. Организованы 
горсовет и прокуратура. В городе облава на дезертиров, шпионов и во-
еннопленных. Идут слухи, что в пивном баке на пивзаводе, утонуло 2 
кр[асноармей]-ца. Едем проверять, но это все ложь 20.

В[оенно]/пленные немцы и эстонцы колоннами без конвоя (человек 
по 200) идут в плен.

30.09. В газете «Красная Звезда» от 29.09 Илья Эренбург 21 в статье 
«Тому порукой наш народ» пишет, что мир знает имя Лидице 22, но кто 
знает Добровидки Псковской области[,] кроме тех жителей? Там 27 ноя-
бря 1943 года немцы загнали в церковь жителей и взорвали ее. В других 
деревнях жителей побросали в колодцы. Это знаю я!

3.10. В Тарту от взрыва наклонился огромный элеватор с зерном 
(на 40°), вырвав половину цементных столбов и приподняв их над зем-
лей. У элеватора 15 колонн.

4.10. Эстонцы мстят. В госпиталь поступило три наших солдата с но-
жевыми ранами. Один из них зашел в дом к эстонцам, а на выходе кто-то 
ему в спину всадил нож.

Эренбург клянет, продавшихся немцам, Андре Жида 23 и Кнута Гам-
суна 24.

5.10. 10и летняя девушка горько плачет у развалин одного из домов 
в г[ороде]. Тарту. У нас много дел о насилиях [против] эстонок.

9.11. В эти дни я ездил в Муром. Здесь ждут конца войны. Ездят на 
быках и коровах. Бабы гуляют с мужчинами[,] и все пьянствуют. Здесь 
тихо, пусто и скучно! Церкви восстановлены. Ходят попы. В Москве меня 
задержали за то, что я шел в час ночи. Всюду маскировка. Ехал на пасса-
жирском [поезде] до Резекне 25, а оттуда —  в Польшу. В Белостоке 26 7 но-
ября поляк публично убил нашего офицера, здесь же с постов украли 6 
девушек-регулировщиц. Люди Миколайчика 27 [это] творят. Опасно хо-
дить. Около деревень большие деревянные кресты. Все торгуют. Яблоко 
стоит 25 руб., кг. свинины —  450 руб., яйцо —  15 руб. Нам дают польские 
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деньги —  злоты[е]. Поляки предпочитают наши. Везде гонят самогон. 
8го справляли день рождения Солнцева. Я еле дополз до квартиры.

11.11. Из Вильно 28 до Гродно 29 я ехал с 2мя польскими девушками, 
у них на руках траурные черные повязки. Одна сказала, что я похож на 
поляка и сожалела, что я не хожу в церковь.

Нам говорят, в 1939 г. на крестах здесь висели полотенца 30, а наши 
посрывали их на портянки.

12.11. Поляки не имеют своих огородов, не собирают грибов и раз 
в год моют свое тело.

13.11. Учительница получает в м[еся]-ц 400 злотых, это на 300 гр. 
масла. В школах здесь учат географию, рядом в селе —  польский язык 
и т. д. Ученики, идя в школу[,] несут по два полена дров, иначе их учить 
не будут. Они в деревянных ботинках.

Рассказывают, что в Ленинграде в дни блокады к одной девушке по-
дошел солдат и дал ей обглоданный кусок сахару и кусочек хлеба и ци-
нично сказал: «Пойдем». Она ответила: «Я обессилила и не могу». Он 
тогда отнял у нее хлеб и кусок сахару, который та уже положила в рот[,] 
и ушел.

19.11. С днем артиллерии 31 выдали по 100 гр[аммов]. водки.
20.11. Помню, как в Чаадаеве из-за военного Хвостова дрались с Лок-

тевой («Балерина») в клубе.
22.11. Лазил по дивизии. Вечером в палатке организовал вечер само-

деятельности, пел хор девушек. До чего сладок их голос!
24.11. Предполагаем здесь основной удар. Рокоссовский командует 

у нас 2м Белорусским фронтом, а Жуков 32—1м. Говорят, что у немцев 5 
линий обороны, каждая протяжением 4—5 клм, причем, две последние 
не имеют людей. Упорно ходят слухи, что Гитлер умер, Геринг сбежал 
и что-то делает Гесс? Мы рвемся на территорию Германии, где солдаты 
по своей совести будут мстить…

Я помню, перед отъездом домой и в его ожидании я страшно волно-
вался, был лишен сна и аппетита, а когда это все разрешилось положи-
тельно, я впал в полную апатию.

Говорят, что «Питикрик» (?) радикальное абортное средство!?!
О военторге 33 ходит анекдот: «Надо бы построить самолет имени 

военторга!» «Опасно!» «Почему?» «Своих разбомбит!»
Современный польский анекдот: «На вечере была пани Зося, пани 

Ядвига и еще одна б…»
27.11. Мальчик 12и лет хорошо играл на воздушной гармонике «Чи-

литу», «Катюшу», «Молодежную», «Варшавянку» и др. Он самоучка 
и песни воспринимает на слух, когда поют бойцы. Его брат 3½ года хоро-
шо играл на маленькой гармошке, но немцы ее отняли у ребенка и увезли.

Помню, он лежал[,] раскинув руки и сладко спал. В ладонь ему поло-
жили камень и соломинкой пощекотали лоб и нос. Он камнем ударил себя 
по лицу. Мы хохотали.

Администр[ативно]-е деление Польши: воеводство, повять, гмина 34.
1.12. Наш прокурор целовал руки у Нинки (ППЖ 35) при прощании. 

Какая низость!
Чечено-Ингушетию, Калмыцкую и Крымскую АССР ликвидировали 

за их предательство 36.
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4.12. Знакомясь с новыми людьми, в поспешности жмешь им руки 
и забываешь наскоро произнесенное имя.

Она два раза настойчиво повторила свое имя, чтобы я его не забыл.
Солдаты, заняв костел, из-за любопытства обступили орган и заигра-

ли. Немцы их настигли.
7.12. На фронте укоренилась мещанская привычка целовать женщи-

не руки.
Блохи меня съели.
У поляков кушал вкусные блины с начинкой из настоянных в вине 

ягод вишни и пизы 37 из тертой картошки, сваренной комками в кипятке 
и прожаренных на сковороде в масле. Вкусно!

При разговорах с иностранцами я всегда громко кричу, думая, что 
они глухи и поэтому плохо отвечают.

8.12. На зайцев охотятся ночью, ослепляя их фарами автомашины.
Слушал проповедь ксендза в костеле. Он читал ее с балкона. Входя-

щие преклоняют колено, молятся и идут дальше. Торжественно! В окнах 
цветные стекла. Вместо икон статуэтки.

14.12. В одном из розыскных дел читаю письмо: «Пущено письмо 
11—11.44 г. Пишет письмо твоя жена Нюра до своево мужа»…

15.12. В день конституции 38 пьяный офицер попал в трубу землян-
ки командира полка и пролетел внутрь. Явившись перед подполковником 
в саже, будучи втащен внутрь за ноги, не растерялся и отрапортовал 39 
(как у Гоголя).

Здесь разделено около 20 помещичьих полей. Кр[естья]-не рады. 
Плата в течение 40 20 лет по 44 злот[ых] за 1 м 2 или гектар? На волость 
здесь 4 милиционера 41. Казны нет[,] и зарплата не обеспечивается.

Со вчерашнего дня морозы до —  5 °C и сильный ветер.
Каждую ночь немецкие самолеты к нам в тыл бросают диверсантов.
Смотрел кино «Кутузов» 42 в то время, как били зенитки. Казалось, 

века мешались.
Вот так случай. У нас зам прокурора работает Борисов Петр Ивано-

вич. Одна из жен некоего однофамильца и также Петра Ивановича ра-
зыскивает своего мужа. В ГВП КА 43 ей дали адрес нашего зама[,] и она 
прислала ему письмо[,] полное упреков, что он ее забыл. Наш пишет, что 
он ей не муж. Она снова его ругает[,] и только когда настоящий ее муж 
прислал письмо, то она перед ним извинилась. Сейчас все трое друг дру-
гу пишут письма и все стали друзьями!

16.12. У поляка бойцы увели козу и везли ее в люльке мотоцикла. 
Коза от холода дрожала, а сидящий рядом боец гладил ее по шерсти 
и успокаивал: «Не бойся, козочка, мы тебя не убьем 44, а только пропьем». 
Наутро их нашли по следу и посадили.

20.12.44 года. Встретил Надю Тарелкину —  товарища по юр[идиче-
ской]. школе. Она проститутка и работает за ценности. Одному ответи-
ла на днях: «Думаешь, я тебе дам? Нет! Поводишь вокруг, а всунуть не 
дам!»

Был в штрафной роте 45. Немцы ее страшно боятся и говорят: «Что 
это у русских за особенная часть. Все кричат “Ура!!!”, а эти: “Е… [!”] 
и имеют успех?!?»

Поляки манят кур: «кры-кры»…, а кошку зовут: «кти… кти… кти…»
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50и летняя проститутка зашла в комендатуру (стаж 30 лет)[,] подня-
ла ногу и оголила тело. Она заявила, что ее профессия «курва» [,] и что 
платят ей по 100 злотых, а иной положит на стол 5 злотых, переспит ночь, 
а уходя, их возьмет с собой. Ее застали голую на карачках с 5ю мужчи-
нами.

23.12. Иванова Маруся —  балерина из г[орода]. Ленинграда[,] 18 лет 
[—] проигралась в карты[,] и по игорному обычаю ей выкололи на ляж-
ках 46 тушью: «Умру за горячую е…»

26.12. Вчера было «Рождество». Я искал бандитов и выпил у поляка 
за возвращенную им корову.

На родине все глухонемые переженились на хороших девушках[,] 
и те охотно идут [за них замуж].

У поляков раздвижные деревянные койки полны клопов.
1945 год.
2.01. Новый год прошел в сутолоке. Днем смотрел кино, вечером ез-

дил по автово… (?). Ночью слышал, как скромная Аня отдалась дураку 
Севушке. Прошлый год в этот же день видел, как б… отдавалась Ростов-
цеву, в 1943м году —  как отдавалась одна санитарка. Что за совпадение.

4.01. Польские кр[естья]-не смеются, что в правительстве у них есть 
одна баба. Они Ванду Василевскую 47, как писательницу[,] не знают.

7.01. Милиция ходит с повязками на рукавах красного и белого цве-
та, на которых видна гербовая печать. В г[ороде]. Мозовецке видел мо-
нахиню. Сегодня Крещение. Жители города собрались на катке. Это их 
развлечение —  смотреть на катающихся.

Около Праги носят нац[иональны]-е костюмы: женщины в юбках из 
жесткой материи, зад которых, подобно индюшачьему хвосту, выперт. 
Передники (фартуки) у каждой ярко-зеленого цвета с извилистыми по-
лосками. Девушки одеваются жеманно. От шляпы назад отходит черная 
пелерина 48, короткие платья, лакированные сапоги, похожи на протезы 
и обязательно на высоких каблуках. На руках муфты. Пальто без ворот-
ников, ярко обтянуты талии. Из-под шапки или шляпки видна польская 
прическа всколоченных волос. Мужчины носят длинные пальто с ма-
ленькими разрезами сзади (выше колен), в брюках, подвернутых в носки 
на половине голени, в шляпах и имеют бутафорные плечи. Получается 
фигура «клинок».

Я был около р[еки]. Нарев 49. Немцы обстреливают переправы. Они 
бросают листовки и кричат в репродукторы, что мы в 12 рядов постави-
ли пушки[,] и что они отступят, но в Германию не пустят. У них заметен 
панический дух.

Польский народ мало интересуется политикой; он даже не знает об 
образовании польского временного правительства во главе с Осубко-Мо-
равским 50.

9.01.45 г. Лазил по передовой в р[айо]-не г[орода]. Пултуска 51 по по-
воду отравления девушки соляной кислотой. Был сильный артналет. Го-
ворят, что левее этого города стоит бригада изменника Власова 52.

11.01. Девушек во 2[–й] УА 53 наказывают, направляя в банно-прачеч-
ный отряд.

14.01. Ровно в 1000 утра началось наступление севернее г[орода]. 
Пултуска 54. Артподготовка длилась 1,5—2 часа (сильная). Продвинулись 
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на 9—12 клм. Есть пленные, его арт[иллерия]. и минометы сильно бьют. 
Много раненых. Наша авиация бомбила до 2х ч. ночи, а днем шла измо-
розь[,] и она не действовала. Как и всегда[,] никто истинного положения 
не знает, отмахивается и говорит, что продвинулись. Против 2[–го] Бел[о-
русско]-го фронта стоит 48 немецких дивизий.

Пленные говорили, что рассчитывали, что мы будем наступать 18[–
го], а не 14[–го января] [,]и никто правды не знал. А мне на автомашине 
незнакомые бойцы сказали, что завтра заварится каша. Вчера немцы в ре-
продукторы орали, что они убегут на 20 клм, а потом посчитаются. Левее, 
в р[айо]-не Сандомира 55, наступает 1[–й] Укр[аинский]. фронт. Он за 2 
дня продвинулся на 40 клм вглубь и 60 клм по фронту. Около нас начал 
действовать 1[–й] Белор[усский]. фронт.

15.01. С 300 ч. утра гремит канонада без умолку до обеда. За 18 клм 
звенят стекла. Наступает 65[–я] армия 56.

Наши продвинулись на 60 клм вглубь. Шоссе до г[орода]. Пултуск 
освещено сильнее Невского [проспекта]. Бегут по нему тысячи машин.

17.01. 8го числа я был на передовой. В землянке у Капустина сидел 
без погон генерал-майор Лященко (ком[анди]-р 90[–й] СД 57). Он подал 
мне руку и пригласил играть в преферанс. Он играл во время артналета 
до 4х часов утра. Он очень прост. Говорят, что генерал Тимченко даже сам 
чистит сапоги.

Наши быстро идут вперед. Много наших разбитых танков. Много 
трупов. А вчера было взято 80 его танков на одном участке. Немец бро-
сился с «Тиграми», от которых отскакивают снаряды, а потом позорно 
бежал. «Королевские тигры» 58, «Слоны» 59 и «Пантеры» 60 укрощаются.

1[–й] Укр[аинский]. и 1й Бел[орусский]. фронты идут вперед, обхо-
дят Варшаву. Они у Кракова 61.

В гр[ажданску]-ю войну была игра. Чертили круг, в который каждый 
из игроков пускал по вши, чья вошь скорее выползала из круга, тот и по-
беждал.

18.01. Солнцев делает шаги больше своего роста и ковыляет, как гусь.
Помню[,] на праздники в Глебовке гостей поили водкой, настоянной 

на дурмане. Одним соломинка казалась бревном, бабы задирали подолы.
Говорят, вчера взяли Варшаву 62, был салют и после —  польский 

мадж.
Конец войне скоро!!!
Только в январе я расследовал 6 дел об убийствах и самоубийствах. 

Вчера за деревней часовой убил немца, водил (?) его в плен и убил.
Мне не обидно, что меня не приглашают к столу, а просто стыдно 

за их жадность. Пьяному П. на анекдот смеются —  явное подхалимство.
19.01. Едем через Пултуск. Он 63 разбит, но нет красивых мест. Цеха-

нув 64 цел. Достали здесь 9 пудов сахару и объедаемся.
20.01. В газете 5 приказов: о взятии Кракова, Лодзи 65 и т. д. Наша ар-

мия уже в Восточной Пруссии. Немцы отчаянно сопротивлялись. В боях 
за г[ород]. Млаву 66 [они] бросили в бой и тыловые[,] и учебные части. 
Выставляют заслоны.

В госпитале лежит 33 человека с отравлениями метиловым спиртом, 
13 уже умерло. Пьют по дурости и не разбираясь. Вечером пролетел не-
мецкий самолет, прострочил по крышам из пулемета. Есть жертвы.
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21.01. Наши в [Восточной] Пруссии прошли 45 клм —  немцы бегут. 
Пленные немцы говорят, что русские на чем-то догоняют их в то время, 
как они удирают на машинах.

В городе все вывески немецкие. Население читае[т] расклеенные 
объявления временного правительства.

Поляки таковы: организовали погоню за немцем, призвали на по-
мощь наших[,] и сами же его скрыли.

На дороге к дереву кто-то приставил мерзлый труп убитого власовца- 
узбека.

Мяса и сахару едим вдоволь.
Немцы отступают почти без боя и редко выставляют заслоны. Взяты 

г. г. Остероде 67, Дойч-Айлау 68, Алленштейн 69 дня три назад[,] и 3м Бело-
русским фронтом взят г[ород]. Инстербург 70.

По дорогам наши проводят толпы гр[аждански]-х лиц, угнанных нем-
цами на работу, среди них: датчане 71, французы, поляки, русские и т. д.

Я еду в машине с 2мя девушками. Они из г[орода]. Остероде, туда их 
угнали немцы из Киева. Они два года работали на них на кухне рестора-
на. Обе плохо одеты.

25.01. Немцы отступают, угоняя с собой население. Нами издают-
ся приказы и директивы, запрещающие жечь и убивать без цели. Агита-
ция направлена на то, что надо мстить: убивать и жечь не из хулиганских 
убеждений, а из мести.

Около границы были обнаружены лагеря русских в[оенно]/пленных 
женщин. В земле вырыты котлованы, закрытые фанерой. В них томились 
тысячи изможденных 72 женщин. Они несколько дней ничего не ели, уже 
не могли передвигаться. Среди них больше половины разложившихся 
трупов. Заметили их случайно: ехала машина[,] и шофер забежал внутрь 
бараков. Рассказ об этом разжег воображение воинов. В г[ороде]. Либа-
ва 73 было убито и сожжено много немцев.

Вот дрожащие немки, они работали в госпитале, их жаль убивать.
Все говорят о мести. Нам объявили, что суд и прокуратура здесь от-

меняются[,] и каждый должен поступать по совести.
По дороге идут 10 немцев и спрашивают[,] где плен. Их направляют 

в тыл. Они без конвоиров.
Польское население вывешивает белые флаги из окон и балконов. 

Мы думали, что это почет, оказывается —  чтобы не сожгли.
Наша армия вышла к Балтийскому морю.
Идут пленные, на спинах у русских надписи «SU», у поляков «P».
26.01. Был один танкист командир бат[альо]-на. Он заехал на ней-

тральную сторону[,] и танк его загорелся. К[оманди]-р дивизии передал 
ему: «Уходи!» Он ответил: «Я завоевал этот клочок 74 земли и никуда не 
уйду!» В танке сгорел он и танкисты.

В газете заметка «Верхом на фрице». Адъютант к[оманди]-ра бат[а-
льо]-на Бардинов встретился с группой немцев. Мужественный воин 
вступил в неравный бой. Меткими выстрелами 2х убил, а 2е подняли 
руки. По дороге он встретил своего раненого офицера (в ногу), усадил 
его верхом на одного из пленных и всех доставил по назначению.

Наш танк «Щука» 75 непробиваем. Две стенки.
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28.01. Близ г[орода]. Либавы работает санитарная комиссия по рас-
следованию лагеря в[оенно]/пленных. Они рассказывают страшные 
вещи: там нах[одило]-сь (?) свыше 1 000 женщин (русских, полек, чешек 
и австриек). 600 увели немцы перед уходом и начали их расстреливать. 
Большинство их ранили в шею и конечности, они босые по снегу на чет-
вереньках уползали в стороны и обморозились. В лагере оставалось 1 200 
чел., из них в живых было только 160 человек, остальные были трупы. 
Чтобы согреться, под трупами лежали живые. С приходом комиссии они 
на четвереньках и[,] не имея сил подняться, вылезали из-под трупов. Ко-
нечности их были обморожены и поражены гангреной. В бараках стоял 
страшный смрад. Живые скелеты еле копошились.

За г[ород]. Мариенвердер 76 немцы оказали сопротивление.
2й день идет страшная метель. Я собираюсь на происшествие —  

убийство солдата на посту регулирования.
В Ленинграде, помню, кто-то повесил 6—7 пленных немцев на дере-

вьях и сделал подпись: «За Ленинград!»
Вчера 6 пьяных конвоиров вели 10 пленных немцев. Наши [бойцы] 

чуть шли. Повстречался им подполковник, спросил: «Куда ведете?» «Вон 
до кучи ими расстрелянных поляков… и тоже свалим». Он пробовал их 
уговорить, но не мог, вынул поллитра водки и сказал: «Хотите выпить?!?» 
Ответили: «Вот бы с этого и начинал!» —  и отдали ему пленных, как 
языков.

Поляки бьют немцев, говоря: «Хватит нам ходить в деревянной об-
уви. Походите сами»… Они о холодах говорят, что русские с собой при-
несли холодную зиму.

31.01. Выехал квартирантом в немецкий город Дойч-Айлау. За г[оро-
дом]. Либава километрах в 6—10 протекает речка, на мосту через кото-
рую прибита доска с надписью: «В[осточная]. Пруссия». Все сожжено. 
Дороги асфальтированы, обсажены деревьями. Въезжаем в Дойч-Айлау. 
Город сожжен, но был[,] вероятно[,] красив. Улицы маленькие, дома вы-
сокие, кругом зелень. Город полукругом опоясывает огромное озеро, на 
другом берегу лес. На берегах красивые постройки. Мосты взорваны.

2.02. Еду в г[ород]. Розенберг 77. Он горит два дня. Город большой. 
А вот маленький городок Альт-Кристбург 78.

Работать очень тяжело. Из Москвы требуют прекратить безобра-
зия. Мы ведем борьбу с ними, но прекратить не можем —  мешает Илья 
Эренбург. Он в своих статьях разжигает солдатскую месть, взывает их 
к грубости и произволу[,] и они мстят неразумно и дико. Они насилуют 
старух и убивают их, оставляя с задранными подолами и следами мас-
ляных пятен на голенях ног, с воткнутыми в половые органы флажка-
ми со свастикой и целыми половыми щетками. Помню два таких трупа 
изнасилованных 80—90 летних старух, брошенных в огонь детях, когда 
подвыпивший командир орал: «В огонь их, в огонь, а то подрастут и сно-
ва на войну потянут». Солдаты в повозках обнимают немок, соскакива-
ют с машин и избивают встречных 79. Мы вмешивались в это, но всякий 
раз пьяные солдаты тыкали нам в нос газету со статьей Эренбурга и кри-
чали: «Мы бандиты Рокоссовского! Вались к такой матери, а то и Вас 
ухлопаем… Месть! Так Вашу мать…» Агитировали за порядок, строго 
судили и расстреливали, но остановить было трудно, а когда при входе 
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в Эльбинг 80 немцы (мирные) стали стрелять из-за угла и с чердаков, то 
все остепенились, хотя постепенно, но стали протрезвляться. Тогда был 
водворен полный порядок. Единственно[,] не запрещалось брать трофеи 
и пить, пить вволю, как говорят, сколько душе угодно, а русская душа 
меры не знает, значит, пили до бесчу[в]ствия.

Опишу три своих дня: пил коньяк, ром и кислое «Бургундское». Ел 
яйца, сыр и масло, варенья, мед, какао, кофе, молоко. Спал на десятках 
прусских перин, барабанил в клавиши пианино, мылся под душем, ездил 
в немецкой автомашине и читал роман.

Помню, когда было объявлено, что суд и прокуратура отменяются, то 
мы на автомашине вчетвером: я, Солнцев, шофер Лешка и наш связной 
Банников (?) Павел выехали вперед тылов; нас с Павлом они покидали[,] 
и мы по нескольку дней жили одни не только в доме, но и во всем селе. 
Мы запирали двери, ломали мебель на дрова, выносили все из подвалов 
и чуланов и пробовали. В одном из домов мы вынесли с полсотни запе-
чатанных бутылок с хмельным ягодным соком. Пашка говорит: «Опасно, 
не отравлено ли?» Я открыл одну из бутылок, она запенилась, схлебнул, 
немного повременил и выпил, за мной осмелился он[,] и мы распили по-
ловину. Наутро я проснулся под койкой[,] и [мы] снова начали допивать 
свои трофейные настойки. Никто нам не мешал. На улице стояла мертвая 
тишина.

11.02. Вчера нашими войсками взят г[ород]. Эльбинг 81.
В доме видел убитую немку с воткнутой щеткой.
Метель слепила глаза, халаты мешались. Немцы в 3х шагах орали: 

«Иван, сдавайся!» «Я тебе сдамся, немецкая сволочь!» и колол его шты-
ком. Немцы были разбиты.

Был в немецкой кирхе. Плохо! Стоят скамейки, статуи и хоругви.
14.02.45 года. На домах и в домах встречаю надписи: «Здесь был Иван 

и установил свой порядок». Это в г[ороде]. Мариенвердере. Город цел 
и красив. Узкие улицы, дома с балконами, островерхие черепичные кры-
ши. Немцев в городе не видно, но есть случаи убийства: старуха с кинжа-
лом напала на бойца и ранила его в руку. Фашист притворился мертвым 
и[,] когда к нему нагнулись, выстрелил, —  ранил двоих и скрылся.

Я кушаю пельмени, огурцы с медом и все, что душе угодно.
В имениях до сих пор работает много русских девушек.
Гитлер сам приезжал в Мариенбургскую крепость и отобрал 100 под-

писей о несдаче 82 ее.
17.02. Ведем дело об изнасиловании украинки с 1925 г. р. Она рабо-

тала у немцев на торпедном и затем на танковом (в г[ороде]. Эльбинге) 
заводе. Она говорит, что ее изнасиловали наши солдаты. Работала она 
по 12 часов в сутки с 6 ч. утра и до 6 вечера, в субботу —  8½ часов, 
в воскрес[енье]. —  отдых. За последние две недели гоняли рыть окопы, 
французы отказались —  их расстреляли. Кормили плохо: 250 гр. хлеба 
на день, на неделю 2 ложки сахару и 1 ложку мармеладу, 2 ложки творо-
гу и 1 кусочек мыла на месяц. За последние дни не было ни электро, ни 
угля и ни горячей воды. Жили в худых холодных бараках, получали 120 
марок в месяц, на которые покупали у чехов из посылок 1,5 кг. хлеба за 
35 марок. За одежду и питание вычитали. Обувь давали с деревянными 
подметками. Русских кормили плохо, поляков —  чуть лучше, а чехов —  
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лучше немцев. Давали овощи и суп с маргарином. За «Ост» (отказ носить 
бирки) сажали в тюрьму. Сидело много немцев за слухи и дезертирство. 
Жить было тяжело.

Около г[орода]. Эльбинга около деревьев стоят приваленные 10 тру-
пов немок с задран[н]ыми и завязанными на голове подолами и в половые 
органы воткнутыми флажками со свастикой.

Солдаты поймали немца и по одному дергали у него волосы. Трудно 
еще бороться с этим.

В одном из подвалов в г[ороде]. Эльбинге перед группой женщин 
в 200 человек стоит наш разведчик в мас[к]халате и с автоматом наиз-
готовку, говорит: «Мы это не Вы… Трогать Вас не буду… У кого есть 
золото и бриллианты [—] выкладывайте[»]. Никто ничего не понял. Он 
спросил, кто же переведет. Нашлась латышка. Он собрал ценности, но 
подъехал нач[альни]-к и его забрал.

Девушка говорит, что на танковом заводе осталось много немецких 
танков, т. к. немцы не имели горючего и хотели их перевести на газогене-
раторное топливо.

Капитан говорит, что в бою был ранен казах, ему оторвало ногу[,] 
и его несли в медсанбат. Он же попросился на кухню, где съел чашку 
супу и каши (?) и попросил еще. Покуда ел, в кухню попал снаряд и раз-
нес все.

25.02. День Кр[асной]. Армии провели хорошо. Всю ночь пили. 
Я блуждал один, остальные нашли дур. Было страшно скучно. Я наварил 
медухи 83 [,] и все опьянели.

Беда! Некоторые пьянствуют по 2—3 раза в день и так все дни.
Был в Эльбинге, он весь разрушен и сожжен. Жители вылезают из 

подвалов. Некоторые немцы (солдаты) еще сидят на чердаках, но не стре-
ляют. Солдаты ходят и насилуют, их судят за это. Немки ценности прячут 
в поясах, привязывая их к животу. Идет регистрация населения, у комен-
датуры стоит очередь. На улицах трупы жителей и солдат. Всюду следы 
боев.

Комиссия вскрывает три кладовых банков, взрывая железо-бетонные 
потолки, где вложены скрученные рельсы. t в них до +60°. Солдаты ра-
ботают в одном нижнем белье толом и зубилами. Изъято на неск[олько]. 
млн. драгоценностей. Много картин эпохи Ренессанса. Лежат, сданные 
населением чемоданы с вещами.

По дорогам гонят в Россию толпы немцев. Пусть они восстановят 
разрушенные города! Радостно видеть их потупленные лица.

Умер Ал[ексей]. Толстой 84, жаль! Говорят, он сильно пил. Свою жену 
с сыном бросил (она получала алименты по 8—10 тыс. в м[еся]-ц) и же-
нился на 18и летней балерине, которая водила его за нос. В 1939 году из 
Польши он привез вагон барахла и купил фонтан, но его вызвали и пред-
ложили все сдать.

Был я в г[ороде]. Мариенбурге 85, на улицах пусто. Немцы сидят 
в 800 м. в крепости. На улицах свищут пули.

Черняховский умер от ран 86; его все жалеем.
3.03. Переехал на пароме Вислу. Идет лед. Река быстрая. Сильный 

ветер и метель. Был в г[ороде]. Нойенбурге 87. Вот польский коридор 88. 
Ох, как здесь плохо. Действительно клоака. Домики грязные, покрыты 
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соломой. Население оборвано, оно голодное. Все дороги в непролазной 
грязи. Здесь хуже, чем в самой Польше!

Войска идут в обход Данцига 89 по Померании и скоро выйдут к морю. 
Против нашей армии стоит Власов 90, а против [командующего войсками 
1-го Белорусского фронта Г.К.] Жукова, говорят, командует фронтом сам 
Жуков.

Вот разведчик. Сходил в разведку и увидел, что перекресток дорог 
свободен от немцев. Пошел в придан[н]ую часть, вызвал офицеров и по-
просил занять перекресток, назвавшись командиром и заявив, что у него 
далеко танки. Заняли. Его наградили.

В коридоре дороги обсажены яблонями и каштанами.
Помню под Кингиссепом село Ямсковицы, там немцы вырезали всю 

семью Героя Слепнева 91 и сожгли его дом. За это мы мстим врагу.
Вот действительные случаи военной жизни:
1). При входе наших солдат в дома немки сами поднимают подолы. 

Как здесь квалифицировать, если нет угрозы?;
2). У одного дома человек 10 бойцов стояли в очередь. Зашел под-

полковник: «В чем дело?» Лежит полька: «Да, вот дала Вашим хлопцам. 
Жалко[,] что ли, ведь и я хочу». А ее уже человек шесть…;

3). Изнасилование? Говорит, что с согласия дала, но он полез в ночь 
пять раз, а для нее трех довольно (Вели дело);

4). Десятеро изнасиловали немку, она уже не дышит. Полез усатый 
старик: «Дай-ка я!» Кричит оттуда: «Оживил… Заработала, не то[,] что 
Вы[,] молодежь!»;

5). По телефону звонят с переднего края: «Хочешь паненку? Очень 
уж добра!» «Давай!.. веди» «На, поговори с ней!» Подвели к телефону 
козла, крутят хвост, а он блеет 92. А тот слушает и в недоумении;

6). Бойцы отвязали быка и подвели к корове, корова забрыкалась. 
Бык покосился и пошел на бойца: рога раздвоены, в носу кольцо. Свалил 
его на землю и силился пырнуть. У бойца изо рта пошла кровь. Еле отня-
ли парня.

7). К бойцу, наряженному франтом[,] подвели пятерых немцев. Он 
говорит им: «Ты, ты и ты [—] сволочи! Понятно?» Они мотают головой. 
«Друг, объясни им». Тот тычет пальцем в каждого из них и затем в себя 
между ног. Те утвердительно кивают головами. «А по[с]ему Вас к рас-
стрелу. Вася, веди их, приведи приговор к исполнению». Пацан повел их 
к забору. Эти немцы издевались над нашим населением.

Г[ород]. Нойенбург сильно разрушен. В г[ороде]. Мариенвердере 
я видел старинный за́мок.

Сегодня я видел изъятые у банковских воров кораллы, изумруды, 
сапфиры, рубины и бриллианты.

В Эльбинге вскрывали подвал Швейцарского банка, ценности кото-
рого они не могли вывезти.

5.03. Вчера передали, что 19я армия 93 вышла к [Балтийскому] морю. 
Вышел и Жуков 94. Еще два котла!

10.03. 7 марта, на другой день после освобождения Грауденца (Грод-
зяндза) 95 мы с Козловым и Мишей Роднюк выехали туда трофеить 96. 
Проехали последний прусский город Гарнзеее (?). Этот город мал и раз-
бит. Грауденц весь разбит, горел банк. На улицах, полузаваленных кирпи-
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чом 97 и поделенных баррикадами и рвами, взад и вперед сновали поляки 
с чемоданами и узлами. Они искали место для жилья и таскали трофеи. 
Говорят, что при наступлении они вместе с бойцами шли в дома и[,] когда 
те выбивали немцев, то они грабили дома. 2 ж[елезно].д[орожных]. моста 
через Вислу взорваны. Трамвайные пути пустые. В домах также пусто. Из 
лесов около города выгоняют немцев и в канавах бьют, в городе вылавли-
вают их остатки. Город большой, узкие улицы и островерхие крыши. На 
пути в крепость 98 стоят доты железобетонные и форты. В крепость ведут 
ворота, по бокам лежат брошенные «фаустпатроны» 99 и десятка два ча-
совых, массивная железная дверь. Везут выловленных фрицев. Стоят зе-
нитки и пушки. Стена высотой 30 м. идет полукругом и толщиной 3—4 м, 
тут же идет сплошной вал (?): наверху стены насыпана земля, за ней рвы 
для воды, дальше такая же стена, а внутри бараки и подвалы. Стоит разо-
бранный самолет.

Рассказывают, что 5/III взяли один форт и в плен капитана путем под-
рыва стены (крепость к обороне не подготовлена, т. к. амбразуры выходят 
к Висле). Капитан с разрешения доложил командующему крепости гене-
рал-майору Фукке 100 обстановку и о том, что его взяли в плен 101. Гене-
рал попросил его прийти 102 лично[,] и он пришел. На другое утро посла-
ли еще за ним. Все сдались. Спросили, где капитан, а он ходил из роты 
в роту и агитировал о сдаче. Наши предварительно бросали в крепость 
листовки, но с неверными данными, что портило дело. Взято было 5 тыс. 
пленных, из которых более 2х тыс. раненых крепости.

Поляки на все отвечают: «Пшистско герман забрал» 103, даже на во-
прос: «Есть ли клопы?», а потом, видя, что мы понимаем, смеются 104.

Бегущие из Грауденца немцы переодеваются. Многих поймали около 
Мариенвердера.

12.03 105. Немцы коров не пасли, жалея их энергию[,] и держали 
в электроф-м дворе.

Смотрю одну из немецких книг в госпитале Аля. В ней картинки: 
сожительство с Лебедем; французская кровать; двое с одной и крепостная 
забава —  сбор вишни на полу голой девкой, один даже выглядывает из-
под лавки.

Ходил в Мариенвердерский за́мок, забирался на колокольню, где 
немцы сделали наблюдательный пункт. Ходил по кирхе и играл на органе.

17.03. В г[ороде]. Ризенбурге 106 наши бойцы нашли перстень одного 
из Наполеоновских маршалов [—] Даву 107.

22.03. Лазил по передовой в14 клм от Данцига. Немцы били редко 
болванками. У нас техники много, но людей не хватает. Авиация долбит 
круглые сутки.

По дорогам взад и вперед идут толпы русских в[оенно]/пленных 
и немецких людей: пусть немцы узнают войну!

Мы остановились в польской деревне в 18 клм от Данцига. Немцы из 
домов перешли в сараи.

25.03.45 года. Наши ведут бои на окраинах Данцига. Все подступы 
изрыты воронками. По дорогам с каторги идут русские люди, испанцы 
и французы с трехцветными флажками. Взят в плен немец, который обу-
чался около недели и воевал всего три часа.
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Мы проходим мимо колонны пленных немцев, товарищ спрашивает: 
«Ну, как жизнь молодая?» «Все бы хорошо, —  отвечает один на чисто 
русском 108 языке, —  светит солнце, да вот война —  плохо![»]

Над Данцигом висят наши самолеты все дни, он горит; на небе гир-
лянды ракет! Живем от немцев в 3х клм в д[еревне]. Лангенау, они загна-
ны в болото.

1.04. С 29 по 31 марта я путешествовал до Грауденца —  Мариенвер-
дер —  Диршау и Данциг —  300 клм. Всюду на КПП отбирают трофеи. 
В тылу тихо, одни госпиталя и поляки. В Грауденце заночевал, еле досту-
чался к польке. Спал по-польски —  под периной. Диршау —  красивый, 
чистый город. Пригород Данцига —  Ора почти цел, а сам Данциг весь 
разбит[,] немцы всюду обстреливают с кораблей. Город взят 30.03  109, но 
немцы еще сидят на островке. Встретил Надю Тарелкину, она работает 
сестрой в венерическом 110 госпитале.

2.04. Темная ночь. В стороне от Данцига зарево пожара. Завдел 111 
и секретарь разбились на мотоцикле, работаю за них.

3.04. В маленьком немецком клубе смотрел комедию Островского 
«На бойком месте», в постановке 112 фронтового филиала МХАТ. Арти-
сты играли изумительно, одна напоминала Веру, сначала она играла натя-
нуто, но потом всех обворожила.

На Западном фронте немцы прекратили сопротивление 113. Войска 
союзников неудержимым потоком идут вперед. Радостно! Все говорят, 
что к 25 апреля война кончится —  т. е. к мирной конференции 114.

Слышал два анекдота:
«Муж вернулся и застал под койкой жены другого. Спрашивает 

его 115: «Что ты делаешь?» Другой отвечает: «Если я скажу, что жду трам-
вая, все равно мне не поверишь»

то же: и говорит: «Пойдем стреляться! К кому жена подойдет и кого 
пожалеет —  того больше любит». Оба во время дуэли упали, а она зовет 
третьего: «Вылезай из шкафа, оба сдохли!»

15.04. С 11[– го] по 13[–е апреля мы] переезжали из-под Данцига 
в район Штеттина 116, проехали 10 городов. В самой Германии разру-
шений не видно. Немцы ходят с белыми узкими повязками на рукавах, 
а поляки с широкими белого и красного полосами цвета, итальянцы же 
и французы —  синего, красного и белого. Живу в г[ороде]. Плате. Это 
маленький городок в 44х клм от Одера. Он цел и захолустен. На огородах 
рву ревень и делаю желе.

16.04. Здесь был в за́мке XIV—XVI в. в. Видел подземные ходы и ко-
лодцы. В нем немцы хранили архивы. На стене надпись о том, что вход 
запрещен, т. к. это священное место, за нарушение штраф.

21.04. Я живу в Померании, недалеко от Одера, но мне кажется, что 
это еще не Германия и хочется идти 117 дальше, в ее сердце —  в Берлин!

Я несу букет цветов, немки заискивающе говорят: «blumen!» 118 Они 
кланяются и лебезят.

23.04. Вчера войска Жукова 119 и Конева ворвались в Берлин. Пре-
красно!

В г[ороде]. Гюльцев я лазил в за́мок. Это одна башня без дверей, но 
с высокими окнами 1604 года.
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Мы переехали в г[ород]. Голлнов. Город почти весь разбит. Осталась 
одна улица, а остальные сравнены с землей.

Мы крутимся в эксцентрическом кругу жизни, когда-нибудь руки 
устанут держаться за его выступы[,] и мы сорвемся в бездну. Хочу книгой 
показать, как время неудержимо нас уносит вперед. Останови его ради 
молодости и  120 постоянной победы!

24.04. Погиб Н. Мирошниченко при высадке десанта в Керчи. Не тот 
ли писатель? Под Харьковом в окружении погибли А. Гайдар 121 и Кры-
мов 122. Жаль!

Ходил по городскому парку, в нем три памятника, сложенных из кам-
ней с надписями в память погибших [в] 1914—18 г. г. и один —  огромный 
камень положен на маленькие с надписью, что он сооружен в честь 600[–] 
летия города, исполнившегося в 1868 году. На мраморе кто-то грамот-
но химич[еским]. карандашом написал: «Здесь похоронены х… люди!» 
Жаль его осведомленности!

От блох мне рекомендуют мазаться иодом 123.
В Данциге я видел немецкого майора с документами, что он член 

Союза офицеров свободной Германии 124. Он приехал агитировать.
Идут пленные, им говорят: «Знаете куда!?!» «Куда?» «Строить разру-

шенное» «Ох[,] мать честная!» —  хлопает один себя по щеке, он знает[,] 
сколько разрушено.

26.04. Сегодня утром Штеттин вывесил белые флаги[,] и гарнизон 
сдался без боев, о чем мы узнали в полдень 125. В 1500 я уже встретил 
в[оенно]/пленных, говорят, что город разбит. Интересно! А на дорогах 
валяются их листовки, чтобы мы сдавались в плен, что иначе нас ожида-
ет «ранение, смерть, истребление!», что мы делаем далеко от Родины[?]. 
Они рассчитаны на дураков!

21.04 по радио выступал Геббельс о том, что в 2 ч. 45 мин. русские 
впервые начали обстрел Берлина, а потом Гитлер заявил, что [это] его 
последняя речь, и что Германия войну проиграла.

Берлин вчера окружен 126.
Вчера Штеттин наши [войска] обошли с Запада. Иногда при трудной 

задаче неожиданно всплывает самый простой выход[,] и она становится 
пустяковой.

30.04. Вчера приехали в один из городов, где два молодых поляка 
ищут хозяина пороховой фабрики, который над ними издевался, а поза-
вчера ночевали в селе Штальцбурге, где в комнате одного из домов было 
набито на стенах 37 рогов.

Видел девушку-украинку, она говорит, что теперь бауэр 127 работа-
ет сам с хозяйкой, а их кормит бесплатно. В г[ород]. Штеттин я заехал 
28.04.45 года, видел целые красивые улицы и трамваи. В сам город не 
пускают.

Пью французские вина.
1.05.45 года. Вот и май! Вина до черта! Пьем и едим, что угодно, по-

стельное и свое белье меняем по потребности, причем грязное бросаем. 
Вряд ли еще когда так поживешь так на всем готовом и без заботы! Нем-
ки показывают чемоданы бежавших. Это город Анкламм 128 —  большой 
и красивый.
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Был в тюрьме, где, говорят, много рас[с]трелян[н]ых, —  мрачное зда-
ние.

2.05. Май встретили разнообразно. Круглые сутки пили французские 
вина, коньяки, портвейн, рислинг и т. д. Живу в г[ороде]. Гройфсвальде 129. 
Город портовый, целый. Нач[альни]-к гарнизона сдал его позавчера без 
боев, около 20 000 пленных[,] и нач[альни]-ка славяне ограбили самого.

Вчера я искал квартиры, но выражался по-немецки неточно, хотя 
немки таскались по следу со словарями, они показывали на руки и го-
ворили: «Die Uhr nein, Zan-Zarap» 130. Я смеялся. В другом доме немец 
думал, что мы пришли грабить и спешно звонил в комендатуру; третьи —  
дрожали, а иные —  поднимали кверху кулаки («Рот фронт» 131).

Наконец[,] поместились в одном из домов, рядом с профессором те-
ологии, а вскоре выселили его самого. Внизу живет поляк и его дочь за-
мужем за швейцарским посланником, а по сему 132 случаю на двери выве-
шена «охранительная грамота» на немецком языке и на обороте 133 —  на 
русском, что Эмма и Эр и ее вещи взяты под охрану швейцарского консу-
ла. Выдана в 1944м году в мае м[еся]-це. Немцы были предусмотритель-
ны и, видимо, заранее готовились к поражению. А консул, видимо, сам 
сбежал (или был интернирован 134 нашими, о чем я узнал только в 1947м 
году в Богородском р[айо]-не, где в д[еревне]. Оранки в бывшем мужском 
монастыре 135 находится лагерь высших офицеров и интернированных 
лиц с семьями. Оттуда идут обвиняемые и свидетели на все крупные про-
цессы о немецких злодеяниях).

В городе горит электричество, газ и работает водопровод. Работают 
бардаки. К коменданту города пришел один из хозяев такого заведения 
и спросил, можно ли (ему) работать? Раб[от]ают рестораны, бары и часть 
магазинов.

У хозяев (они сбежали) я взял велосипед, к которому привязана под-
кова.

По городу едет наш боец на велосипеде и наигрывает на губной гар-
мошке, руль о[т]пустил.

Еще вчера на город налетали немецкие самолеты, а сегодня тихо.
У нас в доме есть швейцар, не наш, а из бывших, он сейчас из кожи 

лезет и старается. А на чердаке живет венгерка с дочкой[,] и обе хорошо 
говорят по[–]русски. Кто они?

Идут слухи, что Гитлер погиб?
Штеттин, говорят, сдал пастор 136. Центр Штеттина совсем разрушен 

союзной авиацией, а сейчас все улицы убраны. Говорят, что в день сдачи 
города, когда одна из наших машин въехала туда, то из переулка выско-
чил один из гражданских немцев с поднятыми руками и закричал: «Плен, 
плен, плен!!!» и, что там 137 еще есть желающие сдаться в плен.

Немцы слащаво кланяются. Посмотри на любого внимательно[,] 
и он робеет и тут же кланяется.

Ежедневно кушаем кур и яйца. Сейчас пили баварское пиво, а пиво 
у них от 4° до 20. В шутку говорим сожаление о конце войны.

3.05. В городе праздничный вид. На улицах толпы немцев идут не-
принужденно и много патрулей. Позавчера, когда я искал квартиру, в од-
ном доме за мной бегали 138 немки[,] и одна старуха говорила два слова 
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по[–]русски и кричала на других: «Словарь скорее, словарь…» Ей пода-
вали один и бежали за следующим.

Немки просят к себе на квартиру офицеров, чтобы безопаснее было 
жить, хотя никаких безобразий в городе нет.

В университет студенток провожают наши офицеры ради знаком-
ства. В городском парке наши бойцы развязно кричат немкам: «Kom 
schlafen» 139.

Не все так роскошно живут, —  в каждом доме добрая половина нем-
цев живет в самых простых условиях.

Да, живем! Я сегодня мылся в ванне и обливался одеколоном.
Просмотрел с десят[ок] хозяйских альбомов[,] и хотя они сбежали, 

но я узнал их жизнь. Они любили фиксировать каждый шаг.
5.05. Хорошо чувствовать конец войны —  почти вся Германия очи-

щена от немецких войск. Они бегут. День третий не появляются самоле-
ты. Вчера я видел немецкого военного врача, который прибежал с фронта, 
повидался с женой и сам ищет место, где берут в плен. Таких много.

Немцы очень любезны, они открывают дверь, чтобы ты спокойно 
прошел. Вырывают из рук ведро, сами приносят уголь и при этом говорят 
«спасибо» (что берешь). Вчера меня остановил старик и, опираясь о пле-
чо дочери (она гордо заявила, что он говорит по-русски), сказал, что он 
знает русские слова. Как попка залепетал: «Бул’очник, печ’ник, мал’яр, 
куда, чей?» Этим он будто хотел выразить свое уважение к русским и ка-
кое-то участие 140. Потом он показал на плакат, где было написано: «Из-
бегай случайных знакомств» и спросил, что это. Я, как мог, объяснил. 
Потом сам он пожал мою руку и ушел.

Под окнами у меня цветут магнолии.
6.05. Весна в полном смысле оправдала свое значение —  начало 

большой радости и счастья. Наш переводчик Цветков[,] слушая радио[,] 
сказал, что англичане передают о капитуляции немцев.

Мне кажется[,] единственно так падают перед врагом немцы.
7.05.45 г. 141 Бойцы несут посылки, а немцы косятся. Мне кажется[,] 

они смеяться чисто, как русские, не умеют. Да, а наши в посылках посы-
лают все от ценностей до дряни, которую собирают на чердаках и в по-
мойках.

Вчера был в госпитале, видел наших (бывш[их].) военнопленных, 
все они исхудалые с … (?), даже страшно смотреть. Врачи боятся у них 
даже брать сигары. Вот лежит молодой человек, он поседел. Кожа у него 
сморщилась[,] и он кажется стариком. Он на чем свет клянет немцев. По 
ним ползают вши. Пленные еле ходят, других несут на носилках. Один из 
пленных за плечами тащит пуда два муки, ему говорят, чтобы он бросил, 
но он никого не слушает, дошел с ней до второго этажа и свалился —  это 
голодный психоз.

Говорят, что других нац[исты?] кормили лучше[,] и они из дома по-
лучали посылки.

Я проклинаю немцев. Отныне всех жалобщиков я буду гнать, а то 
они привыкли клянчить. Это звери, а не люди. Их зверства вплели сере-
бряные нити в волосы юноши, голод дал почву туберкулезу и отнял силы 
у молодости.

По улице ходят немцы с большими животами.
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Сегодня утром мне сказали, что в Военный совет пришла шифровка 
о капитуляции немцев.

Примечания

1. Болгария 13 декабря 1941 г. вступила во Вторую мировую войну на стороне Германии, 
объявив войну США и Великобритании. При этом она оставалась единственной союз-
ницей Германии, которая не разорвала дипломатические отношения с СССР и не воевала 
против него. После фактического выхода Румынии из войны 5 сентября 1944 г. Совет-
ский Союз объявил войну Болгарии, на территории которой находилось около 30 тыс. 
немецких солдат и офицеров.

2. Салиас-де-Турнемир Евгений Андреевич (1840—1908) —  граф, автор многочисленных 
романов и повестей из русской истории XVIII и XIX вв. («Пугачевцы», «Миллион», 
«Аракчеевский сынок», «Крутоярская царевна» и др.).

3. В тексте оригинала написано «трущебы».
4. Великая —  река в Псковской области. Относится к бассейну реки Нарва (через Псков-

ско-Чудское озеро) и в целом к бассейну Балтийского моря.
5. Печоры (эстонское название Петсери) —  город на западной окраине Псковской области, 

в непосредственной близости от современной российско-эстонской границы. С 1920 г. 
находился в составе независимой Эстонии (с 1940 г. —  Эстонской ССР). Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 г. Печоры были переданы из Эстон-
ской ССР в состав РСФСР и включены в одновременно образованную Псковскую об-
ласть.

6. Имеется в виду Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь —  один из самых круп-
ных и известных в России мужских монастырей с многовековой историей. Название мо-
настыря связано с находящимися в нем пещерами, называемыми «Богом зданными» (т. е. 
созданными Богом). В 1473 г. здесь была освящена пещерная церковь Успения Божией 
Матери, выкопанная в холме из песчаника. Этот год считается годом основания мона-
стыря.

7. В тексте оригинала написано «держут».
8. АД —  вероятно, имеется в виду артиллерийский дивизион.
9. Тарту —  город в Эстонии. В 1030—1224 и в 1893—1918 гг. назывался Юрьев, в 1224—

1893 гг. —  Дорпат, Дерпт. В XI в. киевский князь Ярослав Мудрый присоединил часть 
земель эстов к Киевской Руси, основав здесь город Юрьев. После распада Древнерус-
ского государства город последовательно попадал под управление Новгородской земли, 
Ливонского ордена, Речи Посполитой, Швеции, Российской империи, СССР и Эстонии, 
чем обусловлено разнообразие вариантов названий города.

10. Барклай-де-Толли Михаил Богданович (1761—1818) —  российский полководец немец-
кого происхождения (с шотландскими корнями), военный министр в 1810—1812 гг. 
В начале Отечественной войны 1812 г. (от отъезда из армии Александра I до назначе-
ния М. И. Кутузова) фактически исполнял обязанности главнокомандующего русской 
армией. В заграничном походе 1813—1814 гг. командовал объединенной русско-прус-
ской армией в составе сил союзников. Автором памятника прославленному полководцу 
в Дерпте (Тарту) был скульптор, крупнейший представитель русского ампира В. И. Де-
мут-Малиновский (1779—1846). Торжественное открытие памятника состоялось в ноя-
бре 1849 года.

11. Юрьевский университет (Дерптский, ныне Тартуский) —  старейшее высшее учебное 
заведение в Тарту (Эстония). Основан шведским королем Густавом II Адольфом на тер-
ритории Ливонии. В XVIII в., после присоединения Эстляндии к России, прекратил свое 
существование. План создания российского университета в Дерпте был утвержден Пав-
лом I в 1799 г., а открыт он был при Александре I весной 1802 года. В 1892 г. Дерптский 
университет был переименован в Юрьевский (по древнерусскому названию города).

12. Правильно: Бэру. Бэр Карл Эрнст фон (в России его называли Карл Максимович, 1792—
1876) —  один из основоположников эмбриологии и сравнительной анатомии, академик 
Петербургской Академии наук, президент Русского энтомологического общества, один 
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из основателей Русского географического общества. Воспитанник Дерптского универ-
ситета. Последние годы жизни провел в Дерпте, где и умер. В 1886 г. в Дерпте (Тарту) 
был установлен памятник К. Бэру работы скульптора А. М. Опекушина.

13. Мерецков Кирилл Афанасьевич (1897—1968) —  советский военачальник, Маршал Со-
ветского Союза (26.10.1944), Герой Советского Союза (1940), кавалер ордена «Победа» 
(1945). В РККА с 1918 г., участник Гражданской войны в России, советско-финляндской 
войны 1939—1940 гг., Великой Отечественной войны. В январе 1944 г. сыграл большую 
роль в победе в Ленинградско-Новгородской операции. В феврале-ноябре 1944 г. —  ко-
мандующий войсками Карельского фронта.

14. Пярну —  портовый город на юго-западе Эстонии, на побережье Балтийского моря. В на-
чале июля 1941 г. город был захвачен немцами. Освобожден 23 сентября 1944 г. войска-
ми Ленинградского фронта.

15. Уисполком —  уездный исполнительный комитет, орган исполнительной власти.
16. В тексте оригинала написано «с простреляным».
17. Уики —  сокращенно: уездные исполнительные комитеты.
18. КП —  вероятно, имеется в виду командный пункт.
19. Очевидно, имеется в виду Казаков Михаил Ильич (1901—1979) —  советский военачаль-

ник, генерал армии (1955), Герой Советского Союза (1978). С января 1944 г. до конца во-
йны —  командующий 10-й гвардейской армией на 2-м Прибалтийском и Ленинградском 
фронтах.

20. В воспоминаниях Ф. М. Хорькова (2003) этот факт освещен иначе: «… Нам из города 
привезли бочку пива и мы все сотрудники, за исключением прокурора Солнцева, сидели 
за столом и угощались. Меня вызвал прокурор и велел срочно выехать в город на пивза-
вод и проверить причину смерти двух наших солдат. … Я добрался до города и сразу 
же зашел к коменданту. Спросил его что случилось. Узнал, что солдаты забрались по 
лестнице к верху чанов с пивом, заглянули в них и под действием паров двое задохну-
лись и свалились внутрь. … Я пошел на пивзавод, утопленники лежали во дворе… За 
утопленников наказали командира части…» (ГА НО, г. Арзамас, ф. Р-3281, оп. 1, д. 179, 
л. 4об. —5).

21. Эренбург Илья Григорьевич (1891—1967) —  русский и советский писатель, поэт, пу-
блицист, журналист, общественный деятель, фотограф. В 1908—1917 и 1921—1940 гг. 
находился в эмиграции. С 1940 г. жил в СССР. В годы Великой Отечественной войны 
был корреспондентом газеты «Красная звезда», писал для других газет и для Совинфор-
мбюро. Прославился пропагандистскими антинемецкими статьями и произведениями. 
И. Эренбургу и К. Симонову принадлежит авторство лозунга «Убей немца!», который 
широко использовался в плакатах и листовках военного времени.

22. Лидице —  шахтерский поселок в Чехии (в 20 км к западу от Праги), 10 июля 1942 г. 
уничтоженный немцами. Непосредственным поводом для расправы стало убийство 
в Праге протектора Богемии и Моравии Р. Гейдриха. Немцы подозревали, что участни-
ки покушения скрылись в Лидице. Все мужское население поселка старше 15 лет (172 
чел.) было расстреляно, женщины (195 чел.) отправлены в концлагерь. Из 98 детей было 
оставлено 13 чел. возрастом до одного года и годных для онемечивания, остальные от-
правлены в газовую камеру. Все строения поселка сожгли и сровняли с землей.

23. Жид Андре (1869—1951) —  французский писатель, прозаик, драматург и эссеист. Ла-
уреат Нобелевской премии по литературе (1947). В 1940 г. аргументация маршала А.-
Ф. Петэна, призывавшего французов смириться с немецкой оккупацией, показалась 
А. Жиду убедительной; он продолжал свое давнее сотрудничество с крупнейшим лите-
ратурным журналом «Nouvelle Revue francaise», ставшим коллаборационистским.

24. Гамсун Кнут (1859—1952) —  норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии по ли-
тературе (1920). После прихода Гитлера к власти в Германии и во время Второй мировой 
войны Гамсун, ранее систематически проповедовавший немецкую культуру и выступав-
ший против англосаксонской, встал на сторону нацистов. В 1943 г. он передал свою ме-
даль нобелевского лауреата министру пропаганды Третьего рейха Й. Геббельсу. После 
смерти Гитлера Гамсун написал некролог, в котором назвал фюрера «борцом за права 
народов».

25. Резекне —  город на востоке Латвии.
26. Белосток —  город на северо-востоке Польши.
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27. Миколайчик Станислав (1901—1966) —  польский государственный и политический де-
ятель, премьер-министр правительства Польши в изгнании в 1943—1944 годах. Ему не 
удалось найти взаимопонимания с СССР по вопросам послевоенного устройства Поль-
ши, в частности, по ее восточной границе. Миколайчик желал восстановления довоен-
ных границ, когда Польше принадлежали значительные территории Белоруссии и Укра-
ины, вошедшие в состав СССР в 1939 году. Сталин уже с апреля 1943 г. не признавал 
польское правительство в эмиграции.

28. Вильнюс (до 1918 г. —  Вильна, в 1918—1939 гг. —  Вильно) —  столица и крупнейший 
город Литвы. На протяжении веков был главным городом Великого княжества Литов-
ского, а с 1569 г. —  и Речи Посполитой. После третьего раздела Речи Посполитой (1795) 
вошел в состав России, где до 1918 г. именовался Вильной. В 1922—1939 гг. входил 
в состав Польши под названием Вильно. С 1939 г. стал столицей Литовской республики 
(впоследствии Литовской ССР) под названием Вильнюс.

29. Гродно —  один из старейших городов Белоруссии, административный центр современ-
ной Гродненской области. Расположен на берегах реки Неман, вблизи границы с Поль-
шей и Литвой. В середине XIII в. вошел в состав Великого княжества Литовского, 
а с 1569 г. и Речи Посполитой. После третьего раздела Речи Посполитой (1795) вошел 
в состав России. В 1920—1939 гг. входил в состав Польши. В сентябре 1939 г. был занят 
советскими войсками и передан Белорусской ССР.

30. В тексте оригинала написано «полотенцы».
31. День артиллерии (в СССР с 1964 г. и в современной России —  День ракетных войск 

и артиллерии) —  памятный день, отмечающийся 19 ноября. Установлен Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1944 года. Дата связана с операцией 
«Уран» —  советским контрнаступлением под Сталинградом в 1942 г., которое началось 
с мощной артиллерийской подготовки.

32. Рокоссовский Константин Константинович (1896—1968) командовал 2-м Белорусским 
фронтом с апреля 1944 по июнь 1945 г.; Жуков Георгий Константинович (1896—1974) 
командовал 1-м Белорусским фронтом с ноября 1944 по июнь 1945 года.

33. Военторг —  система торговых и бытовых предприятий и учреждений, предназначен-
ных для обслуживания военнослужащих, членов их семей, рабочих и служащих Крас-
ной (Советской) Армии и ВМФ. Основан в 1918 году. В 1956 г. преобразован в Главное 
управление торговли Минобороны СССР.

34. Административное строение Польши трехуровневое: страна делится на воеводства, во-
еводства —  на повяты, повяты —  на гмины.

35. ППЖ (походно-полевая жена) —  в период Великой Отечественной войны так называли 
женщин, с которыми офицеры Красной Армии состояли в близких отношениях.

36. Во время Великой Отечественной войны Калмыцкая АССР, Чечено-Ингушская АССР 
и Крымская АССР полностью или частично были оккупированы немцами и их союзни-
ками. Оккупанты активно склоняли местное население к различным формам сотрудни-
чества. После освобождения советскими войсками названные автономные республики 
указами Президиума Верховного Совета СССР были упразднены, а их население прину-
дительно переселено в Сибирь и Среднюю Азию. Депортация рассматривалась как мера 
наказания калмыков, чеченцев, ингушей и крымских татар за случаи коллаборациониз-
ма.

37. Правильно: пызы —  блюдо белорусской кухни.
38. День Конституции в СССР до 1977 г. отмечался 5 декабря, в день принятия Конституции 

1936 года.
39. Этот комичный эпизод нашел отражение в газетной публикации 2000 г., где выведено 

два героя —  генерал (командир дивизии) и капитан. «… В печи послышался шорох, буд-
то что-то проваливалось. Из жерла появились ноги в грязных валенках, и на пол сполз 
капитан весь в саже. … Заморгал, встал по стойке и доложил:

 — Товарищ генерал, я… явился…
 — Вижу, что явился. Руку отними от пустой головы и доложи, как положено.
 — Командир ро-роты Петров!— язык заплетался.
 — Как сюда попал?
 — Про-про-провалился!
 Подавив гнев, генерал с усмешкой рассматривал капитана.
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 — Не растерялся. За это хвалю. Рассказывай.
 Капитан шел из соседней землянки в свою, сбился с пути и провалился.
 — А что делал у соседей?
 — Обмывали ордена!
 Генерал узнал в чумазом капитане бравого командира, которому недавно вручал орден 

Красной Звезды.
 — Иди, проспись. Завтра поговорим…
 Утром я зашел к генералу и слышал, как он распекал капитана.
 — Хотел отдать под суд, вызвал следователя, да вижу одумался ты.
 Преступления тут не было, а воинскую дисциплину капитан нарушил, за что и полу-

чил хороший нагоняй» (ХОРЬКОВ Ф. Неожиданная встреча (Из воспоминаний военного 
юриста). —  Арзамасская правда. 2000. 7 сентября).

40. В тексте оригинала написано «в течении».
41. В тексте оригинала написано «миллиционера».
42. «Кутузов» —  советский художественный фильм (1943), охватывающий события Отече-

ственной войны 1812 г. и рассказывающий о личности М. И. Кутузова.
43. ГВП КА —  Главная военная прокуратура Красной Армии.
44. В тексте оригинала написано «не убъем».
45. Штрафная рота —  штрафная часть в РККА в ранге отдельной роты (150—200 чел.) под 

командованием кадрового офицера. Во время Великой Отечественной войны туда в ка-
честве наказания направлялись военнослужащие рядового и сержантского состава всех 
родов войск, осужденные за воинские или общеуголовные преступления. Данные под-
разделения (наряду со штрафными батальонами) формировались по приказу наркома 
обороны СССР № 227 от 28 июля 1942 г. в пределах армий в количестве от 5 до 10 (смо-
тря по обстановке).

46. В тексте оригинала написано «на ляшках».
47. Василевская Ванда Львовна (1905—1964) —  польская и советская писательница, по-

этесса, драматург, сценарист и общественный деятель. Участница польского револю-
ционного движения в межвоенный период. В 1939 г. приняла советское гражданство. 
В 1941—1943 гг. работала агитатором в Политуправлении РККА. Возглавляла создан-
ный 1 марта 1943 г. на территории СССР Союз польских патриотов. В 1944 г. вошла 
в состав Временного Польского правительства.

48. В тексте оригинала написано «палерина».
49. Нарев —  река в западной Белоруссии и северо-восточной Польше, правый приток Вис-

лы.
50. Осубка-Моравский Эдвард (1909—1997) —  польский политик и государственный де-

ятель. Член Польской социалистической партии в 1928—1948 гг. Входил в состав соз-
данного в июле 1944 г. в Москве Польского комитета национального освобождения 
(ПКНО). С января 1945 г. —  премьер-министр и министр иностранных дел Временного 
правительства Польской Республики.

51. Пултуск —  город в Польше.
52. Власов Андрей Андреевич (1901—1946) —  советский военачальник. В 1942 г. был за-

хвачен в плен, согласился на сотрудничество с руководством Третьего рейха, возглавив 
Русскую освободительную армию (РОА). После войны как изменник Родины казнен че-
рез повешение.

53. УА —  ударная армия.
54. Имеется в виду начало Млавско-Эльбингской наступательной операции войск 2-го Бе-

лорусского фронта, проведенной в период с 14 по 26 января 1945 года. Целью операции 
было отсечь группу армий «Центр» от остальной части Вермахта и захватить польский 
город Эльбинг.

55. Сандомир —  город в Польше, в 180 км к юго-востоку от Варшавы. Расположен на обоих 
берегах реки Вислы.

56. 65-я армия второго формирования —  общевойсковая армия в составе Вооруженных Сил 
СССР в период Великой Отечественной войны. Создана в октябре 1942 года. Участво-
вала в Сталинградской и Курской битвах. С апреля 1944 г. находилась в составе 1-го 
Белорусского фронта, участвовала в разгроме немецких войск в Белоруссии. С ноября 
1944 г. армия входила во 2-й Белорусский фронт, в составе которого участвовала в Млав-



27

ско-Эльбингской и Восточно-Померанской стратегических операциях 1945 года. Коман-
дующим армией с момента ее создания и до конца войны был Павел Иванович Батов 
(1897—1985).

57. 90-я стрелковая дивизия —  формирование Красной Армии. Образована в 1936 году. 
В действующей армии в период Великой Отечественной войны находилась с 22 июня 
1941 по 30 сентября 1944 г. и с 16 октября 1944 по 9 мая 1945 года. В январе 1945 г. в со-
ставе 2-й ударной армии 2-го Белорусского фронта принимала участие в Млавско-Эль-
бингской стратегической операции. С мая 1943 г. до конца войны дивизией командовал 
Николай Григорьевич Лященко (1910—2000).

58. «Королевский тигр» («Тигр II», нем. Panzerkampfwagen VI Ausf. B) —  немецкий тя-
желый танк заключительного периода Второй мировой войны. Производился серийно 
с марта 1944 г. и до конца войны. Благодаря мощной 88-мм пушке был способен эф-
фективно поражать огнем все танки, используемые во Второй мировой войне антигит-
леровской коалицией, в пределах дистанции прямого выстрела. Толстые листы брони, 
расположенные под большими углами наклона, обеспечивали танку весьма высокую 
защиту от большинства противотанковых средств того времени. Вместе с тем, большой 
вес и недостаточная мощность двигателя обусловили невысокие ходовые качества и об-
щую низкую надежность «Тигра II».

59. «Слон» (нем. Elefant) —  немецкая тяжелая самоходная артиллерийская установка пе-
риода Второй мировой войны класса истребителей танков. До февраля 1944 г. носила 
название «Фердинанд» (нем. Ferdinand). Эта боевая машина, вооруженная 88-мм пуш-
кой, являлась одним из самых сильно вооруженных и мощно бронированных предста-
вителей немецкой бронетехники того периода. САУ «Фердинанд» была разработана 
в 1942—1943 годах. Дебютом «Фердинанда» стала Курская битва, где бронирование 
этой САУ продемонстрировало свою малую уязвимость для огня советской основной 
противотанковой и танковой артиллерии. Зато истребитель танков оказался совершенно 
беззащитным перед советской пехотой, поскольку «Фердинанд» не был оснащен пуле-
метом; также имел низкую надежность ходовой части и плохую проходимость по пере-
сеченной местности.

60. «Пантера» (нем. Panzerkampfwagen V Panther) —  немецкий средний (по немецкой клас-
сификации) или тяжелый (по советской классификации и классификации союзников 
СССР) танк периода Второй мировой войны. Был разработан в 1941—1942 гг. как ос-
новной танк Вермахта. Боевым дебютом «Пантеры» стала Курская битва, впоследствии 
танки этого типа активно использовались немцами на всех европейских театрах военных 
действий. По мнению ряда экспертов, «Пантера» являлась лучшим немецким танком 
Второй мировой войны и одним из лучших в мире. В то же время, танк имел ряд недо-
статков, был сложен и дорог в производстве и эксплуатации.

61. Краков —  город на юге Польши, расположенный на реке Висле. Расстояние от Кракова 
до Варшавы —  253 км по прямой.

62. Столица Польши Варшава была освобождена частями Красной Армии и Войска Поль-
ского в ходе операции, проходившей с 14 по 17 января 1945 года.

63. Далее в тексте оригинала зачеркнуто слово «цел».
64. Цеханув —  город на северо-востоке Польши, в 76 км (по прямой) на север от Варшавы.
65. Лодзь —  город в центре Польши, в 117 км (по прямой) на юго-запад от Варшавы.
66. Млава —  город в северной части Польши, в 107 км (по прямой) на север от Варшавы.
67. Остероде (нем. назв.; польск. Оструда) —  город в северной части Польши, в 177 км 

(по прямой) на север от Варшавы.
68. Дойч-Айлау (Дойч-Эйлау —  нем. назв.; польск. Илава) —  город в северной части Поль-

ши (с 1945 г.), в 180 км (по прямой) на север от Варшавы.
69. Алленштейн (нем. назв.; польск. Ольштын) —  город в северной части Польши (с 1945 г.), 

в 180 км (по прямой) на север от Варшавы.
70. Инстербург (нем. назв.; с 1946 г. Черняховск) —  город в бывшей Восточной Пруссии 

(ныне Калиниградской области РФ), в 80 км к востоку от Калининграда.
71. В тексте оригинала написано «датчаны».
72. В тексте оригинала написано «изнеможденных».
73. Либава (ныне Лиепая) —  город на юго-западе современной Латвии, на побережье Бал-

тийского моря.
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74. В тексте оригинала написано «клочек».
75. «Щукой» из-за характерной формы верхней лобовой части корпуса называли советский 

тяжелый танк ИС-3 (аббревиатура ИС обозначает «Иосиф Сталин»), запущенный в се-
рийное производство в самом конце Великой Отечественной войны (в апреле 1945 г.) 
и не успевший принять в ней участие. Его противоснарядная защита была значительно 
лучше по сравнению с предыдущими вариантами башен, устанавливаемых на советских 
танках.

76. Мариенвердер —  город в бывшей Восточной Пруссии; по решению Потсдамской конфе-
ренции 1945 г. был передан Польше. Современное название города —  Квидзын.

77. Розенберг —  город в бывшей Восточной Пруссии; по решению Потсдамской конферен-
ции 1945 г. был передан Польше. Современное название города —  Суш.

78. Альт-Кристбург (Альт-Христбург, Христбург) —  город в бывшей Восточной Пруссии; 
по решению Потсдамской конференции 1945 г. был передан Польше. Современное на-
звание города —  Дзежгонь.

79. В тексте оригинала написано «встречних».
80. Эльбинг —  город в бывшей Восточной Пруссии; по решению Потсдамской конферен-

ции 1945 г. был передан Польше. Современное название города —  Эльблонг. Располо-
жен поблизости от границы с Калининградской областью РФ.

81. Сообщение Информбюро от 10 февраля 1945 г.: «Войска 2-го Белорусского фронта, сло-
мив сопротивление окруженной группировки противника, 10 февраля штурмом овладе-
ли городом Эльбинг —  крупным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обо-
роны немцев на правом берегу Вислы, прикрывающим подступы к Данцигской бухте» 
(сайт «9 Мая —  День Победы в Великой Отечественной войне»: https://www.victoryan.
ru/?subj=war&page=10—02—1945).

82. Так в тексте оригинала.
83. Так в тексте оригинала.
84. ПИСАТЕЛЬ А. Н. Толстой умер 23 февраля 1945 г.
85. Мариенбург —  город в бывшей Восточной Пруссии; по решению Потсдамской конфе-

ренции 1945 г. был передан Польше. Современное название города —  Мальборк.
86. Черняховский Иван Данилович (1906—1945) —  советский военачальник, генерал ар-

мии, дважды Герой Советского Союза (1943, 1944). С апреля 1944 г. командовал войска-
ми 3-го Белорусского фронта. 18 февраля 1945 г. был тяжело ранен на окраине города 
Мельзак в Восточной Пруссии (ныне город Пененжно в Польше) и в тот же день скон-
чался. Был похоронен в Вильнюсе на одной из центральных площадей. В 1992 г. его прах 
был перезахоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

87. Нойенбург —  город в бывшей Восточной Пруссии; по решению Потсдамской конферен-
ции 1945 г. был передан Польше. Современное название города —  Нове.

88. Польский коридор (или Данцигский коридор) —  в период 1919—1939 гг. так называлась 
польская территория, отделившая Восточную Пруссию от основной части Германии. 
Эту территорию Польша получила после Первой мировой войны по Версальскому мир-
ному договору. «Коридор» обеспечивал Польше доступ к Балтийскому морю. За пре-
делами Польского коридора остался Вольный город Данциг (совр. Гданьск), где немцы 
составляли большинство населения.

89. Данциг (Вольный город Данциг) —  город-государство, образованный в январе 1920 г. 
согласно Версальскому мирному договору. На его территории находились собственно 
город Данциг и свыше 200 более мелких населенных пунктов бывшей Германской им-
перии. Данциг не принадлежал ни Германии, ни Польше, находясь под протекторатом 
Лиги Наций. Однако он входил в таможенный союз с Польшей. В соответствии с реше-
ниями Потсдамской конференции 1945 г., территория Вольного города Данцига была 
передана Польше. Город получил польское название Гданьск.

90. Имеется в виду т. н. Польский коридор.
91. Слепнёв Маврикий Трофимович (1896—1965) —  летчик советской авиации, полков-

ник, участник спасения челюскинцев, пятый Герой Советского Союза (1934). В РККА 
с 1918 года. В 1941—1942 гг. —  заместитель командира авиационной бригады ВВС Чер-
номорского флота. Затем служил в Главном управлении ВВС ВМФ, в Главном штабе 
ВМФ.

92. В тексте оригинала написано «бляет».
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93. 19-я армия —  общевойсковая армия в составе Вооруженных Сил СССР во время Вели-
кой Отечественной войны. Сформирована (первое формирование) в мае 1941 года. В ок-
тябре 1941 г. оказалась в окружении в районе Вязьмы, была разгромлена и расформиро-
вана. Заново сформирована (второе формирование) весной 1942 г. в составе Карельского 
фронта. 29 января 1945 г. передана в состав 2-го Белорусского фронта. В его составе 
участвовала в Восточно-Померанской операции, в ходе которой 4 марта 1945 г. вышла 
на побережье Балтийского моря и овладела городом Кёзлин (совр. Кошалин в Польше).

94. Войска 1-го Белорусского фронта (командующий Г. К. Жуков) 4 марта вышли на побере-
жье Балтийского моря в районе города Кольберг (совр. Колобжег в Польше).

95. Грауденц —  немецкое название польского города Грудзёндз. Был освобожден 6 марта 
1945 г. войсками 37-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора С. У. Рахимова 
(подробнее см.: ФЕДЮДИНСКИЙ И. И. Поднятые по тревоге. Http://blokada.otrok.ru/
library/fedunin/10.htm).

96. Так в тексте оригинала. В значении: за трофеями.
97. В тексте оригинала написано «кирпичем».
98. Имеется в виду крепость Грауденца (цитадель Курбиер), заложенная в 1770-х гг. прус-

ским королем Фридрихом Великим (1740—1760).
99. Фаустпатрон —  первый противотанковый гранатомет одноразового действия. В Крас-

ной Армии это название закрепилось как совокупное обозначение всех немецких проти-
вотанковых гранатометов одноразового использования.

100. Правильно: Фрике Людвиг.
101. Далее зачеркнуто «но пустили к нему».
102. В тексте оригинала написано «прийти».
103. «Все немец забрал».
104. В тексте оригинала написано «засмеются».
105. В тексте оригинала ошибочно написано «12.13».
106. Ризенбург —  город в бывшей Восточной Пруссии; по решению Потсдамской конферен-

ции 1945 г. был передан Польше. Современное название города —  Прабуты.
107. Даву Луи-Николя (1770—1823) —  выдающийся французский полководец эпохи напо-

леоновских войн, маршал Империи (с мая 1804 г.). Единственный маршал Наполеона, не 
проигравший ни одного сражения.

108. В тексте оригинала написано «русским».
109. Сообщение Совинформбюро от 30 марта 1945 г.: «Войска 2-го Белорусского фронта 

завершили разгром Данцигской группы немцев и 30 марта штурмом овладели городом 
и крепостью Гданьск (Данциг) —  важнейшим портом и первоклассной военно-морской 
базой немцев на Балтийском море. Над Гданьском поднят национальный флаг Польского 
государства» (сайт «9 Мая —  День Победы в Великой Отечественной войне»: https://
www.victoryan.ru/?subj=war&page=30—03—1945).

110. В тексте оригинала написано «в венерическим».
111. Т.е. заведующий делами.
112. Далее зачеркнуто слово «Московского».
113. Подробнее см.: ВАСИЛЬЧЕНКО А. В. Последняя надежда Гитлера Http://www.plam.ru/

hist/poslednjaja_nadezhda_gitlera/index.php.
114. В этот день, 25 апреля 1945 г., недалеко от г. Торгау на Эльбе советские войска 1-го 

Украинского фронта встретились с войсками 1-й армии США. В результате этого остат-
ки вооруженных сил Германии были расколоты на две части —  северную и южную.

115. В тексте оригинала написано «её».
116. Штеттин —  до 1945 г. город в Германии; по решению Постсдамской конференции был 

передан Польше. Современное название города —  Щецин.
117. В тексте оригинала написано «идти».
118. Нем. «цветы».
119. В тексте оригинала ошибочно написано «Жуковского».
120. Далее зачеркнуто «светлых дней».
121. Гайдар (псевдоним; наст. фамилия Голиков) Аркадий Петрович (1904—1941) —  совет-

ский детский писатель и киносценарист, журналист, военный корреспондент. Участник 
Гражданской и Великой Отечественной войн. В 1941 г. находился в действующей армии 
в качестве корреспондента «Комсомольской правды». После окружения в сентябре ча-
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стей Юго-Западного фронта в районе Умань —  Киев попал в партизанский отряд. Погиб 
26 октября недалеко от села Лепляво Каневского района Черкасской области Украины.

122. Крымов (псевдоним; наст. фамилия: по отцу Копельман, по матери —  Беклемишев) 
Юрий Соломонович (1908—1941) —  русский советский писатель, член Союза писате-
лей с 1938 года. Ушел добровольцем на фронт 26 июня 1941 года. Сотрудник газеты 26-й 
армии РККА «Советский патриот». Погиб в бою в ночь на 20 сентября во время окруже-
ния армии в Киевском котле.

123. Это предложение обведено автором в рамку.
124. В июле 1943 г. в подмосковном Красногорске был создан политический и организаци-

онный центр немецких антифашистов —  Национальный комитет «Свободная Герма-
ния». В него вошли ведущие германские коммунисты (В. Пик, В. Ульбрихт и др.), а так-
же ряд немецких солдат и офицеров из числа плененных под Сталинградом. В декабре 
1943 г. специально для работы с пленными немецкими офицерами и выходцами из воен-
ной аристократии был создан «Союз германских офицеров». Главной его целью была ан-
тифашистская пропаганда в германских вооруженных силах. Многие высокопоставлен-
ные офицеры Вермахта (самым видным из них был генерал-фельдмаршал Ф. Паулюс) 
присоединились к СГО. Позднее в своем заявлении «Союз германских офицеров» при-
знал программу комитета «Свободная Германия» и присоединился к нему. Одни члены 
комитета действовали на линии фронта, призывая германских солдат и офицеров к до-
бровольной сдаче в плен. Другие —  в глубоком немецком тылу совместно с советскими 
партизанами. Комитет «Свободная Германия» послужил стимулом для развертывания 
антифашистской работы среди немецких солдат во многих оккупированных Германией 
странах. После поражения Германии члены комитета вернулись на родину в советскую 
зону оккупации, заменяя нацистских чиновников. Они сыграли ведущую роль в созда-
нии Германской Демократической Республики, а члены «Союза офицеров» —  в органи-
зации Национальной Народной Армии ГДР.

125. Сообщение Совинформбюро от 26 апреля 1945 г.: «Войска 2-го Белорусского фронта 
форсировали восточный и западный Одер южнее Штеттина, прорвали сильно укре-
пленную оборону немцев на западном берегу Одера и продвинулись вперед на 30 ки-
лометров. В ходе боев войска фронта овладели главным городом Померании и крупным 
морским портом Штеттин…» (сайт «9 Мая —  День Победы в Великой Отечественной 
войне». Https://www.victoryan.ru/?subj=war&page=26—04—1945).

126. Сообщение Совинформбюро от 25 апреля 1945 г.; «Войска 1-го Белорусского фронта 
перерезали все пути, идущие из Берлина на запад, и 25 апреля соединились северо-за-
паднее Потсдама с войсками 1-го Украинского фронта, завершив, таким образом, полное 
окружение Берлина» (сайт «9 Мая —  День Победы в Великой Отечественной войне». 
Https://www.victoryan.ru/?subj=war&page=25—04—1945).

127. Бауэр в переводе с немецкого «крестьянин» или «фермер».
128. Анкламм (правильно Анклам) —  город в Германии, районный центр в земле Меклен-

бург-Передняя Померания.
129. Гройфсвальд (правильно Грайфсвальд или Грейфсвальд) —  университетский город 

в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.
130. Нем. «часов нет, Зан-Зарап».
131. Рот Фронт (нем. Rotfront —  красный фронт) —  интернациональное приветствие; жест: 

поднятая в полусгибе (или почти распрямленная) рука (обычно правая) с повернутым от 
себя сжатым кулаком. Применялся в Германии с конца XIX в. как рабочее приветствие. 
После Первой мировой войны жест символизировал принадлежность или солидарность 
с «Рот Фронтом» («Союзом красных фронтовиков») —  политической и боевой органи-
зацией коммунистов Германии, созданной в начале 1920-х годов. Его члены приветство-
вали друг друга, резко выбрасывая правую руку со сжатым кулаком вверх. Значок орга-
низации представлял собой сжатый кулак. Самую широкую известность приветствие 
получило во всем мире как символ борьбы с фашизмом в 1930-х гг., особенно во время 
гражданской войны в Испании. Жест символизировал единство пролетариата всех стран 
и готовность до конца бороться за победу Интернационала.

132. В тексте оригинала написано «посему».
133. В тексте оригинала написано «наобороте».



134. Интернирование —  принудительное задержание, переселение или иное ограничение 
свободы передвижения, устанавливаемое одной воюющей стороной для находящихся 
на ее территории граждан другой воюющей стороны или для граждан другой воюющей 
стороны, находящихся на оккупированной первой воюющей стороной территории, или 
нейтральным государством для военнослужащих воюющих сторон. В некоторых случа-
ях интернированием называется лишение свободы или переселение государством своих 
граждан, считающихся неблагонадежными (обычно во время войн).

135. Место, на котором была основана пустынь, впоследствии ставшая первоклассным мо-
настырем, до его устройства называлась Славенова гора. Она была окружена с восточ-
ной стороны непроходимым лесом. После того, как был расчищен лес и распахана земля, 
это место стали называть Оран-поле (от старославянского слова «орати» —  пахать) или 
Оранки, а пустынь, соответственно, стала называться Оранской. Оранский Богородиц-
кий монастырь был основан в 1634 г. нижегородским дворянином П. А. Глятковым (Гляд-
ковым), впоследствии схимонахом этой обители Павлом. В 1920 г. монастырь прекратил 
свое существование. 1939—1941 гг. монастырь стал убежищем для интернированных 
иностранных послов и их семей, работников самих посольств. В 1942 г. на территории 
бывшего Оранского Богородицкого монастыря был открыт лагерь для военнопленных. 
Как секретный объект, он получил официальное название Оранки-74. Первыми военно-
пленными, прибывшими в лагерь, были румыны. После составов с румынами прибыло 
много немцев, австрийцев, французов, итальянцев, венгров, финнов, испанцев и бель-
гийцев. Немцы, заключенные в монастыре, были в основном высокопоставленными во-
енными чинами. Здесь находился почти в полном составе штаб командующего 6-й армии 
Вермахта Ф. фон Паулюса. На короткое время в Оранки был привезен даже сам Паулюс, 
но в дальнейшем его перевели в другой лагерь для военнопленных. Фактически же на 
территории бывшего монастыря организовали своеобразную антифашистскую школу 
под руководством Коминтерна. Оранский лагерь военнопленных просуществовал до 
1949 году. В 1993 г. Оранский монастырь был возвращен Русской Православной церкви 
(подробнее об этом см. официальный сайт Оранского Богородицкого мужского монасты-
ря Нижегородской епархии).

136. Упоминание об этом можно найти, например, на сайте История 16-й отдельной тан-
ковой Краснознаменной ордена Virtuty Military 5 cl. Дновско-Лужицкой бригады (См.: 
http://gorchakov-story.ru/polskie-istorii/185-sczcecin.html?start=3).

137. В оригинале слово «там» повторяется дважды.
138. Далее зачеркнуто: «толпы немцев».
139. Искаженное нем. «Пойдем поспим».
140. В тексте оригинала написано «какого-то участия».
141. В тексте оригинала ошибочно написано «7.05.47 г.».
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«Концентрационный мир» 
нацистской Германии: проблема 
генезиса и особенности системы
Б. Г. Якеменко

Аннотация. В год 75-летия освобождения концентрационного лагеря Освенцим 
и окончания Холокоста особенно актуальной становится тема концентрационных ла-
герей нацистской Германии, генезиса и существования этой системы. В статье рассма-
триваются предпосылки формирования системы нацистских концентрационных лаге-
рей, ее развитие и основные черты. Затрагиваются вопросы численности лагерей и их 
внутренней структуры.

Ключевые слова: нацизм, концентрационные лагеря, генезис, особенности, струк-
тура, система, социум.

Abstract. In the year of the 75th anniversary of the liberation of the Auschwitz 
concentration camp and the end of the Holocaust, the theme of Nazi Germany's concentration 
camps, genesis and existence of the system becomes particularly relevant. The article 
considers the prerequisites for the formation of the system of Nazi concentration camps, the 
development of this system and its main features. The number of camps and their internal 
structure are discussed.

Key words: Nazism, concentration camp, genesis, features, structure, system, socium.

Тема концентрационных лагерей нацистской Германии, генезиса 
и существования породившей их системы особенно актуальна сегодня, 
в год 75-летия освобождения Освенцима и окончания Холокоста. Совре-
менный мир переживает кризис политических и общественных институ-
тов, в связи с чем забвение или даже оправдание худших страниц истории 
ХХ в. становится инструментом влияния на социум, средством решения 
политических и экономических проблем. Это делает данную статью 
особенно актуальной, тем более что интерес к нацистским концентра-
ционным лагерям в европейской исторической науке и общественном 
пространстве возрастает прямо пропорционально удалению нацистских 
концентрационных лагерей в горизонт прошлого 1.

Почва для возникновения «концентрационного мира» как явления 
начала готовиться сразу после окончания Первой мировой войны. Побе-
дителей в этой войне не было, она была проиграна всеми. В особенно 
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тяжелом положении была Германия, обманутая Версальским мирным 
договором. Г. Бэйтсон точно описал его последствия: «Это было одним 
из величайших предательств в истории нашей цивилизации… Оно вело 
к тотальной деморализации германской политики. Если вы что-то обе-
щаете своему сыну, а затем отказываетесь от своих слов, и при этом вся 
ситуация включена во фрейм высоких этических понятий, то вы, вероят-
но, обнаружите не только то, что он очень зол на вас, но также и то, что 
его моральные устои деградируют, пока его чувства оскорблены вашей 
нечестностью. Дело не только в том, что Вторая мировая война —  есте-
ственный ответ нации, с которой обошлись подобным образом, гораздо 
важнее то, что после такого обращения деморализации нации следовало 
ожидать» 2.

Еще одним существенным фактором явилась «секуляризация» рели-
гиозной идеи войны в общественном сознании Германии. У. Эко отме-
чал, что в первые два десятилетия ХХ в. Европа «была одержима идеей 
войны, как великого мистического опыта», опыт войны был «философ-
ским поворотом» для тысяч людей самых разных политических взглядов 
и убеждений 3. Связанные с войной ожидания и надежды эсхатологиче-
ского в своей грандиозности масштаба, владевшие немецким обществом, 
сменились депрессией и глубоким упадком. Эта депрессия и упадок пе-
реживались особенно тяжело, так как имели религиозный, мистический 
характер и не могли быть преодолены с помощью простого улучшения 
социальных и экономических условий, то есть секулярным способом. 
Восполнить экзистенциальную пустоту в общественном сознании мог-
ла только глобальная идея, сопоставимая по масштабу с грандиозностью 
утраты.

Таким образом, победа обернулась духовным опустошением, демо-
рализацией и поражением, а поражение не празднуют. Никто не лико-
вал, тяжелейшая операция не вылечила больного, а лишь ухудшила его 
состояние, поставив под вопрос все ценности минувшего столетия и це-
лесообразность наступившего. Это хорошо видно не только по работам 
О. Шпенглера, М. Вебера, Т. Манна, Э. Фромма, А. Камю, Э. Ремарка 
и десятков других писателей, историков и философов. Немецкий кине-
матограф с конца 1910 до 1920-х гг. (Р. Вине «Кабинет доктора Калига-
ри», Ф. Ланг «Доктор Мабузе —  игрок», П. Лени и Л. Берински «Кабинет 
восковых фигур», Ф. Мурнау «Носферату —  симфония ужаса» и др.) про-
низан темой бесплодности попыток найти смысл в жизни, ничтожности 
и слабости человека перед лицом обстоятельств и смерти 4. Все эти фи-
лософы, литераторы и режиссеры пытались понять, как стало возмож-
ным то, что произошло, каким образом, во имя чего «мудрецы и поэты, 
хранители тайны и веры» (В. Брюсов), визионеры, романтики и символи-
сты убили миллионы людей? Не случайно, по мнению Х. Арендт, именно 
смерть «стала фундаментальной проблемой интеллектуальной жизни Ев-
ропы после Первой мировой войны» 5.

Поскольку война не решила проблем, они неизбежно вернулись после 
ее окончания. Стремление к реваншу, в смеси с отчаянием и обидой, стало 
тем зерном, из которого выросла новая война, ставшая неизбежной еще за 
30 лет до того, как началась. «Первая и Вторая мировые войны слились 
в единую войну, которая по аналогии с Великой войной 1618—1648 годов 
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вполне может называться новой Тридцатилетней войной» 6, —  отмечал 
Г. Мюнклер. Все уже было готово к окончательной отмене морали, ко-
торая дискредитировала себя во время Версаля, и замены ее принципи-
ально новыми отношениями Германии с окружающим миром и с собой. 
«Северная Европа перестала быть “кузницей человека”, —  писал Б. Бет-
тельхейм, —  как бы ни тяжело было это признать моему поколению, пока 
приход к власти Гитлера не сделал этот факт очевидным для всех» 7. Сле-
дует уточнить: она перестала быть кузницей довоенного типа человека, 
став на путь производства человека «нового типа», настолько нового, что 
не только Беттельхейм, но и многие другие не могли распознать в этом 
типе человеческие черты.

Именно с общим упадком духа и разложением моральных устоев по-
слевоенной Европы был связан в это время расцвет психоанализа и ко-
лоссальный интерес к нему во всех слоях общества. Фрейдизм в Европе, 
объявлявший человека жертвой подсознательного, уверенно занял соци-
альную и интеллектуальную нишу, которая в советской России принадле-
жала марксизму, объявлявшему человека жертвой социальных процессов. 
Место идеологии в значительной степени было захвачено психологией, 
которая стала оказывать сильное влияние и на религиозную мысль. При-
мечательно, что один из самых влиятельных протестантских богословов 
первой половины ХХ в., идеолог «христианства без религии» Д. Бонхеф-
фер был сыном психиатра (позднее психология в сочетании с предельно 
тоталитарной, монументально-языческой идеологией нацистского госу-
дарства даст невиданную гремучую смесь, которая взорвется, прежде 
всего, в концентрационных лагерях). Следует отметить, что СССР, бла-
годаря послереволюционной мобилизации, предельной идеологизации 
жизни, сверхзадачам новой власти и необходимому для их решения мак-
симальному напряжению сил сумел избежать общеевропейского духов-
ного и аксиологического кризиса.

В результате общественное сознание Германии согласилось с необ-
ходимостью преодолеть горечь и унижение Версаля любой ценой. Со-
стояние потрясения и поиск выхода очень точно описаны А. Гитлером 
в «Mein Kampf». Он вспоминает, как был ошеломлен, узнав об итогах во-
йны («Заплакал впервые после смерти матери… все напрасно… мы жал-
кие презренные преступники…»), возмущен («меня охватила ненависть 
к виновникам случившегося») и решил сделать все, чтобы исправить 
ошибки («я должен заняться политикой») 8. Очевидно, он был не един-
ственным в Германии, кого охватили подобные чувства. Озабоченные до 
войны только собственным будущим, немцы теперь в большинстве своем 
задумались о будущем государства. Возникла потребность в публичном, 
масштабном восстановлении попранного национального достоинства.

Необходимым условием удовлетворения такой потребности стал по-
иск немецким обществом фигуры, которая могла бы воплотить в жизнь 
ожидание реванша, вернуть немцам чувство собственного достоинства 
и сделать их ведущей европейской силой. Этот поиск, направляемый не-
редко квазирелигиозными чувствами, замечали многие сторонние наблю-
датели. Художница Е. Ланг, оказавшаяся в то время в Берлине, вспоми-
нает, как на выставке абстрактной скульптуры, представлявшей подобие 
храма, посетители в каком-то религиозном экстазе стали опускаться на 
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колени. «Да, они несомненно ищут, кому поклоняться, они ищут капи-
ща, —  задумчиво сказал Муратов. —  Только вот удалось бы им найти 
капище незловредное». Другое наблюдение было сделано ею на заняти-
ях по живописи, когда учащиеся под крики учителя, также крича, «изо-
бражали эмоции». «У меня мелькнула мысль: “А вот сейчас он станет 
призывать к убийству, к распятью, к жертве —  ведь и пойдут убивать…” 
То, что в Берлине назревает страшное безумие, не было видно при свете 
фонарей, при мчащихся машинах» 9.

Именно этот квазирелигиозной поиск фигуры, которая осуществит 
реванш, закономерно привел к власти Гитлера в 1933 г. Нация, давшая 
миру Шиллера, Гете, Канта, Гегеля, Бетховена, Вагнера, Дюрера, Бисмар-
ка, пошла за неудавшимся художником, ефрейтором, еще недавно но-
чевавшим под мостами Вены. Неудивительно, что далее общественное 
сознание Германии согласилось с возникновением и существованием 
концлагерей. Согласилось по двум причинам: в силу описанного выше 
морального упадка нации, а также потому, что восстановление престижа 
страны, уничтоженного Версальским миром, требующее огромных уси-
лий, потребовало и соответствующих жертв —  невозможно без больших 
затрат быстро вернуть стране величие.

«Нацистское государство развивалось по определенному плану: оно 
соединило в себе эффективность современных технологий, презрение 
к общечеловеческим ценностям, нигилистический национал-социализм, 
бесчеловечность и стремление к власти любой ценой, —  писал Б. Бет-
тельхейм. —  Все эти черты взаимно усугублялись, что и привело к развя-
зыванию тотальной войны. Это произошло в Германии и, самое странное, 
не встретило серьезного противодействия» 10. Таким образом, Германия 
1930-х гг. оказалась в ситуации, особенность которой состоит в том, что 
силы, действующие внутри нее, приводят к полному параличу рефлек-
сии. Для того чтобы появилось пространство возможностей, из ситуации 
было необходимо выйти, и поиск выхода был самой главной задачей. Од-
нако проблема была в том, что выйти из нее уже можно было только через 
«концентрационный мир». Именно поэтому многие крупнейшие лагеря 
создаются еще до начала Второй мировой войны: Дахау, ставший образ-
цом системы концентрационных лагерей (1933 г.), Заксенхаузен (1936 г.), 
Бухенвальд (1937 г.), Флоссенбург и Маутхаузен (1938 г.), Равенсбрюк 
(единственный женский лагерь, но, помимо него, позднее еще в 13 ла-
герях существовали женские зоны) (1939 г.). Вскоре после начала войны 
был создан Освенцим (1940 г.) 11.

Общее количество нацистских концентрационных лагерей в Европе 
и их жертв остается одним из дискуссионных вопросов как западной, так 
и отечественной историографии. Советские исследователи Д. Мельников 
и Л. Черная приводят цифру в 1100 лагерей только на территории Гер-
мании, через которые прошли 18 млн. человек. Из них погибли от 8 до 
12 млн. человек 12. По мнению авторов работы «Топография террора», 
концентрационный мир к январю 1945 г. состоял из 25 больших и 1200 
малых лагерей с 7 000 000 только негерманских заключенных 13. Спра-
вочник Мартина Вейнмана «Система лагерей национал-социализма» со-
держит сведения о 10 000 концентрационных лагерей различных типов, 
через которые прошло около 12 млн. человек 14.
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О. Дворниченко, автор работы о судьбах советских военнопленных, 
приводит цифру в 22 000 лагерей в 10 странах Европы 15. Согласно по-
следним изысканиям американских исследователей М. Дина и Д. Ме-
гарджи, на территории Европы с 1933 по 1945 год было в совокупности 
около 42 000 мест принудительного содержания (тюрем, гетто и лагерей) 
военнопленных, политзаключенных, евреев, цыган и «восточных рабо-
чих». Всего через них прошло от 15 до 20 миллионов человек 16.

Если вглядеться даже не в детали, а только в приведенные выше 
цифры, неизбежно возникает вопрос —  неужели никто не предвидел 
этого? Тем более что книга Гитлера «Mein Kampf» —  самая яркая тень, 
отброшенная этим временем вперед, —  была написана и опубликована 
еще в 1925—1926 гг., и это было не единственное «предсказание» тра-
гического будущего. Предвидели многие. Предчувствие грядущей траге-
дии можно найти у публицистов, режиссеров, политиков, ученых. Так, 
в 1929 г. вышел роман «Партенау» авторства Макса Рене Хессе. В цен-
тре сюжета была дружба обер-лейтенанта Партенау и юнкера Киболь-
да. Партенау мечтает вернуть Германии величие, рассуждает о создании 
тайных организаций. Они настойчиво ищут вождя, который негерман-
ские народы отправит в Сибирь, а те европейские территории, которые 
они теперь занимают, отдаст немецкому народу, ибо последний имеет на 
это право благодаря превосходству над другими народами. «Насколько 
в ней был предвосхищен язык и образ мыслей Третьей империи! —  писал 
В. Клемперер. —  Все произведение я воспринимал как порождение ди-
кой фантазии психически неуравновешенного человека. Так, видно, все 
его и воспринимали, в противном случае непонятно, каким образом в пе-
риод Веймарской республики могли допустить публикацию столь прово-
кационной книги…» 17

Это было одно из наиболее точных, но не единственное «свидетель-
ство о будущем». Еще в 1924 г. Э. Фридрих выпустил фотоальбом «Во-
йна против войны» —  сборник фотографий, на которых были запечат-
лены ужасы войны: разрушенные дома, газовые атаки, изуродованные 
раненые, трупы, парады и многое другое. Альбом произвел потрясаю-
щее впечатление на германское общество, и в 1925 г. Фридрих открыл 
в Берлине Антивоенный музей, доживший до 1933 г. В 1928 г. был принят 
«Пакт Бриана-Келлога», по которому 15 передовых стран отказались от 
войны как от средства ведения политики, а три года спустя А. Эйнштейн 
и З. Фрейд обменялись известными письмами, получившими общее на-
звание «Для чего война?», где обсуждали причины войны, ненависти, 
истоки человеческих конфликтов и возможности преодоления этих все 
более ощутимых проблем. В 1933 г. знаменитый берлинский фотограф 
Э. Блюменфельд создал на основе коллажа Д. Херфилда ряд собствен-
ных фотоколлажей на тему «Гитлер, череп, кровь», где портреты Гитлера 
сливались с черепами, украшенными свастикой. В 1938 г. известный ре-
жиссер А. Ганс снял фильм «I accuse» («Я обвиняю»), представив иска-
леченных участников войны, и в том же году В. Вулф опубликовала свои 
знаменитые «Три гинеи» —  размышления об истоках войн.

Наиболее ярко предчувствие грядущей катастрофы выразилось 
в произведениях Ф. Кафки, чьи персонажи, по мнению В. Подороги, «со-
временному читателю кажутся предвозвестниками того страшного опыта, 
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который потом части европейского человечества пришлось пережить» 18. 
Роман «Процесс», в котором человека судят по законам, о которых он ни-
чего не знает, и в конце концов казнят непонятно за что, с поразительной 
точностью воспроизводит ключевые черты будущей системы, в которую 
войдет и концентрационный мир. «Нет сомнения, —  говорит главный ге-
рой, —  что за всем судопроизводством, то есть в моем случае за этим аре-
стом и за сегодняшним разбирательством, стоит огромная организация. 
Организация эта имеет в своем распоряжении не только продажных стра-
жей, бестолковых инспекторов и следователей, проявляющих в лучшем 
случае похвальную скромность, но в нее входят также и судьи высокого 
и наивысшего ранга с бесчисленным, неизбежным в таких случаях шта-
том служителей, писцов, жандармов и других помощников, а может быть, 
даже и палачей —  я этого слова не боюсь. А в чем смысл этой огромной 
организации, господа? В том, чтобы арестовывать невинных людей и за-
тевать против них бессмысленный и по большей части —  как, например, 
в моем случае —  безрезультатный процесс». Он нанимает адвоката, ко-
торый говорит ему, что единственно верный путь —  это приспособиться 
к существующим условиям и не выступать против них. Тюремный капел-
лан предлагает «осознать необходимость всего», а выводом оказывается 
то, что «ложь возводится в систему» 19.

Описанные выше ужасы кафкианских миров, которые в то время 
казались абсурдом, а сегодня превратились почти что в общее место, 
а также многие другие опережающие время свидетельства, стали харак-
терным проявлением известного «феномена массового предвидения», ко-
торый нередко наблюдается на грани катастроф и заключается в том, что 
если народ, страну, регион впереди ждут по-настоящему серьезные ис-
пытания, войны, потрясения, то их энергия словно доходит из будущего, 
вызывая творческий подъем и озарения у людей настоящего. Так, у Пе-
трония и Апулея, в их сплетениях разных «басен на милетский манер» 
и анекдотах, в их вульгарной жажде жизни сагре diem и демонстративном 
наслаждении всеми ее благами можно увидеть прозрения отдаленной ги-
бели Римской империи. У Ф. Бэкона в «Новой Атлантиде» видны зарни-
цы английской буржуазной революции, у Д. Казановы и Сен-Симона —  
предчувствие Французской революции, а у В. Маяковского и многих его 
современников —  переворота 1917 г. В приведенных свидетельствах, 
текстах, фотографиях можно отчетливо видеть грядущие Освенцим и Бу-
хенвальд. Этих «свидетелей будущего» безусловно, слушали и слышали, 
однако помешать катастрофе им не удалось. Заработал механизм неу-
коснительного приближения конца, который должен был наступить во-
преки всем усилиям предотвратить его.

Концентрационный мир после краткого периода становления превра-
тился в государство, обладающее территорией, городами, инфраструкту-
рой, экономикой, культурой. Прежде всего, это государство (или даже 
«вселенная») было огромных размеров. Его основой были масштабные 
«мегаполисы», среди которых один только лагерь Освенцим (Аушвиц) 
насчитывал в длину 12 км, в ширину 8 км и занимал площадь 175 гек-
таров 20, напоминая античный «город-государство». За ним шли десятки 
городов-лагерей поменьше (Дахау, например, занимал всего шесть гек-
таров). Меньше всего по размерам были «лагеря смерти», так как в них 
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не было необходимости строить здания для постоянного пребывания 
и обслуживания охраны и узников —  все прибывающие туда почти сразу 
уничтожались. Лагеря делились по функционалу: для простых военно-
пленных (Stammlager), пересыльные (Durchganglager), для военноплен-
ных командного состава (Officierlager), трудовые (Arbeitslager), лагеря 
смерти и т. д.

В этих «лагерях-городах» были четко стратифицированные районы 
(для администрации, охраны, места работы и отдыха, места уничтоже-
ния), улицы и проспекты (Hauptstraße), площади (Appelplatz), своя ин-
фраструктура: отопление, освещение, железные и автомобильные до-
роги, предприятия, столовые, магазины и т. д. Характерными чертами 
концентрационного мира были массовые «миграции» по лагерям, почти 
полное отсутствие внешней информации, своя система правил и законов, 
своя медицина, своя культура и досуг (кинотеатры, бордели и даже зоо-
парки), наконец, своя экономика и финансовая система (лагерные деньги 
(Lagergeld) и премиальные чеки (Pramienschein)), как официальная, так 
и теневая —  последняя часто по своим объемам почти равнялась офи-
циальной 21. Концентрационный мир обслуживали десятки тысяч людей 
самых разных специальностей: в 1939 г. количество сотрудников концен-
трационных лагерей составляло 22 033 человека, а в начале 1945 г. до-
стигало 40 тыс. человек. Это не считая «айнзацгрупп», помогавших им 
полицейских батальонов и других военизированных соединений, вместе 
с которыми общая численность «обслуживавших» концентрационный 
мир достигает почти 100 человек 22.

Д. Руссе отмечал, что лагеря сильно различаются между собой, соз-
дают связи на различных уровнях и в разнообразных видах —  от форм 
городов до промышленных центров 23. В большинстве случаев лагеря 
размещались неподалеку от крупных городов или столиц, в частности во-
круг Берлина, Дрездена, Штутгарта, Мюнстера, Мюнхена, Гамбурга, Ган-
новера, Касселя, Нюрнберга, Зальцбурга, и создавали с этими городами 
инфраструктурные связи. Таким образом, нацистский концентрационный 
лагерь становился естественным порождением и продолжением европей-
ской городской культуры, занимавшей ведущее место в общей системе 
западноевропейской цивилизации. Примечательно, что в СССР, стране по 
преимуществу аграрной, лагеря располагались вдали от городов, в сель-
ской местности, являясь продолжением сельского и деревенского, а не 
городского пространства, что влияло на внутреннюю систему советских 
лагерей.

Освенцим был «столицей» этого мира, заселенного огромным коли-
чеством «граждан», разбитых на страты по горизонтали и по вертикали: 
политические, расово неполноценные, уголовники, антисоциальные эле-
менты, элита и маргиналы и т. д.  24 Примечательно, что большинство стро-
ений Освенцима, включая многие бараки для узников, были каменными, 
в то время как постройки остальных лагерей были преимущественно де-
ревянными. То есть «столица» концентрационного мира маркировалась 
прочным материалом и надежностью строений. Именно так в европей-
ском средневековье столица первой обзаводилась каменными стенами, 
в то время как остальные города долгое время довольствовались деревян-
ными. Вокруг столицы, словно города-спутники, функционировали еще 
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около 40 лагерей. И это не единственный пример. Концлагерь Маутхаузен 
был региональной «столицей» Австрии, собравшей вокруг себя 49 лаге-
рей. Равенсбрюк имел 70, а Бухенвальд 138 лагерей-филиалов.

Необходимо обратить внимание на еще одну существенную деталь. 
«Столица» концентрационного мира —  Освенцим —  была основана 
в 1940 г. на территории Польши, то есть вынесена далеко на Восток за 
пределы нацистской «ойкумены». В мировой истории процессы создания 
новых империй нередко включали в себя опережающее территориальные 
приобретения устройство будущих столиц. Эти столицы, выносившиеся 
либо на границы государства, либо вообще за его пределы, на присоеди-
ненные земли, становились символическим центром государства, которое 
должно было быть создано в будущем. Князь Святослав Игоревич (Х в.), 
пытавшийся построить империю, сделал попытку устройства ее столи-
цы в Переяславце на Дунае, символически включив в будущую империю 
территории Балкан и части Византии. Иван Грозный после присоедине-
ния Поволжья и начала движения России за Урал начинает в 1560-х гг. 
создавать новую столицу в Вологде, пытаясь выстроить центр равновесия 
государства, стремительно растущего на Восток. Петр Первый в 1703 г. 
переносит новую столицу строящейся империи из Москвы на западную 
границу, обозначая будущие территориальные претензии на Скандина-
вский полуостров и в целом указав предполагаемый вектор расширения 
России на Запад.

Таким образом, с появлением Освенцима был утвержден центр «Вос-
точного сектора» Германской империи, символический рубеж которой те-
перь проходил по границе Польши и Белоруссии. Можно обратить внима-
ние, что после начала войны и захвата Белоруссии и Украины восточнее 
Освенцима создается цепь лагерей, которые играли роль городов-спутни-
ков, условных «факторий» империи, являвшихся проводниками нового 
государственного и социального мироустройства и утверждавших захват 
новых территорий 25. Это Майданек (1941 г.), Белжец (как лагерь смерти 
начал создаваться с 1941 года), Треблинка (1942 г.) и Собибор (1942 г). 
Примечательно, что три последних находятся в непосредственной бли-
зости от реки Буг, которая обозначала символическую границу террито-
рии империи. Не подлежит сомнению, что если бы война не закончилась 
в 1945 г., то следующая линия «факторий» должна была пройти уже по 
территории Украины и Белоруссии. Все условия для этого уже были соз-
даны —  в 1941—1943 гг. возникают концентрационные лагеря Озаричи, 
Дарница, Сырец и другие, которые нацисты просто не успели оформить 
инфраструктурно и зафиксировать топографически в системе Германской 
империи.

Следует обратить внимание на то, что и «столица» Освенцим, и ука-
занные лагеря создавались именно как лагеря уничтожения, «лагеря 
смерти», в то время как лагеря на территории Германии, в большинстве 
своем созданные ранее 1940 г., такие как Бухенвальд, Дахау, Маутхау-
зен, Заксенхаузен, статуса «лагерей смерти» не имели, хотя в них массо-
во уничтожались заключенные. То есть новая территория империи была 
маркирована как пространство, которое должно быть освобождено от на-
селения, как пространство смерти, в противовес «Западному сектору» —  
Германии, где в лагерях людей не уничтожали, а «исправляли трудом». 
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Граница Третьего рейха отныне в буквальном смысле проходила по гра-
нице бытия и небытия и пересекающие ее либо уничтожались, либо в ни-
чтожно малом количестве сохранялись для нужд империи.

В результате возникла дихотомия. Освенцим (восточная столица), 
при всех отличиях, стал по «изнаночному» принципу изоморфен запад-
ной столице, Берлину, с той разницей, что его население не имело стату-
са горожан и было причислено к сообществу неэффективных и лишних 
людей, в отличие от полезных и нужных жителей Берлина. Освенцим не 
был столицей ровно в той степени, в которой захваченные территории не 
были Германией и точно фиксировал такое положение вещей.

Амбивалентность двух столиц проявлялась и в том, что Берлин 
утверждал и гарантировал бытие тысячелетнего Рейха (то есть вечное 
бытие), Освенцим —  тотальное и вечное небытие, но и там и там общей 
точкой схождения была вечность, отсутствие времени. Освенцим свои-
ми бараками, крематориями, рампами 26 точно так же отрицал красоту, 
эстетизм и монументальность стиля жизни империи, как Берлин утверж-
дал их в величественных архитектурных утопиях А. Шпеера. Но наличие 
и того и другого было необходимым условием государственного суще-
ствования. Нацистская империя, в которой искали оправдание своей це-
лесообразности и внутренней логики обе столицы, не могла существо-
вать ни без Освенцима, ни без Берлина.

Небольшие в основном по размеру, лагеря концентрировали в себе 
мощную «энергию выживания» и «энергию смерти», которая неизбежно 
деформировала личности как заключенных, так и сотрудников, админи-
страции. Лагеря становились местом абсолютной власти над географи-
ческим и «человеческим» пространством, местом поглощения простран-
ства, когда, по словам Вольфганга Софски «человек перестает быть 
осью собственного мира, а является лишь объектом в пространстве этого 
мира» 27. Основная задача лагерей заключалась в сокрушении тела и раз-
ума людей и в том, чтобы ликвидировать тех, кто оказался ненужным 
новому порядку 28.

Концентрационный мир стал экспериментальной площадкой по соз-
данию принципиально нового вида глобальной цивилизации тотального 
порядка, и эта тотальность должна была лежать в основе биологической, 
психологической и ментальной структуры людей, населяющих ее. «Мы 
работаем под землей и на земле, под крышей и на дожде, у вагонеток, 
с лопатой, киркой и ломом. Мы таскаем мешки с цементом, кладем кир-
пич, укладываем рельсы, огораживаем участки, утаптываем землю… Мы 
закладываем основы какой-то новой, чудовищной цивилизации», —  пи-
сал Т. Боровски, вспоминая свое заключение в Освенциме 29.

Примечательно, что освобождение из лагеря нередко понималось на-
цистами не как выход за пределы концентрационного мира (как в обыч-
ной тюрьме), а как перевод из одного лагеря в другой, что лишний раз 
подчеркивало непреодолимость системы в целом. Бывший узник Маутха-
узена Н. Киреев свидетельствовал: «Первый лагерь был Гроссберен. Это 
штрафлагерь, под Берлином. Там такая система: два месяца, потом «энт-
лассен», как они говорили. Дескать, ты отсидел достойно, значит, идешь 
на свободу. А на самом деле это была игра… Некоторые действительно 
искренне думали, и я тоже думал —  свобода. Оказывается, у них такие 
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передвиги. Из лагеря везут обратно в гестапо, повторяется тур истязаний. 
Некоторое время находишься в гестапо. И затем в другой лагерь направ-
ляют» 30. Н. Киреевым отмечена важная деталь: переход из лагеря в ла-
герь осуществлялся не непосредственно, а непременно через гестапо, где 
заключенный каждый раз проходил череду истязаний, представлявших 
собой в этнографической терминологии обряд перехода из одного про-
странства в другое.

Выход из концентрационного мира был в принципе невозможен хотя 
бы потому, что лагерь без заключенных, системы насилия вокруг них, 
их смертей не мог существовать, он переставал быть ключевым прояв-
лением нацистского государства. Освобождение «из жизни в жизнь» не 
было составной частью природы концентрационного мира, из лагеря вы-
ходили только через смерть. В многочисленных мемуарах зафиксирован 
тезис, который эсэсовцы неоднократно озвучивали узникам: «Сюда вхо-
дят в ворота, а отсюда выходят через трубу». Поэтому любое освобожде-
ние заключенного (это случалось до начала Второй мировой войны или 
в качестве исключения, причем освобождали даже евреев 31) создавало 
опасный прецедент, грозившей системе в целом, и такая практика была 
быстро прекращена. Не случайно администрация лагерей исключительно 
жестоко реагировала на попытки побегов заключенных, вне зависимости 
от количества бежавших. Поэтому единственное удачное восстание за-
ключенных в лагере Собибор в 1943 г. привело к тому, что лагерь был 
немедленно закрыт, полностью уничтожен, а на его месте посеяли карто-
фель —  по описанной выше логике лагерь, из которого возможен массо-
вый побег (и побег в принципе), не может существовать.

Концентрационный мир нацистского государства был принципиаль-
но новым явлением, у которого были прообразы, но не было аналогов, 
то есть это была карта несуществующего, так и не состоявшегося госу-
дарства. Внезапный «скачок» в систему лагерей долго не позволял обыч-
ным гражданам Германии осознать их реальность, поэтому далеко не 
все жители окружавших лагеря населенных мест лукавили, когда утвер-
ждали, что ничего не знали о происходящем в Бухенвальде, Дахау или 
Равенсбрюке. Д. Агамбен отмечает, что лагерная система нацизма рож-
дается «не из обычного права, а из чрезвычайного положения и законов 
военного времени… лагерь это пространство, открывающееся тогда, ког-
да чрезвычайное положение начинает становиться правилом» 32. Таким 
образом, лагеря смерти были закономерностью в нацистской Германии.
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Советско-германские отношения 
в 1939—1940 гг.
С. Ю. Каргапольцев, И. Ю. Лапина

Аннотация. Анализируется «польский вопрос», делается вывод об ошибочности 
сталинского сближения с гитлеровским Рейхом в 1939—1940 гг., позволившего Герма-
нии захватить основную часть Европы и многократно усилить свой военно-экономиче-
ский потенциал к весне-лету 1941 г., обеспечив, таким образом, стартовые преимуще-
ства в войне против СССР.

Ключевые слова: СССР, Германия, Польша, Сталин, Гитлер, Пакт Молотова —  
Риббентропа, Вторая мировая война, Красная Армия, Вермахт, Войско Польское.

Abstract. The «Polish question» is analyzed, the conclusion is made about the fallacy 
of the Stalinist rapprochement with the Hitler Reich in 1939—1940, which allowed Germany 
to seize the main part of Europe and multiply strengthen its military-economic potential by 
the spring-summer of 1941, thus ensuring starting advantages in the war against the USSR.

Key words: USSR, Germany, Poland, Stalin, Hitler, Molotov —  Ribbentrop Pact, World 
War II, Red Army, Wehrmacht, Polish Army.

Нападение Германии на Польшу, согласно оперативному плану 
«Вайс» (нем. —  Fall “Weiβ” —  «белый план»), состоялось ранним утром 
1 сентября 1939 года. Поводом для начала войны стала провокация с на-
падением переодетых в польскую военную форму немецких солдат на 
приграничную немецкую радиостанцию в Глáйвице (ныне польский 
город Гливице в Силезском воеводстве). Эта операция, проведенная со 
второй попытки диверсионным подразделением СС (нем. —  SS, аббр. 
от Schutzstaffeln —  «отряды охраны») 31 августа 1939 г., носила кодовое 
наименование «Консервы» («консервами» эсэсовцы называли Мюнхен-
ское соглашение). Первые выстрелы новой войны произвел учебный 
линкор «Шлезвиг-Гольштейн» по польской военно-транзитной базе на 
полуострове Вестерплáтте под Данцигом, где немногочисленный гарни-
зон геройски оборонялся с 1 по 7 сентября против превосходящих сил 
германских войск (в советских средствах массовой информации с 23 ав-
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густа 1939 г. по 22 июня 1941 г. вместо термина «фашисты» употреблял-
ся термин «германские войска»). Первый прорыв немецкими солдатами 
польско-данцигской границы в районе Сóпота имел место уже 1 сентя-
бря 1939 года. Вместе с частями Вермахта в кампании против Польши 
участвовали вооруженные силы Словакии, а с 17 сентября —  и СССР. 
И хотя в ответ на начало немецкого вторжения в Польшу правительства 
Англии и Франции предъявили Германии ультиматум с требованием не-
медленного прекращения боевых действий и отвода своих войск на ис-
ходные позиции, а после его отклонения Германией, 3 сентября объявили 
ей войну (вместе с Великобританией войну Германии объявили и ее до-
минионы: 3 сентября —  Австралия, Новая Зеландия и Индия, 6 сентя-
бря —  Южно-Африканский Союз, 10 сентября —  Канада) 1, отправной 
точкой Второй мировой принято считать именно 1 сентября 1939 года. 
Гитлер спокойно воспринял этот вызов, пребывая в уверенности, что 
никакой реальной активности армии западных демократий проявлять 
не будут: «Хотя они и объявили нам войну, это не значит, что они будут 
воевать в действительности» 2. Несмотря на показную браваду англичан 
и французов, Германо-польская война в масштабах Европы оставалась 
локальным конфликтом, поскольку 15 европейских стран, а также США, 
инициативу по обузданию Германии не поддержали и объявили о своем 
нейтралитете.

Польша на момент начала войны имела под ружьем семь армий, 
шесть из которых прикрывали границы («Поможе», «Познань», «Лодзь», 
«Краков», «Карпаты», «Модлин»), а одна составляла главный тыловой 
резерв («Прусы»). Кроме того, под ружьем находились четыре оператив-
ные группы войск («Нарев», «Вышкув», «Пискор», «Полесье»), способ-
ные действовать как самостоятельно, так и в координации с армейскими 
соединениями 3. Избегая подробностей анализа обстоятельств Герма-
но-польской войны, отметим, что не имевшие глубоко эшелонированной 
обороны польские войска оказались неспособны противостоять немец-
кому блицкригу и, несмотря на отчаянное сопротивление, уже к сере-
дине сентября фактически проиграли войну 4. Доктрина Войска Поль-
ского на случай боевых действий против Германии строилась на расчете 
сдерживания агрессора до подхода помощи с запада. Однако ни Англия 
со своим сильнейшим в Европе флотом, ни Франция, имевшая крупней-
шую на Западе сухопутную армию, изначально не собирались реально 
помогать Польше в ее неравной борьбе, начав так называемую «Стран-
ную войну» (поддержка сражавшейся Польше была оказана лишь на 
дипломатическом уровне: предоставление политического убежища пра-
вительству, гарантии по сохранности эвакуированного золотого запаса, 
активизация гуманитарных миссий Международного комитета Красного 
Креста и проч.). Общий расклад сил противостоявших сторон на конец 
августа —  начало сентября 1939 г. был следующим: Франция имела под 
ружьем 2 млн. 674 тыс. чел., причем основное их число составляли пе-
хотные дивизии —  2 млн. 438 тыс. солдат и офицеров. В тактическом 
исчислении это соответствовало 110 дивизиям, 85 из которых были дис-
лоцированы на северо-востоке Франции, 10 —  вдоль границы с Италией 
и 15 рассредоточены по колониальным владениям. Технический арсе-
нал французов также в разы превосходил германские силы: 3300 танков 
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(из которых на границах с Германией имелось 2200 единиц), около 10 тыс. 
орудий разных калибров и 1,5 тыс. самолетов, включая 400 английских. 
К этому числу необходимо добавить 20 бельгийских и 10 голландских 
дивизий, а в потенциале и британский экспедиционный корпус, который 
мог бы поддержать союзников в случае начала боевых действий в Запад-
ной Европе. Германия же располагала на западном направлении лишь 31 
дивизией (23 из которых стояли непосредственно против Франции) при 
300 орудиях и 700—800 самолетах (танков на западной границе немцы не 
имели вовсе) 5. Не менее существенным на тот период было преимуще-
ство и англо-французского военно-морского флота над германо-итальян-
ским: в 2—4 раза по основным категориям кораблей, за исключением 
подводных лодок (авианосцев у стран «Стального пакта» не было вовсе, 
англо-французский флот имел в своем составе 10 единиц) 6.

Конечно же, поляки рассчитывали на всю эту мощь своих западных 
союзников, имея с ними подписанные договоренности и располагая не-
малым числом собственных вооруженных сил. Даже при выполнении 
мобилизационного плана на 66% и плана сосредоточения войск на 45%, 
в строю Войска Польского на 1 сентября 1939 г. имелись 33 дивизии, 
около 600 легких танков и танкеток (преимущественно устаревших ти-
пов) и 770 самолетов, из которых боеготовыми были 450 единиц 7. Но 
надежды поляков на активную помощь со стороны своих западных со-
юзников были напрасны, поскольку и Великобритания, и Франция про-
должали придерживаться политики выжидания. Более того, об этом еще 
загодя —  16 августа 1939 г. в Берлине —  с предельной откровенностью 
высказался представитель британского Министерства авиации и заку-
лисный дипломат в статусе полномочного представителя правительства 
Великобритании барон Вильям Сильвестер де Ропп (1886—1973) в бе-
седе с нацистским идеологом, рейхсляйтером Альфредом Эрнстом Ро-
зенбергом (1893—1946) —  руководителем внешнеполитического управ-
ления НСДАП: «Для Англии Польша более полезна как мученица, чем 
как существующее государство… Возможен такой вариант, что Германия 
быстро покончит с Польшей. Хотя к этому времени война будет объявле-
на, в этот период она будет вестись обеими сторонами как оборонитель-
ная,… поскольку из-за государства, которое практически уже перестало 
бы существовать в своем первоначальном виде, ни Британская империя, 
ни Германия не поставили бы на карту собственное благополучие» 8. Так 
Германия открытым текстом получила информацию о том, что вторжение 
ее войск в Польшу не повлечет за собой активных мер со стороны Вели-
кобритании.

Следуя этой циничной логике, вместо начала боевых действий 
внешнеполитические ведомства западных демократий инициировали 
через дуче Италии Б. Муссолини переговоры о созыве в Риме очеред-
ной мирной конференции для обсуждения «затруднений, вытекающих 
из Версальского договора» 9. По признанию У.-Л. Черчилля, резко кри-
тиковавшего порочную практику бесполезной траты времени, англичане 
«ограничивались тем, что разбрасывали листовки, взывающие к нрав-
ственности немцев» 10. США же и вовсе 5 сентября 1939 г. заявили о сво-
ем нейтралитете в отношении начавшейся в Европе войны, заняв откро-
венно наблюдательную позицию. Зная о пассивной позиции Франции 
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и Великобритании, Гитлер бросил против Польши практически весь свой 
военный потенциал —  40 дивизий в первом эшелоне, включая все меха-
низированные и моторизованные соединения, и 13 дивизий во втором. 
Симпатии СССР в немецко-польском противостоянии были полностью 
на стороне Германии: после 1 сентября советские газеты печатали толь-
ко немецкие сводки с театра боевых действий. Польшу Сталин открыто 
назвал фашистской и не исключил возможности распространения социа-
листической системы на новых территориях. Специальная директива се-
кретариата Исполнительного комитета Коммунистического интернацио-
нала (ИККИ) от 9 сентября 1939 г., адресованная всем компартиям мира, 
подкрепила мысли советского лидера жесткой формулировкой политиче-
ской задачи текущего момента: «Международный пролетариат не может 
ни в коем случае защищать фашистскую Польшу, отвергнувшую помощь 
Советского Союза, угнетающую другие национальности». Для предот-
вращения «второй Испании» Сталин категорически запретил коммуни-
стам участвовать в добровольческих формированиях по оказанию воен-
ной помощи оборонявшимся польским войскам. Поясняя свою мысль, 
советский лидер в беседе с Генеральным секретарем ИККИ Георгием 
Михайловичем Димитровым (1882—1949) 7 сентября 1939 г. заявил (ци-
тируется по личному дневнику Г. М. Димитрова): «Война идет между дву-
мя группами капиталистических стран (бедные и богатые в отношении 
колоний, сырья и т. д.) за передел мира, за господство над миром! Мы не 
прочь, чтобы они подрались хорошенько и ослабили друг друга. Неплохо, 
если руками Германии будет расшатано положение богатейших капита-
листических стран (в особенности Англии). Гитлер, сам этого не понимая 
и не желая, расстраивает, подрывает капиталистическую систему… Мы 
можем маневрировать, подталкивать одну сторону против другой, чтобы 
лучше разодрались. Пакт о ненападении в некоторой степени помогает 
Германии. Следующий момент —  подталкивать другую сторону…» 11

С первых дней войны МИД Германии проявлял интерес к участию 
в войне советской стороны, ожидая от Красной Армии встречного насту-
пления на Польшу с востока. Между Москвой и Берлином шел постоян-
ный обмен телефонограммами и консультациями на уровне дипмиссий 
и военных атташе. Так, в телеграмме из Берлина за № 253 от 3 сентября 
1939 г. главе посольства Шуленбургу Риббентроп ставил задачу обсудить 
с Молотовым вопрос «о желательности выступления русской армии про-
тив польских сил». Молотов в беседе с германским послом ссылался на 
необходимость подготовки такого выступления, как с военной, так и с по-
литической точек зрения. Очевидно, что Сталин выжидал. Больше всего 
он не желал выглядеть агрессором, открыто нарушившим подписанный 
25 января 1932 г. договор о ненападении между Польшей и Советским 
Союзом, продленный в 1934 г. до конца 1945 года. Однако необходимые 
меры по ожидаемому вводу советских войск в Польшу предпринимались: 
3 сентября 1939 г. в СССР на один месяц была отложена демобилизация 
для красноармейцев и сержантов, отслуживших положенный срок (под 
этот приказ попало 310 602 человека). В тот же день «Правда» опублико-
вала Постановление Верховного Совета СССР о ратификации «Договора 
о ненападении между Советским Союзом и Германией». Оставаясь в фор-
мате доверительных отношений, 9 сентября 1939 г. Молотов отправил 
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в Берлин телеграмму с поздравлениями по случаю вступления герман-
ских войск в пределы Варшавы 12, а 10 сентября сообщил Шуленбургу, 
что Москва вынуждена будет заявить о необходимости оказания помощи 
украинцам и белорусам в условиях разваливавшейся польской государ-
ственности: «Это даст Советскому Союзу благовидный предлог и воз-
можность не выглядеть агрессором. Советское правительство, к сожале-
нию, не видит другого предлога, поскольку до сих пор Советский Союз 
не беспокоился о национальных меньшинствах в Польше и должен так 
или иначе оправдать свое вмешательство в глазах заграницы» (сообщение 
Молотова было тотчас отправлено телеграммой № 317 в МИД Германии 
послом Шуленбургом) 13. Германская сторона отнеслась к этому объяс-
нению с пониманием, но уже 14 сентября Молотов предложил изменить 
формулировку, сведя ее к «защите русских меньшинств» 14. Однако такая 
постановка вопроса немцам не понравилась, вследствие чего возник ва-
риант с «некими силами, способными воспользоваться образовавшимся 
хаосом в своих интересах».

14 сентября 1939 г. «Правда» опубликовала заявление советско-
го правительства «О внутренних причинах военного поражения Поль-
ши». В нем говорилось, что причины эти в первую очередь лежат «во 
внутренних слабостях и противоречиях польского государства», что 
«многонациональное государство, не скрепленное узами дружбы и ра-
венства населяющих его народов, а наоборот, основанное на угнетении 
и неравноправии национальных меньшинств, не может представлять 
крепкой военной силы. В этом корень слабости польского государства 
и внутренняя причина его военного поражения». Таким образом, уже 
к середине сентября идейная мотивация для введения частей Красной 
Армии в Восточную Польшу была сформулирована, и закончены основ-
ные приготовления по концентрации войск на приграничных террито-
риях —  в Белорусском (более 200 тыс. чел.) и Киевском (более 265 тыс. 
чел.) особых военных округах. Ставшие жертвой политических амбиций 
и недальновидности своего же руководства, польские войска не смогли 
долго удерживать фронт: 5—6 сентября он был прорван на нескольких 
участках и быстро распался на отдельные очаги сопротивления (1-й этап 
войны). Уже 5 сентября, в день прорыва немцами германо-польского 
фронта, в Варшаве началось формирование добровольческих отрядов из 
рабочих, пожарных и санитаров 15. 6 сентября силами XVII армейского 
корпуса вермахта был занят Краков. Пока разрозненные части оборо-
няли Варшаву (на ее окраины немцы вышли 7 сентября, начав бои за 
польскую столицу 8 сентября и сумев окружить город 14 сентября) или 
с боями отступали на восток вглубь территории, польское правительство 
готовилось к эвакуации (период с 7 по 17—18 сентября обозначают как 
2-й этап войны, в ходе которого немцам удалось подавить сопротивление 
польских войск к западу от Вислы и обойти оборонительную линию На-
рев —  Висла —  Дунаец). Попытки поляков осуществить перегруппиров-
ку имеющихся сил и удержать слабо укрепленные тыловые рубежи обо-
роны восточнее Вислы оказались безуспешными 16. Объявившие войну 
Германии Великобритания и Франция предпочли пассивную тактику 
действий, оказав гибнущей Польше лишь дипломатическую поддержку. 
Что касается военной помощи, то ее сложно назвать даже показной. Так, 



48

7 сентября французская армия начала Саарское наступление в долине р. 
Рейн на участке фронта шириной около 25 км в сторону так называемой 
«линии Зигфрида» (Западного вала) к востоку от Саарбрюккена вглубь 
немецкой территории. Однако, несмотря на отход приграничных частей 
вермахта за полосу своих укреплений, созданных в 1936—1939 гг. и при-
крывавших Германию лишь номинально, уже 12 сентября продвижение 
не встретивших сопротивления французских войск было приостановле-
но, а через неделю и вовсе начался их отвод на исходные рубежи. Несмо-
тря на то, что французы закончили к 10 сентября развертывание своих 
армий по штату военного времени, имея под ружьем почти 5 млн. чел., 
союзники приняли решение о переходе к тактике многолетней войны. 
Спасать Польшу, которая к этому времени потерпела фактическое пора-
жение, было признано нецелесообразным. В итоге, планируемое боль-
шое наступление на Германию главных французских сил в составе 40 
дивизий 17—20 сентября 1939 г. было отменено в связи с безнадежным 
положением польской армии. Данное решение было не просто безволь-
ным, а стратегически ошибочным, поскольку, по признанию самих нем-
цев, «линия Зигфрида» не была завершена и легко могла быть прорвана 
союзниками со всеми вытекающими последствиями 17. Столь же беспо-
лезна была единственная боевая операция королевских ВВС Великобри-
тании, совершивших 4 сентября силами 10 бомбардировщиков безрезуль-
татный налет на Киль 18. И это несмотря на то, что британская авиация 
считалась одной из лучших в Европе 19. Выбранная правительственны-
ми кругами тактика «Странной войны» вызывала недоумение и у самих 
союзников. Так, военный корреспондент Ролан Доржелес (1885—1973) 
в своих заметках отмечал следующее: «… я был удивлен спокойствием, 
которое там царило. Артиллеристы, которые расположились на Рейне, 
спокойно смотрели на немецкие поезда с боеприпасами, курсировавшие 
на противоположном берегу, наши летчики пролетали над дымящими-
ся трубами завода Саару, не сбрасывая бомб. Очевидно, главная забота 
командования заключалась в том, чтобы не беспокоить противника» 20. 
Уповая на «линию Мажино», построенную в 1929—1934 гг. и полностью 
прикрывавшую франко-германскую границу, французы считали себя 
в полной безопасности и безучастно наблюдали за фортификационными 
работами немцев. Неукрепленную же бельгийско-французскую границу 
к середине октября взяли под охрану четыре английские дивизии экспе-
диционного корпуса, расположившиеся за сплошным противотанковым 
рвом (бельгийское правительство строго придерживалось объявленно-
го нейтралитета, вследствие чего допуск союзных войск на территорию 
Бельгии предполагался лишь в случае нападения на нее Германии). Как 
известно, именно с этого направления немецкими войсками будет нане-
сен роковой для союзников удар в мае 1940 года 21. Излишне говорить 
о том, что Великобритания также располагала огромным военным по-
тенциалом, тем не менее, она никак не проявила себя в начальный пери-
од Второй мировой войны в силу так называемой «Большой стратегии» 
кабинетов Чемберлена и Черчилля 22.

Возвращаясь к обстоятельствам Германо-польской войны, отметим, 
что итогом 2-го ее этапа стал выход частей вермахта на линию Осовец —  
Белосток —  Бельск —  Каменец-Литовск —  Брест-Литовск — Влодава —  
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Владимир-Волынский —  Замосць —  Львов —  Самбор. К этому момен-
ту организованное сопротивление Войска Польского было фактически 
завершено. На захват оставшейся (восточной) части Польши немецким 
войскам требовалась лишь неделя, но в 7:40 утра 17 сентября 1939 г. со-
ветские войска Белорусского и Киевского особых военных округов, уси-
ленные частями Московского и Калининского округов, пересекли восточ-
ную границу Польши севернее и южнее Припятских болот и вступили на 
«насильственно отторгнутые» в 1921 г. территории Западной Белоруссии 
и Западной Украины. Так, частями РККА в Польше были развернуты Бе-
лорусский и Украинский фронты. В советской прессе ввод войск в Поль-
шу был представлен как «освободительный поход», с радостью встре-
ченный жителями Восточной Польши. Тем же утром польскому послу 
в Москве Вацлаву Гржибовскому (1887—1959) была зачитана нота Пра-
вительства СССР за подписью наркома иностранных дел В. М. Молотова 
о разрыве действовавших соглашений между СССР и Польшей в связи 
с исчезновением Польши как государства и вытекающей из этого невоз-
можностью для СССР «дальнейшего сохранения нейтралитета и безраз-
личного взирания на судьбу единокровных украинцев и белорусов». Тем 
самым польский посол ставился в известность о переходе частями РККА 
советско-польской границы для «обеспечения защиты жизни и имуще-
ства населения Западной Украины и Западной Белоруссии» (Гржибов-
ский отказался принять ноту и в октябре 1939 г. покинул Советский Союз 
вместе с другими польскими дипломатами, несмотря на попытки совет-
ских властей оспорить дипломатический иммунитет польского предста-
вительства). Тем не менее, данная нота была опубликована 18 сентября 
1939 г. в газете «Правда» и считается официальным документом совет-
ской дипломатии.

Поляки не знали, как реагировать на пересекающие границу совет-
ские войска, и поначалу решили, что это миротворческая миссия по огра-
ничению зоны немецкой оккупации. Однако уже вечером того же дня 
маршал Польши Эдвард Рыдз-Смиглы (1886—1941) объявил происходя-
щее вторжением. Приказав соединениям восточных воеводств отходить 
к границам Румынии и Венгрии, он рекомендовал избегать боестолкно-
вений с Красной Армией и оказывать ее частям сопротивление лишь «в 
крайнем случае». В принципе Польша располагала достаточно подготов-
ленной полосой укреплений на границе с СССР, проходившей от Постав 
на севере через Нарочь —  Сморгонь —  Крево —  Барановичи и далее на 
юг по р. Ясельда. Это была еще немецкая линия укреплений, дополнен-
ная поляками дзотами и бетонными дотами для размещения пулеметов 
и противотанковых пушек. Огневые точки фронтального и фланкирую-
щего действия не имели сплошной полосы расположения, а состояли из 
отдельных узлов обороны с максимальной плотностью до 16 сооруже-
ний на 1 км фронта. Наиболее развитая сеть укреплений закрывала на-
правление Минск —  Брест-Литовск (участок в 90 км), а также Слуцкое 
шоссе, ведущее к Варшаве. Однако с начала сентября укрепления «ли-
нии Пилсудского» были практически пусты, так как все мобильные части 
польских республиканских сил с восточных рубежей страны были пере-
брошены на защиту границы с Восточной Пруссией от вторгнувшихся 
немецких войск 23.

4 «Вопросы истории» № 6, 2020
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Назвав вступление советских войск «ударом ножа в спину», прези-
дент Польши и ученый-химик Игнаций Мосцицкий (1867—1946), вместе 
с премьер-министром Польши —  дивизионным генералом и доктором 
медицины Фелицианом Славой Складковским (1885—1962), 17 сентября 
в 21:45 пересекли границу с Румынией, где были интернированы с после-
дующей отставкой 30 сентября 1939 г. и жизнью в эмиграции. В ночь с 17 
на 18 сентября страну покинул и Главком Войска Польского маршал Ры-
дз-Смиглы. Перед этим его ставка, оставившая 7 сентября Варшаву, ме-
талась по Восточной Польше, попеременно пытаясь обустроиться в Бре-
сте, Владимире-Волынском, Млынове и Коломые. Несмотря на бегство 
своего руководства и командования (Варшаву правительство покинуло 
еще в первые дни войны), поляки пытались сражаться на два фронта. 
Игнорируя приказ не оказывать организованного сопротивления соеди-
нениям РККА, отдельные польские части Сарненского, Тарнопольского 
и Пинского укрепрайонов, а также г. Гродно, при поддержке разрознен-
ных отрядов Корпуса охраны пограничья, жандармерии и ополченцев, на 
некоторых направлениях встретили красноармейцев огнем и сумели на-
нести им частичный урон в живой силе и технике (активное сопротивле-
ние советским войскам под Млавой оказали подразделения 20-й пехотной 
дивизии, опиравшиеся на укрепления «линии Пилсудского»). Для справ-
ки отметим, что всего в восточных воеводствах Польши находилось око-
ло 340 тыс. польских военнослужащих, располагавших 160 самолетами, 
70 танками (из которых 50 единиц были легкими танками сопровождения 
Renault R35, поступившими из Франции в июле 1939 г.), 540 орудиями, 5 
бронепоездами и Пинской военной флотилией, имевшей в своем трехди-
визионном боевом составе значительное количество мониторов, канонер-
ских лодок, тральщиков, бронекатеров, самоходных барж и различного 
рода вспомогательных судов. Безусловно, окажи эти силы действительно 
решительное и организованное сопротивление, освободительный поход 
РККА не выглядел бы легкой прогулкой 24. В советской литературе Поль-
ский поход РККА был представлен как выполнение «интернациональ-
ного долга» Советским Союзом по спасению проживавших в Восточной 
Польше украинцев и белорусов, а также «борьбой СССР против распро-
странения агрессии и укреплением безопасности его западных границ» 
(до 22 июня 1941 г. под такой «агрессией» понимались действия польских 
войск, после же начала Великой Отечественной войны —  немецких), то 
есть своеобразным «встречным пожаром», необходимым для общестра-
тегических интересов страны Советов 25.

Кроме вышеперечисленных, к существенным проблемам польской 
армии следует отнести отсутствие оперативного взаимодействия основ-
ных родов сухопутных войск (пехоты, кавалерии, артиллерии, бронетех-
ники) с истребительной и бомбардировочной авиацией, а также серьезные 
изъяны в системе управления (координации между армейскими группи-
ровками, штабами и резервными частями, командованием и личным со-
ставом, кадровыми военными и вооруженным ополчением) и катастро-
фическую нехватку современных средств беспроводной радиосвязи.

Необходимо отметить, что освобожденными от «панского владыче-
ства» оказались почти 14 млн. белорусов и украинцев, в основном тепло 
встречавших продвигавшиеся части РККА. Наиболее активные жители 
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восточных воеводств Польши собирались в партизанские отряды и дей-
ствовали против польских гарнизонов и перемещающихся моторизо-
ванных частей Войска Польского (украинские националисты, действуя 
в тылу польской армии, в ряде мест убивали не только военных и поли-
цейских, но и гражданское население). Сдержанность реакции Велико-
британии и Франции на ввод советских войск в Польшу объяснялась про-
сто: западные демократии не хотели обострять ситуацию и толкать СССР 
к дальнейшему сближению с Германией. Сделав вид, что удовлетворены 
миротворческой миссией Сталина, они так и остались в роли пассивных 
наблюдателей происходившей ликвидации польской государственности. 
Организаторы «Мюнхенского сговора» пожинали плоды своей политики 
«умиротворения» агрессора и продолжали бездействовать. 19—20 сентя-
бря 1939 г. советские и немецкие части вошли в соприкосновение по вы-
шеупоминавшейся линии Львов —  Владимир-Волынский —  Брест —  Бе-
лосток. Стремительность наступления приводила иногда и к встречным 
боестолкновениям авангардных частей РККА и вермахта, как, например, 
ожесточенный бой разведбата 24-й легкотанковой бригады у Винников 
под Львовым с подразделением 137-го немецкого полка (с обеих сторон 
были жертвы и уничтоженная бронетехника) 26. Имели место локальные 
перестрелки авангардных частей и в других районах Восточной Польши, 
как, например, под Люблином. Запрос немецких штабистов через Шу-
ленбурга о требовании отвода частей РККА вызвал недоумение Кремля 
и напоминание германской стороне о достигнутых соглашениях по раз-
граничению «сфер влияния», согласно которым наступающим подразде-
лениям вермахта вообще нечего было делать в районе Львова и других 
местах советской зоны оккупации. 20 сентября 1939 г., с подачи Сталина, 
Молотов предложил германской стороне провести дополнительные пе-
реговоры «об окончательном урегулировании польского вопроса» 27. Не 
желавший открытой конфронтации с СССР, Гитлер в тот же день дал при-
каз отвести свои войска от Львова на запад, что вызвало недовольство ча-
сти немецких военных, как среди рядового состава, так и генералитета 28. 
23 сентября Риббентроп уведомил Москву о своем согласии на коррек-
тировку договоренностей месячной давности о демаркационной линии 
и разграничении оккупированных территорий во избежание дальнейших 
боестолкновений. Стороны пошли на взаимные уступки и понимание не-
обходимых корректировок первоначального соглашения.

28 сентября 1939 г. между СССР и Германией в Москве был подписан 
Договор о дружбе и границе, завершивший спонтанно начатую 20 сентя-
бря демаркацию линии соприкосновения передовых воинских соедине-
ний. В ходе московских переговоров, как выше уже упоминалось, Сталин 
уступил немцам территории между Вислой и Бугом (Люблинское, Лод-
зьское и часть Варшавского воеводств), взамен запросив северную часть 
Литвы (кроме Мемеля). К взаимному удовлетворению сторон, такая ро-
кировка была принята. И хотя текст Договора о дружбе и границе между 
СССР и Германией был опубликован в «Известиях» от 29 сентября 1939 г., 
что создавало у советских граждан видимость установившегося спокой-
ствия и долгосрочной перспективы мирных отношений между двумя не-
когда соперничавшими державами, в дальнейшем об этом соглашении, 
по вполне понятным причинам, предпочитали не вспоминать. Примеча-
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тельно, что в подписанном документе осуществленный раздел Польши 
был назван «надежным фундаментом дальнейшего развития дружествен-
ных отношений между советским и германским народами». «Медовый 
месяц» в отношениях СССР и Германии пока продолжался. Конечно же, 
текст секретных протоколов к этому договору, конкретизировавших со-
гласованные изменения границ сфер интересов двух стратегических пар-
тнеров и взаимный запрет на польскую агитацию, в советское время тем 
более не предавался гласности. Однако, как говорится, все тайное ког-
да-нибудь становится явным 29. Столица Польши Варшава пала 28 сентя-
бря 1939 г., а уже 5 октября в самом ее центре на площади Пилсудского 
Гитлер принимал парад победы своих войск. Последний очаг организо-
ванного польского сопротивления был подавлен немцами в Коцке (район 
Люблина) 6 октября 1939 г., что поставило точку в заключительном 3-м 
этапе Германо-польской войны. В тот же день Гитлер публично объявил 
в Рейхстаге о прекращении деятельности Второй Польской республики 
и разделе ее территории между Германией, СССР, Словакией и Литвой 
(диктатор Германии любил быстрые перемещения и эффектные высту-
пления на самые различные темы, особенно когда речь шла о достигну-
тых успехах и одержанных победах). Территория Польши, оккупирован-
ная немецкими войсками, стала Восточным генерал-губернаторством 
рейха, советская зона оккупации (~196 тыс. км²) была включена в состав 
Белорусской и Украинской ССР. Позднее, весной-летом 1940 г., на вновь 
приобретенных территориях будет образовано еще пять союзных новоо-
бразований СССР —  Карело-Финская, Эстонская, Латвийская, Литовская 
и Молдавская ССР. Взаимопонимания между СССР и Германией включа-
ли также расширение торгово-экономических связей, взаимодействие по 
линии спецслужб, обмен поздравительными телеграммами и проч. Так, 
21 декабря 1939 г. А. Гитлер и И. фон Риббентроп поздравили И. В. Ста-
лина с шестидесятилетием. Эти поздравления, конечно же, были опубли-
кованы в «Правде» за № 353 (8038) от 23 декабря 1939 года. Через два 
дня «Правда» за № 355 (8040) от 25 декабря 1939 г. опубликовала столь 
же комплиментарный ответ советского вождя германским адресатам, со-
державший весьма примечательную фразу: «Дружба народов Германии 
и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть дли-
тельной и прочной»…

На волне достигнутых договоренностей (торгово-кредитное совет-
ско-германское соглашение было подписано в Берлине еще 19 августа 
1939 г., а 11 февраля 1940 г. было подписано новое хозяйственное согла-
шение по развитию товарооборота между обоими государствами), в Рейх 
непрерывным потоком пошли эшелоны с продовольствием, нефтепро-
дуктами, углем, хлопком, кожей, каучуком (для поставок в Германию 
из-за торгового эмбарго Рейха англоязычными странами каучук прихо-
дилось закупать на внешних рынках) и ценными металлами (хром, марга-
нец, медь, платина). Немцы в ответ посылали в СССР производственное 
оборудование, стальной прокат, технику и специалистов-консультантов, 
то есть передовые (включая военные) технологии и продукцию. Доля 
Германии во внешнеторговом обороте СССР с 1939 по 1940 г. возросла 
с 7,4 до 40,4%. В 1940 г. более половины экспорта СССР приходилось 
на долю Германии. Суммарно Рейх получил от Советского Союза около 
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1 млн. т нефти, 1,6 млн. т зерна и около 120 тыс. т льна и хлопка (поставки 
стратегических ресурсов Германии продолжались вплоть до начала Ве-
ликой Отечественной войны) 30. По некоторым сведениям, неофициаль-
ный контакт был установлен и по линии спецслужб —  германской тайной 
государственной полицией Гестапо (нем. —  Gestapo; сокр. от Geheime 
Staatspolizei), организационно входившей в состав МВД Германии, 
а с 1939 г. и в структуру Главного управления имперской безопасности, 
обладавшей правом превентивного ареста подозреваемого с последую-
щим заключением его в тюрьму или концлагерь без всякого судебного 
разбирательства, и НКВД для «борьбы против польской агитации», эва-
куации немецкого населения из Восточной Польши на территорию Рейха 
и обмена политическими заключенными.

Наиболее значительный вклад в освещение этой сложной темы внес 
немецкий историк Вильгельм Менсинг, для сохранения памяти о жерт-
вах тоталитарных режимов конца 1930-х —  начала 1940-х гг. написав-
ший книгу «Из Рура в ГУЛАГ» и создавший тематический сайт «НКВД 
и Гестапо». Электронный ресурс содержит сведения о 350 из известных 
В. Менсингу 382 чел., переданных сотрудниками НКВД своим гестапо-
вским коллегам в 1939—1941 годах 31. По данным же историка-публи-
циста Маргарет Бубер-Найманн (1901—1989), прошедшей через совет-
ские и нацистские лагеря, всего органы НКВД экстрадировали в Германию 
около 4 тыс. немецких коммунистов и членов их семей. В главной книге 
своей жизни —  «Под двумя диктаторами: заключенный Сталина и Гит-
лера», первое издание которой увидело свет в английском переводе кни-
гоиздательства Виктора Голланца (1893—1967) в 1949 г. —  она подроб-
но описала обстоятельства таких экстрадиций, как и полное отсутствие 
правовой составляющей в деятельности репрессивных машин СССР 
и Германии 32. Впрочем, справедливости ради следует отметить пробле-
матичность проверки представленных В. Менсингом и М. Бубер-Най-
ман данных, что существенно снижает «коэффициент доверия» к этим 
исследованиям среди значительной части отечественных специалистов. 
С другой стороны, отрицание данных фактов a priori, исходя из прин-
ципа «этого не может быть, потому что не может быть никогда», также 
нельзя признать научным аргументом. Нигилисты такого рода, например, 
столь же уверенно отрицают и факты подконтрольности российского го-
сударственного аппарата американскому Госдепу и ЦРУ в 1990-х годах. 
В качестве подтверждения данной сентенции приведем лишь одно выска-
зывание министра иностранных дел РСФСР/РФ в 1990—1996 гг. Андрея 
Владимировича Козырева, прозванного за свою беспрецедентную уступ-
чивость «Мистером “Да”» и проживающего с 2012 г. в США: «Зачем нам 
своя внешняя политика, если в Вашингтоне ее делают лучше?» Конечно, 
проще всего сказать, что и такого эпизода в нашей истории не было…

Другой сложной темой периода 1939—1941 гг. является вопрос 
о массовых депортациях населения с приобретенных СССР земель в Ар-
хангельскую обл., Коми АССР, Красноярский край, а также на Дальний 
Восток и в Казахстан. С территорий Западной Белоруссии и Западной 
Украины выселению подлежали семьи плененных или погибших польских 
офицеров и жандармов, польские колонисты (осадники), католическое 
и униатское духовенство, зажиточные крестьяне, кустари и лавочники, 
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представители «буржуазии» и интеллигенции (в подавляющем большин-
стве польской и еврейской национальностей), а также другие «социально 
чуждые элементы», «контрреволюционеры» и «злейшие враги советской 
власти». По сведениям историка Александра Эдмундовича Гурьянова, 
общее число репрессированных поляков составило 320—325 тыс. чел., 
размещенных в 586 изолированных спецпоселениях НКВД, расположен-
ных в 13 областях северных и восточных регионов СССР. Если учесть, 
что, согласно данным переписи населения 31 декабря 1938 г., в Польше 
проживало почти 35 млн. чел., из которых этнические поляки составляли 
около 69%, то за короткий срок новой властью было репрессировано око-
ло 10% всего гражданского населения Восточной Польши (а с военными 
и того больше) 33.

Следует отметить, что взаимопонимание между большевиками 
и немцами возникло еще с 1917 г., когда Владимира Ильича Ленина 
(1870—1924) с многочисленным революционным активом радикального 
толка заслали в Россию через страны воюющей Европы в дипломатиче-
ских вагонах Германской империи для свержения Временного правитель-
ства и вывода России из Первой мировой войны. В период начавшейся 
в России Гражданской войны, когда Добровольческая армия отказалась 
признать кабальные результаты Брест-Литовского мирного договора, 
подписанного делегацией ленинского Совнаркома 3 марта 1918 г. (всту-
пил в силу 15/26 марта 1918 г.), немцы вновь помогли большевистскому 
режиму сокрушить теперь уже Белое движение. Тесные контакты в воен-
ной и экономической сферах советское руководство имело и с Веймар-
ской республикой (принятое в историографии наименование Германии 
периода 1919—1933 гг.) 34. Официально сотрудничество РСФСР и Герма-
нии началось с Рапальского договора, подписанного обеими сторонами 
16 апреля 1922 года. Договор был заключен на условиях взаимного от-
каза от возмещения военных расходов, материального ущерба, террито-
риальных претензий и применения принципа наибольшего благоприят-
ствования в торговле и хозяйственных отношениях 35. С 1925 г. началось 
военное сотрудничество РККА и рейхсвера (нем. —  Reichswehr —  «го-
сударственная оборона»): 15 апреля 1925 г. были подписаны документы 
об открытии советско-германской авиашколы в Липецке (просущество-
вала до 15 сентября 1933 г.), а 3 октября 1926 г. —  совместной танковой 
школы под Казанью (просуществовала до 20 июня 1933 г.) 36. Схожим, по 
целому ряду признаков, оказался и вектор культурного развития СССР 
и Германии межвоенного периода: комплекс «страны-изгоя», трудности 
восстановительного периода, низкий уровень благосостояния населения, 
и прочее 37. И хотя партнерские отношения между СССР и Германией 
были прерваны в 1933 г., когда Гитлер взял курс на стремительную мили-
таризацию страны (с 1934 по 1940 г. производство вооружений возросло 
в 22 раза, а численность вооруженных сил —  в 35 раз, со 100 тыс. до 
3,7 млн. чел.) 38, незримая связь двух режимов продолжала существовать 
теперь уже на уровне конкуренции. Не случайно Гитлер писал, рассуж-
дая о необходимости завоевания новых земель на востоке Европы, что 
«русская революция есть для нас указующий перст Провидения» (имелся 
в виду большевизм, лишивший русский народ тех элементов, на которых 
держалось государственное существование России) 39.
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Статс-секретарь МИД Германской империи (Второго рейха) с авгу-
ста 1917 по июль 1918 г. Рихард фон Кюльман (1873—1948), руководив-
ший германской делегацией на переговорах в Брест-Литовске, в беседе 
с германским послом в Москве графом Вильгельмом Марией Теодором 
Эрстом Рихардом фон Мирбахом-Харффом (1871—1918) доверительно 
произнес: «Используйте, пожалуйста, крупные суммы, поскольку мы 
чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы большевики выжили… Мы не 
заинтересованы в поддержке монархической идеи, которая воссоединит 
Россию. Наоборот, мы должны пытаться предотвратить консолидацию 
России насколько это возможно, и с этой точки зрения мы должны поддер-
живать крайне левые партии» 40. Рассматривая Добровольческую армию 
как союзницу Антанты, представители германских спецслужб в Москве 
даже выдали чекистам всех офицеров из белого подполья. В 1939—
1940 гг. история повторилась, но уже на качественно новом уровне взаи-
мопонимания. С другой стороны, Белое движение предала и Антанта, не 
оказав ему полноценной военной помощи и предпочтя в 1918—1919 гг. 
отгородится от объятой Гражданской войной России «санитарным кор-
доном» новоявленных и недружественных ей государств, одним из кото-
рых и была Польша. Во время Советско-польской войны 1919—1921 гг. 
генерал-лейтенант барон Пётр Николаевич Врангель (1878—1928) по-
мог полякам, в апреле-мае 1920 г. ударив в тыл Красной Армии во вре-
мя контрнаступления в Северной Таврии и оттянув значительную часть 
их сил на Южный фронт. Когда же помощь потребовалась Белой Армии, 
Пилсудский цинично ответил: «Да какой же нам смысл помогать вам? 
Пусть Россия еще погниет лет 50 под большевиками, а мы встанем на 
ноги и окрепнем!» 41

Отдельное место занимает жестокая даже по тем временам история 
с расстрелом в апреле-мае 1940 г. отрядами НКВД 21 857 польских воен-
нопленных (в основном офицеров), жандармов и арестованных граждан-
ских лиц по приговору так называемых «троек», уполномоченных выно-
сить внесудебные решения. Основанием для этой акции, проводившейся 
в Катынском лесу на Смоленщине (самое масштабное число жертв —  
14 542 чел.), в Козельском, Старобельском, Осташковском лагерях, а так-
же в тюрьмах Украины и Белоруссии, было строго секретное решение за 
№ П13/144 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г., принятое 
по докладной записке НКВД от 5 марта 1940 г., возглавляемого Лавренти-
ем Павловичем Берия (1899—1953). Плененные поляки в этих докумен-
тах были оценены как «заклятые враги советской власти, преисполнен-
ные ненависти к советскому строю» 42. Массовые захоронения в Катыни 
и Козьих Горах по указаниям местного населения были обнаружены не-
мецкой фельд-жандармерией. В ходе начатого расследования и эксгума-
ции, проводимой с 29 марта по 7 июня 1943 г., следственной комиссией 
было установлено, что польские военнопленные были расстреляны ор-
ганами НКВД в апреле-мае 1940 г. (руки жертв были связаны за спиной, 
выстрел производился в затылок). К расследованию и осмотру места каз-
ни (братских могил) была привлечена международная общественность, 
включая представителей польской интеллигенции и международного 
Красного Креста 43. Попытки в советское и постсоветское время отрицать 
причастность карательных органов НКВД к Катынской трагедии и пере-
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кладывать вину на немцев следует признать неуклюжими и аморальными 
(руководство СССР признало факт расстрела польских военнопленных 
лишь в 1990 г.). И хотя данный вопрос выходит за рамки заявленной тема-
тики, необходимо отметить, что столь масштабное преступление по сей 
день осложняет российско-польские отношения и перспективы их норма-
лизации в грядущей перспективе 44.

«Погрелись» на разгроме Польши и другие сопредельные ей стра-
ны: германский сателлит Словакия вернула территории, отторгнутые 
Польшей в 1938 г. в результате «Мюнхенского сговора», и присоединила 
спорные области, отошедшие к Польше в 1920 г. по Версальскому миру. 
Литва получила оспариваемый у Польши с 1920 г. Вильнюсский край 
(вскоре вместе со всей Литвой, по договоренности с Германией в обмен 
на Люблинское и часть Варшавского воеводств, отойдет Советскому Со-
юзу), но Мемель (Клайпеда) так и остался германским. В то же время, 
Венгрия и Румыния от участия в разделе павшей Польши уклонились. 
Советские газеты того времени поддержали нацистскую версию нача-
ла войны, признав Польшу «несостоявшимся государством», а Англию 
и Францию —  «поджигателями войны». Вот как советская пропаганда 
посредством печати излагала события сентября 1939 г. и участие Крас-
ной Армии в походе на Польшу (воспроизводимый фрагмент текста пол-
ностью сохраняет лексическую формулировку и орфографию печатного 
оригинала): «Осенью 1939 незадачливые руководители панской Польши, 
по указке англо-французских империалистов, затеяли войну против Гер-
мании. Эта война с огромной быстротой вскрыла внутреннюю несостоя-
тельность и явную недееспособность лоскутного польского государства. 
Угнетенные и задавленные гнетом польских панов национальные мень-
шинства —  украинцы, белорусы и др. —  естественно не желали сражать-
ся за чуждые и ненавистные им интересы польских панов и шляхтичей. 
Польша потерпела полный военный разгром. Польское правительство бе-
жало; Польша как государство перестала существовать. В этих условиях 
правительство СССР решило принять все меры к тому, чтобы взять под 
свою защиту жизнь и имущество населения У. З. и Зап. Белоруссии. 17/
IX 1939 председатель Совета народных комиссаров СССР В. М. Молотов 
в своей речи по радио сказал: “От Советского правительства нельзя… 
требовать безразличного отношения к судьбе единокровных украинцев 
и белоруссов, проживающих в Польше и раньше находившихся на поло-
жении бесправных наций, а теперь и вовсе брошенных на волю случая. 
Советское правительство считает своей священной обязанностью подать 
руку помощи своим братьям —  украинцам и братьям —  белорусам, на-
селяющим Польшу”. Молотов сообщил, что советское правительство от-
дало распоряжение главному командованию Красной армии дать приказ 
войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество 
населения Зап. Украины и Зап. Белоруссии. Части доблестной Красной 
армии, восторженно встреченные трудящимся населением, освободили 
Зап. Украину и Зап. Белоруссию из-под ненавистного польско-панского 
гнета». Штамп об агрессии Польши, напавшей на Германию, и причинах 
ввода частей Красной Армии в Западную Белоруссию и Западную Укра-
ину перешел и в Малую Советскую Энциклопедию: «Осенью 1939 неза-
дачливые руководители панской Польши, по указке англо-французских 
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империалистов, затеяли войну против Германии. Эта война с огромной 
быстротой вскрыла внутреннюю несостоятельность и явную недееспо-
собность лоскутного польского государства… В этих условиях прави-
тельство СССР решило принять все меры к тому, что бы взять под свою 
защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Бе-
лоруссии» 45. Исходная же база этой формулировки обнаруживает себя 
в совместном коммюнике от 18 сентября 1939 г., опубликованном ТАСС 
в «Известиях» 20 сентября 1939 г.: «… правительство СССР и прави-
тельство Германии заявляют, что действия этих войск не преследуют ка-
кой-либо цели, идущей вразрез интересов Германии или Советского Со-
юза и противоречащей духу и букве пакта о ненападении, заключенного 
между Германией и СССР. Задача этих войск, наоборот, состоит в том, 
чтобы восстановить в Польше порядок и спокойствие, нарушенные рас-
падом польского государства, и помочь населению Польши переустроить 
условия своего государственного существования».

Победная риторика текста и зафиксированный факт наступательных 
действий РККА неслучайны. Во-первых, «наступательная доктрина» 
как стержневой компонент концепции «ответного удара» по врагу была 
черным по белому прописана в проекте Полевого устава РККА 1939 г.: 
«Если враг навяжет нам войну, Рабоче-Крестьянская Красная Армия бу-
дет самой нападающей из всех когда-либо нападавших армий» 46. Такие 
действия войсковых соединений отрабатывались не только на учениях, 
но и на практике (Халхин-Гол, Польша, Финляндия). Во-вторых, мыс-
ли о необходимости наступательной войны высказывались советским 
руководством и представителями высшего комсостава РККА открыто 
и с осознанным политическим смыслом. Приведем лишь некоторые из 
таких высказываний. Так, 14 мая 1940 г. начальник Главного политиче-
ского управления РККА армейский комиссар 1-го ранга Лев Захарович 
Мехлис (1889—1953) на совещании по военной идеологии заявил: «Наша 
война с капиталистическим миром будет войной справедливой, прогрес-
сивной, Красная Армия будет действовать активно, добиваясь разгрома 
врага… и перенесения боевых действий на его территорию. Речь идет об 
активном действии и победе пролетариата и трудящихся капиталистиче-
ских стран, об активном действии, когда инициатором справедливой во-
йны выступит наше государство, РККА». Фактически это было перефра-
зированным повтором призывов к необходимости воспитания в войсках 
победно-наступательной идеологии, высказанных Мехлисом в докладе 
10 мая 1940 г. об опыте войны с Финляндией 47. В то же время, в преддве-
рии новой войны с Финляндией, 13—14 мая 1940 г. на пленарном заседа-
нии комиссии Главного военсовета Красной Армии по обобщению опыта 
Финской кампании аналогично рассуждал и командующий Ленинград-
ским военным округом командарм 2-го ранга Кирилл Афанасьевич Ме-
рецков (1897—1968): «Наша армия готовится к нападению, и это нападе-
ние нам нужно для обороны. Это совершенно правильно… Мы должны 
обеспечить нашу страну не обороной, а наступлением…» 48

Наконец, самая главная в этом ряду цитата: 5 мая 1941 г. Сталин, 
несколько раз выступивший на торжественном банкете в Большом Крем-
левском дворце по случаю выпуска слушателей 16 военных академий 
РККА и 9 военных факультетов гражданских вузов (главная его речь 
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о достижениях в переустройстве Красной Армии и современном меж-
дународном положении длилась 40 мин.), выслушав тост начальника 
Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе генерал-лейтенанта Миха-
ила Семёновича Хозина (1896—1979) о мирной политике СССР и ее 
творце —  Сталине, категорически не согласился с такой формулировкой 
и уже около полуночи произнес следующее: «Разрешите внести поправ-
ку. Мирная внешняя политика обеспечила мир нашей стране. Мирная 
внешняя политика дело хорошее. Мы до поры до времени проводили 
линию на оборону —  до тех пор, пока не перевооружили нашу армию, 
не снабдили армию современными средствами борьбы. А теперь, когда 
мы нашу армию реконструировали, насытили техникой для современ-
ного боя, когда мы стали сильны —  теперь надо перейти от обороны 
к наступлению. Проводя оборону нашей страны, мы обязаны действо-
вать наступательным образом. От обороны перейти к военной политике 
наступательных действий. Нам необходимо перестроить наше воспита-
ние, нашу пропаганду, агитацию, нашу печать в наступательном духе. 
Красная Армия есть современная армия, а современная армия —  армия 
наступательная» (стенограмму речи Сталина произвел сотрудник Нар-
комата обороны К. В. Семёнов) 49. Подробно разбирает это выступление 
Сталина как «правильное» в своих «Воспоминаниях и размышлениях» 
и Г. К. Жуков 50. Более жесткий вариант этого тоста представлен немец-
ким историком Иоахимом Хоффманом (1930—2002), ссылающимся на 
документальные воспоминания советника посольства Германии в Мо-
скве и переводчика Густава Хильгера (1886—1965): «Пора кончать 
с оборонительным лозунгом, поскольку он устарел и с его помощью уже 
невозможно приобрести ни пяди земли. Красная Армия должна привы-
кнуть к мысли, что эра мирной политики закончилась и началась эра 
насильственного расширения социалистического фронта. Тот, кто не 
понимает необходимости наступательных действий, —  обыватель или 
дурак» 51. Наконец, Владимир Александрович Невежин, ссылаясь на 
запись известного писателя и киносценариста Всеволода Витальевича 
Вишневского (1900—1951), присутствовавшего на данном банкете, при-
водит третий, еще более жесткий вариант завершающего тоста Стали-
на: «Этот генерал ничего не понял. Он ничего не понял. Мы коммуни-
сты, —  не пацифисты, мы всегда были против несправедливых войн за 
передел мира, за порабощение и эксплуатацию трудящихся. Мы всегда 
были за справедливые войны, за свободу и независимость народов, за 
революционные войны за освобождение народов от колониального ига, 
за освобождение трудящихся от капиталистической эксплуатации, за са-
мую справедливую войну в защиту социалистического отечества. Герма-
ния хочет уничтожить наше социалистическое государство, истребить 
миллионы советских людей, а оставшихся в живых превратить в рабов. 
Спасти нашу Родину может только война с фашистской Германией и по-
беда в этой войне. Я предлагаю выпить за войну, за нашу победу в этой 
войне» 52. Данные разночтения и их интерпретация породили целую дис-
куссию в научной литературе 1990-х —  начала 2000-х гг., в которой одни 
историки понимают выступление Сталина как открытый призыв к на-
ступательной войне против Германии 53, другие —  лишь как общее напо-
минание военным о необходимости перехода от консервативной оборо-
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нительной тактики к новой наступательной 54. Высказал свое мнение по 
этому вопросу и еще целый ряд историков и политологов 55.

Не вдаваясь в историографические подробности и фактологическую 
конкретику данной полемики, отметим лишь один убедительный аргу-
мент об отсутствии у Сталина реальных наступательных планов против 
Германии в рассматриваемый период. Речь идет о подготовленной ди-
рективе Наркомата обороны и Генерального штаба РККА от 15 мая 
1941 г.: «Соображения по плану развертывания сил Советского Союза 
на случай войны с Германией и ее союзниками». Этот документ предус-
матривал скрытую подготовку стратегического развертывания оператив-
ных сил для нанесения упредительного удара по сосредоточенным вдоль 
восточной границы Рейха немецким войскам и развитие наступления на 
Германию через территории Польши и Прибалтики 56. Однако все пред-
ложения, доложенные Сталину лично наркомом обороны СССР марша-
лом Советского Союза Семёном Константиновичем Тимошенко (1895—
1970) и начальником Генерального штаба РККА, заместителем наркома 
обороны СССР генералом армии Георгием Константиновичем Жуковым 
(1896—1974), были им категорически отвергнуты. Под страхом смерти он 
запретил проведение даже частичной мобилизации, авиаразведку и при-
ведение войск приграничных военных округов в боевую готовность 57. 
Об этом факте упоминает в своих мемуарах и Г. К. Жуков, конечно же, 
умолчав о предложении превентивного удара по Германии 58. Достаточ-
но скептически вождь воспринимал и прежние разработки оперативных 
планов Генштаба РККА на случай войны с Германией, объединенных под 
общим названием «Соображения об основах стратегического развертыва-
ния Вооруженных Сил Советского Союза на Западе и Востоке на 1940—
1941 гг.», пребывая в уверенности, что первоначально Гитлер будет доби-
вать Англию на островах, после чего пойдет на Восток за столь нужной 
Германии нефтью. Данный пример наглядно свидетельствует о расхожде-
нии слов и дел советского лидера. Немаловажен в этой связи и тот факт, 
что продолжал свое действие запрет на антигерманскую риторику, вслед-
ствие чего сторонникам превентивной войны с Германией, вне зависимо-
сти от чинов и званий, грозили самые серьезные последствия. Впрочем, 
причины неготовности РККА к войне с Германией носили комплексный 
характер и не могли объясняться одной, пусть даже роковой, ошибкой 
в оценке происходивших событий и общей стратегической обстановки. 
Как известно, лишь под давлением неопровержимых фактов, свидетель-
ствовавших о скором и неизбежном начале германской агрессии против 
СССР, Сталин 21 июня 1941 г. все же утвердил, хотя и в сильно урезан-
ном виде, подготовленную С. К. Тимошенко и Г. К. Жуковым директиву 
о приведении войск западных округов в повышенную боеготовность. Од-
нако эта мера, во-первых, безнадежно запоздала, так и не дойдя к началу 
немецкого вторжения до погранзастав и армейских частей РККА пере-
дового эшелона дислокации (начало войны не стало неожиданным лишь 
для ВМФ СССР, своевременно принявшим боеготовность № 1 без всяких 
оглядок на противоречивые директивы Наркомата обороны и излишнюю 
осторожность самого вождя), а, во-вторых, явно противоречила никем не 
отмененному приказу «не поддаваться на провокации», частью которого 
был запрет на ведение воздушной разведки и открытую переброску во-
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йск к границам 59. И хотя Сталин осторожничал, концентрация советских 
войск на западных границах, имевшая место в 1939—1941 гг., все равно 
стала формальным поводом для нападения Германии на СССР. Что же ка-
сается усиления политической пропаганды и идеологической подготовки 
Красной Армии к предстоящей «большой войне», то этот процесс начал-
ся еще задолго до 1941 года 60.

Таким образом, основной проблемой РККА предвоенного периода 
была полная подконтрольность ее высшего командования партийно-госу-
дарственному аппарату, в том числе в вопросах сугубо военного характе-
ра: расстановка сил и дислокация резервов, подготовка оборонительных 
сооружений, поставки вооружения, горючего и боеприпасов, принятие ре-
шений о тактических перемещениях войсковых соединений и проч. Когда 
же эта некомпетентность привела к отступлению, отвечать пришлось во-
енным. Наиболее яркое и наглядное подтверждение этому —  судьба ко-
мандующего Западным фронтом генерала армии Дмитрия Григорьевича 
Павлова (1897—1941), арестованного и расстрелянного 22 июля 1941 г. 
по приговору Верховного суда СССР и личного распоряжения Стали-
на «за халатность», «неисполнение своих должностных обязанностей», 
а также «за трусость, самовольное оставление стратегических пунктов 
без разрешения высшего командования, развал управления войсками, 
бездействие власти» (в 1957 г. Д. Г. Павлов, как и еще трое расстрелянных 
вместе с ним генералов, были посмертно реабилитированы и восстанов-
лены в воинских званиях) 61.

Возвращаясь к событиям 1939 г. отметим, что безусловный инте-
рес представляет и речь Гитлера в освобожденном от поляков Данци-
ге 19 сентября 1939 г., опубликованная агентством ТАСС 20 сентября 
1939 г. в советской прессе. Мнение фюрера немецкого народа о характе-
ристике военных действий в Польше на тот период полностью устраива-
ло руководство СССР и предоставлялось вниманию советских граждан 
практически без всякого купирования и цензорских правок. Анализируя 
позицию Германии в вопросе войны и мира, Гитлер обозначил комплекс 
проблем, порожденный Версальским миром, и заявил, что «… тогдаш-
ние поджигатели войны… не решили ни одной проблемы, зато создали 
много новых». Разгромленная Польша была охарактеризована оратором 
как государство, в котором «никогда не было демократии», где «правящая 
клика угнетала не только другие нации, но и собственный народ», и что 
«это было государство насилия, управляемое только нагайкой, полицией 
и армией». Объясняя причины случившейся войны, Гитлер отметил ро-
ковую роль в этом катаклизме западноевропейских держав, которые вну-
шили Польше идею отклонить мирные предложения Германии по урегу-
лированию спорных вопросов, и что для главных поджигателей войны 
«Польша была лишь средством для достижения определенных целей». 
Отдавая должное храбрости солдат польской армии, он подчеркнул без-
дарность ее руководства, оказавшегося «ниже всякой критики». Особо 
примечательной является заключительная часть речи Гитлера. Он заявил, 
что «Россия оказалась вынужденной со своей стороны ввести свои вой-
ска для защиты украинского и белорусского населения Польши», отметив 
также с нескрываемым раздражением, что «В Англии и Франции счита-
ют преступлением сотрудничество Германии и России», но, несмотря на 
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это, ссылаясь на горькие уроки четырехлетней войны, «лучше всего двум 
самым крупным государствам и народам Европы договориться о согла-
шении». Высмеивая утверждение английских государственных деятелей 
о намерениях Германии захватить всю Европу до Урала, Гитлер подчер-
кнул, что Германия окончательно установила свои границы на Западе 
и на Юге: «У меня нет никаких военных целей, которые были бы направ-
лены против Англии или против Франции. Германская нация их также не 
имеет. Раз Англия, несмотря на это, ведет войну и уже выдвигает новые 
лозунги этой войны, то она этим лишь раскрывает свои подлинные воен-
ные цели».

В заключение обзора военной кампании в Польше, укажем некото-
рые статистические данные. Германским вермахтом командовал непо-
средственно генерал-полковник Вальтер фон Браухич (1881—1948). Ему 
были подчинены союзные войска Германии и Словакии общей числен-
ностью 1,6 млн. солдат и офицеров (62 дивизии и 4 бригады, 6000 ору-
дий и минометов, 2800 танков, 2230 самолетов). Небольшой словацкой 
армией «Бернолак» в составе трех дивизий общей численностью 50 тыс. 
чел., действовавшей в Тешинской Силезии и Малой Польше, командовал 
генерал Фердинанд Чатлош (1895—1972). Во главе противостоявших им 
польских вооруженных сил, как уже указывалось, стоял Маршал Польши 
Э. Рыдз-Смиглы, имевший в подчинении 39 дивизий и 16 бригад общей 
численностью около 1 млн. бойцов (Польша располагала еще 2 млн. ре-
зервистов, но не успела провести мобилизацию). Технический арсенал 
польского вооружения составлял 4300 орудий и минометов, 870 танков 
и танкеток, 407 самолетов. Особого внимания заслуживает польская про-
тивотанковая артиллерия, представленная 37-мм полуавтоматическими 
пушками wz.36 образца 1936 г. —  лицензионной копией шведского ору-
дия m/34 обр. 1934 г. оружейной фирмы Bofors со скорострельностью до 
20 выстр/мин (функциональный аналог немецкой 37-мм пушки Pak 35/36 
обр. 1935/1936 гг., как результат предвоенного сотрудничества шведского 
Bofors с германским Krupp), без труда поражавшей немецкие и советские 
танки на дистанции до 1000 м (помимо поляков, шведские «Бофорсы» ак-
тивно использовали финны в войнах 1939—1940 и 1941—1944 гг., румы-
ны, выкупившие у немцев 556 трофейных польских орудий для потреб-
ностей своей армии на Восточном фронте, а также англичане, испанцы, 
голландцы, датчане, югославы, и сами немцы, захватившие у поляков 621 
орудие) 62, и незначительным числом французских 25-мм пушек систе-
мы Гочкиса, поражавших бронетехнику на дистанции до 500 м. Именно 
эти «кусачие» орудия испанских, польских и финских бронебойщиков, 
поразивших сотни советских и немецких танков, в 1939—1940 гг., под-
вели черту под многолетним развитием бронетехники с противопульным 
бронированием, что имело кардинальное значение для мирового танко-
строения. Советский Союз задействовал в операции 33 дивизии общей 
численностью 617 тыс. красноармейцев при поддержке целой армады 
различных систем вооружения: войска Белорусского фронта под ко-
мандованием командарма 2-го ранга Михаила Прокофьевича Ковалёва 
(1897—1967) и Украинского фронта под командованием командарма 1-го 
ранга С. К. Тимошенко имели в своем составе 4960 орудий и минометов, 
4733 танка и 3300 самолетов. Общие потери убитыми, ранеными и про-
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павшими без вести всех участников боевых действий, составили: Герма-
нии —  44 300 чел. (из них убитыми ~10,5 тыс. солдат и офицеров), Сло-
вакии —  162 чел., Польши (без учета пленных) —  около 0,6 млн. чел., 
СССР —  2873 человека. Особо впечатляло число польских военноплен-
ных: немцам сдалось около 420 тыс., частям РККА —  около 450 тыс. че-
ловек 63. Все это свидетельствовало об утрате у польских воинов боевого 
духа и мотивации отдавать свои жизни за сбежавшее правительство и ко-
мандование.

Из тактико-технических новаций первого месяца Второй мировой 
войны следует отметить применение вермахтом рассекающих на схо-
дящихся направлениях танковых ударов (из 3190 танков, находившихся 
в строю на 1 сентября 1939 г., 2800 участвовало в Польской кампании 
и 198 из них было потеряно безвозвратно), а также активную авиацион-
ную поддержку Люфтваффе (нем. —  Luftwaffe —  «воздушное оружие», 
военно-воздушные силы) наступающих соединений пехоты и танков 64. 
Именно это взаимодействие различных родов войск, при условии до-
стигнутого господства в воздухе, стало основой теории и практики гер-
манского блицкрига (нем. —  Blizkrieg —  «молниеносная война»), до-
казавшего во всей полноте свою эффективность в кампаниях вермахта 
1939—1940/1941 годов. Особенно стремительно три немецких группы 
армий действовали на Западе: как уже отмечалось, после захвата Поль-
ши и оккупации Дании и Норвегии, в ходе реализации операции «Гельб» 
(нем. —  Fall Gelb —  «желтый план»), 10 мая —  22 июня 1940 г. были раз-
громлены армии Бельгии, Голландии, Люксембурга и Франции, а англий-
ский экспедиционный корпус сброшен в Ла-Манш 65. Как и в Польше, 
германский блицкриг был осуществлен благодаря глубоко проникающим 
ударам танковых клиньев и полному господству в воздухе. Удел пехотных 
соединений в такой ситуации был незавидным: либо сдача в плен, либо 
геройская смерть в окружении. Что касается советских ВВС этого же пе-
риода, то, несмотря на многократно превосходящее число самолетов, их 
организация, как и техническое состояние большей части боевых машин, 
существенно уступали Люфтваффе 66. Для справки отметим, что основ-
ная концепция доктрины блицкрига была разработана еще в начале ХХ в. 
графом Альфредом фон Шлиффеном (1833—1913) —  генерал-фельд-
маршалом германского рейхсвера и крупным военным теоретиком. Суть 
теории блицкрига заключалась в быстром разгроме войск противника, 
упреждающем мобилизацию его резервистов и развертывание основных 
сил по штату военного времени. Авторство же идеи «моторизованной 
войны» и глубоких проникающих ударов танковых соединений, как ос-
новного инструментария успешной реализации блицкрига, принадлежит 
полковнику Гейнцу Вильгельму Гудериану (1888—1954), считающемуся 
«отцом» германских панцерваффе (нем. —  Panzerwaffe —  «танковое ору-
жие», танковые войска) и получившим в немецкой военной среде уважи-
тельное прозвище «Быстроходный Гейнц» (нем. —  Schneller Heinz).

Прежде чем подвести итоги и оценить геополитические послед-
ствия советско-германского «медового месяца» 23 августа —  28 сентября 
1939 г., упомянем об одном из самых интересных эпизодов рассматривае-
мых событий —  совместном параде войск Германии и СССР в повержен-
ном Бресте, состоявшемся 22 сентября 1939 года. Город Брест-Литовск 
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или Брест-над-Бугом (в польской транскрипции —  Бжесть-над-Бугом) 
14 сентября 1939 г. был занят XIX моторизованным корпусом вермахта 
под командованием вышеупомянутого Г.-В. Гудериана, ставшего к этому 
времени генералом танковых войск. Однако, согласно советско-герман-
скому протоколу об установлении демаркационной линии на террито-
рии бывшего Польского государства, подписанному 21 сентября 1939 г. 
представителями советского и германского командования, захваченный 
немцами Брест вместе со взятыми военнопленными был передан частям 
РККА. В качестве уточнения отметим, что укрепления Брестской крепо-
сти (цитадель и форты) на стрелке двух рукавов реки Мухавец и Западно-
го Буга, возведенные русскими военными инженерами в 1833—1842 гг. 
и входившие в систему фортификационных сооружений т. н. Линии Пил-
судского, четыре батальона польских войск, располагавших четырнадца-
тью легкими танками устаревшей конструкции (Renault FT-17) и двумя 
бронепоездами, с утра 14 сентября до 21 сентября защищали от немцев, 
а до 26 сентября (один из фортов, так и не взятый немцами) —  от РККА. 
В боях особо отличился командир батальона 82-го пехотного полка капи-
тан Вацлав Радзишевский (1898—1940), который, оставшись в крепости, 
прикрывал отступление остатков войск бригадного генерала Константи-
на Плисовского (1890—1940), руководившего обороной Бреста, и вече-
ром 16 сентября вывел из крепости основные силы ее защитников…

Пикантность ситуации состояла в том, что убежденный нацист Гуде-
риан вел переговоры с комбригом Семёном Моисеевичем Кривошеиным 
(1899—1978), евреем по национальности, на французском языке. Криво-
шеин, командовавший 29-й легкотанковой бригадой, обсудил с Гудери-
аном, в том числе, детали совместного парада в честь «общей победы». 
Выдвинуться же в район Бреста из Пружан, находившихся в 120 км, Кри-
вошеину приказал вечером 20 сентября командующий 4-й армией ком-
кор Василий Иванович Чуйков (1900—1982). По согласованию сторон, 
в 14 час. 21 сентября советские части в составе походных колонн начали 
вхождение в Брест. Немецкие части, в 16 час. того же дня походными 
колоннами покидали город. Рокировка войск сопровождалась взаимным 
салютованием знаменами и исполнением военных маршей. На следую-
щий день —  в 16 часов 22 сентября 1939 г. —  в Бресте был проведен 
и совместный парад по церемониальному маршу на ул. Люблинской (со-
временное название —  ул. Ленина). От РККА в нем участвовал 4-й тан-
ковый батальон 29-й танковой бригады (легкие танки Т-26) и бригадный 
оркестр, от германских войск —  части моторизованной артиллерии ХХ 
пехотной дивизии и 20 истребителей люфтваффе на бреющем полете. 
С импровизированной трибуны под флагштоком, на котором развевал-
ся германский штандарт, проходившие войска приветствовали командир 
ХХ пехотной дивизии вермахта генерал-лейтенант Мориц фон Викто-
рин (1883—1956), генерал танковых войск Г.-В. Гудериан и комбриг 
С. М. Кривошеин. После парада состоялась церемония спуска немецкого 
и подъем советского флагов, а также общение «воинов-победителей» 67. 
Многие историки и политологи в СССР долгое время отрицали сам факт 
такого парада в Бресте, но имеющиеся кино- и фотодокументы, опубли-
кованные немецкими кинохроникерами, выглядят гораздо убедительнее 
слов 68.
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Весьма примечателен еще один документ: в телеграмме за № 1167 
от 17 июня 1940 г. посол Шуленбург сообщал в МИД Германии о том, 
что Молотов выразил ему «самые теплые поздравления советского пра-
вительства по случаю блестящего успеха германских вооруженных сил» 
(имеется в виду оккупация Парижа немцами 14 июня 1940 г.), а также, 
«что стало необходимо положить конец всем интригам Англии и Фран-
ции, пытающихся посеять недоверие и разногласия между Германией 
и Советским Союзом в прибалтийских странах» 69. Приведенный текст 
наглядно свидетельствует о продолжавшемся подыгрывании германской 
агрессии на Западе, как это было с Польшей в сентябре 1939 г., когда 
СССР объявлял нападающей страной именно Польшу, а не Германию. 
Риторика изменится лишь 22 июня 1941 г., когда глава НКИД Молотов 
в своем печально знаменитом выступлении по радио объявит советскому 
народу о нападении Германии на СССР. Здесь уже гитлеровское прави-
тельство будет названо «кликой кровожадных фашистских правителей 
Германии, поработивших французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, 
Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы» 70. Ну а пока Гер-
мания решала свои вопросы на Западе, Сталин, желавший дальнейшего 
развития процесса дележа территорий в Европе и на Ближнем Востоке, 
по дипломатической линии «затребовал» себе Болгарию, Турцию и Иран. 
Кроме того, советский вождь выразил недовольство по поводу того, что 
Германия без соответствующих консультаций с СССР ввела свои войска 
в Румынию и Финляндию. Однако время изменилось, и Гитлер уже не 
опасался «Красной военной машины», показавшей свою уязвимость в тя-
желой для нее «Зимней войне» с Финляндией, проходившей с 30 ноября 
1939 по 13 марта 1940 года. СССР хотя и добился от финнов желаемого 
сдвига границ на 120—130 км от Ленинграда, но понес существенные 
морально-политические потери (за развязывание войны с Финляндией, 
14 декабря 1939 г. СССР был исключен из Лиги Наций). Более того, под-
вергшаяся агрессии Финляндия попала в сферу прогерманской политики 
и была ее вынужденным союзником в войне против Советского Союза до 
1944 года 71. Открытого разрыва в отношениях двух тоталитарных держав 
еще не произошло, но определенная напряженность в отношениях уже 
начала обозначаться все отчетливее.

Последний период официального переговорного процесса между 
СССР и Германией пришелся на осень 1940 года. Инициативу опять про-
явила немецкая сторона: 13 октября 1940 г. Риббентроп написал Сталину 
письмо с объяснениями, что ввод германских войск в Румынию имеет 
своей целью защиту нефтяных месторождений от возможного нападения 
англичан, а заключенный 27 сентября в Берлине Тройственный (Трехсто-
ронний) пакт направлен на предотвращение новой мировой войны, ко-
торую стремятся развязать, опять же, британские политические круги 72. 
В качестве пояснения отметим, что первоначально этот пакт подписали 
Германия, Италия и Япония, но уже в ноябре 1940 г. к соглашению прим-
кнули Венгрия, Румыния и Словакия, а в 1941 г. антибританский альянс 
пополнили и другие страны —  Болгария, Югославия (из-за случившегося 
государственного переворота всего на 2 дня), Таиланд, Хорватия, Ман-
чжоу-Го и Китайская Республика Тайвань). Еще одной целью Берлинско-
го пакта было удержание США вне Европы, т. е. упреждение англо-амери-
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канского стратегического союза. В ответном письме от 21 октября Сталин 
поблагодарил немецких партнеров за доверие и высказал пожелание о про-
должении разговора на уровне глав внешнеполитических ведомств 73. 
Следующим этапом переговорного процесса стал визит В. М. Молотова 
12—13 ноября 1940 г. в Берлин. Вместе с главой НКИД вечером 10 ноября 
с Белорусского вокзала Москвы отправилась представительская делега-
ция должностных лиц из различных наркоматов (65 чел.), а также посол 
Шуленбург со своим дипломатическим эскортом. Однако, несмотря на 
торжественную встречу с ротой почетного караула и исполнением «Ин-
тернационала» на Ангальтском вокзале Берлина, а также внешне радуш-
ный прием, миссия Молотова оказалась бесполезной. 12 ноября глава 
советской делегации встречался с Риббентропом и Гитлером в новом зда-
нии рейхсканцелярии, 13 ноября —  с председателем рейхстага Германии 
и рейхсминистром авиации рейхсмаршалом Германом Вильгельмом Ге-
рингом (1893—1946), рейхсминистром и заместителем фюрера по партии 
НСДАП Рудольфом Вальтером Рихардом Гессом (1894—1987), и снова 
с Гитлером и Риббентропом 74. Встречи сопровождались официальными 
приемами в форме ужинов: 12 ноября —  в отеле «Кайзерхоф», 13 ноя-
бря —  в советском посольстве. Интересы советской стороны, главным 
образом, строились вокруг обсуждения границы сфер интересов СССР 
в Финляндии, Болгарии, Турции и Иране. Центральными же вопросами 
северного и южного направлений были выход из Балтийского моря, Чер-
номорские проливы и устье Морского Дуная 75. Однако основное время 
переговоров ушло на «Финский вопрос». СССР готовил против Финлян-
дии вторую войну, но позиция Гитлера, выступившего гарантом ее це-
лостности и открыто заявившем, что «война в Финляндии будет источни-
ком осложнений», не позволила найти какой-либо компромисс.

Гитлер был очень уклончив в вопросах как дальнейшего разграниче-
ния сфер влияний в Европе, так и перспектив экономического сотрудни-
чества, предпочитая больше говорить о «новом мировом порядке» и воз-
можности присоединения СССР к Тройственному (Берлинскому) пакту. 
Советская делегация добивалась вывода немецких войск из Финляндии, 
признания сферой своих интересов Болгарию, а также согласия Герма-
нии на строительство советской военно-морской базы в районе Босфора 
и Дарданелл, т. е. на территории Турции. Беспокоил Молотова и ввод не-
мецких войск в Румынию, осуществленный Гитлером в сентябре 1940 г. 
под предлогом защиты нефтяных разработок в Плоешти от английских 
коммандос (такие подразделения британской армии по распоряжению 
Черчилля были сформированы в июне 1940 г. для проведения спецопе-
раций на оккупированной немцами территории континентальной Евро-
пы), хотя формально это и не нарушало условий пакта 1939 года. Одна-
ко стороны не договорились ни по одному из обсуждавшихся вопросов: 
ссылаясь на стратегические интересы Германии в балтийском регионе, 
Гитлер категорически отказался вывести свои войска из Финляндии, хотя 
и признавал ее территорию сферой интересов СССР, а Молотов не стал 
обещать ему, что новой войны с Финляндией не будет. В то же время Гит-
лер и Риббентроп, игнорируя запросы Молотова относительно признания 
советских интересов на Балканах и в Турции, активно призывали его за-
ключить соглашение о разделе еще непобежденной Британской империи, 
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абстрактно предлагая Советскому Союзу ее ближневосточные террито-
рии —  Персидский залив и зону Аравийского моря, а также переключить 
свои интересы в сторону Индийского океана через Афганистан и Индию, 
с намеком на желательность военно-политического союза с Японией 76. 
За этими предложениями германской стороны —  вступление Советского 
Союза в антибританский Тройственный пакт и переориентация внешней 
политики в противоположную от Европы сторону —  легко усматривался 
замысел Гитлера столкнуть в войне СССР и Великобританию, или, по 
крайней мере, использовать Советский Союз в выстраиваемой Германией 
системе международной изоляции Англии (в этом смысле Гитлер неволь-
но воспроизводил конструкцию Наполеона Бонапарта по организации 
континентальной блокады Англии в начале XIX в.). Свои предложения 
Гитлер сопроводил следующим умозаключением: «Я считаю, что наши 
успехи будут больше, если мы будем стоять спиной к спине и бороться 
с внешними силами, чем если мы будем стоять друг против друга грудью 
и будем бороться друг против друга». Однако, как показало время, это 
были лишь ничего не значившие слова. Утром 14 ноября 1940 г. советская 
делегация покинула Берлин и вечером 15 ноября благополучно вернулась 
в Москву 77. В дальнейшем же, все запросы советской стороны относи-
тельно последних инициатив Германии, как и других назревших вопро-
сов, германский МИД игнорировал.

Если СССР еще был готов к продолжению диалога с Германией, то 
для Германии поиск дальнейших компромиссов с Москвой был исчерпан. 
Таким образом, ключевыми терминами этих переговоров в Берлине, как 
и в Москве 23 августа 1939 г., были «сферы интересов» и их географиче-
ские направления. Разница была лишь в том, что в 1939 г. взаимопонима-
ние было достигнуто, а в 1940 г. уже нет.

Однако как бы там ни было, но отсутствие взаимопонимания сто-
рон на ноябрьских переговорах в Берлине объективно было законо-
мерным и имело самые роковые последствия. Как известно, именно 
осенью 1940 г. по приказу Гитлера, германское военное командование 
нáчало разработку стратегического плана нападения на СССР, вошедше-
го в историю как Директива № 21 или план «Барбаросса» (нем. —  Fall 
“Barbarossa”). Согласно этому документу, подписанному Гитлером ве-
чером 18 декабря 1940 г., для действий на восточном направлении Гер-
мания выделяла 152 дивизии (в том числе 19 танковых и 14 моторизован-
ных) и 2 бригады. С учетом воинских формирований стран-сателлитов 
(29 пехотных дивизий и 16 бригад) к удару по СССР суммарно готови-
лось 190 дивизий (численность двух бригад примерно соответствовала 
одной дивизии), не считая военно-морских и военно-воздушных сил (для 
обеспечений режима секретности план нападения был разослан войскам 
11 июня 1941 г.) 78. В качестве жертвы агрессии, в определенной степе-
ни, СССР повторял судьбу Польши: после совместных действий с Гер-
манией по дележу территорий других государств, вероломное нападение 
с ее стороны и жесточайшая война на уничтожение. Осознав угрозу со 
стороны Германии, Сталин также начал военные приготовления, но рез-
ко обозначившая себя мощь гитлеровской военной машины вынуждала 
к скрытности этих действий, а значит и их неэффективности. Оконча-
тельный раскол в отношениях двух диктаторских режимов произошел 
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после присоединения Болгарии 1 марта 1941 г. к Тройственному пакту, 
на что СССР ответил Договором о дружбе и ненападении с Югославией, 
подписанным в Москве 5 апреля 1941 года. Дальнейший шаг был за Гит-
лером, который уже на следующий день напал на Югославию и разгро-
мил ее к 17—18 апреля 1941 г. (королевское правительство бежало через 
Грецию и Ближний Восток в Лондон). Избегая подробностей в изложе-
нии Югославской и Греческой кампаний Вермахта, отметим, что война 
Германии на Балканах все же изменила планы Гитлера: 30 апреля 1941 г. 
он принял решение о необходимости переноса даты начала операции 
«Барбаросса» с 15 мая на 22 июня 79.

В данном контексте столь динамичного событийного ряда существен-
ный интерес представляет протокол допроса начальника штаба Верхов-
ного командования Вермахта генерал-фельдмаршала Вильгельма Бодеви-
на Йоханна Густава Кейтеля (1882—1946), составленный 17 июля 1945 г. 
сотрудниками советского МГБ (Министерства государственной безопас-
ности СССР). По словам Кейтеля, именно визит Молотова в Берлин стал 
отправной точкой в решении Гитлера напасть на Советский Союз, что 
рассматривалось фюрером как превентивная мера защиты Германии от 
возможного нападения со стороны СССР. Тревогу и возмущение Гитлера 
вызвали как упреки Молотова в излишней самостоятельности действий 
Германии (ввод войск в Финляндию и Румынию), так и его интерес к Бал-
канскому региону и Черноморским проливам. Еще более, по мнению Кей-
теля, Гитлер уверился в правоте своих намерений в начале 1941 г. —  после 
того как СССР начал концентрацию своих войск на западных границах 
и подписал 5 апреля 1941 г. с королевством Югославия Договор о дружбе 
и ненападении. В Германии эти действия СССР были восприняты как от-
крытая угроза национальной безопасности с необходимостью встречных 
упредительных действий: удара вначале по Югославии и Греции, а затем 
и по Советскому Союзу 80. И хотя откровенность Кейтеля не спасла его 
от виселицы, драматические обстоятельства югославского вопроса, как, 
собственно, и общего вектора взаимоотношений большевистского и на-
цистского режимов в 1939—1941 гг., для советской историографии нахо-
дились под фактическим запретом. Лишь на закате перестройки увидели 
свет первые исследования на эту тему 81. Что же касается формального 
повода для нападения Германии на СССР, то он содержался в заявлении 
германского правительства, переданном послом Шуленбургом Молотову 
в 5:30 утра 22 июня 1941 г., о решении «выступить с войной против СССР 
в связи с сосредоточением частей Красной Армии у восточной герман-
ской границы». Именно этот аргумент, как один из основных, называл 
на допросе Кейтель, и именно его озвучил Молотов в уже упоминавшем-
ся нами радиообращении к гражданам и гражданкам Советского Союза 
22 июня 1941 года 82.

Череда трагических событий 1939 г. показала, как жестоко ошиблись 
в своих ожиданиях относительно Германии и Польша, и СССР. Нет смыс-
ла искать здесь правых и виноватых, так как все стороны этого «треу-
гольника» —  Германия, Польша, СССР —  стремились решить свои по-
литические вопросы и расширить границы за счет соседних государств. 
Очевидно другое: любой внешнеполитический шаг всегда должен стро-
иться на трезвом расчете и опираться на военно-политическую мощь 



68

собственного государства, а не мифические договоры и пакты. Что же 
касается исходной первопричины сложившейся реальности, то в контек-
сте данных событий, ретроспективно ее следует искать в произошедших 
в России революциях 1917 г. и заключении большевистским руковод-
ством пораженческого Брестского мира с кайзеровской Германией в на-
чале марта 1918 года. Не случись краха Российской империи, не было бы 
ни Брестского мира, ни реваншистского подъема военной машины в так 
называемом Третьем рейхе. Вот что говорил о германском милитаризме 
и необходимости его уничтожения император Николай II (1868—1918; на 
престоле с 1894 по 1917 г.) в беседе с французским послом Морисом Па-
леологом (1859—1944; посол Франции в Российской империи с 1914 по 
1917 г.): «Самое главное, что мы должны установить, это —  уничтожение 
германского милитаризма, конец того кошмара, в котором Германия нас 
держит вот уже больше сорока лет. Нужно отнять у германского народа 
всякую возможность реванша. Если мы дадим себя разжалобить —  это 
будет новая война через немного времени…» 83 Понимали это и другие 
компетентные люди. Французский маршал Фердинанд Фош (1851—1929) 
после подписания Версальского мира в 1919 г. пророчески произнес: 
«Это не мир, это перемирие на 20 лет». Так оно, к сожалению, и слу-
чилось. В 1939—1941 гг. против Германии в Европе продержались: Да-
ния —  6 часов, Нидерланды (Голландия) —  5 суток, Югославия —  11 
суток, Бельгия —  18 суток, Греция —  24 суток, Польша —  1 месяц и 6 
суток (в активной фазе

27 суток), Франция —  1 месяц и 12 суток, Норвегия —  2 месяца 
и 1 сутки. Остановить и сокрушить германскую военную машину смог 
только советский народ в тяжелой и кровопролитной для себя Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов. В ходе этой страшной войны 
СССР потерял 26,6 млн. человек. Всего же во Второй мировой войне, 
длившейся шесть лет и один день, участвовало 61 государство (с косвен-
но задействованными —  72) и 80% населения Земли. Боевые действия 
велись на территории 40 государств и площади в 22 млн. км², не считая 
акватории всех океанов земного шара. Общее число жертв составило, по 
разным оценкам, от 63 до 110 млн. человек. Что касается СССР, то его 
участие во Второй мировой войне не ограничивалось только Великой От-
ечественной, как это пытались представить в советской историографии. 
С полным основанием сюда следует отнести Польский поход 1939 г., Со-
ветско-финскую войну 1939—1940 гг., Прибалтийский и Бессарабский 
(Прутский) походы, а также Советско-японскую войну 1945 года 84. За-
вершая сюжет о пакте Молотова —  Риббентропа и последовавшего за 
ним начала Второй мировой войны, считаем важным отметить несколько 
принципиальных фактов. Особую значимость им предают как глубокая 
причинно-следственная связь с последующим ходом событий, так и со-
временный характер геополитической обстановки в мире: распростране-
ние НАТО на Восток вопреки прежним договоренностям и соглашениям, 
санкционная и информационная война Запада против России, а также 
неуклонное стремление США к мировому господству и созданию обста-
новки «управляемого хаоса». Именно эти реалии как никогда остро акту-
ализируют события 80-летней давности, а также реинкарнируют отсту-
пившие было ожидания новой глобальной войны.
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Необходимость действий по возвращению Россией утрачен-
ных в 1917—1921 гг. территорий была ясна еще задолго до 1939 года. 
Вот что писал об этом Верховный Правитель России адмирал Колчак 
(1874—1920) в телеграмме от 5 декабря 1919 г. Сергею Дмитриевичу 
Сазонову —  бывшему министру иностранных дел Российской империи 
в 1910—1916 гг. и министру иностранных дел Российского (Омского) 
правительства: «Образование самоопределяющихся республик в виде 
Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Украйны и других соци-
алистических образований, ставит Россию в положение Московии после 
Столбовского трактата. 300-летний исторический путь России дает осно-
вание считать, что в дальнейшем будущем Россия не откажется от этого 
пути, определяемого государственными операционными направления-
ми на морские пути сообщения. Отказ от этих направлений и суверен-
ных прав на территории, соприкасающиеся с выходами на Балтийское, 
Чёрное и Средиземное моря и в Тихий океан, означал бы историческую 
гибель русского народа и одичание его в глубине равнин Европейской 
России и Сибири» 85. Еще проще сформулировал эту мысль другой ли-
дер Белого движения —  генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин 
(1872—1947): «В сознании честных русских людей счастье Родины не 
может быть приобретено ценою ее расчленения». По этому же вопросу 
неоднократно высказывался и Ленин —  основной инициатор позорного 
для России Брестского мира и «парада суверенитетов» 1917—1918 годов. 
Приведем лишь одно высказывание из его речи по национальному вопро-
су перед делегатами Седьмой (апрельской) Всероссийской конференции 
РСДРП(б) 29 апреля (12 мая) 1917 г.: «Политика Польши является вполне 
национальной, благодаря долгому угнетению Россией, и весь народ поль-
ский пропитан насквозь одной мыслью о мести москалям. Никто так не 
угнетал поляков, как русский народ. Русский народ служил в руках ца-
рей палачом польской свободы… Почему мы, великороссы, угнетающие 
большее число наций, чем какой-либо другой народ, должны отказаться 
от признания права на отделение Польши, Украины, Финляндии?… Мы, 
русские, должны подчеркивать свободу отделения, а в Польше —  сво-
боду соединения… Мы к сепаратистскому движению равнодушны, ней-
тральны. Если Финляндия, если Польша, Украина отделяться от России, 
в этом ничего худого нет. Что тут худого? Кто это скажет, тот шовинист. 
Надо сойти с ума, чтобы продолжать политику Николая… Развитием 
нашей революции мы будем влиять на угнетенные массы… Но всякий 
русский социалист, который не признает свободы Финляндии и Украины, 
скатится к шовинизму…» 86 Однако поляки рассуждали иначе: в 1918 г. 
они трижды отклонили советские предложения о заключении диплома-
тических отношений и признании независимости Польши в границах 
1772 года 87. В ответ, как известно, от желавших гораздо большего по-
ляков большевики получили ожесточенную войну 1919—1921 гг. и пора-
жение Красной Армии под Варшавой («чудо на Висле») и Львовым. По 
признанию К. Е. Ворошилова, сделанному им в письме к Серго Орджони-
кидзе (1886—1937) от 4 сентября 1920 г.: «… Мы ждали от польских ра-
бочих и крестьян восстаний и революции, а получили шовинизм и тупую 
ненависть к “русским”!» 88 Несмотря на это, Ленин в вопросе заключения 
мира с поляками придерживался своего прежнего курса: «Для нас вопрос 
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о территориальных границах —  20-степенный вопрос по сравнению с во-
просом о скорейшем окончании войны» 89. Еще с октября 1920 г. он от-
стаивал польские условия демаркации границы, чего в итоге и добился 
в Рижском мирном договоре 18 марта 1921 г, оговорив для РСФСР лишь 
незначительные нюансы в экономической и хозяйственной сферах 90. Та-
кой вот различный подход к судьбе государства имел место у лидеров бе-
лых и красных. Уместно еще раз отметить, что Антанта также выступала 
за «самоопределение наций» и помогать белым в борьбе за сохранение 
территориального и национального единства Российской республики не 
собиралась. Так, в мае 1919 г. в ноте премьер-министра Франции Жоржа 
Бенжамена Клемансо (1841—1929), завизированной также президентом 
США Томасом Вудро Вильсоном (1856—1924) и премьер-министром 
Великобритании Дэвидом Ллойд Джорджем (1863—1945), выдвигалось 
настоятельное требование к Верховному Правителю России А. В. Колча-
ку и другим лидерам Белого движения признать самостоятельность всех 
государств, возникших на обломках Российской Империи 91. Тем более, 
как выше уже указывалось, не собирались помогать белым и национали-
сты сепаратистского толка —  финские, прибалтийские, польские, укра-
инские, закавказские и проч. В этом смысле, патриотизму белых проти-
востояла откровенно противоречивая по своим политическим статусам, 
но единая в своей русофобии коалиция большевиков, Антанты и нацио-
налистов. Победить этот кагал у малочисленных добровольческих армий 
Белого движения не было ни единого шанса. Таким образом, если оце-
нивать с ленинской точки зрения действия Сталина, который все же при-
шел к идее о необходимости возвращения потерянных территорий, то он 
«сошел с ума». Однако и в сталинское время (что вполне понятно), и сей-
час (в современной России) никто столь категорично о действиях СССР 
в 1939—1940 гг. не судит. Куда более скептически россияне относятся ко 
второму витку «парада суверенитетов» 1989—1991 гг., снова разложив-
шего некогда единую страну на лоскутные уделы квазигосударственных 
новообразований. Как провидчески опасался Колчак, современная за-
падная граница России проходит по рубежам XIV—XVII вв., где Псков, 
Смоленск, Брянск, Курск, Белгород и Таганрог являются пограничными 
городами. Представим себе на минуту, что гитлеровские войска стартова-
ли бы в походе на СССР в 1941 г. именно с этой линии внешних границ. 
Что было бы в этом случае?

Однако вернемся к реалиям 1939 г. и логике разворачивавшихся собы-
тий: Гитлеру нужен был договор с СССР для нападения на Польшу и ней-
трализации «франко-британского фактора» (т. е. обеспечения безопасного 
тыла на случай войны с западными демократиями), а Сталину —  договор 
с Германией для предотвращения возможного альянса Германии и Вели-
кобритании. Гитлер жаждал реванша за поражение Германии в Первой 
мировой войне, а Сталин стремился достичь того, что не смогла осуще-
ствить несостоявшаяся «Мировая революция» —  ликвидировать поэтап-
но буржуазно-капиталистическую систему: сперва польско-англо-фран-
цузскую, потом германскую, а потом, по-возможности, и американскую. 
Эти намерения легко читаются по алгоритмам действия вождей в так на-
зываемый «межвоенный период», и особенно в 1938—1939 годах.
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Первично необходимым для Германии, как полагал Гитлер, был за-
хват Австрии, Чехословакии и Польши. Дополнительной мотивацией фю-
рера в решении этих задач было желание «утереть нос» западным «плу-
тократиям» —  США, Англии и особенно Франции. Тем не менее, воевать 
на два фронта в 1938—1939 гг. Германия была еще не готова, и поэтому 
мир со Сталиным на этом этапе действий был ему крайне необходим (не-
смотря на Халхингольский конфликт с Японией, СССР в случае войны 
мог выставить на западном фронте до 140 дивизий, более 20 тыс. танков 
и 5—7 тыс. самолетов). Именно поэтому Гитлер был согласен в обмен 
на нейтралитет признать сферой интересов СССР Восточную Польшу, 
Финляндию, Эстонию, Латвию и Бессарабию. То есть те территории, 
которые Россия потеряла после революций 1917 г. и выхода из Первой 
мировой войны (чуть позднее, в обмен на Люблинское и часть Варшав-
ского воеводств, к этим территориям прибавилась и Литва с Вильно). 
Встречно признавал за Германией право вернуть свое и Сталин (после 
поражения в Первой мировой войне Германия потеряла 13% своей тер-
ритории и около 10 млн. проживавшего на ней населения). Таким обра-
зом, целевые задачи двух вождей на какое-то время совпали, и интерес 
к мирному договору у них был искренний и взаимный. Еще одной точкой 
соприкосновения Гитлера и Сталина была их патологическая ненависть 
к Польше. Стремясь уничтожить ее как государство, после сближения 
с Германией Сталин лишь имитировал усилия по созданию коллективной 
системы безопасности совместно с Англией и Францией. Как выше уже 
отмечалось, правительственные круги и дипмиссии западных демокра-
тий —  «поджигателей войны» —  также не были заинтересованы в созда-
нии такой системы, надеясь столкнуть быстро набиравшую силу Герма-
нию с Советским Союзом и оказаться «над схваткой». Однако парадокс 
заключается в том, что СССР в лице Сталина не стремился остановить 
гитлеровскую Германию на взлете. Не опасаясь ее с военной точки зре-
ния, Сталин надеялся на разгром Франции и Англии вслед за Польшей 
германским вермахтом. Война между «империалистическими держава-
ми» была для СССР крайне выгодна, с одной стороны, оставляя Красную 
Армию в стороне от боевых действий, с другой, —  создавая возможность 
для политического маневра в выборе как союзников, так и противников. 
Сталин всерьез полагал, что междоусобная война в Европе (от которой 
СССР не зависел никаким образом) затянется как минимум на несколько 
лет, что позволит ему завершить начатое перевооружение армии, авиации 
и флота, восстановить сильно поредевший от чисток комсостав и всту-
пить в войну с ослабленным победителем, имея явное преимущество. 
Об этом, в частности, пишет в своих мемуарах и Г. К. Жуков, цитируя 
слова вождя со стенографической точностью: «И. В. Сталин убеждал нас 
в том, что гитлеровская Германия надолго связала себя, ввязавшись в во-
йну с Францией и Англией, и выйдет из нее настолько ослабленной, что 
ей потребуются многие годы, чтобы рискнуть развязать большую вой-
ну с Советским Союзом. Тем временем наша страна значительно окреп-
нет экономически, освоит воссоединенные с Советским Союзом районы 
Прибалтики, Западной Белоруссии, Западной Украины и Молдавии и за-
кончит строительство укрепленных рубежей на новых государственных 
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границах. Когда же все это будет нами сделано, … Гитлер не посмеет 
напасть на Советский Союз» 92.

Но далее события развивались не по сценарию Сталина: гитлеров-
ская Германия быстро завоевала практически всю Европу, заперев ан-
гличан на островах, и усилила в разы свою военную промышленность 
и вооруженные силы 93. По-сути, это была уже не Германия, а объеди-
ненная Европа за исключением лишь нескольких условно нейтральных 
стран —  Швейцарии, Швеции и Испании (при этом куда более лояльных 
к Германии, чем к Великобритании или СССР). Гитлер выжал максимум 
из имевшейся в его распоряжении вариации возможностей. Теоретически 
он мог оказаться в изоляции и между двух огней в войне на два фронта: 
с запада —  французы и англичане, с востока —  СССР и Польша. Но так 
не случилось. Советский же Союз увяз в Финляндии, показав свою не-
способность к быстрой и победоносной войне (на Халхин-Голе, несмо-
тря на итоговую победу, Красная Армия тоже понесла большие потери 
в людях и технике). Не сумев забрать всю Финляндию, Сталин вынужден 
был подписать унизительный для себя мир (в случае дальнейшего про-
движения советских войск в сторону Хельсинки на стороне Финляндии 
грозили выступить Великобритания и Швеция). Советский вождь поте-
рял время, силы и настроил против себя всю Европу. Особенно быстро 
ощутили «преимущества» социализма «старорежимные» жители присо-
единенных к СССР в 1939—1940 гг. территорий Западной Украины и Бе-
лоруссии, Прибалтики и Бессарабии с Северной Буковиной: репрессии, 
конфискации, депортации, атеизация, коллективизация, большевизация 
и проч. Гитлер же почувствовал свое военное и стратегическое преиму-
щество, решив незамедлительно действовать на Востоке. Введя свои вой-
ска в Финляндию, он выступил гарантом ее безопасности, причем в обход 
подписанным с Москвой договоренностям 1939 года.

Гитлер понимал, что буквально через полгода —  год возникшее пре-
имущество от него уйдет и СССР вновь обретет не только количествен-
ное, но и качественное превосходство в средствах ведения войны. В ис-
кренность же союза со Сталиным бывший солдат Рейсхеера (нем.

— Reichsheer —  «имперские войска», «имперская армия») не ве-
рил. В январе 1941 г. ограниченный контингент немецких войск в Ру-
мынии, ставшей союзной Германии с осени 1940 г., возрос до 500 тыс. 
человек. Поводом для этого стала не столько защита диктаторского ре-
жима Иона Виктора Антонеску (1882—1946) от внутренней радикаль-
ной оппозиции, сколько обеспокоенность судьбой румынских нефтяных 
промыслов, питавших топливом германскую военную машину. Кроме 
того, Гитлер был прекрасно осведомлен о масштабе репрессий, которым 
подверглось высшее и среднее звено комсостава РККА (около 20 тыс. 
человек). Не скрывал своих планов в отношении наступательных бое-
вых действий в Европе и Сталин, планировавший использовать «вторую 
империалистическую войну» для распространения большевистского со-
циализма на Запад, что он в конечном итоге и осуществил в 1945 г. на 4,5 
десятилетия. Однако на данном этапе —  в 1939—1940 гг. —  советский 
лидер считал выступление против Германии преждевременным. Логи-
ка здесь была проста —  надежда на длительную и взаимо-изнуряющую 
войну немцев с западными демократиями. В 1941 же году он не хотел 
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выступать против Германии уже по другой причине: успешный блиц-
криг вермахта в Европе и многократное усиление военно-промышленно-
го потенциала Рейха требовали для СССР времени на подготовку к столь 
масштабной войне 94. Стремясь оттянуть ее начало, Сталин все же наде-
ялся на благоразумие Гитлера в том смысле, что он не решится воевать 
с СССР, не покончив с Великобританией (просчет в этих рассуждениях, 
как известно, имел в 1941—1942 гг. катастрофические последствия как 
для РККА, так и для всего советского народа) 95. Жуков в своих мемуа-
рах отмечал, что эти надежды Сталин подкреплял неукоснительным со-
блюдением условий договоров 1939 г., продолжая поставки в Германию 
угля, хлеба, нефтепродуктов, каучука и других стратегических товаров 
вплоть до 21 июня 1941 года 96.

Гитлер же, ведя активную концентрацию войск одновременно на за-
паде и востоке, намеренно распространял дезинформацию о своих пла-
нах и всячески имитировал подготовку к вторжению на островную Бри-
танию 97. В этой обстановке лишенная политического маневра сталинская 
дипломатия сделала интересный и грамотный ход: 13 июня 1941 г. Мо-
лотов вручил германскому послу Шуленбургу текст Сообщения ТАСС 
(заявления НКИД), в котором опровергались слухи «о близости войны 
между СССР и Германией» в связи с якобы имевшими место претензиями 
Германии к СССР «территориального и экономического характера» и буд-
то бы отклоненными СССР, «в связи с чем Германия стала сосредотачи-
вать свои войска у границ СССР с целью нападения на СССР». Это же 
Сообщение ТАСС было опубликовано в субботнем выпуске № 139 (7515) 
«Известий» от 14 июня 1941 года. Не столько для успокоения советских 
граждан, сколько для зондирования реакции Германии, в Сообщении го-
ворилось, что «по данным СССР, Германия также неуклонно соблюда-
ет условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский 
Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намереньи Гер-
мании порвать пакт и предпринять нападение на Советский Союз, ли-
шены всякой почвы, а происходящая в последнее время переброска гер-
манских войск, освободившихся от операций на Балканах, в восточные 
и северо-восточные районы Германии связана, надо полагать, с другими 
мотивами, не имеющими касательства к советско-германским отношени-
ям». Также Сообщение опровергало «слухи о том, что СССР готовится 
к войне с Германией» как «лживые и провокационные». Четвертый пункт 
Сообщения объяснял читателю, что «проводимые сейчас летние сборы 
запасных Красной Армии и предстоящие маневры имеют своей целью 
не что иное, как обучение запасных и проверку работы железнодорожно-
го аппарата, осуществляемые, как известно, каждый год, ввиду чего изо-
бражать эти мероприятия Красной Армии, как враждебные Германии, по 
меньшей мере, нелепо». Германия должна была либо подтвердить свои 
мирные намерения встречным заявлением аналогичного характера, либо 
опровергнуть их многозначительным молчанием. Такое молчание гер-
манского МИД не только указывало на близость и неизбежность войны, 
но и обозначало нацистский режим как агрессора по отношению к СССР. 
В военное и послевоенное время об этом сообщении официальные источ-
ники —  историческая литература, энциклопедии, монографии, учебники 
и проч. —  предпочитали не вспоминать, но Жуков в своих «Воспомина-
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ниях и размышлениях» все же упоминает о нем, цитируя даже фрагмент 
столь необычного для дипломатической практики заявления 98.

Осознавая неизбежность войны с Германией, Сталин весной 1941 г. 
вновь проявил интерес к внешнеполитическим контактам с «буржуазны-
ми» государствами, как еще «стоящими на ногах», так и уже разгромлен-
ными Германией. В апреле 1941 г. советская дипломатия нормализовала 
отношения с Францией, зашедшие в тупик в августе 1939 года 99. О же-
лательности таких контактов в свете политической подготовке к войне 
Сталин говорил в Кремле и на уже упоминавшемся банкете выпускников 
военных академий 5 мая 1941 г., что подразумевало наличие «в доста-
точном количестве надежных союзников и нейтральных стран» 100. Более 
того, перед самой войной Москва пошла на контакт и с польским прави-
тельством в изгнании, покинувшим в июне 1940 г. Францию и перебрав-
шимся по приглашению премьер-министра Великобритании У. Черчилля 
в Лондон (параллельно англичане исподволь зондировали почву для вов-
лечения СССР в антигитлеровскую коалицию). На заседании Политбюро 
ЦК ВКП(б) 4 июня 1941 г. было принято решение о комплектовании от-
дельной польской дивизии в структуре РККА из числа спецпоселенцев 
на добровольно-призывной основе и дарованной амнистии (завершению 
формирования дивизии помешала начавшаяся Великая Отечественная 
война, вследствие чего допуск поляков к боевым действиям был отложен 
на весьма длительный срок) 101. Спокойствие же Гитлера относительно 
войны на два фронта, приведшей Германию к поражению в годы Первой 
мировой войны, объяснялось не только отсутствием у Великобритании 
боеспособной экспедиционной армии для действий против Германии на 
территории Франции и стран Бенилюкса, но и возможным успехом так 
называемой «миссии Гесса» —  переговорами рейхсминистра и замести-
теля фюрера по партии НСДАП Р. Гесса с лордом-канцлером и бывшим 
министром иностранных дел Великобритании Джоном Олсбруком Сай-
моном (1873—1954). Следует отметить, что официальный Лондон всегда 
отрицал сам факт ведения подобных переговоров, а встречу Гесса с Сай-
моном 16 июня 1941 г. называл маскарадом, имевшим целью выведать 
у «параноидального» заместителя Гитлера секретную информацию о во-
енном потенциале рейха (никакой нужной для себя информации англича-
не от Гесса так и не получили).

Сосредоточившийся на идее заключения мира с Англией, не имев-
ший на то официальных полномочий Гесс по собственной инициативе 
10 мая 1941 г., стартовав из Аугсбурга на юге Германии, перелетел Ла-
Манш на тяжелом двухмоторном истребителе Messerschmitt Bf. 110 и, не 
найдя ровной площадки для посадки своего самолета, выпрыгнул с па-
рашютом на территории Шотландии у Вест-Килбриджа 102. Взбешенный 
Гитлер дистанцировался от «миссии Гесса», на всякий случай, объявив 
его душевнобольным, страдающим «роковой навязчивой идеей» об уста-
новлении мира между Германией и Англией. Заявление об этом было сде-
лано по общегерманскому радио 12 мая около 22:00 и утром опубликовано 
во всех газетах Рейха. Этот казус стал сильным репутационным ущербом 
для гитлеровского режима, поскольку из самого заявления следовало, что 
национал-социалистической рабочей партией Германии руководят сумас-
шедшие (Гесс долгие годы был главным партийным теоретиком и идео-
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логом НСДАП) 103. С другой стороны, поскольку обстоятельства миссии 
«наци № 2» до сих пор засекречены, а самоубийство Гесса 17 августа 
1987 г. в западноберлинской тюрьме Шпандау после 46 лет его нахожде-
ния под стражей как военнопленного и заключенного, выглядит довольно 
странным, можно с большой долей вероятности предположить, что каки-
е-то соглашения о взаимном ненападении на срок от одного года до трех 
были все же достигнуты 104. Германия, завершив кампанию на Балканах 
против Югославии (6—17 апреля 1941 г.) и Греции (6—30 апреля 1941 г.), 
была всесторонне готова к войне на Востоке 105.

Конечно же, не мог не понимать этого и Сталин. Во-первых, «мис-
сия Гесса» самим своим фактом свидетельствовала о германо-британ-
ских контактах за спиной СССР; во-вторых, отсутствие реакции со сто-
роны гитлеровского МИД на Сообщение ТАСС от 13—14 июня 1941 г. 
однозначно указывало на готовившееся вторжение германских войск 
в территориальное пространство Советского Союза. Всем этим событи-
ям предшествовало, начиная с января 1941 г., нагнетание антисоветских 
настроений в германской печати, как в завуалированном, так и открытом 
виде, а также повсеместное восхваление немецкой нации, ее превосход-
ства и исключительной доблести «несокрушимого» вермахта. Также 
вновь востребованной оказалась и теория о необходимости расширения 
«жизненного пространства» немецкой нации, сформулированная еще 
идеологами Второго рейха, что подспудно подводило массовое сознание 
населения гитлеровской Германии к «праву» Рейха на агрессию в восточ-
ном направлении, т. е. против СССР 106. Как вскоре выяснится, «новый 
порядок», который несли с собой немцы, для оккупированного населе-
ния оказался еще большим злом, чем экспроприации и депортации ле-
нинско-сталинского большевизма. И даже установленная Рейхом свобода 
торговли, предпринимательства и вероисповедания не могла смягчить 
всех ужасов иноземного насилия и произвола 107.

Таким образом, считая в 1939 г., что переиграл Гитлера, Сталин 
в итоге сам оказался в проигрыше: нападение Германии на СССР было 
для него одновременно и неожиданным, и пугающе опасным. Как отме-
чал еще древнекитайский стратег и мыслитель Сунь-Цзы (544—496 гг. до 
н. э.) в своем трактате «Искусство войны»: «Война —  это путь обмана». 
Однако тема Великой Отечественной войны и обстоятельств ее крайне 
неудачного начала для РККА выходит за рамки данного исследования. 
Отметим лишь, что в конечном итоге Гитлер в своих планах все-таки 
просчитался: несмотря на временное тактическое преимущество, Герма-
ния оказалась не готова к длительной и тотальной войне на уничтоже-
ние (и здесь уместно вспомнить глубокомысленное изречение Сунь-Цзы: 
«Война любит победу и не любит продолжительность»). Не сумев реа-
лизовать блицкриг на Востоке и окончательно потеряв наступательный 
потенциал к осени 1942 г., немецкие войска начали терпеть ощутимые 
поражения и весной 1945 г. проиграли войну. Неприятной неожиданно-
стью для Гитлера стал и военный союз СССР с Великобританией и США. 
Победить такую коалицию Германия не имела возможности даже в тео-
рии, что и показал ход событий Второй мировой войны…

С военной точки зрения договор о ненападении с Германией был 
ошибкой сталинской дипломатии, поскольку именно этот документ обе-
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спечил Гитлеру прочный тыл для победоносной кампании в Европе. 
Наоборот, с нацистской Германией целесообразно было воевать, найдя 
любой для этого повод, именно в 1938—1939 гг., когда Третий рейх не 
захватил еще всю континентальную Европу и не набрал той силы, какой 
он обладал уже к лету 1941 года. В этом смысле, чешские и польские по-
литики также допустили большую ошибку, не приняв от СССР гарантий 
своей безопасности. С другой стороны, они не без оснований опасались 
советской оккупации и ее последствий (именно такой сценарий развития 
событий ожидал Эстонию, Латвию, Литву и Бессарабию). Пугала поли-
тические элиты этих стран и сама политика государства «победившего 
пролетариата» —  репрессивное законодательство, национализация про-
мышленных предприятий, коллективизация сельских хозяйств, массовые 
депортации неугодного населения, а также воинствующее богоборчество 
и связанный с этим вандализм (уничтожение храмов, икон, духовенства 
и проч.). Но и в этом случае, Сталин мог объявить Гитлеру свое катего-
рическое несогласие с нападением Германии на Польшу, расценивая его 
как угрозу безопасности СССР. Однако советский вождь не хотел воевать 
за чужие интересы, а рассчитывал на длительную междоусобную войну 
«буржуазных» стран и режимов. Как выше уже отмечалось, насторожен-
ность в отношении СССР проявляли и дипломатические ведомства за-
падных демократий, до последнего надеявшиеся на возможность найти 
общий язык с Гитлером за спиной СССР. Переговоры со Сталиным были 
для Лондона такой же политической игрой, какой они были и для Москвы. 
Целью англичан в этой игре было оказание психологического давления 
на Берлин по поводу возможности заключения англо-франко-советского 
военного союза. С одной стороны, они видели растущую угрозу со сторо-
ны Германии (особенно Великобритания и Франция), с другой —  считали 
для себя опасными и всякие договоренности со Сталиным. Главной же 
внешнеполитической задачей западных демократий было столкнуть меж-
ду собой СССЗ и Германию, а потом либо добить ослабленного победи-
теля, либо установить с ним доверительные отношения. Эту точку зрения 
лучше других сформулировал в своем выступлении член сената США, 
ставший впоследствии президентом, Гарри Трумэн (1884—1972). Газета 
«Нью-Йорк таймс» от 24 июня 1941 г. опубликовала сей политический 
перл: «Если мы видим, что выигрывает Германия, то мы должны помогать 
России, а если выигрывать будет Россия, то мы должны помогать Герма-
нии, и таким образом, пусть они убивают как можно больше…» И ведь 
именно так и произошло! С высоты времени мы должны признать, что 
если в Великой Отечественной войне главным победителем был СССР, 
то во Второй мировой войне наибольшие политические очки извлекли 
для себя США. Причем, совсем малой кровью и без единого выстрела на 
своей территории.

Таким образом, ситуация предвоенного периода (лето 1939 г.) по сво-
ей сути была пáтовой и любой вариант ее развития выглядел в стратеги-
ческой перспективе неблагоприятным, поскольку вел к неизбежным бое-
вым действиям. Стремление Сталина уничтожить Польшу, поквитавшись 
за поражение в Советско-польской войне 1919—1921 гг., а также желание 
столкнуть Германию в войне с Великобританией и Францией, подвели 
его к решению о необходимости заключения договора о ненападении 
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с нацистским режимом. Решение это на первый взгляд было логичным 
и стратегически выгодным (именно такой подход в его оценке был харак-
терен не только для советской, но во многом и современной аналитики), 
но как показал дальнейший ход событий, все же ошибочным. Впрочем, 
ошибся тогда не только Сталин. События лета-осени 1939 г. —  тот редкий 
случай, когда просчитались все участники этой замысловатой диплома-
тической игры: поляки, которые верили в помощь со стороны Британии 
и Франции; Британия и Франция, считавшие невозможным удар по ним 
Германии; Германия, которая верила, что может до бесконечности обма-
нывать и завоевывать все страны; и СССР, который в лице Сталина решил, 
что Германия надолго увязнет в европейской войне и не будет угрожать 
Советскому Союзу в течении как минимум этого периода. Расплачиваться 
же своими жизнями за ошибки политических лидеров пришлось милли-
онам неповинных людей.

Завершая тему «польского вопроса» и советско-германского сближе-
ния 1939—1940 гг., следует признать, что СССР, воспользовавшись бла-
гоприятной внешнеполитической ситуацией, отвоевал часть Восточной 
Польши, восстановив тем самым единство с ранее утраченными террито-
риями и проживающим на них населением. Бесспорны по своему харак-
теру и целевой ориентации дальнейшие действия советского руководства: 
наступательная война против Финляндии (30 ноября 1939—13 марта 
1940 г.), а также поэтапное включение в состав СССР прибалтийских го-
сударств (осень 1939 —  лето 1940 г.), Бессарабии, Северной Буковины, 
Буджака и Герца (28 июня —  3 июля 1940 г.). В недалеком прошлом это 
были территории Российской империи (кроме Буковины и области Гер-
ца), и историческое право СССР на них не оспаривалось тогда даже Гер-
манией. Искать защиты финнам, прибалтам и румынам было не у кого: 
Германия на тот момент была в рамках действовавших договоренностей 
с СССР, Лига Наций окончательно утратила авторитет и даже малейшие 
рычаги международного влияния, а Великобритании и Франции было 
совсем не до восточноевропейской периферии. США же, как выше уже 
упоминалось, на первом этапе новой и пока еще только разгоравшейся 
мировой войны оценивали ситуацию, просчитывая потенциальные риски 
и выгоды, а также готовясь к переориентации своей промышленности на 
военный лад.

В советское время события 1939—1940 гг. подавались в совершенно 
ином ракурсе. Во многом, подлинная история была искажена, купирована 
и мифологизирована, так как идеологию всегда формирует победитель. 
И хотя сталинизм как олицетворение тоталитарного государства давно 
ушел в прошлое, будучи политически осужден как явление еще в 1956—
1961 гг., основные идеологические штампы и умозаключения в трактовке 
обстоятельств пакта Молотова —  Риббентропа, как и «освободительных 
походов» в Польшу, Финляндию, Прибалтику, Бессарабию и Северную 
Буковину, сохранились в учебной и научной литературе по сей день: «вы-
нужденная мера», «интернациональный долг», «отодвигание границ на 
запад», «воссоединение братских народов», «возвращение советской вла-
сти», «ликвидация недобитых очагов белогвардейщины», «демократиче-
ские преобразования», «защита прав и интересов трудового населения», 
«братство по оружию», «антигитлеровская коалиция» и проч. 108 Отчасти 
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ретранслирование советской фразеологии в современных работах мож-
но объяснить негласным политическим запретом на переоценку любых 
телодвижений сталинского внешнеполитического курса, проводимого 
как в годы Великой Отечественной войны, так и в предшествующий ей 
период. И тем не менее, многими исследователями отмечается дискусси-
онность этих вопросов, а также обозначаются различные подходы в их 
интерпретационном решении и способах подачи материала учащимся 109.

Порочную практику намеренного искажения истории Второй ми-
ровой войны и обстоятельств участия в ней СССР, давно укоренившу-
юся в Евросоюзе, предметно раскритиковал в своем выступлении Пре-
зидент РФ В. В. Путин (обращение прозвучало перед лидерами СНГ на 
заседании Высшего Евразийского экономического совета, проходившего 
20 декабря 2019 г. в Санкт-Петербурге) 110. Оставляя за рамками текста 
конспирологические рассуждения о том, собирался ли Сталин нападать 
на Германию или нет (есть как сторонники такой постановки вопроса, 
так и его противники) 111, подчеркнем главное: полная ответственность 
за начало мировой войны 1939—1945 гг. лежит на нацистской Германии, 
стремившейся расширить «жизненное пространство» для так называе-
мых «сверхлюдей арийской расы» за счет других народов и государств. 
Это неоспоримый факт и конкретика событийного ряда не должна рас-
твориться в конъюнктуре идейно-политического ревизионизма и колла-
борационизма с его предвзятыми теориями и домыслами. С другой сто-
роны, следует признать и тот факт, что именно СССР в 1939—1940 гг. 
выступил в роли «умиротворителя» агрессора (Германии), сменив в этой 
неблаговидной роли Великобританию и Францию. Возможно именно по-
этому обманутым Германией странам удалось все же найти между собой 
общий язык и объединиться летом-осенью 1941 г. в единую антигитле-
ровскую коалицию.

В заключение отметим, что распад СССР и стран социалистическо-
го лагеря (ГДР, Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, 
Югославии и Албании) породил новую конфигурацию границ в Цен-
тральной и Восточной Европе. Данный период диагностировал третий 
этап глобальной перекройки геополитической карты Европы в ХХ веке. 
Обретя, казалось бы, долгожданную независимость и систему «коллек-
тивной безопасности», большинство государств «Старого Света» имеют 
суверенитет лишь номинально, поскольку у них отсутствуют националь-
ные денежные системы (19 стран «еврозоны» в расчетах используют 
евро, введенное в безналичное обращение в 1999 г., и наличное в 2002 г.) 
и как таковые государственные границы. Все это теперь часть Евросою-
за, образованного в 1992—1993 гг. (процесс экономической интеграции 
шести государств Европы —  Франции, ФРГ, Италии, Бельгии, Нидерлан-
дов и Люксембурга —  начался еще в 1951 г., когда был подписан Париж-
ский договор, вступивший в силу в 1952 г.). Насколько прочной окажется 
эта геополитическая конструкция, ныне объединяющая 28 стран, пока-
жет время. Однако уже обозначивший себя брексит (англ. —  Brexit: от 
соед. Britain и Exit —  «выход Британии»), т. е. выход Великобритании из 
Европейского союза, а также территориальные претензии (пока еще на 
словах, а не на деле) Польши на Западную Украину (Львов, Черновцы, 
Каменец-Подольский) и Западную Белоруссию (Брест, Пинск, Гродно), 
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Эстонии на Ивангород Ленинградской обл. и часть Печорского района 
Псковской обл. (согласно условиям Тартусского мирного договора 1920 г. 
принадлежали Эстонии до 1940 г.), Румынии на молдавскую Бессарабию 
и украинский Буджак, Украины на Крым, Сербии на Косово, и проч., дают 
основания полагать, что о «вечном» спокойствии речи идти не может. Ев-
ропа постоянно меняла свои внутренние границы в прошлом, меняет их 
в настоящем, и неизбежно будет менять в будущем. В том проявляют себя 
неумолимая логика фактов и закономерности причинно-следственных 
связей интеграционно-деградационных процессов общественно-истори-
ческого развития. Задача историков понимать их, прогнозировать и дово-
дить до сведения широких слоев населения и политиков, ибо, как гово-
рил еще Марк Туллий Цицерон (106—43 гг. до н. э.): «Плохой мир лучше 
хорошей войны». Как показало время, переоценить эту старую истину 
практически невозможно…
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Аграрная экономика и сельский 
социум зарубежных стран 
в оценках современников (первая 
половина XX в.)
Н. М. Нарыкова

Аннотация. Объектом данного исследования являются малоизвестные аналитиче-
ские материалы международной организации —  Международного института сельского 
хозяйства (МИСХ, The International Institute of Agriculture, Рим, 1905—1946), опубли-
кованные в журнале International Review of Agriculture и специальных обзорах. Пред-
метом исследования стали характерные черты аграрной эволюции Европы и других ре-
гионов мира в период между двумя мировыми войнами. Автор приходит к выводу, что 
аналитики института оценивали текущие процессы в аграрном секторе, опираясь на 
развивающуюся экономическую теорию и учитывая социально-политические вызовы 
времени.

Ключевые слова: аграрная модернизация, аграрная экономика, аграрная поли-
тика, Международный институт сельского хозяйства (1905—1946), Лига Наций, биз-
нес-цикл, социология села.

Abstract. Contemporary historical science in Russia is actively expanding the range 
of sour. The object of this research is a body of analytical materials found in International 
Review of Agriculture, a journal published by the International Institute of Agriculture (Rome, 
1905—1946). The focus is on the salient features of the agrarian evolution in Europe and the 
rest of the world during the interwar period. The author concludes that the Institute's analysts 
evaluated the current processes in the agricultural sector based on the emerging economic 
theory and taking into account the socio-political challenges of the time.

Key words: agricultural modernization, agricultural economy, agricultural policy, 
International Institute of agriculture (1905—1946), League of Nations, business cycle, rural 
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Эволюционные процессы в социально-экономическом развитии 
стран Европы, Америки, колониальных и зависимых стран Азии и Аф-
рики между двумя мировыми войнами глубоко интересовали современ-
ников —  ученых, экспертов, представителей аналитических центров. Ре-
волюции и экономический передел мира после Первой мировой войны 
придали ускорение общей мировой эволюции. Активно шла модерниза-
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ция хозяйственных механизмов, складывалась глобальная экономическая 
система, возрастала роль общественных движений и укреплялись поли-
тические сообщества, набирала силу социальная функция государства. 
Многие зарубежные авторы в аргументации своих теоретических обоб-
щений учитывали опыт социалистических преобразований в СССР. Ком-
паративистский метод формировал попытки целостного анализа.

В ходе мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. западный 
мир испытал глубокое потрясение, ответом на которое стала кардиналь-
ная институциональная перестройка, что в свою очередь отразилось 
в теориях развития экономики и государственного управления. Многие 
дискуссии в корпоративной среде экономистов того времени не утратили 
своей теоретической ценности и в начале XXI века. Именно с того вре-
мени ведут историю классические подходы обоснования государственно-
го вмешательства в экономику и регулирования многих ее сфер. Сегод-
ня глобальные кризисные процессы и попытки их анализа выявляют не 
только специфику общеисторических социальных сдвигов, но и аналоги 
в общем контексте системы цивилизационных «вызовов» всего XX века.

Сегодня внимание исследователей привлекают малоизвестные даже 
в среде специалистов ценные аналитические материалы, которые пу-
бликовали сотрудники Международного института сельского хозяйства 
(МИСХ, The International Institute of Agriculture) в журнале International 
Review of Agriculture, издававшемся в Риме на протяжении 30-х и в пер-
вой половине 40-х годов XX в. Институт, как первая специализированная 
межправительственная международная организация, действовал в ин-
тересах агропродовольственного сектора, формируя международную 
повестку в этой сфере. Созданный в 1905 г., он после Первой мировой 
войны объединял большинство государств мира, за что получил неофи-
циальное название «Сельскохозяйственная Лига Наций» 1.

В течение первой половины XX в. МИСХ активно формировал банк 
информационных материалов о состоянии агропродовольственного сек-
тора различных стран мира, используя ресурсы государств (законодатель-
но-правовые документы, отчеты и обзоры государственных структур), 
национальную научную монографическую литературу, периодические 
издания, которые получал от государств-членов или закупал сам. Этим 
была обусловлена репрезентативность тех исследований, которыми за-
нимались созданные в Институте аналитическое и статистическое бюро. 
Стоит заметить, что после 1917 г. институт продолжал получать матери-
алы и из России, хоть и не систематически, так как СССР перестал быть 
членом организации. Сегодня все издания, собранные МИСХ за несколь-
ко десятилетий, находятся в фонде мемориальной библиотеки Продо-
вольственной и сельскохозяйственной Организации ООН (ФАО ООН) 2.

Аналитический материал МИСХ можно увидеть и в публикаци-
ях дискуссий на заседаниях его международных органов: Постоянного 
Комитета и Генеральной ассамблеи. Институт также изучал материалы 
международных аграрных конгрессов, проводившихся Международ-
ной комиссией по сельскому хозяйству (La Commission Internationale 
d‘Agriculture) с конца XIX века. По масштабам того времени конгрессы 
были многочисленными, так как эта международная общественная ассо-
циация стремилась консолидировать корпоративные интересы аграри-
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ев —  производителей сельхозпродукции, научной интеллигенции и по-
литиков Западной Европы. Потребность в этом возникла после первого 
мирового аграрного кризиса последней четверти XIX в., вызванного мощ-
ной экспансией американского зерна на европейский рынок.

В 20—30-е годы МИСХ через свои отраслевые секции и комитеты 
Международного научного сельскохозяйственного совета (ISAC) актив-
но сотрудничал с международными отраслевыми ассоциациями (молоч-
ной, почвоведения, испытания семян и др.), международным институтом 
статистики, международным бюро по эпизоотии. Осуществлялись со-
вместные проекты (формирование статистики леса, составление «сель-
скохозяйственных карт», проведение экологических экспериментов на 
опытных станциях различных географических широт) 3. Выполнялась 
экспертиза международных соглашений по кофе, производству и торгов-
ле яйцом, оливками, сахаром, каучуком и т. д.

В 30-е годы International Review of Agriculture систематически пу-
бликовал приложение —  хронику состояния мирового рынка сельскохо-
зяйственной продукции и обзоры положения сельского хозяйства и сель-
скохозяйственных классов в различных странах. Значительное место 
в нем уделялось национальным аграрным законам, сельскохозяйственной 
кооперации и страхованию, кредитованию, техническому оснащению 
производства, вопросам инвестиций в сельское хозяйство колоний, про-
текторатов и мандатных территорий, миграционным процессам 4. Так, 
в нескольких публикациях начала 30-х годов был дан анализ аграрных 
реформ, реализованных в большинстве стран Восточной и Центральной 
Европы в 1918—1921 гг. Реформы открыли очередную полосу транс-
формации европейского сельского хозяйства, а подсчеты, сделанные 
в первые годы их реализации, показали рост финансовой задолженности 
производителей, упадок зернового хозяйства и формирование новой про-
изводственной специализации, что привело к сокращению потребитель-
ской способности сельского населения региона. Для помощи аграрным 
странам, основным сельскохозяйственным производителям в Европе 
и потребителям промышленных товаров, стала лоббироваться идея меж-
дународного ипотечного кредита с использованием западноевропейского 
капитала 5. Ряд статей журнала поднимал вопрос о необходимости изуче-
ния правительственными структурами состояния национальных земель-
ных рынков и выработки механизмов влияния на ценообразование 6.

После мирового кризиса 1929—1933 гг. институт активно изучал 
меры государственного регулирования сельского хозяйства и в этой свя-
зи публиковал различную аналитику о сельскохозяйственной политике 
США и корпоративной политике Б. Муссолини 7. По поводу аграрного 
законодательства в США (1931 и 1938 гг.) подчеркивался факт перево-
да первоначально антикризисных мер временного характера на посто-
янную основу. Немало писали о сельскохозяйственной политике СССР 
и его сельскохозяйственном экспорте, подчеркивая принцип монополии 
на внешнюю торговлю и кредитные соглашения с немецкими банками 8. 
В 1935 г. институт опубликовал дискуссии XII Генеральной ассамблеи 
(1934), где состоялся принципиально важный обмен мнениями по вопро-
сам послекризисного развития сельского хозяйства на примере крупней-
ших стран —  производителей сельхозпродукции (США, Канада, Герма-
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ния, Франция, Австралия). Самым обширным был доклад министерского 
чиновника США. Представители министерств сельского хозяйства и про-
довольствия описали национальные государственные меры восстановле-
ния (реконструкции) аграрной экономики. Учитывая недавнюю историю 
конкуренции на сельскохозяйственных рынках в условиях мирового кри-
зиса (с демпингом и таможенными запретами), в дискуссиях по меморан-
думу ассамблеи «Торговые барьеры, торговые соглашения и долгосроч-
ное планирование» было поддержано мнение, что таможенные барьеры 
целесообразны только тогда, когда сопровождаются реорганизацией (мо-
дернизацией) сельского хозяйства внутри страны 9.

В начале 40-х гг. XX в. аналитики МИСХ дали общий анализ со-
стояния сельскохозяйственной политики и места аграрных проблем 
в экономической теории в рамках дискуссий по проблеме бизнес-цикла 
(экономического цикла). В этом смысле показательна статья Г. Павлов-
ского (1887—1961), руководителя бюро экономических и социальных ис-
следований института. Выходец из России, он до работы в Риме сделал 
на родине карьеру чиновника по особым поручениям при Центральном 
Переселенческом управлении 10. Его публикация в International Review 
of Agriculture содержала целостный обзор характерных черт аграрной 
эволюции за последние десятилетия. Исследователь обобщил резуль-
таты различных работ о циклах в экономике и попытался адаптировать 
теорию к анализу кризисов в сельском хозяйстве 11. Обзор опирался на 
многочисленные экономические и политические публикации, в первую 
очередь популярные в среде экономистов. Из авторов и сторонников биз-
нес-цикла были привлечены У. Митчелл, Э. Хансен, Г. Л. Мур, Н. Кон-
дратьев, Г. Хаберлер. По проблемам развития сельского хозяйства —  ра-
боты В. Джевонса, С. А. Первушина, Р. Энфилда, М. Зеринга, Г. Варрена, 
Д. Х. Робертсона. Утверждалось, что, несмотря на многочисленные об-
щие исследования экономических циклов, экономисты до сих пор диску-
тируют по поводу их основных причин, чаще отдавая предпочтение тому 
или иному фактору. Опыт же национальных реформ, начавшихся с миро-
вого экономического кризиса 1929—1933 гг., показывает, что рыночная 
экономика так или иначе несовершенна и подвержена различным огра-
ничениям и воздействиям. В большинстве случаев в условиях такой эко-
номики необходимо регулирование (планирование) в сельском хозяйстве, 
но степень такого воздействия еще требует специального изучения. Экс-
перт считал, что исключение составили уже созданные системы К. Марк-
са и В. Зомбарта, направленные на «изучение неизменных показателей 
экономики и социального развития в конкретной исторической форме», 
в которых исследование циклов по существу заключается в «количе-
ственных» показателях экономического развития, позволяющих в той или 
иной мере выявить причины развития капитализма. Общий же прогресс 
экономической мысли состоит в признании того, что есть доля правды во 
всех предложенных объяснениях природы циклов. Последний тому при-
мер, по мнению Г. Павловского, —  исследования И. Шумпетера, который 
считает, что каждый цикл «исторически уникален».

На фоне хозяйственной модернизации в экономике даже промышлен-
но развитых стран сохранялся некий «перманентный сельскохозяйствен-
ный кризис» (в отличие от преходящих в промышленности), который 
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порождал особый «сохраняющийся традиционный характер сельского 
хозяйства». Это состояние можно объяснить тем, что капитализм как кон-
кретное историческое явление рыночной экономики представляет собой 
непрерывный процесс развития и соответственно не может быть совер-
шенен и равноценен во всех частях. Среди причин несовершенного и не-
равномерного развития отраслей капиталистического хозяйства в усло-
виях конкуренции отмечался тот факт, что в системе сосуществуют две 
гетерогенные формы социальной и экономической организации. Одна из 
них осталась от «докапиталистического периода развития» и полностью 
«не ассимилирована современной системой». Другая (например, по опре-
делению В. Зомбарта) представляет «поздний капитализм» и находится 
в начальной форме экономической и социальной организации.

По мнению аналитика, другая причина различия уровня конкуренто-
способности отраслей современной экономики состоит в природе и тех-
нических условиях тех отраслей, которые «не воспринимают полную 
рационализацию». Вследствие того, что в сельском хозяйстве «преобла-
дают пережитки прошлого», а также существуют зависимость от природ-
ных условий и специфический характер техники, этот сектор остается 
«чужеродным элементом» в капиталистической системе. Аграрная сфера 
не может быть «полностью рационализирована, поэтому конкурентоспо-
собность ее ограничена». А промышленность и торговля, обладающие 
значительными возможностями адаптации к экономическим кризисам, 
перекладывают на сельское хозяйство основную их тяжесть.

Вместе с тем сельское хозяйство продолжает оказывать влияние на 
сам экономический цикл, но степень влияния зависит от «структурного 
типа сельского хозяйства тех или иных стран». Экономические колебания 
(в том числе связанные с объемом урожаев, покупательной способностью 
самих фермеров и т. д.) способствуют техническому прогрессу фермер-
ско-крестьянских хозяйств, что делает их более зависимыми от промыш-
ленного производства (техники, удобрений) и «сближает в привычках 
сельское население с городской цивилизацией».

Нашлось место в анализе и опыту «абсолютного планирования» 
в СССР. Утверждалось, что практический опыт планирования, начав-
шегося с 20-х годов и особенно связанного с пятилетками, показывает 
общее экономическое развитие. Оно «шло в целом успешно, если бы не 
ошибки в планировании, координации и выполнении, но они неизбежны 
в таком значительном деле». Из-за отсутствия иностранных инвестиций 
развитие СССР базировалось на «принудительном сбережении» в раз-
личных его формах, а расширение производства происходило в тех отрас-
лях, в которых государство было больше всего заинтересовано (тяжелая 
промышленность, сельское хозяйство, горная промышленность, лесное 
хозяйство). «Индустриализующаяся» страна прошла этот путь без «кри-
зисов» и «депрессий», которые за последние 20 лет экономисты в других 
странах не могли предотвратить. Однако при всех успехах планирования 
в СССР уже в то время существовали экономические прогнозы кризи-
са этой системы из-за ее принудительности и возникновения дисбаланса 
между инвестициями и спросом на товары народного потребления. Инте-
ресно отметить, что в анализе есть ссылка на публикацию В. Репке 1936 г. 
(RÖPKE W. Socialism, Planning and the Business Cycle). После Второй ми-
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ровой войны В. Репке, разработавший социально-философские основы 
социально-ориентированного рыночного хозяйства, стал одним из иде-
ологов неолиберализма. Он считал, что «аграрному сектору не обойтись 
без целого набора защитных, направляющих и выравнивающих мер вме-
шательства и что, помимо этого, значение крепкого крестьянского сель-
ского хозяйства при необходимости может потребовать от всего населе-
ния пойти на постоянные и временные жертвы» 12.

Итоги анализа сводились к утверждению о том, что опыт большин-
ства стран в 20—30-е гг. показал, что сельскохозяйственная политика 
с учетом экономических циклов развивается в сторону как поиска средств 
стабилизации доходов, поступающих в фермерские хозяйства, так и пере-
распределения национального дохода между сельским и несельским на-
селением посредством больших затрат в сфере услуг (переработки). Все 
это, по мнению аналитика МИСХ (со ссылкой на исследование Г. Бекера 
«Agriculture’s Share in the National Income and the Agricultural Situation»), 
может обеспечить «выживание сельского хозяйства как эффективной от-
расли» 13.

Сегодня можно утверждать, что аналитические службы МИСХ (в том 
числе бюро статистики) давали до начала Второй мировой войны вполне 
последовательное обоснование политики госрегулирования в сельском 
хозяйстве. Эта аргументация сохранила свою актуальность и в послево-
енной период, когда в условиях революционных технических перемен 
в сельском хозяйстве (прежде всего Западной Европы) оформилась со-
временная система государственной поддержки сельского хозяйства как 
в развитых странах, так и на региональных и мировом уровнях 14. Важно 
отметить, что анализ, сделанный в начале 40-х годов, зафиксировал об-
щий итог эволюции аграрной сферы в межвоенный период и выявил ее 
принципиальные свойства. Сельское хозяйство сохранило за собой зна-
чительное место в экономической структуре рыночного капиталистиче-
ского хозяйства, не претерпев при этом решающих изменений на пути 
модернизации. При этом возникла национальная почва для реальных мер 
по содействию сельскому хозяйству, а также сложилось понимание целе-
сообразности международного сотрудничества в области регулирования 
сбыта и разделения труда.

Аналитическую работу МИСХ в 20—30-е годы стимулировали как 
общие процессы мирового развития, так и институты международного 
взаимодействия. Лига Наций постепенно разворачивалась к агропродо-
вольственной проблематике 15. Этому способствовали различные факто-
ры, в том числе антикризисные меры со стороны государств и усиление 
социальных конфликтов. В разные годы МИСХ готовил специальные ана-
литические материалы для экономических и гуманитарных мероприятий 
Лиги Наций 16. Так, первый большой обзор был подготовлен для между-
народной экономической конференции 1927 г., проведенной под эгидой 
Лиги. Институт опубликовал исследование «Agricultural problems in their 
international aspect», обобщавшее страноведческий материал о состоянии 
сельскохозяйственного производства. В нем были представлены данные 
о большинстве стран, в том числе в разделах о кооперации и демографии 
содержалась статистика по СССР 17. Меморандум конференции впервые 
в практике международных документов содержал положения о необходи-
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мости учета интересов промышленного и аграрного бизнеса, а также соз-
дания баланса в развитии этих секторов экономики с учетом тех гумани-
тарных задач, которые решаются за счет производства продовольствия 18. 
Обоснование этого подхода сформулировали аналитики МИСХ с опорой 
на позиции национальных групп аграрного бизнеса (прежде всего Фран-
ции, Германии, Швейцарии). В последующие годы в Лиге Наций под-
держивалась идея международного сельскохозяйственного кредита как 
механизма поддержки капитала в аграрном секторе Центральной и Вос-
точной Европы. В 1931 г. состоялась международная зерновая конферен-
ция с участием ведущих стран —  производителей зерновых. Учитывая 
перепроизводство, впервые на мировом зерновом рынке производители 
по соглашению стали ограничивать объемы продаж. Со временем придет 
политика квот. В это же время МИСХ провел экспертизу международных 
соглашений по сахару и каучуку.

В конце 30-х гг. МИСХ предоставил обстоятельный статистико-а-
налитический материал для европейской конференции по сельской жиз-
ни, которую готовили в 1938—1939 гг. технические службы Лиги Наций 
и Международной организации труда с участием других международных 
организаций (например, Международной организации интеллектуально-
го сотрудничества при Лиге). К этому времени в секретариате Лиги Наций 
работало несколько небольших секций, занимавшихся различными гума-
нитарными проблемами. Среди них —  секция по здравоохранению, пер-
воначально созданная для борьбы с тифом в Восточной Европе. В начале 
30-х годов она стала интересоваться и вопросами питания, в частности 
подготовила в 1935 г. доклад «The Agricultural and the Health Problems». 
Учрежденная Лигой Наций смешанная техническая комиссия по пита-
нию предложила в 1937 г. отчет о связи питания, здоровья, сельскохо-
зяйственной и экономической политики 19. Эти мероприятия фактически 
подвели Лигу к проведению конференций, посвященных развитию села. 
Сначала это была конференция по сельской гигиене в 1931 г., а в 1938 г. 
начали готовить вторую —  по проблемам сельской жизни.

МИСХ подготовил статистический и аналитический материал для 
каждой конференции. Важно заметить, что сравнение дискуссий на них 
отражает в целом сам характер пути эволюции общественной деятельно-
сти в вопросах общекультурной модернизации села в Западной Европе. 
На европейской конференции по сельской гигиене, проведенной в Же-
неве в 1931 г. 20, обсуждалась лишь некоторая часть социально-гумани-
тарных проблем (и это уже было хорошим началом, ибо, как отмечали 
участники, «заботясь о городе в этих вопросах, забыли о селе»), касавша-
яся состояния медицинского обслуживания и гигиенической службы на 
селе. Была сформулирована задача обеспечения гигиенических условий 
сельской жизни, прежде всего жилого фонда 21 и хозяйственных постро-
ек, повышения эффективности различных систем медицинской помощи. 
Правительствам и общественным организациям рекомендовалось оказы-
вать влияние на процесс сельского строительства: предоставлять кредиты 
и субсидии для строительства, оказывать помощь в проектировании домов 
(в качестве примера называлось создание проектного бюро при Швей-
царском крестьянском союзе 22, предоставлявшего услуги жителям села 
по доступным ценам), развивать централизованные службы обеспечения 



91

питьевой водой (строительство акведуков на средства государства), выво-
за мусора и строительства очистных сооружений (в частности, рекомен-
довалась система ферментно-термических башен модели Беккери) и т. д. 
После обмена мнениями и анализа накопленного в европейских странах 
опыта участники остановились на схеме, сочетавшей принцип бесплат-
ного медицинского обслуживания и страхования по болезни с помощью 
специальных общественных фондов и страховых учреждений. Было ука-
зано, что обязательному медицинскому страхованию должны подлежать 
и все сельскохозяйственные работники. Помимо медицинской помощи 
на селе рекомендовалось развивать и гигиеническую службу, связанную 
с профилактикой заболеваний малярией и туберкулезом. Конференция 
рекомендовала странам программу санитарии в сельских районах: кон-
троль за распространением инфекционных заболеваний (туберкулез, ве-
нерические заболевания, малярия и т. д.); защита материнства и детства, 
включая школьную гигиену; общее санитарное улучшение окружающей 
среды; контроль качества молока и молочных продуктов; разработка ин-
струкций по гигиене, инспекция больничных зданий 23.

Конференция 1939 г. должна была не только продолжить начатую 
в 1931 г. дискуссию, но и значительно расширить проблематику обсуж-
дения. Программа предполагала изучить основные аспекты аграрного 
вопроса, такие как народонаселение, аграрное законодательство и произ-
водство, а также наметить меры по организации социального простран-
ства села, прежде всего обратить внимание на сферу сельской культуры, 
медицинской и социальной политики, качество питания, состояние сель-
ского социума (на уровне региона, поселения и сельского дома) 24.

МИСХ представил конференции обзор «Недавние изменения в зе-
мельной системе Европы и их экономические и социальные последствия», 
в котором анализировались вопросы состояния народонаселения, землев-
ладения и землепользования. Подчеркивалось, что состояние земельного 
вопроса является одним из самых важных условий прогресса социаль-
ной жизни. В документе было отмечено, что в результате общей аграр-
ной эволюции, а также целенаправленной политики государств в Европе 
сложились три области, имевшие различные черты земельных отноше-
ний. Первую из них, где система землевладения развивалась эволюци-
онно, составляют страны Западной и Северной Европы. Вторая —  зона 
аграрной коллективизации, введенной революционным путем в СССР 
и уничтожившей частное землевладение. Этот переворот «прервал соци-
альную эволюцию аграрной структуры России», которая до Первой ми-
ровой войны была стимулирована реформой Столыпина, покончившей 
с «примитивным социализмом деревенской структуры». Страны Цен-
тральной и Восточной Европы были отнесены к зоне аграрной реформы, 
что с точки зрения географии и характера земельных систем позволило 
считать ее «промежуточной между двумя первыми». Основным резуль-
татом земельной реорганизации была названа трансформация традици-
онной аграрной структуры, в результате которой «два крайних полюса 
земельной собственности —  латифундия и парцелла —  уступили место 
мелким и средним крестьянским участкам» 25.

Сравнение данных сельскохозяйственных переписей XIX и первой 
трети XX в., в том числе итогов первой мировой сельскохозяйственной 
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переписи 1930 г. 26, проведенной МИСХ, показало, что в Западной Европе 
изменения аграрной структуры были связаны с двумя фактически разно-
направленными тенденциями. Во-первых, с сокращением общего коли-
чества мелких хозяйств (например, во Франции они составили примерно 
26% от общего числа хозяйств). Во-вторых, с расширением поддержки 
государством мелких хозяйств как по экономическим, так и по социаль-
ным причинам. Не обошли вниманием и расширение во всех странах ин-
ститута аренды земли.

Еще один важный фрагмент обзора МИСХ затрагивал дискусси-
онный в то время вопрос об эффективном размере площади хозяйства. 
Аналитики Института писали, что, судя по мировому опыту, невозмож-
но установить некий стандарт в определении малых и крупных хозяйств: 
«одна только площадь не является достаточным критерием для этой гра-
дации». Каждая ферма должна представлять собой экономическую еди-
ницу, способную обеспечить фермеру минимально необходимые условия 
для существования. Однако это не зависит только от природных факто-
ров, качества почвы и т. д., так как большую роль играют и социально-э-
кономические условия каждой страны 27. Так, один из руководителей На-
ционального Крестьянского Союза Швейцарии Э. Лаур на генеральной 
ассамблее МИСХ в 1940 г. отмечал, что в Швейцарии крестьянская семья 
в состоянии существовать за счет хозяйства площадью в 2,5—3 га, если 
оно свободно от долгов и обрабатывается с использованием современных 
методов. В тоже время американские пшеничные фермы должны иметь 
площадь в 40 и более гектаров. В Китае же семья из 8 человек может 
существовать за счет участка в 1 га. Югославы на этом же собрании го-
ворили о том, что крестьянская семья на берегах Адриатики кормится 
с 0,5 га земли и ее жизненный стандарт будет при этом таким же, как 
у крестьян североевропейских стран, обрабатывающих 4—5 га. Более 
того, эффективность хозяйств во многом теперь зависит от «технических 
и научных способностей» фермера и работников. Например, небольшая 
ферма в Англии, Восточной Германии или Северной Италии с ее высо-
коспециализированной техникой, интенсивными культурами и т. д. не мо-
жет сравниваться с латифундией в Сицилии, которая до недавних времен 
была экстенсивным хозяйством.

В целом материалы МСХИ, подготовленные для европейской кон-
ференции (в ноябре 1939 г. Лига Наций отложила ее проведение 28), со-
держали достаточно взвешенные оценки состояния земельных вопросов 
в Европе и создавали основу для отвечающих потребностям времени 
и прогресса мероприятий в аграрно-правовой политике стран. Новая во-
йна нарушила многие планы.

Мировая война и военные действия в Италии не стали основанием 
для закрытия МИСХ. С сентября 1943 г. и без того сложные на террито-
рии фашистской Италии условия повседневной жизни международного 
штата 29 МИСХ резко ухудшились в связи с оккупацией Германией части 
страны. Позже территория института оказалась как раз на границе ок-
купационных зон (немецкой и американской). МИСХ сумел сохранить 
автономность территории, библиотечные фонды и счетные машины 30.

В условиях войны институт анализировал статистику торговли 
и международных перевозок сельхозпродукции (прежде всего зерна). 
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В первые годы войны его специалисты оценили положение сельского хо-
зяйства «невоюющих» стран —  США и Канады, государств Латинской 
Америки, Ближнего Востока, британской колонии в Южной Африке, 
констатируя не только катастрофическое положение в Европе (сокраще-
ние площадей и торгового обмена, рост цен на продовольствие, напри-
мер в нейтральной Швейцарии), но и расширение сельхозпроизводства 
в Америке (в Аргентине, например), а также рост здесь регулирующего 
воздействия государства на экономику 31.

В специальной публикации 1944 г. аналитики МИСХ озвучили по-
зиции по вопросу о цели послевоенной реконструкции 32. В ней подчер-
кивалось, что целью послевоенной реконструкции сельского хозяйства 
должно быть, прежде всего, «улучшение условий жизни работающих 
в сельском хозяйстве». Для этого необходимо разрушить «корни застоя 
в сельском хозяйстве» и тем самым обеспечить необходимые условия 
для его «эффективного развития и включения в современную индустри-
альную систему». В связи с этим следует принять меры по структурной 
реорганизации данной отрасли в мировом масштабе (ликвидация нерав-
номерности в распределении трудовых ресурсов, преодоление нераци-
онального распределения земель, сохранение почв и лесов, улучшение 
качества питания и т. д.). Важно установить государственный контроль 
над экономической деятельностью в сельском хозяйстве, добиться повы-
шения жизненного уровня сельского населения и создать систему его со-
циальной защиты.

Послевоенные геополитические процессы, как известно, изменили 
аграрную эволюцию стран Восточной Европы, вошедших в социалисти-
ческий лагерь. Новые реалии вызвали к жизни единую аграрную поли-
тику в Западной Европе, ставшей на путь общего сельскохозяйственного 
рынка, что во многом обусловило европейскую интеграцию во второй по-
ловине XX в. в рамках Европейского экономического сообщества, а затем 
и Евросоюза.

В настоящее время традиции аналитических служб международных 
организаций в интересах агропродовольственного сектора и развития 
сельских территорий продолжает и развивает в условиях цифрового об-
щества ФАО ООН —  крупнейший центр информации и международной 
аналитики.
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Аннотация. В статье аргументируется точка зрения о том, что память о Победе 
в Великой Отечественной войне является неотъемлемой частью национального мен-
талитета российских народов, тесно связанного с традицией почитать и уважать осво-
бодителей Отечества. Авторы статьи отмечают, что российское общество не приемлет 
западную идею интернационализации исторической памяти, предпочитая сохранять 
и укреплять в регионах свою национальную память в мемориалах, памятниках и дру-
гих исторических местах.

Ключевые слова: историческая память, Память о Великой Победе над фашизмом, 
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Abstract. The article argues the point of view that the memory of the Victory in the 
Great Patriotic War is an integral part of the national mentality of the Russian peoples, closely 
connected with the tradition of honoring and respecting the liberators of the Fatherland. 
The authors of the article note that Russian society does not accept the Western idea of 
internationalizing historical memory, preferring to preserve and strengthen its national 
memory in the regions in memorials, monuments and other historical places.

Key words: historical memory, Memory of the Great Victory over fascism, defenders of 
the Fatherland, historical traditions, popular consciousness, memorials, monuments.

Эволюция человеческой цивилизации проходит определенные этапы, 
которые, сменяя друг друга, формируют ее временные параметры. Цен-
тральным звеном эволюционного процесса является настоящее, которое 
приходит на смену прошлому и уступает свое место будущему. Все три 
категории являются непременными спутниками существования жизни на 
Земле, прежде всего, человека как разумного существа и общества как 
совокупности человеческого разума. Благодаря природной способности 
человека анализировать и осмысливать прошлое и оценивать в сравне-
нии с ним настоящее, формируется жизненный опыт, который оказывает 
влияние на качественные характеристики общественного сознания. Опыт 
способствует переработке и переоценке пережитых событий, выделению 
негативных и позитивных сторон прошлого, что способствует его адапта-
ции к условиям настоящего и трансляции в будущее. Собственно говоря, 
в этой простой схеме заложена основа исторической памяти, которая обе-
спечивает целостность и преемственность исторического процесса.

Каждое поколение в свое время переживает множество событий, 
сталкивается с различными действиями, личностями, отражение которых 



96

в документальных источниках, материальных и духовных реликвиях обо-
гащает историческую память, делает ее наглядной, пригодной для иден-
тификации ее носителей с национальными культурно-историческими 
ценностями, традициями и нравами 1.

В российском государстве любовь к Отечеству, готовность к его за-
щите, самопожертвованию ради блага страны на протяжении длитель-
ной истории обеспечивали единство и сплоченность общества. Особенно 
ярко эта сплоченность проявлялась в периоды смут, военных агрессий 
и других социально-политических угроз. Это означает, что общественное 
сознание тесно связано с исторической памятью, которая позволяет объ-
ективно оценивать важнейшие исторические события, сохранять и пере-
давать накопленные знания последующим поколениям. На сегодняшний 
день, пожалуй, самым значительным событием Отечественной истории, 
с которым идентифицирует себя российское общество, является Победа 
над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.

Память об этой великой Победе включает в себя не только отвагу и ге-
роические подвиги советских солдат и офицеров, участников партизан-
ского движения, трудовые достижения тыла, стойкость и выносливость 
гражданского населения, но и трагические страницы военной истории. 
В своей совокупности все составляющие компоненты исторической па-
мяти образуют ценностный ориентир национального самосознания, спо-
собствующий укреплению патриотизма и гражданской ответственности. 
В этом состоит исключительная важность памяти о Великой Победе 2.

Советский Союз внес решающий вклад в разгром фашизма. Побе-
да советского народа в Великой Отечественной войне дала возможность 
народам Европы гордиться достижениями своей демократии, освободив 
их от гнета нацистской идеологии. Только благодаря Великой Победе со-
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ветского народа, развитие мирового сообщества продолжилось в соответ-
ствии с законами эволюции. Это не вызывает сомнений у той части че-
ловечества, которая владеет объективными знаниями о реальной истории 
самой кровавой и жестокой войны, оценивает эту историю непредвзято 
и честно.

С момента полной и безоговорочной капитуляции Германии прошло 
75 лет: за эти годы многое изменилось в жизни страны-победительни-
цы, сменилось несколько поколений, выросших в стабильных соци-
ально-политических условиях, которые сформировали иные духовные 
и нравственные ориентиры. Однако, неизменной остается преданность 
и любовь к Родине, которые объединяются в понятие «патриотизм», кон-
солидируют в массовом сознании ценности современного и предшеству-
ющих поколений.

Главным средством реализации этих процессов является история, 
обеспечивающая связь поколений, создающая основу духовно-нравствен-
ного развития общества. Важность исторической науки состоит в том, что 
она является опорой народной памяти и одновременно фундаментом по-
литико-идеологических ориентиров общества. В современных условиях 
история стоит на передовых рубежах борьбы с фальсификаций прошлого. 
Поэтому она также стала предметом политических спекуляций, нередко 
используется в качестве инструмента реализации конъюнктурных пла-
нов, покушения на национальные ценности. В этой связи уместно еще 
раз напомнить, что объективность и достоверность всегда были и оста-
ются основой исторических знаний, в которых отражается современное 
представление о прошлом.

Если говорить о живой народной памяти о Победе, то объективность 
и достоверность присуща памяти тех людей, которые прошли через лише-
ния и ужасы Великой Отечественной войны. Сегодня их осталось немно-
го, но только благодаря им правда о важнейших событиях военной поры 
переходит из поколения в поколение. Еще одним источником достоверной 
информации, являются документальные свидетельства. Они призваны 
воссоздавать реальные картины войны, фактами подтверждать героику 
и трагизм боевых будней Красной Армии и отдельных военнослужащих, 
служить убедительными доказательствами действий военачальников, ре-
шений советского правительства и тем самым поддерживать и повышать 
консолидирующую роль исторической памяти, чтобы не забывать о сущ-
ности той войны, ее истоках и о цене Победы. Даже горькая правда может 
служить источником преодоления препятствий, решения сложных про-
блем, стимулировать поступательное движение вперед. Именно поэтому 
память о Великой Победе имеет неоценимое общественное значение.

Великая Отечественная война по праву признается всенародной: в то 
время боевые и трудовые подвиги были подчинены одной цели —  раз-
грому коварного и опасного врага, и эта цель была достигнута. Побед без 
потерь и жертв не бывает, и чем тяжелее эти потери, тем ценнее победа, 
тем крепче память о ней, тем сильнее влияние этой памяти на уровень 
нравственного состояния потомков и грядущих поколений. Поэтому для 
российского общества Победа над фашизмом является эталоном муже-
ства и отваги, источником гордости и символом душевной боли. Праздно-
вание Дня Победы —  это дань благодарности всем участникам сражений 
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и труженикам тыла за будущее последующих поколений, за сохранение 
веры в справедливость.

После распада Советского Союза, несмотря на потерю идеологиче-
ской основы, память о Победе осталась едва ли не единственным фак-
тором сплоченности российского общества. Поэтому на нее сразу обру-
шился поток нападок со стороны зарубежных пропагандистских центров 
и внутренних либерально настроенных реформаторов, борцов за распро-
странение в стране западных «демократических ценностей». В один го-
лос они обосновывали необходимость пересмотра и переоценки истории 
Великой Отечественной войны и ее итогов, выдвигая различные, ничем 
не подтвержденные ревизионистские версии. На Западе и в нашей стране 
начали издаваться книги, авторы которых обвиняли советское руковод-
ство 1930—1940-х годов в том, что оно преследовало цель с помощью 
силы реализовать идею мировой революции и обеспечить себе лидерство 
в международных делах. Поэтому Германия, по их мнению, была вынуж-
дена принять «превентивные» меры и отправить свои войска на Восток. 
Даже в западном сообществе такая трактовка исторических событий 
признавалась абсурдной, однако, инициаторов подобных провокаций это 
не смущало, поскольку их целью было влияние на массовое сознание 
российского общества. Они пытались переориентировать его домысла-
ми о том, что потери в Великой Отечественной войне были напрасными, 
а ответственность за них несут советские партийно-государственные ли-
деры, посылавшие людей на бессмысленную гибель ради удовлетворения 
своих политических амбиций 3.

Попытки заново переписать историю Великой Отечественной войны 
относятся к тем самым иррациональным тенденциям, которые являют-
ся непременными спутниками переломных эпох в развитии государств 
и народов. Опасность таких тенденций состоит в изменении внутренних 
убеждений, следствием чего является притупление в обществе разумной 
логики и утверждение иррациональных, то есть неразумных и нелогич-
ных убеждений 4. Посредством их распространения в социальной среде 
проще подменять традиционные ценности на вымыслы, добиваться заб-
вения исторического наследия. В российских условиях это относилось, 
прежде всего, к памяти о Победе в Великой Отечественной войне.

Борьбу с национальной гордостью российского народа западные ин-
формационные и специальные службы вели собственными силами или 
использовали лжеисториков. В 1995 году вышел сборник «Другая война», 
в котором народная память о Победе объявлялась наследием тоталита-
ризма, поэтому подлежала искоренению из массового сознания россиян. 
Коллектив авторов пытался не только представить собственную последо-
вательность событий войны, но и подверг сомнению освободительную 
миссию Красной Армии в Европе, а также факт Победы над нацистской 
Германией 5.

Если с позиций сегодняшнего дня проанализировать хронологию по-
пыток осквернения исторической памяти о Великой Победе, то пик ин-
формационных атак приходится, как правило, на юбилейные даты, и чем 
дальше в прошлое отодвигаются события этой войны, тем громче звучат 
призывы к переоценке Победы. Не возникает сомнений в том, что такая 
избыточная настойчивость обусловлена политическими мотивами с це-
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лью минимизации активности Российской Федерации на международной 
арене и ограничения ее деятельности решением внутренних проблем. 
Из этих же соображений на Западе распространяются провокационные 
слухи о том, что государство преднамеренно придает памяти всенарод-
ный статус, чтобы повысить легитимность своих внешнеполитических 
устремлений, обеспечить целостность российского общества 6. При этом 
не прекращаются попытки навязать российскому обществу модель ин-
тернациональной памяти, распространенной в западных странах 7.

Российское общество сохранило верность и преданность истори-
ческой памяти о Победе над фашизмом, потому что за прошедшие годы 
всенародный подвиг занял достойное место в ряду национальных тра-
диций почитания защитников Отечества, будь то народные ополченцы 
Новгородского княжества, доблестные воины русских армий Суворова 
и Кутузова, или времен иностранной интервенции в годы Гражданской 
войны. Духовно-нравственный авторитет русского воинства различных 
исторических эпох был всегда востребован, и сегодня он составляет ос-
нову национальной гордости, без памяти о подвиге поколения, прегра-
дившего путь фашизму, было бы сложно обеспечивать устойчивость ци-
вилизационного развития общества, добиваться успехов в организации 
патриотического воспитания молодежи. Историческая память в нашей 
стране не связана с идеализацией и тем более с консервацией прошлого, 
она дает возможность понять прошлое, способствует гармонизации отно-
шений между исторической объективностью и морально-нравственными 
устоями современного общества. Историческая память помогает сохра-
нять неразрывную связь настоящего с прошлым, способствует определе-
нию ориентиров движения в будущее, выполняет ментальные функции 
и определяет образ мышления и смысловые устои жизни общества.

Память поколений о подвигах предков сохраняется не на словах, 
она материализуется в книгах, мемориалах и памятниках, обелисках 
и братских могилах. Эта материализация памяти происходит повсемест-
но, осознано, по инициативе народа, населения больших и малых горо-
дов, станиц, сел и деревень. Историческая память структурирована, она 
состоит из множества уровней: к ним относятся память родственников 
и близких, семей и друзей, память земляков, соседей, коллег, соратников. 
В совокупности эти уровни и составляют память народа, скрепленную 
генетическими, родственными, дружескими, профессиональными, соци-
альными и многими другими неразрывными узами.

Жители Ставропольского края, как и многих других регионов стра-
ны в годы Великой Отечественной войны испытали на себе все ужасы 
огненных лет. Как свидетельствуют архивные данные, городское и сель-
ское население Ставропольского края в предвоенный и военный периоды 
уменьшилось на 393 477 человек 8. Причины потерь населения были таки-
ми же, как и в других регионах Советского Союза, подвергшихся враже-
ской оккупации: голод, карательные операции, гибель мирного населения 
во время освободительных боев. На Ставрополье семей погибших вои-
нов насчитывалось более трех тысяч 9. Воины-ставропольцы участвовали 
практически во всех сражениях с фашистами: защищали столицу, освобо-
ждали оккупированные немцами города и села, служили в составе армий, 
изгонявших немцев из стран Европы, штурмовали Берлин и Рейхстаг. Уже 
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более четверти века краевая Книга памяти пополняется новыми именами 
бойцов и командиров Красной Армии, партизанских и других соединений, 
сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, и не вернувших-
ся домой. В Книге памяти хранятся также данные на выходцев из дру-
гих регионов, отдавших свои жизни на ставропольской земле. В отдель-
ных томах Книги описаны подвиги солдат-освободителей, совершенные 
на просторах страны и на территориях зарубежных стран. В настоящее 
время доступна электронная версия Книги памяти Ставропольского края, 
в которой сосредоточены различные материалы более чем на 300 тысяч 
ставропольцев —  участников Великой Отечественной войны 10.

Боевые будни земляков нашли отражение в десятках книг на воен-
ную тематику, получивших широкое распространение и общественное 
признание. Большинство из них написано в художественно-документаль-
ном жанре, что позволило авторам персонифицировать подвиги героев, 
наглядно показать примеры доблести и мужества. Память об участниках 
войны на Ставрополье традиционно сохраняется в названиях улиц, что 
является дополнительным подтверждением того, что они продолжают 
жить в массовом сознании. Однако сегодня мало сохранять память о По-
беде и победителях, ее необходимо передавать подрастающему поколе-
нию.

Западные специалисты —  политологи, историки утверждают, что 
в их странах молодежь не интересуется историей и почти не знакома с со-
бытиями Второй мировой войны. В этом смысле в России и регионах все 
делается для того, чтобы не просто вовлечь молодежь в процесс сохране-
ния исторической памяти, но и воспитать у нее чувство сопричастности 
к героическим делам предков. В этих целях к текущим и юбилейным да-
там празднования Дня Победы приурочивается проведение различных ак-
ций, реальных и виртуальных эстафет, конкурсов, слетов и т. п. Например, 
в Ставропольском крае большой популярностью у подростков пользуют-
ся военно-спортивные соревнования в рамках Всероссийской игры «Зар-
ница», большой интерес у молодежи вызывает участие в волонтерских 
акциях милосердия, вахтах памяти, в ходе которых оказывается помощь 
ветеранам войны, наводится порядок вокруг памятных мест, братских 
могил и обелисков. Формирование исторической памяти у школьников 
происходит в процессе изучения спецкурса по истории Великой Отече-
ственной войны, во время встреч с ее участниками и очевидцами 11.

Действенным средством сохранения и укрепления исторической 
памяти следует признать весьма распространенную в Ставропольском 
крае традицию заботливого отношения к памятным местам, в широком 
движении по установлению имен неизвестных героев. На территории 
Ставропольского края находятся сотни мемориальных комплексов, мо-
нументов, скульптурных композиций и памятников. Наиболее известные 
из них расположены в Ставрополе, городах-курортах КМВ, районных 
центрах, возведение которых, так или иначе, связано с необходимостью 
учета планировки и архитектурных особенностей городских территорий. 
Соответственно, и выглядят они величественно как дань уважения тем, 
кто завоевал Победу. Истинно народными следует признать памятные 
места в сельской местности, часть которых устанавливалась непосред-
ственно на местах боев, гибели бойцов Красной Армии или в школах. 
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Это еще в большей степени скрепляет историю с современностью. Хоро-
шей и широко распространенной традицией является установление ме-
мориалов на въездах в населенные пункты, что сразу бросается в глаза 
и свидетельствует о том, что местные жители свято чтят освободителей 
от фашистского нашествия 12.

Большое количество памятных мест в селах Ставрополья связано 
с освобождением края от оккупации в январе 1943 г. Благодарные жители 
станицы Новоалександровской увековечили память о летчиках, танки-
стах и бойцах 317 стрелковой дивизии 13. В селе Александровском также 
помнят танкистов 44-й армии, мемориальный комплекс освободителям 
возведен на месте братских могил. Жители села Красное Грачевского 
района построили такой же комплекс на месте боев на собственные сред-
ства. Аналогичные памятники имеются в Курсавке, Султане и других се-
лах Андроповского района. Кроме того, на Ставрополье много памятни-
ков, установленных в местах расправы фашистов над военнопленными, 
уничтожения мирных жителей, не подчинившихся новым порядкам во 
время оккупации. В крае имеются места почитания тружеников тыла, ге-
роически работавших на заводах и фабриках, в полях и на фермах, меди-
цинских работников, восстанавливавших здоровье раненых бойцов, де-
тей и подростков, отважно воевавших вместе со своими отцами и дедами 
и просто односельчан, ушедших на фронт, и не вернувшихся домой.

Имеются на Ставрополье и особые зоны исторической памяти. К та-
ким зонам относится, в частности так называемая «Богдановская Хатынь» 
в селе Богдановка Степновского района. Здесь фашисты уничтожили 476 
сельчан, главным образом, стариков, женщин и детей. Не менее трагиче-
ские воспоминания связаны с огневым рубежом Курского района, кото-
рый непреодолимым препятствием возник на пути продвижения немцев 
к нефтеносным районам Северного Кавказа и Закавказья. Более четырех 
месяцев рубеж подвергался массированным атакам с земли и воздуха, но 
преодолеть его немцам так и не удалось. С тех пор на территории Курского 
района сотни безымянных могил и массовых захоронений. В некоторых 
могилах погребены многие тысячи защитников Отечества, имена многих 
из них не известны до сих пор. Местные жители заботливо охраняют эти 
памятные места, над ними берут шефство школы и трудовые коллекти-
вы. На предприятиях района создаются фонды, пожертвования из этих 
фондов расходуются на ремонт и благоустройство памятников и приле-
гающих к ним территорий, строительство поминальных часовен. Поис-
ковые отряды продолжают кропотливую работу по установлению имен 
павших героев. В каждом сельском населенном пункте Курского района 
установлены памятники землякам, погибшим на фронтах Великой Оте-
чественной войны и расстрелянных немецкими оккупантами. В одной из 
братских могил погребено около 500 жителей поселка Винсовхоз 14.

Местом особого почитания в Нефтекумском районе является мемо-
риальный комплекс «Казачье поле», построенный на месте объединенной 
братской могилы, в которой покоятся тела более трех тысяч гвардейцев 
4-го Кубанского казачьего кавалерийского корпуса, большое количество 
бойцов других частей и соединений Красной Армии 15.

Сельские районы Ставрополья в деле сохранения памяти о Победе 
отражают характерную для всего края преемственность народных тради-
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ций. Память, воплощенная в граните, бетоне и металле, проходит сквозь 
эпохи и не изменяется под воздействием общественно-политических ус-
ловий. Она актуализируется в возведении и строительстве новых, в ре-
конструкции старых памятников и монументов, на которых периодически 
появляются новые имена героев, установленные следопытами и просто 
небезразличными гражданами. Памятник «За родину павших —  память 
живым» открыт пятнадцать лет назад на территории сельхозпредприятия 
«Колос» села Александровского. Здесь сельчане вспоминают своих зем-
ляков —  160 колхозников, отдавших жизни в борьбе с фашизмом. Их име-
на высечены на мраморных плитах и навечно вписаны в историю села. 
70-ю годовщину Победы в селе Александровском в обновленном виде 
встретил памятник неизвестному солдату, погибшему в боях во время его 
освобождения.

В парке села Курсавка мемориал «Вечный огонь Славы» был уста-
новлен через сорок лет после Победы, он посвящен 462 жителям села, 
ушедшим на войну и навсегда оставившим родные места. Сегодня ме-
мориал напоминает современникам уже о 585 жертвах фашизма, к одно-
сельчанам добавлены имена советских военнопленных, расстрелянных 
немцами при отступлении в январе 1943 г. Кроме того, на территории 
этого же мемориального комплекса в 2015 году состоялось открытие па-
мятника труженикам тыла и детям войны. Средства на его создание соби-
рали, как принято, всем селом. В 2015 году такой же памятник появился 
в селе Бешпагир Грачевского района, а также в селе Тугулук.

За последние двадцать лет изменил свой внешний облик и мемориал 
Славы в селе Бурлацком Благодарненского района. Бетонные основания 
были заменены мраморными плитами, на которых высечены имена сель-
чан, погибших в боях, и жертв оккупации.

Память о подвигах тех, кто погиб на ее фронтах продолжает жить 
в мемориалах и памятниках городов-курортов Кавказских Минеральных 
Вод.

Самым известным памятным местом города Минеральные Воды яв-
ляется мемориальный комплекс «Огонь Вечной Сланы», сооруженный 
в честь героических земляков. Монумент представлен в виде пилонов, 
у подножия которых размещена мраморная чаша, наполненная гранит-
ными камнями, символизирующими силу духа и мужество погибших 
воинов и горожан. В середине чаши расположена пятиконечная звезда 
с Вечным огнем. В 1997 г. у мемориала был восстановлен Пост № 1, на 
котором несут караульную службу учащиеся городских школ.

В разное время в городе Пятигорске было установлено несколько ме-
мориальных комплексов. Самый известный из них —  мемориал «Огонь 
Вечной славы», открытый в 1965 году. Здесь также расположен город-
ской Пост № 1  16. Кроме Пятигорска, такие посты действуют в Невинно-
мысске, Минеральных Водах и Ставрополе. Посты № 1 —  это не только 
почетная караульная служба, сегодня они, по сути, стали организацион-
но-методическими центрами военно-патриотического воспитания моло-
дежи. Школьники участвуют в поисковых экспедициях, музейной работе 
и других патриотических мероприятиях. Эта работа способствует повы-
шению интереса к истории, к жизни и судьбам выдающихся личностей, 
в том числе участников и героев войны.
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На территории пятигорского некрополя на месте захоронения сол-
дат и офицеров, умерших от ран в госпиталях, был сооружен Воинский 
мемориал, на котором установлена фигура скорбящего воина. В пре-
делах мемориала находятся несколько братских могил. В одной из них 
покоится прах бойцов, погибших во время оккупации города, в другой 
погребены курсанты эвакуированного в Пятигорск Полтавского танко-
вого училища, которые погибли, защищая город в 1942 г. В братских 
могилах захоронены военнослужащие разной войсковой принадлежно-
сти, поэтому на барельефе мемориала изображены солдаты всех родов 
войск, при входе установлен танк Т-34 и 122-х мм гаубица. В общей 
сложности на мемориальном кладбище покоятся 670 бойцов и коман-
диров Красной Армии, часть из них до сих пор остаются неизвестны-
ми 17.

В 2015 году в парке Победы города Ессентуки было открыто мемо-
риальное панно «Мы победили!», на нем тысячи фотографий участников 
войны и тружеников тыла создают образ советского воина, водрузившего 
знамя победы над Рейхстагом. Любой житель города Ессентуки мог при-
нести фотографии своих родных, участников войны, тружеников тыла 
или детей войны, приложив краткую биографическую справку или рас-
сказ о них 18.

Рядом со Свято-Никольским собором в городе Кисловодск, в Коль-
цовском сквере, расположена архитектурно-скульптурная композиция 
«Журавли». Это памятник в честь земляков, жителей Кисловодска, по-
гибших в годы Великой Отечественной войны. Многие ушли на фронт из 
города-курорта Кисловодск, но вернулись далеко не все. Поименный спи-
сок земляков, не вернувшихся с войны, можно увидеть в краеведческом 
музее города. Среди павших Герои Советского Союза Г. А. Арустамов, 
И. К. Двадненко, Б. С. Вишневский и В. П. Бондаренко.

Из этого сквера роты солдат направлялись на вокзал, поэтому здесь 
и решено было соорудить памятник. Средства на его сооружение собра-
ли жители города. Открытие памятника состоялось 6 октября 1978 г. 
Памятник представляет собой 12-метровый обелиск, облицованный 
пластинками титанового сплава; венчают его три летящих журавля из 
черненой меди. Улетающие в небо журавли символизируют вечную па-
мять о погибших. Фигура матери дополняет выразительную композицию. 
На постаменте надпись: «Живущие перед вами в вечном долгу». Авто-
рами памятника являются скульпторы братья Роберманы, архитектор —  
К. И. Валяровский 19.

Слова о Вечной Памяти защитникам Отечества наполнены конкрет-
ным содержанием. Они начертаны на постаментах практически всех ме-
мориалов и памятников, у подножия которых традиционно проводятся 
торжественные и важные общественно-политические мероприятия, со-
бираются жители сел и городов. Эта традиция символична. Погребенные 
под памятными плитами воины незримо становятся непосредственными 
участниками этих мероприятий, своим присутствием воодушевляют со-
временное поколение и благословляют его на добрые дела ради сохране-
ния мира —  важнейшей ценности всего человечества. Наше время требу-
ет, чтобы мы помнили страницы истории Великой Отечественной войны, 
чтили погибших и сохраняли историческую память о Победе.
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в Варшавском генерал-
губернаторстве России 
в 1914—1915 гг.: по материалам 
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Аннотация. На основе широкого спектра неопубликованных первоисточников, 
раскрывается место и роль отдельных членов еврейской общины Варшавского гене-
рал-губернаторства в разведывательных планах передовых частей германской армии. 
Анализируются материалы дознания и предварительного следствия по обвинению кон-
кретных евреев в военном шпионаже. Делается вывод о закономерной природе «ев-
рейского шпионажа» (сотрудничество с врагами России было единственным способом 
выживания на войне в обстановке абсолютной беззащитности).
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Abstract. Based on a wide range of published primary sources, the author reveals the place 
and role of individual members of the Jewish community of the Warsaw General Governorship 
in the intelligence plans of the advanced units of the German army. The materials of the inquiry 
and preliminary investigation on charges of specific Jews in military espionage are analyzed. The 
conclusion is made about the natural nature of "Jewish espionage" (cooperation with Russia's 
enemies was the only way to survive the war in an environment of absolute defenselessness).
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investigation.

«Если вдуматься в формулу “За Бога, Царя и Отечество”…  
невозможно представить себе лояльного еврея,  

который примет для себя эту формулу всерьез».
А. В. Воронель

(еврей, российский и израильский ученый)

Зверев Вадим Олегович —  доктор исторических наук, доцент, заместитель начальника кафедры 
криминологии, психологии и педагогики Омской академии МВД России. E-mail: zverevoma@
mail.ru.
Zverev Vadim O. —  doctor of historical sciences, associate professor, deputy chief of the department 
of criminology, psychology and pedagogy at the Omsk Academy of Management of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia. E-mail: zverevoma@mail.ru.



106

Соответствие нормам профессиональной этики историка и бережное 
отношение к историческому знанию (в контексте предложенной темы 
статьи), обязывают нас предупредить возможное упреки со стороны чи-
тателя и расставить некоторые акценты. Мы не преследует цель разжига-
ния политической, идеологической, расовой, национальной и религиоз-
ной ненависти или вражды в отношении какой-либо этнической группы. 
Цель данной статьи —  непредвзято, полно и всесторонне исследовать 
вопросы участия в военном шпионаже отдельных представителей еврей-
ской общины Варшавского генерал-губернаторства на его прифронтовых 
и оккупированных территориях в начале Первой мировой войны.

В советской и российской историографической традиции вопрос 
о так называемом «еврейском шпионаже» или шпионаже евреев, отно-
сится к числу малоизученных. Одни исследователи приоткрывали кули-
сы шпионской деятельности евреев близ западных границ России рубежа 
XIX—XX веков 1. Другие специалисты обращались к проблеме шпиона-
жа евреев лишь опосредованно, в контексте осмысления процесса их мас-
сового и принудительного выселения во время Первой мировой войны 2.

И, если не брать во внимание редкие архивные упоминания о «еврей-
ском шпионаже» в названных статьях, можно утверждать, что научный ин-
терес к изучению истории сотрудничества российских евреев, к примеру, 
с германской разведкой в военные годы, так и не нашел своей реализации. 
На наш взгляд, «исследовательский инфантилизм» продиктован не только 
«научной юдофобией» (т. е. преднамеренным нежеланием рассматривать 
неблаговидные эпизоды этнической памяти многострадального еврей-
ского народа), но и, главным образом, отсутствием убедительных доку-
ментальных оснований. Допускаем, что поэтому можно встретить труды, 
авторы которых, например, не прибегая к ссылкам на источники, делают 
громкие и голословные заявления. Так, апеллируя лишь к собственному 
авторитетному мнению, Н. В. Подпрятов, М. Г. Суслов, М. В. Шиловский 
утверждают: «Военными властями было проведено несколько судебных 
процессов над евреями, по обвинению в шпионаже» 3.

Нами проанализирован широкий круг ранее неизвестных научной 
общественности архивных источников. Центральное место заняли ма-
териалы жандармской и прокурорской переписки (циркуляры Департа-
мента полиции МВД 4, агентурные донесения по линии контрразведки 5, 
уголовные дела 6, приговоры военно-полевых судов 7), позволившие 
всесторонне и углубленно раскрыть проблему «еврейского шпионажа» 
в отдельно взятом территориально-географическом измерении с начала 
Первой мировой войны и до «Великого отступления» (масштабное отсту-
пление русских армий в мае-сентябре 1915 г.).

Предваряя рассуждения о выявленных среди многотысячной еврей-
ской общины Варшавского генерал-губернаторства шпионах, остановим-
ся на кратком обзоре жандармских сводок с театров военных действий 
и прифронтовых участков российской обороны.

29 июля 1914 г. начальник ломжинского губернского жандармского 
управления (далее —  ГЖУ) доносил: «…евреи собираются подготовить-
ся на всякий случай к встрече немцев, сделать сбор на угощение войск» 8. 
23 августа 1914 г. начальник плоцкого ГЖУ отмечал: «Население все без 
исключения относится к немцам с ненавистью, за исключением евреев. 
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Они как всегда, из обстоятельств времени стараются извлечь возможные 
выгоды и сохранить свою жизнь, имущество…» 9 Из сентябрьского отче-
та начальника ломжинского ГЖУ, видно что «еврейское население… на 
войну смотрит, как на удобный случай обогащения» 10. 8 ноября 1914 г. 
начальник варшавского ГЖУ сообщал: «Что касается евреев…, то тако-
вые сохраняют все симпатии на стороне немцев, держатся пока выжида-
тельного положения, но при первом же, хотя бы даже временном вторже-
нии неприятеля, готовы были бы ему служить» 11.

Из отмеченных нами результатов негласного наблюдения первых ме-
сяцев войны за некоторыми «неблагонадежными категориями» погранич-
ного населения (под этим термином жандармы подразумевали не только 
немцев и поляков, но и евреев), видно, что евреи, жители граничивших 
с югом Германии, Ломжинской и Плоцкой губерний 12, а также еврейская 
часть Варшавской губернии (ее северо-западная железнодорожная стан-
ция г. Влоцлавск в первых числах августа была занята германскими ча-
стями) готовились к радушной встрече оккупантов.

Справедливости ради заметим, что в отличие от жандармских вла-
стей, воспринимавших вторжение германской армии в пределы суверен-
ного российского государства как насильственный акт, варшавские евреи 
(т. е. жители Варшавского генерал-губернаторства) в большинстве своем 
относились к названным политическим событиям совершенно иначе.

Как известно, иудейское население приближало час своего избавле-
ния от «русского гнета». Подобные настроения были обусловлены не-
приязненными, нередко, враждебными действиями к евреям со стороны 
польского и русского общества, а также ставшими обыденным явлением 
«еврейскими погромами». Осознание же собственной «дискриминацион-
ной идентичности» или статуса изгоев, помещенных за черту оседлости, 
не добавляло евреям патриотизма или искренней любви к «Русскому на-
роду, Царю и Отечеству». Наконец, отношение к евреям, как к вероят-
ным объектам угроз, грабежа и насилия («A la guerre come a la guerre») 
со стороны русских солдат, не совпадало с их пропагандистским образом 
защитников земли русской. С первых недель войны, как видно из обзоров 
политического состояния по Ломжинской губернии (за сентябрь 1914 г.), 
мелкие группы «шатающихся» по уездам солдат русской армии отбирали 
у евреев овес, сено и прочее 13.

Таким образом, в диапазоне жертвенного мировосприятия варшав-
ских евреев кайзеровская Германия не считалась страной-агрессором, 
а немцы, по точному выражению А. И. Солженицына, «…казались тогда 
высококультурной европейской нацией» 14. Сложившиеся благоприятные 
политические и морально-нравственные предпосылки и условия для со-
действия «армии-освободительнице» повлекли за собой многочисленные 
преступления варшавских евреев против российского государства.

О причастности евреев к германскому шпионажу повествуют мате-
риалы ряда архивных дел (жандармская и прокурорская переписка). По-
следовательное предъявление собранных в них доказательств 15 соотне-
сем с политической хроникой первых месяцев войны.

Так, из письма начальника жандармского управления Остроленского, 
Островского и Маковского уездов Ломжинской губернии от 28 июля 1914 г. 
№ 164 (г. Остроленка) помощнику варшавского генерал-губернатора по по-
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лицейской части следует, что «…еврейское население поселка Мышинца 
враждебно настроено к русским войскам и чинам полиции. И, наоборот, 
при вступлении неприятеля радостно встречает его, угощает сигаретами, 
пивом и проч., и вместе с тем сообщает ему сведения о наших войсках» 16.

1 августа 1914 г. близ усадьбы Сосново Баргловской гмины Авгу-
стовского уезда Сувалкской губернии военные задержали жителя дерев-
ни Тайно гмины Прусска Щучинского уезда Ломжинской губернии еврея 
Альфонса Сролева Мурштыновского. При досмотре у него изъяли трех 
почтовых голубей. Эти птицы имели на своих крыльях штемпели /герман-
ский герб/ и № 229  17, что по законам военного времени являлось веским 
доказательством, уличающим задержанного в сотрудничестве с врагом. 
Однако произвести дознание о причастности Мурштыновского к шпио-
нажу не представилось возможным. Он бежал из-под стражи 18.

Из телеграммы начальника варшавского железнодорожного поли-
цейского управления железных дорог от 23 августа 1914 г. № 843 (г. Вар-
шава) в Петроград начальнику штаба корпуса жандармов следует, что: 
«…20 августа неприятелем по доносу евреев разгромлен посад Клобуц-
ке близ г. Ченстохова за сочувствие населения бывшему 19-го русскому 
разъезду…» 19

29 декабря 1914 г. в г. Варшаве жандармы задержали Якуба (или, как 
еще его называли в жандармской переписке, Якова) Мошкова Грина. При 
личном обыске у него был обнаружен пропуск на немецком языке, вы-
данный заведующим разведкой лейтенантом 17-го армейского корпуса, 
следующего содержания: «Агент “Dz. 99” отправляется с новым поруче-
нием через Шпеталь-Горный, Плоцк в Россию. Просят беспрепятственно 
пропускать “Dz. 99”, который имеет право пользоваться проездом в воин-
ских поездах и, в случае надобности, оказывать ему содействие и защиту. 
Имеет силу до 20.01.1915 г. Влоцлавск. 7 января 1915 г.». На означенном 
пропуске имеется печать «Королевского Прусского Командо (вания. —  
В.З.) 17 Армейского Корпуса». Кроме того, у него был обнаружен: 1) про-
пуск германских властей, выданный в г. Влоцлавске 30.09.14 на имя Яко-
ва Грина для прохода через посты в посад Коваль, Влоцлавского уезда; на 
этом пропуске имеется печать и подпись коменданта Влоцлавска…

3) на листке бумаги, по-видимому, вырванном из записной книжки, 
имеются записи на русском языке о расположении русских войск на ли-
нии Плоцк-Серпец: в Плоцке 8/1—1915: 308 пех. полк; 20 и 22 артиллер. 
бригад.; 15 кавалерийская дивизия; Переяславльский полк, на синем по-
гоне № 15… в Новогеоргиевск прибыл 62 п. полк. 10.01.1915. В Варшаву 
прибыли с Галицийского фронта: Петербургская Гвардейская пехотная 
дивизия… 20

Имеющиеся в нашем распоряжении мемуары свидетельствуют о том, 
что в составе 9-й армии, под командованием генерала А. фон Макензена 
действительно воевал XVII армейский корпус 21. А судя по карте «Раз-
вертывание сил и сторон в 1914 году», г. Влоцлавск был занят противни-
ком 22. Эти же данные, с указанием конкретной даты вхождения немцев 
в г. Влоцлавск —  4—5 августа 1914 г. —  подтверждаются внутриведом-
ственной корреспонденцией жандармов 23.

Изъятых у Грина записей, с указанием места сосредоточения и наи-
менования русских сил, было достаточно для возбуждения начальником 
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варшавского ГЖУ расследования по факту шпионажа в пользу Германии. 
А спустя некоторое время «шпионское дело» было передано следователю 
варшавского окружного суда по важнейшим делам Я. И. Блюсу, для про-
изводства предварительного следствия по обвинению Якова Грина в пре-
ступном деянии, предусмотренном п. 6 ч. 2 ст. 108 Уголовного уложения 
1903 г. 24. Диспозиция данной статьи, гласила: «Российский подданный, 
виновный в способствовании или благоприятствовании неприятелю в его 
военных или иных враждебных против России действиях, наказывает-
ся… смертною казнью…» 25

В ходе расследования по делу Грина были привлечены еще четве-
ро подозреваемых (Яков Зильбертштейн, а также бывшие до войны раз-
ведчиками штаба Варшавского военного округа России Мошек-Мориц 
Вольштейн, Натан-Нахман Вольштейн и Нахман Шенберг 26). Причем 
Вольштейны до своего ареста, судя по сведениям контрразведки штаба 
2-й армии Северо-Западного фронта, вербовали и инструктировали в гер-
манской разведшколе (г. Влоцлавск, руководитель лейтенант Покржив-
ницкий) агентов для заброски в русский тыл 27.

Грин и его подельники, как установило следствие, являлись профес-
сиональными шпионами. Причем Вольштейны и Шенберг, будучи двой-
ными агентами, длительное время оказывали платные услуги враждую-
щим сторонам (Германии и России). Предательство в их исполнении было 
источником постоянного дохода, а порой, и инструментом извлечения не-
малой выгоды. По данным ротмистра Муева (начальник контрразведыва-
тельного отделения штаба 2-й армии Северо-Западного фронта), немцы 
щедро оплачивали донесения своих агентов —  от 500 до 1 тыс. марок 28.

11 февраля 1916 г. уголовное дело в отношении названных фигуран-
тов было закончено и передано военному прокурору двинского военно-о-
кружного суда 29.

В отличие от Грина, Вольштейнов, Шенберга и им подобных «сопле-
менников», движимых исключительно корыстными побуждениями, были 
и те евреи, которые расценивали любую форму сотрудничества с вторг-
шимися немецкими войсками как единственное средство самоспасения 
и сохранения жизни своей семьи. «Острая голодовка, отсутствие рабо-
ты и небывалая дороговизна жизненных припасов» 30 вынуждали евре-
ев прифронтовых территорий идти на свершение тяжких преступлений 
против Российской империи (стоимость одного шпионского задания или 
«шпионской командировки» варьировалась от 15 до 100 руб. 31).

Следующий документальный факт также подтверждает наличие мно-
гоэпизодной практики содействия вражеской стороне. В одном из проку-
рорских представлений указано, что 25 сентября 1914 г., солдаты 14-го 
пехотного Олонецкого полка задержали 48-летнего мещанина г. Прасны-
ша Сруля-Мошека Срулева Шимберга за попытку повредить телефонную 
линию около деревни Курки гмины Наклы Остроленского уезда Ломжин-
ской губернии. Очевидцами произошедшего стали дети —  Ю. Пержанов-
ский, Б. Шиманевская и В. Закржевская, которые сообщили, что мужчина 
«большой суковатой палкой зацепил телефонный провод, с намерением 
его порвать» 32. Возбужденное уголовное дело было передано для рас-
следования судебному следователю по важнейшим делам ломжинского 
окружного суда К. К. Сыромятникову.
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28 января 1915 г., производившееся предварительное следствие по 
обвинению Шимберга, в преступном деянии, предусмотренном п. 5 ч. 2 
ст. 108 Уголовного уложения 1903 г. было завершено и препровождено 
военному прокурору двинского военно-окружного суда 33.

Очередное свидетельство преступной деятельности отдельных евре-
ев находим в представлении прокурора келецкого окружного суда (с гри-
фом «секретно») прокурору варшавской судебной палаты. Из названного 
документа следует что, в начале марта 1915 г. начальник 1-го кабельного 
отделения 12 отдельной телеграфной роты сообщил начальнику земской 
стражи Стопницкого уезда Келецкой губернии, что жители деревни Во-
лицы того же уезда, Абрам и Мейлох Розенцвайги путем телеграфных 
приспособлений занимаются перехватом военных депеш. Внезапным 
обыском, произведенным на чердаке квартиры Розенцвайгов, «найдены 
были куски телеграфной проволоки и кабеля» 34.

Полученных улик было достаточно для возбуждения начальником 
келецкого ГЖУ производства дознания в порядке ст. 1035 Устава уголов-
ного судопроизводства по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ст. 108 Уголовного уложения 1903 г. 23 мая 1915 г. дознание о А. 
и М. Розенцвайгах было направлено военному прокурору минского воен-
но-окружного суда для принятия окончательного решения 35.

Между тем, нам не встретились архивные материалы, способные 
пролить свет на дальнейшее движение уголовных дел по обвинению 
в противозаконной деятельности Грина, Зильбертштейна, Вольштейнов, 
Шенбергов, Шимберга и Розенцвайгов в судебные инстанции. Не удалось 
обнаружить среди поступивших в суды и «шпионские дела» в отноше-
нии Вульфа Дембского, Мошека Гурфинкеля, Янкеля Богмана, Манаса 
Боренштейна и Ицека Гутмана (7 июня 1915 г. в посаде Гора-Кальвария 
Гроецкого уезда Варшавской губернии они перерезали провод военного 
телефона Управления коменданта промежуточного № 4 этапа гроецкой 
военной дороги) 36, а также Ойзера Вульфова Кайзера (23 июня 1915 г. он, 
будучи завербованным немецкой разведкой, попытался перейти линию 
фронта в Плоцком уезде; задержанный дал признательные показания) 37.

Отметим, что в Российской империи только органы правосудия были 
управомочены выносить окончательные вердикты: «виновен»/«невино-
вен». Отсутствие же в нашем распоряжении судебных решений (пригово-
ров судов) не позволяет отнести Грина, Зильбертштейна, Вольштейнов, 
Шенбергов, Шимберга, Розенцвайгов, Дембского, Гурфинкеля и других 
обвиняемых к числу преступников. Презумпция невиновности в воюю-
щем российском государстве оставалась неотъемлемым принципом рабо-
ты военно-судебных учреждений.

В отличие от вышеназванных уголовных дел, судебную перспективу 
которых установить не удалось, в архиве нам встретились редкие упоми-
нания о результатах работы военного судопроизводства в полевых усло-
виях. В своем письме командиру Отдельного корпуса жандармов от 3 сен-
тября 1914 г. начальник люблинского ГЖУ (г. Люблин) сообщает о том, 
что 26 августа в деревне и гмине Камень, Ново-Александрийского уезда, 
по приговору военно-полевого суда, были повешены три еврея —  жители 
колоний Згода, гмины Камень «за оказание содействия неприятельским 
войскам» 38.
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Из письма начальника варшавского ГЖУ от 10 ноября 1914 г. № 2190 
(г. Варшава) помощнику варшавского генерал-губернатора по полицей-
ской части явствует, что в г. Сохачев, по приговору военно-полевого суда, 
расстрелян один еврей (его фамилия также не указана). Казненный был 
задержан во время повреждения полевого телефона вблизи одной из по-
зиций русской армии (район Плоцкой губернии) 39.

Наконец, как следует из содержания телеграммы генерал-квартир-
мейстера штаба 4-й армии генерал-майора Попова от 12 февраля 1915 г., 
за шпионаж в пользу противника приговорен к смертной казни еврей 
Юзеф Фукс 40.

В истории военно-полевого судопроизводства того времени были 
и другие примеры. Дело о жителях деревни Пушков Варшавского уез-
да Варшавской губернии Рубине и Альтере Боренштейнах, которые «…
принимали участие в установке немцами на башне костела телефона» 41, 
также было направлено в военный трибунал. Причем соответствующее 
распоряжение было получено от начальника штаба Верховного Глав-
нокомандующего генерала от инфантерии Н. Н. Янушкевича (10 июня 
1915 г.) 42. Однако, несмотря на желание фронтового командования по-
скорее разобраться в «резонансном преступлении» и «увязать» его с неу-
дачами русских армий на фронте и первыми попытками переложить всю 
ответственность за поражения на «измену в тылу» или «еврейский шпи-
онаж», отец и сын Боренштейны были оправданы 43.

Аналогичным представляется и другое судебное заключение (источ-
ник —  рапорт исполняющего должность начальника смоленской гу-
бернской тюрьмы помощнику варшавского генерал-губернатора по по-
лицейской части от 19 августа 1915 г.). Несмотря на обвинения Израиля 
Фрида в причастности к тяжкому преступлению (ст. ст. 108 и 118 (участие 
в криминальном сообществе) Уголовного уложения 1903 г.), двинский во-
енно-окружной суд оправдал подсудимого 44.

Нельзя не вспомнить и о тех уголовных преследованиях, которых 
были прекращены военными прокурорами (например, дело мещанина 
Мошека Фишелева Шпайзмана 45) и жандармами (под надзором проку-
ратуры). Благодаря профессионализму последних, в «дознавательской 
практике» возник феномен «недоказанности “еврейского шпионажа”». 
Были прекращены дознания в отношении Янкеля и Симха Берковичей, 
Давида Дылевского «без всяких для привлеченных последствий» 46. Не 
представилось возможным установить вину жителей Петроковской гу-
бернии Дыдия Лейбусова Фрайденрайха и Израиля Беркова Тененбаума, 
Шмуля Абрамова Цыглера, Шмуля Моисеева Гликсмана (постановления 
начальника петроковского ГЖУ полковника Пухловского от 15 ноября 
1914 г., 28 и 30 марта 1915 г.) 47.

И все же оправдательные приговоры или прекращения «дознава-
тельских дел» были скорее исключением из правил. Из общего числа 
законопослушных евреев, как следует из жандармской переписки, вы-
делялись и те, кто не просто симпатизировал немцам, или информиро-
вал их о секретах русской армии, а работали штатными сотрудниками 
германской разведки. Судя по полученным от фронтовой контрразведки 
сведениям об организации германской тайной разведки на левом берегу 
р. Вислы от 7 апреля 1915 г., в разведшколе г. Ловича служили евреи бра-
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тья Хваты 48. Из донесений того же источника от 20 апреля, видно, что 
в штате разведотдела штаба 25-го армейского корпуса германских войск 
(г. Скерневицы, Варшавская губерния) числились также Герман Гофман 
и Герман Фицман —  агенты-вербовщики 49. Здесь же встречается свиде-
тельство, согласно которому в г. Бендине в подчинении у майора герман-
ской службы фон Крейвеля находится двенадцать агентов-вербовщиков 
и агентов-контрразведчиков еврейской народности 50. Наконец в разведы-
вательном органе г. Лодзи (руководитель капитан Линдерс) агентом по 
вербовке шпионов состоял еврей Абрам Хартштадт 51.

Приведенные в данной статье документальные сведения не оставля-
ют никаких сомнений в том, что часть еврейского населения Варшавского 
генерал-губернаторства Российской империи в 1914—1915 гг. занималась 
шпионажем. Перечень совершенных евреями противоправных деяний, 
которые могли бы быть квалифицированны по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 108 Уголовного уложения 1903 г., был 
широким —  от разных форм проявления индивидуального и группового 
сочувствия германским войскам (армии вторжения) до осведомления их 
авангардных сил о местах дислокации и путях следования частей русской 
армии.

Архивные документы дают основание полагать, что шпионаж евре-
ев носил пограничный (Плоцкая, Ломжинская, Сувалкская и другие гу-
бернии), а позже прифронтовой характер, возрастая по мере приближения 
германских войск к Варшаве. Организация агентурных позиций в районах 
сосредоточений русских войск осуществлялась штабными отделениями 
вражеской разведки. В условиях активной вербовки прогермански настро-
енной части населения оккупированных уездов, а также в обстановке бое-
вых действий и нестабильности линии фронта, всеобщего страха и паники, 
голода и разрухи, отягощенной межэтническими противоречиями, содей-
ствие противнику со стороны евреев являлось способом их выживания.

Желание уцелеть в начавшейся войне и благополучно жить, связыва-
лось с ожиданием некоего стандарта безопасности, который должна была 
принести российским евреям германская армия. Ценой же этого выбора 
или самосохранения стали многочисленные факты государственной из-
мены или измены Родине (России) со стороны евреев. Можно ли говорить 
о том, что евреи предали интересы России? И была ли территория изоли-
рованного существования евреев в европейской части Российской импе-
рии («черта оседлости») их Родиной? Не вдаваясь в рассуждения о пре-
дыстории зарождения еврейской общины, специфике жизнедеятельности 
и ментальности ее членов в Варшавском генерал-губернаторстве, лишь 
подчеркнем, что, по нашему мнению, такие понятия как «Родина» и «Рос-
сия» у варшавского еврейства в «годину испытаний» не всегда оставались 
тождественными. И разве могло быть иначе? Вероятно поэтому концеп-
туальная формула русского мироустройства «За Бога, Царя и Отечество» 
не воспринималась большинством евреев всерьез. А проявления феноме-
на индивидуального или группового предательства первых лет мировой 
войны не оставили в памяти еврейского народа глубокий психотравмиру-
ющий след и не деформировали его этническое мировоззрение.

И, тем не менее, авторское предположение о том, что часть вар-
шавских евреев не отождествляла понятие «Родина» со страной своего 



113

длительного и компактного проживания может быть лишь условным мо-
рально-нравственным оправданием содеянных ими преступлений. В об-
щественном сознании жителей прифронтовых и оккупированных терри-
торий Варшавского генерал-губернаторства (например, поляков, которые 
также, вероятно, считали себя «лишенными Отечества») и России в це-
лом, содействие немцам подвергалось моральному осуждению.

С юридической точки зрения, в соответствии с действовавшими на 
тот период нормами уголовного законодательства, совершенные предста-
вителями еврейской общины деяния (шпионаж в пользу Германии), без-
условно, квалифицировались как преступления.

И в заключение хотелось бы подчеркнуть, что вплоть до «Великого 
отступления» русской армии судебные учреждения округа Варшавской 
судебной палаты и Военного министерства (окружные суды, двинский 
и минский военно-окружные суды театров военных действий), на наш 
взгляд, стремись к беспристрастному рассмотрению дел о «еврейском 
шпионаже». Судебные следователи, а ранее и жандармские дознаватели 
(под контролем прокуроров окружных и военно-окружных судов), осу-
ществляли скрупулезное изучение обстоятельств причастности к шпи-
онажу конкретных лиц. И лишь при наличии веских доказательств, 
полученных в ходе допросов и обысков, заключений экспертов и др., 
в отношении них возбуждались уголовные преследования по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 108 Уголовного уложения 1903 г. 
В случае недоказанности вины, предварительные расследования (а на 
первоначальной стадии уголовного судопроизводства —  жандармские 
дознания), фигурантами которых были евреи, прекращались.

Примером бесперебойной и эффективной работы учреждений су-
дебной системы, вплоть до масштабного наступления германских войск 
летом 1915 г., может быть и тот факт, что деятельность военно-полевого 
судопроизводства еще не приобрела повсеместный и регулярный харак-
тер. А сам военно-полевой суд еще не стал универсальным инструментом 
скорой, безапелляционной, а порой и безосновательной расправы над ев-
реями.
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Нефть Ферганы: из истории 
новой отрасли в конце XIX —  
начале ХХ в.
В. Н. Шайдуров, Ю. А. Лысенко

Аннотация. Во второй половине XIX в. в структуре топливного баланса начался 
крен в сторону нового вида минерального топлива —  нефти. Развитие нефтяной про-
мышленности в Центральной Азии стало возможно благодаря гибкой политике руского 
правительства, заинтересованности русских предпринимателей и динамично разви-
вающемуся региональному топливному рынку. Статья написана на основе архивных 
и опубликованных источников, некоторые из которых вперые вводятся в начный оборот.

Ключевые слова: нефть, экономичекая модернизация, нефтяная промышленность, 
нефтепереработка, Центральная Азия, Ферганская область.

Abstract. In the second half of the 19th century, the structure of the fuel balance began to 
tilt towards a new type of mineral fuel —  oil. The development of the oil industry in Central 
Asia was made possible by the flexible policy of the Russian government, the interest of 
Russian entrepreneurs and the dynamically developing regional fuel market. The article is 
written on the basis of archived and published sources, some of which are put into print for 
the first time.

Key words: oil, economic modernization, oil industry, oil refining, Central Asia, 
Ferghana region.

Нефтяной комплекс является одним из столпов национальных эко-
номик ряда стран. Переход от кустарной к промышленной добыче неф-
ти в середине XIX в. стал одним из проявлений технико-экономической 
модернизации. Однако внедрение бурильного станка на нефтепромыслах 
растянулось на несколько десятилетий и зачастую его использование со-
седствовало с примитивной добычей нефти из выкопанных колодцев.
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В Российской империи можно выделить несколько районов нефте-
добычи, которые в начале ХХ в. играли ключевую роль. На первом месте 
находились бакинские и северо-кавказские (грозненские и майкопские) 
промыслы. Однако уже с начала 1880-х гг. специалисты обратили внима-
ние на отдельные районы Центральной Азии.

В отечественной литературе выделяются два направления, связан-
ные с освоением и развитием нефтедобычи в Ферганской долине и на 
восточном побережье Каспия в конце XIX —  начале ХХ в., —  историче-
ское и технико-экономическое.

Основное внимание вопросам открытия и эксплуатации нефтяных 
месторождений Центральной Азии и их влияние на модернизацию реги-
ональной экономики было уделено в работах горных инженеров и эконо-
мистов второй половины XIX—ХХ в. Так, Д. Л. Иванову принадлежало 
авторство одного из первых комплексных исследований нефтяных ме-
сторождений в Ферганской области, результаты которого были изложены 
в работе «Нефтяные источники Ферганской области» 1. Открытие нефтя-
ных месторождений на Челекене привело к появлению новых работ.

По мере активизации геологических работ, направленных на иссле-
дование нефтяных месторождений, количество специальных публикаций 
возросло. Авторы стали обращать внимание не только на специфику ре-
гиональной геологии, но и химический состав нефти. Одним из первых 
к этой теме обратился горный инженер И. Н. Стрижов в своей статье «Раз-
ведка на острове Челекен и новый вид челекенской нефти» 2. В 1910-е 
гг. нефть Туркестана фигурирует на страницах экономических статей 
и очерков.

Важное значение для понимания влияния нефтедобычи и переработ-
ки в Центральной Азии имеет аналитическая работа В. В. Заорской-А-
лександровой и К. А. Александера, в которой представлены результаты 
обработки анкет промышенных предприятий Туркестана за 1914 г. 3. 
В ней дана информация о предприятиях только части центральноазиат-
ских окраин. Однако и она свидетельствует о важности нефти в решении 
энергетического вопроса в регионе 4.

Следует отметить, что собственно исторических исследований по 
истории рассматриваемого вопроса немного. Несмотря на то, что в совет-
ское время появились работы, в которых поднимался вопрос о становле-
нии и развитии нефтяной отрасли в Центральной Азии 5, их недостатком 
является чрезмерная идеологизированность и ориентация на изучение 
советского периода.

Об интересе исследователей к данной теме на современном этапе 
свидетельствуют как отдельные статьи, монографии, так и диссертацион-
ные исследования. Так, некоторая информация приведена в исторических 
очерках А. А. Матвейчука и И. Г. Фукса «История российской нефти» 6. 
Некоторые общеизвестные факты приводятся в отдельных статьях  7. Из 
диссертаций следует выделить работу И. Н. Жамолхожи, посвященную 
истории нефтедобычи в Ферганской области в досоветский период 8.

Анализ общей и специальной историографии позволяет согласиться 
с мнением некоторых современных исследователей, что многие аспекты 
истории становления нефтяной отрасли в центрально-азиатских владени-
ях Российской империи 1880-х —  1910-х гг. изучены предшественниками 
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фрагментарно 9 либо не нашли еще своего отражения в научной литера-
туре.

Исходя из современного состояния историографии следует обратить 
внимание на источниковую базу, которая позволяет комплексно изучить 
вопросы, связанные с зарождением нефтяной промышленности в неко-
торых районах Центральной Азии и ее влиянием на модернизационные 
процессы в региональной экономике.

В первую очередь, следует выделить документы нормативно-право-
вого характера, которые регламентировали освоение природных ресурсов 
в отдельно взятых регионах, например, в Ферганской области. Некоторые 
из них были подготовлены сотрудниками Геологического Комитета, кото-
рый с 1890-х гг. активно включился не только в процесс геологического 
изучения Российской империи, но и предлагал варианты эффективного 
освоения угольных, рудных, нефтяных месторождений. Эти документы 
публиковались в специальных изданиях, например, официальной ча-
сти «Горного журнала», являвшегося основным профильным журналом 
с конца 1820-х гг.

Другая часть нарративных источников представлена делопроиз-
водственной документацией, среди которой выделяется переписка как 
внутри-, так и межведомственная. Наибольшую активность проявляли 
те министерства и их департаменты, которые были напрямую связаны 
с производственной сферой. Так, наибольшее количество документов от-
носится к делопроизводству министерства финансов и министерства тор-
говли.

Особо следует выделить делопроизводственную и иную документа-
цию некоторых предприятий. Так, в Российском государственном исто-
рическом архиве (г. Санкт-Петербург) сформирован фонд Акционерного 
общества Челекинских озокеритово-нефтяных промыслов «Люборад» 
(фонд 66), в котором отложились документы, раскрывающие историю 
возникновения товарищества и его превращение в одно из крупнейших 
предприятий в отрасли.

Интересный материал о деятельности первых нефтедобываю-
щих предприятий Центральной Азии опубликованные документы. Так, 
в1904 г. были изданы протоколы общих собраний пайщиков Ферганского 
нефтепромышленного товарищества 10. Тогда же был опубликован обзор 
деятельности компании 11.

При разработке данной темы следует обращаться и к материалам 
как столичной, так и местной периодической печати. В частности, могут 
быть использованы публикации из «Туркестанского вестника». Так, на 
его страницах встречаются первые упоминания о ферганской нефти, ав-
торами которых были горные инженеры К. Гилев 12, Д. Л. Иванов 13.

Таким образом, для восстановления истории становления и разви-
тия нефтяной отрали в Центральной Азии в конце XIX —  начале ХХ в. 
и определения ее влияния на модернизационные процессы в регионе сле-
дует использовать самый широкий круг источников.

Устойчивый интерес русских властей к геологии Центральной Азии 
сформировался первой половине XIX в. С 1830-х гг. экспедиции в раз-
ные районы проводились эпизодически. Нередко жизнь горных инжене-
ров подвергалась реальной угрозе. Например, в 1839 г. экспедиционный 
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отряд под руководством майора Ковалевского вынужден был искать за-
щиту у русского экспедиционного корпуса, направлявшегося в сторону 
Хивы 14. В 1840 г. по указу императора Николая I была направлена горная 
экспедиция в Бухарское ханство, в состав которой был включен майор 
Корпуса горных инженеров Бутенев. Об успешности его работы свиде-
тельствует факт ходатайства вице-канцлера министра иностарнных дел 
графа Нессельроде перед императором о производстве его в чин подпол-
ковника 15.

Если до 1850-х гг. Центральная Азия интересовала русских преиму-
щественно с научной точки зрения, то с впоследствии этот интерес приоб-
ретал все более четко выраженный практический оттенок. В 1864 г. гене-
рал-губернатор Западной Сибири генерал от инфантерии А. О. Дюгамель 
просил Горный департамент Министерства финансов о командировании 
из Санкт-Петербурга в Семипалатинскую область горного инженера 
для исследования месторождений медных, серебряных руд и каменного 
угля 16. Именно каменный уголь, как топливо, представлял в этот период 
наибольшую ценность. На это указывает и доклад министра финансов 
императору Александру II, в котором отмечалось, что «недостаток [угля] 
составляет самое важное препятствие к устройству в этом безлесном крае 
металлических заводов при нахождении там многочисленных, но мало 
исследованных месторождений медных, свинцовых и серебряных руд» 17. 
Проведение работ было поручено опытному горному инженеру подпол-
ковнику Татаринову 18, имевшему опыт изучения рудных месторожений 
в Киргизской степи. Именно ему принадлежит заслуга открытия несколь-
кими годами позже (1866 г.) в Туркестанской области между Ташкентом 
и Чемкентом каменноугольных месторождений 19.

Таким образом, уже в 1860-е гг. Центральная Азия рассматривалась 
как один из новых металлургических центров с опорой на местные источ-
ники сырья и топлива. Однако в условиях кризиса горнозаводского хозяй-
ства и отсутствия свободных капиталов государство не могло приступить 
к его созданию, уступив инициативу частноу капиталу. Одним из при-
меров успешной частнопредпринимательской деятельности стал в конце 
1970-х гг. железоделательный завод в окрестностях Кульджи (позднее пе-
редан Китаю) вернувшегося из эмиграции участника Январского восста-
ния 1863 г. выпускника Института Корпуса инженеров путей сообщений 
Ивана Поклевского-Козелла (1839 —  ок. 1890) 20.

Однако экономическое значение центральноазиатских окраин Рос-
сийской империи резко выросло в начале 1880-х гг. В исторический ли-
тературе приоритетное внимание уделено значению сартского хлопка 
для текстильных мануфактур Центрального промышленного района, но 
забывают о том, что накануне Первой мировой войны на долю региона 
приходилось около 10% российской нефтедобычи.

Коренное население Ферганской области было знакомо со свойства-
ми нефти («хилк»), которая выходила на поверхность. Как свидетель-
ствовали современники, местные жители собирали ее с поверхности или 
неглубоких колодцев 21. Основное применение хилка —  топливо под кот-
лами 22.

Начавшийся в середине 1860-х гг. нефтяной бум на Апшероне и Тама-
ни спровоцировал интерес к ее выходам в Центральной Азии. Так, 12 ян-
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варя 1871 г. некто Краузе представил сообщение в Туркестанский отдел 
общества любителей естествознания о нефти в долине р. Нарын-Дарьи 23.

Ко второй половине 1860-х гг. может быть отнесено и зарождение 
промышленной нефтедобычи и нефтепеработки в Кокандском ханстве. 
На территории Андижанского уезда еще до русско-кокандской войны Ху-
дояр-хан занимался разработкой нефтяных источников вдоль р. Майли. 
После взятия русскими войсками Ташкента, он передал право на их экс-
плуатацию русскому купцу Михаилу Алексеевичу Хлудову (1843—1885), 
сыну фабриканта-миллионера Алексея Ивановича Хлудова. С 1863 г. 
Михаил Хлудов вел свои дела в Центральной Азии, открыл в Ходженте 
образцовую шелкомотальную фабрику. С Худояр-ханом его связывали, 
вероятно, дружеские отношения. Об этом свидетельствует факт дара руч-
ной тигрицы. После отъезда Хлудова из Кокандского ханства, право на 
эксплуатацию источников было передано купцам Дмитрию Захо и Алек-
сандру Громову. Появление последнего в качестве преемника Хлудова не 
было случайным —  именно у него он начал свою торговую деятельность 
в качестве приказчика 24.

По данным горного инженера Гилева, в Наманганском уезде на осно-
вании ханского ярлыка в первой половине 1870-х гг. добыча нефти велась 
компанией Полвана и ташкентского купца Федорова, которые арендовали 
нефтеносные участки за 1 тыс. руб./год 25. Нефть собиралась с поверхно-
сти воды и затем перегонялась на кустарном оборудовании.

Посетивший нефтеносные участки горный инженер Гилев отмечал 
примитивность устройства нефтепромысла и переработки нефти. Так, 
сами источники не разрабатывались, а нефть собиралась из двух канав, 
проведенных от каменистой осыпи, из которой она сочилась. Произво-
дительность составляла до 20 ведер в сутки. Сама же ферганская нефть 
использовалась Громовым и Федоровым для получения твердой смолы 
гудрона). Посредством кипячения из нее удалялись самые ценные состав-
ляющие —  легкие масла. Из 17 ведер нефти предприниматели получали 
2 пуда смолы 26.

Таким образом, уже в 1860-е —  1870-е гг. в восточных районах Тур-
кестана произошел переход от примитивного сбора нефти к организо-
ванному нефтепромыслу. Русские купцы, используя только часть нефти, 
выходящей на поверхность, организовали ее переработку и производство 
твердой смолы, которая пользовалась спросом на местном рынке. В этот 
период геологами впервые была дана оценка перспективности нефте-
добычи в регионе. Так, инженер Гилев отмечал, что «размер вытекания 
нефти нисколько не определяет богатства имеющихся подземных запасов 
ее в Ферганской области. Как известно, неразработанные источники, да-
вавшие 3—4 ведра в сутки, при разработке их колодцами или буровыми 
скважинами, давали тысячи пудов в то же время» 27.

Толчок в развитии нефтяной отрасли в Ферганской области даст 
исследовательская деятельность выпускника Московского университе-
та и Горного института горного инженера Дмитрия Львовича Иванова 
(1846—1924). В начале 1880-х гг. он служил чиновником особых поруче-
ний при Канцелярии Туркестанского генерал-губернатора и в это время 
провел некоторые геогностические работы, изучив месторождения буро-
го угля и сланцев в Ферганской области 28.
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В апреле 1882 г. ему было поручено вместе с депутатом от Ферган-
ской областной администрации осмотреть нефтяные источники. Поводом 
к командированию Иванова стала ситуация, сложившаяся вокруг нефтя-
ных участков, которые предполагалось с торгов отдать в эксплуатацию. 
Однако, как выяснилось, группы нефтяных источников не были разграни-
чены на планах точным образом, им не были присвоены номера, что пре-
пятствовало началу торгов 29. Кроме того, в некоторых случаях в грани-
цах предлагаемых к торгам нефтяных участков оказывались рисовые поля 
и пашни. В результате поездки Иванов собрал материал о нефтеносности 
Ферганской области и тех продуктах, которые можно было тут добывать. 
Среди природных углеводородов он отметил не только нефть как таковую, 
но также битум, чистый и нечистый кир, смолистые известняки и пр. 30.

В подготовленной для Туркестанского генерал-губернатора записке 
о ферганской нефти Иванов дал краткую характеристику местностям, где 
встречался естественный выход нефти на поверхность. Всего им было 
выделено 27 нефтяных участков, объединенных в 8 групп. Размер участ-
ков колебался от 1 до 10 дес. 31. О результатах своей работы он оповестил 
и общественность: в двух номерах «Туркестанских ведомостей» за 1882 г. 
был опубликован обширный авторский материал 32.

С конца 1890-х гг. начался процесс геологической разведки на нефть 
на Челекене. Так, 21 апреля 1899 г. заявочный знак на разведку нефти 
был установлен в местности Кеймир Красноводского уезда Закаспийской 
области женой отставного полковника Раисой Викентьевной Ахлебин-
ской 33. Судя по сохранившимся документам, полковница Ахлебинская 
была дамой достаточно предприимчивой. Оказавшись волею судеб в Тур-
кмении, она прожила там длительный срок. Застолбив за собой участок, 
она 13 лет не предъявляла на него никаких прав. В 1912 г. она предприня-
ла безуспешную попытку восстановить свои права на разработку нефте-
носного участка.

В начале 1900-х гг. один из пионеров русской нефтяной геологии 
и основоположник газовой отрасли в Российской империи Иван Никола-
евич Стрижов (1872—1953) активно изучал нефтяные месторождения на 
Челекене. Результаты своих изысканий он опубликовал в ряде статей  34. 
Благодаря его деятельности был дан старт развитию нефтяной отрасли 
в прикаспийских районах Туркестана.

Таким образом, на рубеже XIX—XX в. в Туркестане были проведены 
активные геологические изыскания, подтвердившие возможность про-
мышленной добычи нефти в регионе.

В начале ХХ в. предприниматели стали проявлять повышенный ин-
терес к центральноазиатской нефти. Если на протяжении столетий она 
была предметом местного потребления и добывалась из простых неглу-
боких колодцев, копаемых в местах ее естественного выхода, то с включе-
нием Туркестана во всероссийский рынок (активизация торговли перефе-
рии и Центра, модернизация традиционных отраслей и открытие новых 
предприятий, железнодорожное строительство), интерес к ферганским 
месторождениям нефти в промышленных сферах стал быстро и сильно 
возрастать.

Новым толчком в этом направлении послужила постройка Оренбур-
го-Ташкентской железной дороги и предложение о соединении железно-
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дорожным путем Ташкента с Сибирской магистралью. Казна также не 
осталась чужда этому оживлению и, помимо формальной регистрации 
нефтяных месторождений в Ферганской области, рискнула даже присту-
пить к глубоким разведкам на нефть в местности Майли-сай, что, как из-
вестно, увенчалось полнейшим успехом. К 1905 г., по данным горного 
инженера В. Д. Соколова, все нефтяные участки Ферганской области раз-
делены на 9 казенных групп 35.

Одной из наиболее перспективных была первая группа участков 
(Майли-сай и Кизиль-Альма), расположеная в Наманганском уезде Фер-
ганской области. К 1905 г. здесь было известно более 40 естественных 
выходов нефти. Впервые еще в 1894 г. на эту местность обратил внима-
ние горный инженер А. П. Михайлов. Однако только в 1899 г. Горный 
ученый комитет постановил: для проведения буровой скважины в Май-
ли-сай сдать работы надежному и опытному бакинскому или грознен-
скому подрядчику, ассигновав на это 25 тыс. руб. Но такого подрядчика 
не нашлось, поэтому было решено бурить скважину хозяйственным спо-
собом, а руководителем буровой партии был назначен инженер Леонов. 
Только в мае 1901 г. бригада приступила к буровым работам. Скважина 
углублялась тихо и с большими задержками. К концу 1902 г. ее губина 
едва достигла 57 саженей. Правда, она не была «сухой». Первый приток 
нефти был встречен на 17-й сажени 36.

Медленность работ и слабый приток нефти заставили многих ад-
министративных лиц Туркестанского края предполагать, что на Май-
ли-сайкском месторождении нефти для промышленной добычи нет. 
В апреле 1903 г. был поднят вопрос о прекращении буровых работ. Си-
туация в корне изменилась после случайного вмешательства в дело ака-
демика Ф. Н. Чернышева, который в это время находился в Ферганской 
области для исследования Андижанского землятресения. По просьбе 
Туркестанского генерал-губернатора Чернышев тщательно исследовал 
местность Майли-сай и признал ее безусловно нефтеносной.

При дальнейшем бурении скважины в первой половине декабря 
1903 г. ежедневный приток нефти стал увеличиваться и составил уже до 
200 пуд./сутки, причем нефть временами выливалась из скважины. 15 де-
кабря 1903 г. нефть полилась из нее фонтаном, действовавшим периоди-
чески каждые 12—15 мин., и достигавшим временами 9—10 сажен вы-
соты, при глубине скважины 123 сажени. Всего фонтан давал до 20 тыс. 
пудов нефти в сутки 37.

Позднее, хотя скважина по временам продолжала фонтанировать, но 
приток нефти из нее значительно сократился. В виду такого успеха буре-
ния на нефть в урочище Майли-сай, здесь была отведена в казну площадь 
«заведомо нефтеносной земли» и были выделены участки, которые пред-
полагалось отдавать с торгов для добывания нефти на условиях, вырабо-
танных Горным департаментом.

Другой перспективной стала 6 группа участков —  Чимионская, рас-
положенная в Маргеланском уезде Ферганской области близ селения Чи-
мион. В отличие от месторождения Майли-сай, чимионская нефть была 
предметом промысла местного населения, которое добывало ее колодез-
ным способом 38. Строительство Средне-Азиатской железной дороги за-
ставило иначе оценить нефтяные месторождения Туркестана.
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Одной из первых нефть Чимиона оценила группа инженеров, стро-
ивших Андижанскую ветвь Средне-Азиатской железной дороги. Среди 
них стоит выделить инженера-путейца А. Н. Ковалевского, который внес 
заметный вклад в железнодорожное строительство в Туркестане. Одним 
из последних проектов, предложенных им, было сооружение Хивинской 
железной дороги 39.

Ковалевский смог привлечь к поисковым работам выпускника Горно-
го института П. В. Семичова (1871—1943). Под руководством последнего 
уже в 1898 г. небольшая группа приступила к разведке, которая продол-
жалась в течение двух лет. При помощи ручного бурения было пробурено 
16 скважин диаметром в 4 дюйма.

«Ферганское нефтепромышленное товарищество» с момента осно-
вания 1900 г. имело в своем распоряжении как собственные земельные 
участки площадью в 60 дес., переданных А. Н. Ковалевским, так и уже 
арендованные с 1899 г., например, на имя одного из участников товари-
щества отставного поручика А. К. Хрущова 40. В 1901 г. на имя Туркестан-
ского генерал-губернатора были поданы заявки на отвод новых земель. 
Примечательно, что в качестве заявителей выступили жены Ковалевского 
Софья Александровна и Сливинского Анна Васильевна. В 1900 г. устав-
ной капитал был определен в 75 тыс. руб. 41. В 1901 и 1902 гг. он был 
увеличен до 150 тыс., а затем еще на 60 тыс. руб. 42. О высокой степени 
профессионализма свидетельствовал факт организации уже в 1904 г. на 
промысле механической мастерской, кузницы и котельного отделения 
для выделки обсадных труб 43.

Дальнейшая коммерческая деятельность заставила полноправных то-
варищей изменить организационную форму предприятия, и 20 мая 1905 г. 
товарищество превратилось в Ферганское нефте- и горнопромышленное 
акционерное общество «Чимион» 44, став его правопреемником. Таким 
образом, Чимионское месторождение, в отличие от Майли-сайкского, 
первоначально стало разрабатываться благодаря частнопредпринима-
тельской инициативе.

Первая скважина была заложена в апреле 1901 г. и дала нефть на 
глубине в 26 саж. Характерной чертой чимионских нефтяных участков 
было наличие в большом объеме попутного газа. Суточный приток неф-
ти при тартании определился в 300 пуд. После прохода 104 саж. приток 
нефти в скважине прекратился и на 108 саж. ее в скважине уже не было. 
Начиная с 115 саж. нефть опять стала скапливаться в скважине, вначале 
в незначительном количестве, а с увеличением глубины приток стал по-
немногу усиливаться. На 123 саж. внезапным напором газов трубы были 
сжаты, и газы стали выделяться в большом количестве. Произошло это 
в мае 1902 г., после чего работы на время были приостановлены.

Сильное землетрясение 3 декабря 1902 г., разрушившее Андижан, 
заметно отразилось на Чимионском месторождении, где нефть в день 
землетрясения внезапно поднялась с 20 до 81 сажени, причем из нее вы-
делялись газы с сильным клокотанием. Первая попытка сделать пробное 
тартание окончилось неудачей: произошло воспламенение газов и заго-
релась вышка. Дальнейшие работы проходили с переменным успехом. 
Восстановление вышки позволило продолжить пробное тартание, кото-
рое дало до 1,5 тыс. пуд. нефти, но при дальнейших работах образовалась 
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плотная пробка в 16 саж. Очистить эту пробку удалось только после трех 
месяцев работы 45. В конце октября 1903 г. был заказан необходимый ин-
струмент, с помощью которого удалось извлечь сжатые трубы.

Только в конце 1904 г. нефть стала подниматься в скважине, а после 
прохождения отметки в 130 саж. выливаться из нее. Продолжение буре-
ния дало нефтяной фонтан, после чего было начато тартание, которым 
было продолжено извлечение нефти. По оценкам специалистов, с конца 
1904 г. скважина давала нефть в количестве, вполне оправдывающем экс-
плуатацию.

Для дальнейшего развития чимионских месторождений предприни-
мателям необходим был капитал, который мог дать выпуск акций. Акцио-
нирование компании позволило выпустить 10 тыс. акций по номинальной 
цене в 200 руб. Капитализация позволила в 1905 г. заложить еще 6 сква-
жин крупного диаметра.

Успешности компании «Чимион» способствовали объективные ус-
ловия. Так, близость железнодорожной станции Ванновская позволяла 
транспортировать сырую нефть для дальнейшей переработки. Имевший-
ся к тому времени технический опыт позволил устроить нефтепровод 
диаметром в 4 дюйма от месторождения от станции, а рельеф позволял 
отказаться от использования насосов и пустить нефть самотеком.

В дальнейшем компания стала одним из основных нефтедобытчиков 
(см. табл. 1).

Таблица 1
Добыча нефти Ферганским нефте- и горнопромышленным 

акционерным обществом «Чимион»
Год Объем добычи, пуд. Стоимость нефти, руб.
1907 3219369 965810
1908 1316900 506300
1910 1416551 566620
1911 2080915 Нет сведений
1912 1754533 Нет сведений
1913 800000 260000

Источник: Заорская-Александрова В.В., Александер К. А. Промыш-
ленные заведения Туркестанского края. Разработка данных анкеты, 
произведенной летом 1914 г. экономической организацией изысканий 

по устройству водохранилищ в верховьях реки Сыр-Дарьи.  
Пг. 1915, с. 523.

Как мы видим, предприятие не отличалось стабильностью. Маки-
мальный объем нефтедобычи пришелся традиционно на первый год. 
В дальнейшем количество добытой нефти по мере итощения скважин 
уменьшилось. Некоторый рост в 1911 г. можно объяснить введением 
в эксплуатацию новых скважин.

Прочие группы нефтяных участков в начале ХХ в. были малоизу-
чены специалистами, но имели высокий потенциал к развитию. Напри-
мер, Риштанское месторождение имело собственные источники лишь 
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со слабыми выделениями нефти. Местность эта была исследована гор-
ным инженером Леоновым, давшим о ее нефтеносности благоприятный 
отзыв. За его эксплуатацию группа предпринимателей, образовавшая 
для этого нефте- и заводско-промышленное товарищество «Риштан». 
Товарищество приступило уже к оборудованию буровых работ и начало 
к 1905 г. пробное бурение 46. Близость месторождения к Средне-Азиат-
ской железной дороге (ст. Серово) способствовало его промышленному 
освоению.

В то же время Майли-сукское месторождение, расположенное в 60 
верстах от г. Андижана имело многочисленные выходы нефти. Однако 
удаленность от железнодорожной магистрали тормозило его освоение, 
а потому эта местность оставалась вне сфер научных и промышленных 
интересов.

Успешность нефтедобычи в Ферганской области напрямую зависела 
от химического состава сырой нефти и возможности получения из нее 
необходимых продуктов. В архивных документах сохранились сведения 
о свойствах ферганской нефти, выявленных по разным образцам. Наи-
большую ценность имела нефть, добытая на Чимионе с глубины 123 саж. 
Анализ этот был произведен Рагозиным. Удельный вес нефти при 15º 
С оказался равным 0,870. Цвет нефти в отраженном свете темно-зеленый. 
Закипает ок 67º С. В легких фракциях содержится некоторое количество 
бензола. Дробная перегонка нефти показала, что содержащиеся в ней 
углеводороды состоят, главным образом, не из нафтенов, подобно углево-
дородам Бакинской нефти, но из предельных углеводородов, свойствен-
ных нефти американской. По мнению горного инженера В. Д. Соколова, 
ферганская нефть являлась как бы переходным звеном между нефтью ба-
кинской и американской 47.

Для получения керосина был применен способ разложения, при чем 
получились следующие продукты:

Бензина легкого —  2%
Бензина тяжелого, годного для топлива —  5%
Керосина —  46%
Нефтяных остатков —  44%
ИТОГО 97%
Полученный при этом керосин был испробован в горении и оказался 

хорошим. Нефтяные остатки имели хорошую температуру вспышки ок. 
140º С и могли служить прекрасным топливом.

Технологи обратили внимание на высокое содержание в ферганской 
нефти парафина (ок. 5%), представлявшего большую ценность для хими-
ческой промышленности. На этом основании было высказано предложе-
ние скорректировать процесс перегонки нефти и первоначально извле-
кать из нее именно этот продукт. Тому был и экономический стимул: пуд 
парафина стоил не менее 6 руб. Присутствие в каждом пуде сырой нефти 
2 фунтов парафина увеличивало ее ценность на 30 коп.

Правительство прекрасно осознавало необходимость разработ-
ки ферганских нефтяных месторождений. Они должны были снабжать 
топливом не только развивающийся железнодорожный транспорт Цен-
тральной Азии, но и промышленные предприятия, оснащенные нефтя-
ными двигателями.
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В течение 1904—1907 гг. обсуждался вопрос об условиях переда-
чи казенных нефтеносных участков в аренду частным лицам. Однако 
препниниматели не высказали особого интереса к их освоению. Об этом 
наглядно свидетельствует провал устроенных в 1904 г. Министерством 
земледелия и государственных имуществ торгов. В значительной степе-
ни это объясняется фактом уравнивания финансовых требований, кото-
рые правительство предъявляло к арендаторам нефтеносных участков 
на Кавказе и в Центральной Азии. Однако условия были изначально не-
равными. Приглашенные к торгам нефтяные компании и частные лица 
отреагировали по-разному. Одни не ответили на вызов к торгам, другие 
же («Московско-кавказское товарищество», товарищество «Нефть», гене-
рал-лейтенант фон Транзе и барон Вольф) заявили, что «арендные обяза-
тельства представляются слишком тяжелыми, почему соискатели могли 
бы на крупные затраты только в том случае, если условия аренды были 
бы облегчены» 48.

Одна из главных проблем, которую следовало решить предпринима-
телям, заключалась в транспортировке сырой нефти к железнодорожной 
магистрали. Учитывая удаленность нефтепромысла (ок. 70 верст), «гуже-
вая доставка нефти на такое расстояние представлялась бы совершенно 
немыслимой, а проложение железнодорожного пути обошлось бы весьма 
дорого» 49.

Уже в 1905 г. была начала корректировка арендных условий в сторо-
ну их смягчения. Так, Горный департамент высказался за сдачу казенных 
участков Майли-сайкского месторождения одним лотом, что значительно 
облегчило бы их разработку. Тогда же была значительно снижена аренд-
ная плата за транспортировку нефти по трубопроводу: с 1,5 коп. за пуд на 
версту до 0,50 коп. 50. Существенно был уменьшен размер залога, прини-
мавшийся на строительство нефтепровода. Если первоначально он был 
определен в 200 тыс. руб., то затем уменьшен до 50 тыс. Эти и другие 
шаги были предприняты Министерством земледелия и государственных 
имуществ, а затем Министерством торговли и промышленности под дав-
лением предпринимательских кругов.

С 1905 г. о своей заинтересованности к освоению ферганских место-
рождений заявили генерал-лейтенант Г.Г. фон Транзе (1845—1908) в ком-
пании с шталмейстером Двора бароном Б. Э. Вольфом и статс-секретарь 
князь М. И. Хилков (1834—1909), между которыми развернулось сопер-
ничество. Перед нами борьба высокопоставленных влиятельных государ-
ственных деятелей, совещавших службу и предпринимательство.

Однако в 1907 г. решением Министра торговли и промышленности 
Д. Философова казенные нефтеносные участки Майли-сакского место-
рождения были отданы без торгов князю Хилкову, который, оставив 
пост министра путей сообщений на фоне забастовок железнодорожни-
ков в 1905 г., с 1906 г. занял место в Государственном Совете. Можно 
допустить наличие некоего сговора между ними, ведь для отказа Тран-
зе и Вольфу в праве на торги был использован формальный повод: пре-
тенденты должны были в ограниченный срок внести залоговый капитал 
в Казначейство, но выполнить это условие они не смогли по причине 
проведения отпуска за границей. В отсрочке же их представителю было 
отказано.
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Определить влияние нефтедобычи и переработки на местную про-
мышленность Ферганской области и прилегающих территорий Централь-
ной Азии можно на основе экономического исследования, проведенного 
в 1914 г. Так, было выявлено, что на долю нефти и нефтепродуктов (ке-
росин, бензин, мазут) пришлось накануне Первой мировой войны более 
72% топлива. Для сравнения —  уголь составил почти 12% применявше-
гося топлива 51. Основным потребителем стали хлопкоочистительные за-
воды. Если еще в первые годы ХХ в. предприниматели вынуждены были 
завозить бакинскую нефть, то к середине 1910-х гг. ферганская нефте-
промышленность, представленная несколькими компаниями, полностью 
удовлетворяла спрос на местном рынке. Постоянно возрастающий спрос 
на хлопок на внутреннем рынке заставлял текстильщиков расширять про-
изводство. Так, в 1913 г. больше половины двигателей (всего их было 255 
общей мощностью 14563 л. с.) пришлось на хлопкоочистительные заво-
ды 52. По типу самым распространенным был нефтяной двигатель, кото-
рый привлекал своей мощностью.

Таким образом, благодаря эффективной геологичекой работе, кото-
рую проводили горные инженеры Горного департамента Министерства 
финансов либо сотрудники Геологического комитета, с 1870-х гг. нача-
лось научное изучение нефтяных меторождений отдельных районах Цен-
тральной Азии, среди которых выделились месторождения Ферганской 
области. На оcнове полученных геологических данных был сделан вывод 
не только о нефтеноности, но и высоких перспективах промышленной 
добычи нефти. В результате на рубеже XIX—XX в. примитивный слабо-
развитый нефтяной промысел превратился в новую отрасль региональ-
ной экономики, в которой появились крупные акционерные компании 
(«Чимион» и др.).

Главным двигателем развития нефтяной отрасли, как и других реги-
онах, стал частный капитал. Для его привлечения в Центральную Азию 
правительство вынуждено было идти ему на уступки и создавая благо-
приятные условия для добычи, транспортировки, переработки нефти. 
Как нельзя кстати в регионе начался промышленный переворот, охва-
тивший транспорт и легкую промышленность. Главными потребителями 
местных нефтепродуктов стали железные дороги и модернизироанная 
текстильная (хлопкоочистительная) промышленность. Следующим ша-
гом должно было стать развитие нефтепереработки. Одним из основных 
поставщиков нефтепродуктов на внутренний рынок Туркестана стал не-
фтеперегонный завод компании «Чимион», однако большая часть сырой 
нефти по-прежнему вывозилась для переработки на заводы Европейской 
России.

Примечания

 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19—
18—00180).

1. ИВАНОВ Д. Л. Нефтяные источники Ферганской области. —  Туркестанские ведомости. 
Ташкент. 1882. № 33, 34.

2. СТРИЖОВ И. Н. Разведка на острове Челекен и новый вид Челекенской нефти. —  Гор-
ный журнал. 1903. № 8, с. 250—260.



127

3. ЗАОРСКАЯ В.В., АЛЕКСАНДЕР К. А. Промышленные заведения Туркестанского края. 
Материалы изысканий по устройству водохранилищ в верховьях реки Сыр-Дарьи. Пг. 
1915.

4. Там же, с. 105.
5. ХОДЖАЕВ Г.Х., РЯБОВА Х.Д., ДМИТРИЕВ П. П. Нефть Узбекистана. Ташкент, 1958; 

ЛИВИТИН З.С., ХОДЖИМАТОВ А. Х. История нефтяной промышленности Узбекиста-
на. Ташкент, 1985.

6. ФУКС И.Г., МАТВЕЙЧУК А. А. Истоки российской нефти. Исторические очерки. М. 
2008.

7. МИРБОБОЕВ С.Ж., МУТАЛИЕВ С.Т., МУХАММЕД ДЖОРДЖ. ЗЕЙН АЛЬ-АБИДИН. 
История и анализ развития нефтегазовой отрасли в Согдийской области Республики 
Таджикистан. —  Проблемы функционирования транспортных систем: Материалы Все-
российской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых уче-
ных (с международным участием). Тюмень. 2014, с. 66—71.

8. ЖАМОЛХОЖИ И. Н. История формирования и развития нефтяной промышленности 
в Ферганской долине (1860—1917 гг.). Автореф. дисс… канд. ист. наук. Академия Наук 
Республики Узбекистан. Ин-т истории. Ташкент. 2004.

9. Там же, с. 10.
10. Протоколы общих собраний акционеров Ферганской ассоциации нефтяной промышлен-

ности. СПб. 1904.
11. Ферганское нефтепромышленное товарищество: (Обзор деятельности). СПб. 1904.
12. ГИЛЕВ К. Нефтяные источники в Ферганской области. —  Туркестанские ведомости. 

1876. № 35.
13. ИВАНОВ Д. Л. Нефтяные источники… № 33, 34.
14. Российский государственный исторический архив (РГИА), ф. 40, оп. 2, д. 25, л. 9.
15. Там же, л. 7.
16. Там же, д. 58, л. 26.
17. Там же, л. 27об.
18. Там же, л. 28.
19. Там же, д. 62, л. 5.
20. SHAIDUROV V. Poles in the economy of Siberia and Central Asia in the second half of 

the 19th century (as illustrated in the Poklewski-Koziell family). —  International Business 
Management. 2016. No. 10 (3), pp. 194—199.

21. РГИА, ф. 58, оп. 2, д. 736, л. 16об.
22. ИВАНОВ Д. Л. Нефтяные источники… № 33.
23. ГИЛЕВ К. Ук. соч.
24. ГОЛЕНДЕР Б. «Одет в камзол особого покроя». —  URL: https://mytashkent.uz/2008/05/28/

kamzol/
25. ГИЛЕВ К. Ук. соч.
26. Там же.
27. Там же.
28. РГИА, ф. 58, оп. 2, д. 677.
29. Там же, д. 736, л. 1.
30. Там же, 14об.
31. Там же, л. 16об.
32. ИВАНОВ Д. Л. Нефтяные источники… № 33, 34.
33. РГИА, ф. 37, оп. 79, д. 90, л. 35.
34. СТРИЖОВ И. Н. Ук. соч.
35. РГИА, ф. 37, оп. 81, д. 76, л. 2.
36. Там же, л. 2об.
37. Там же, л. 2 об. — 3.
38. Там же, л. 3.
39. КОВАЛЕВСКИЙ А. Н. Записка к проекту Хивинской железной дороги. Пг. 1915.
40. Ферганское нефтепромышленное товарищество. СПб. 1901, с. 4.
41. Там же, с. 5.
42. Ферганское нефтепромышленное товарищество: (Обзор деятельности). СПб., 1904, с. 4.
43. Там же, с. 6.



44. Об утверждении устава нефте- и горнопромышленного акционерного общества «Чими-
он». —  Горный журнал. 1905. № . 8, с. 117.

45. РГИА, ф. 37, оп. 81, д. 76, л. 3об.
46. Там же, л. 5.
47. Там же, л. 6.
48. Там же, ф. 40, оп. 2, д. 124, л. 15.
49. Там же, д. 120, л. 98 об.
50. Там же, ф. 1276, оп. 3, д. 283, л. 28.
51. ЗАОРСКАЯ В.В., АЛЕКСАНДЕР К. А. Ук. соч., с. 105.
52. Там же, с. 89.



129

||
DOI: 10.31166/VoprosyIstorii202006Statyi08 ББК 63.3.(2)522

Состав и деятельность 
полиции в Вятской губернии 
в пореформенную эпоху
С. Г. Егоров, С. А. Трушков

Аннотация. В статье рассматриваются особенности реализации полицейской ре-
формы 1862 г. в Вятской губернии. Проводится анализ соответствия штатного состава 
и организационной структуры вятской полиции потребностям охраны правопорядка 
в регионе. Особое внимание уделяется характеристике материального положения и де-
ловых качеств сотрудников правоохранительных органов Вятской губернии в порефор-
менный период.

Ключевые слова: Вятская губерния, полиция, государственная служба, служебная 
дисциплина, заработная плата, профессиональная компетентность.

Abstract. The article deals with the features of the implementation of the police reform 
in 1862 in the Vyatka province. An analysis is made of the compliance of the staff and 
organizational structure of the Vyatka police with the needs of law enforcement in the region. 
Special attention is paid to the characteristics of the financial situation and business qualities 
of law enforcement officers in the Vyatka province in the post-reform period.

Key words: Vyatka province, police, state service, service discipline, salary, professional 
competence.

Сложившаяся в первой половине XIX в. система местных админи-
стративно-полицейских органов не отвечала новым задачам, возникшим 
после крестьянской реформы 1861 года. Пореформенная Россия нужда-
лась в эффективном полицейском аппарате. Первым шагом в этом на-
правлении стали «Временные правила об устройстве полиции в городах 
и уездах губерний», утвержденные Александром II 25 декабря 1862 г. 
Рассмотрим особенности реализации полицейской реформы на примере 
крупнейшего региона северо-востока Европейской России —  Вятской гу-
бернии.
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Территория Вятской губернии состояла из 11 уездов. До реформы по-
лицейская власть на сельской территории уездов принадлежала земским 
судам, в уездных городах —  городническим правлениям, а в губернском 
городе —  градской полиции. Названные учреждения состояли из присут-
ствия, канцелярии и исполнительных чиновников. По реформе 1862 г. 
уездные земские суды и городнические правления объединялись в уезд-
ные полицейские управления. Отдельное городское полицейское управ-
ление сохранялось только в губернском городе Вятке. В состав уездных 
полицейских управлений входили все штатные чиновники упраздняемых 
земских судов и два новых должностных лица —  помощник исправника 
и полицейский надзиратель, возглавлявший полицейскую команду в уезд-
ном городе. Подлежали упразднению должности городничих и письмово-
дителей городнических правлений.

Как и в прежних полицейских учреждениях, в уездном полицей-
ском управлении существовало общее присутствие, состоявшее из ис-
правника, его помощника, непременного заседателя (назначавшегося гу-
бернским правлением) и выборных заседателей от крестьян и горожан. 
Постановления общего присутствия носили рекомендательный характер 
и не были для исправника обязательными. Губернатор Н. А. Тройницкий 
утверждал, что сельские заседатели «обыкновенно подписывают все, что 
им будет дано, не читая, или, по безграмотности, прикладывают печа-
ти» 1. Не имеющие никакой реальной власти общие присутствия уездных 
полицейских управлений действовали в течение 27 лет и в 1889 г. были 
ликвидированы 2.

Закон от 25 декабря 1862 г. вносил изменения и в порядок назначения 
и увольнения исправников. Однако в Вятской губернии в этом отношении 
не произошло никаких изменений, поскольку, как и до реформы, персо-
нальный состав этих должностных лиц определял губернатор.

В штат канцелярии каждого уездного полицейского управления вхо-
дили четыре чиновника; секретарь (глава канцелярии), два столоначаль-
ника и регистратор. Эти должностные лица, как правило, имели классные 
чины и получали определенный штатным расписанием денежный оклад. 
Помимо чиновников, занимавших штатные должности и получавших 
оклад, в каждой канцелярии трудилось от 5 до 10 канцелярских служи-
телей (писцов), заработок которых определялся руководством полицей-
ского управления «по трудам и заслугам». Как правило, писцами были 
молодые люди, рассчитывавшие выслужить определенный стаж для по-
лучения классного чина. Они составляли кадровый резерв управлений 
и могли впоследствии при открытии вакансии занять штатную долж-
ность. Впрочем, такая удача выпадала далеко не всем. Некоторые были 
вынуждены работать в должности писца десятилетиями. Так, например, 
в 1869 г. в Орловском уездном полицейском управлении служил писцом 
коллежский регистратор И. Г. Аммосов, получивший эту должность еще 
в 1843 г. За 26 лет он выслужил классный чин, но так и не получил штат-
ную должность 3.

Еще одну категорию писцов полицейских управлений составляли 
чиновники, чью карьеру загубили алкоголь или дурной образ жизни. На-
глядным примером такого типа людей был Н. М. Александров, с 1892 г. 
служивший канцеляристом в Глазовском уездном полицейском управле-
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нии. По происхождению дворянин, он по окончании юнкерского учили-
ща поступил на военную службу. В 1875 г. прапорщик Александров «за 
появление в публичном месте в пьяном виде» приказом командира пол-
ка был арестован, но при этом оказал сопротивление, оскорбил и ударил 
офицера —  начальника арестной команды. За это приговором военно-о-
кружного суда он был лишен чина и приговорен к 6 месяцам заключения 
в крепости. В 1891 г. по решению императора Александра III ему был 
возвращен чин и разрешено поступить на государственную службу. Но 
человек с такой репутацией смог к тому времени найти себе только место 
писца 4.

Оперативной работой в уездных управлениях занимались исполни-
тельные полицейские чиновники: исправник, его помощник, полицей-
ский надзиратель в уездном городе и становые приставы. Территория 
Вятской губернии с 1837 г. была разделена на 27 станов, а 1868 г. указом 
Александра II количество станов было увеличено до 43. При этом число 
станов, на которые подразделялся уезд, зависело от размера его террито-
рии и численности населения. По три стана было в четырех уездах Вят-
ской губернии, еще четыре уезда делились на четыре стана, в двух уездах 
было по пять станов и в одном (Слободском) уезде —  шесть станов 5.

Служебная нагрузка на исполнительных чиновников в уездах была 
непомерно высока. Так, в 1886 г. на одного штатного полицейского при-
ходилось от 25 124 (в Слободском уезде) до 57 888 (в Глазовском уезде) 
жителей, на каждый стан приходилось в среднем 437 сельских населен-
ных пунктов  6. Таким образом, становому приставу было физически 
невозможно в течение года посетить все селения, входящие в его стан. 
Особенно если учесть, что значительная часть деревень располагалась 
в дремучих лесах, а проходившие там дороги были почти непроезжими. 
При наступлении же весенней или осенней распутицы такие отдаленные 
селения были полностью отрезаны от мира. Так что полицейский чинов-
ник в вятских деревнях был редким гостем. Фактически поддержание 
порядка в сельских населенных пунктах возлагалось на самих крестьян.

В подчинении у станового пристава находились выборные от кре-
стьянства полицейские служители —  сотские и десятские, которые из-
бирались крестьянскими общинами. Должность сотского крестьянин 
исполнял в течение трех лет, десятские избирались на один год. И те, 
и другие не получали денежной или натуральной оплаты за исполнение 
своих обязанностей, они лишь освобождались от исполнения дорожной, 
подводной и квартирной повинностей. В 1870 г. в губернии насчитыва-
лось 1617 сотских и 8041 десятских 7. Учитывая, что в том же году в гу-
бернии имелось 18 823 сельских населенных пункта, один сотский прихо-
дился на 11 селений, а десятский —  на 2 селения.

Все чиновники, управлявшие Вятской губернией в пореформенный 
период, крайне низко оценивали деловые и нравственные качества сот-
ских и десятских. Губернатор В. И. Чарыков во Всеподданнейшем отчете 
за 1870 г. констатировал, что крестьяне «смотрят на эту службу как на 
унизительную, тяжелую, беспокойную и разорительную» 8. Губернатор 
формулировал суть проблемы подбора сельских полицейских служите-
лей следующим образом: «Вместо зажиточных, честных и способных 
людей выбираются в эти должности как в наказание такие крестьяне, ко-
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торые в тягость обществу и которые своим поведением обременяют его 
и требуют исправления. При таком выборе на местах сотских являются 
не только неспособные лица, но и укрыватели преступлений и проступ-
ков» 9. И как вывод: «В Вятской губернии сельская полиция почти не 
существует» 10.

Фактически первые намеки на установление полноценного поли-
цейского надзора на селе появились только после введения по закону от 
9 июля 1878 г. института конных полицейских урядников. В соответствии 
с циркуляром МВД от 13 июня 1878 г. в Вятской губернии создавалось 175 
уряднических участков 11, в 1880 г. их число было увеличено до 185  12.

В 1880 г. 47% уряднических участков в Вятской губернии включа-
ли в себя территорию одной волости, 43% —  двух волостей, 7% —  трех 
волостей, 1% —  четырех волостей. Кроме того, 2% участков занимали 
территорию менее одной волости 13. Если в 1879 г. 88,3% сотских в губер-
нии являлись неграмотными 14, для урядников грамотность была необхо-
димым условием назначения на должность, так как от них требовалось 
умение составлять протоколы и донесения. Урядники получали за службу 
по 200 руб. в год, кроме того, на обмундирование им выплачивали еже-
годно по 50 руб. и на содержание лошади не менее 80 рублей «сообразно 
местным ценам на фураж» 15.

Урядники вооружались кавалерийскими шашками, к тому же им 
было дано право на свои средства приобретать револьверы. В Вятской 
губернии вопрос вооружения урядников револьверами взял под личный 
контроль губернатор Н. А. Тройницкий. В распоряжении от 30 августа 
1878 г. он поручил уездным исправникам «опросить всех урядников и до-
нести, кто из них не может заготовить револьверов сам и в таком случае 
револьверы с кобурами и шнуром будут заготовлены по моему распоря-
жению ценностью каждый до 20 рублей» 16.

В результате на местах наконец-то появились профессиональные по-
лицейские. Положительный эффект от этой реформы стал очевиден уже 
спустя год. В 1879 г. вятский уездный исправник Н. А. Машковцев отме-
чал, что «со времени учреждения полицейских урядников полицейская 
деятельность стала несравненно живее и ближе к правительственной 
цели учреждения полиции» 17.

Однако переоценивать успехи уездной полиции вследствие учрежде-
ния должностей урядников все же не следует. Оплата их труда была до-
вольно низкой. Поэтому набрать на эти должности профессионалов было 
крайне сложно. В течение 1879 г. 29,71% служивших в Вятской губернии 
урядников были уволены за несоответствие занимаемым должностям, 
а 22,29% подвергнуты дисциплинарным взысканиям 18. Таким образом, 
в 1879 г. более половины урядников не справлялись со своими служебны-
ми обязанностями.

Насущной задачей становилась организация специальных курсов 
профессиональной подготовки урядников. Инициатором этого процесса 
стал министр внутренних дел Л. С. Маков, направивший 5 мая 1880 г. 46 
губернаторам «Отношение № 44». В этом документе министр поручил 
губернаторам «в непродолжительном времени» представить предложе-
ния об устройстве во вверенных им губерниях «школ для подготовки по-
лицейских урядников» 19. Однако 6 августа 1880 г. Л. С. Маков был снят 
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с должности министра внутренних дел, а его преемники мало интересо-
вались проблемами профессиональной подготовки урядников. И вопрос 
о создании особых школ (для решения которого требовались определен-
ные бюджетные ассигнования) был отложен в долгий ящик. Время шло, 
а ситуация на местах не улучшалась. Например, в 1886 г. малмыжский ис-
правник констатировал, что «все возложенные на урядников обязанности 
в общем виде не выполняются с полным знанием дела по недостаточной 
подготовке их» 20.

К вопросу, поднятому Л. С. Маковым, центральная власть вернулась 
во второй половине 1880-х гг. 28 июля 1887 г. министр внутренних дел 
Д. А. Толстой выпустил циркуляр об организации в губернских городах 
подготовительных школ для полицейских урядников. В результате в те-
чение 1887—1888 гг. такие школы были открыты в Смоленской, Астра-
ханской, Псковской, Херсонской, Курской и Новгородской губерниях 21. 
Наконец, в 1889 г. дошла очередь и до Вятской губернии.

В 1889 г. в Вятке и в 1890 г. в Елабуге открылись школы для поли-
цейских урядников, выполнявшие функции курсов повышения квалифи-
кации. В этих школах в течение 1,5—2 месяцев группы из 10—15 уряд-
ников получали необходимые знания о законодательных основах своей 
деятельности, приемах и методах розыскной работы, совершенствовали 
грамотность, изучали черчение, картографию и другие науки 22. Следует 
признать, что данная мера принесла положительный результат. В 1897 г. 
за профессиональную непригодность было уволено со службы лишь 
13,5% урядников 23.

В уездных городах с 1863 г. оперативно-розыскной работой занимал-
ся полицейский надзиратель, а в Вятском городском полицейском управ-
лении эти функции исполняли полицмейстер, два частных пристава и три 
помощника пристава. Безусловно, этого было недостаточно для полно-
ценного исполнения всех возложенных на них обязанностей. Причем 
масштаб проблемы возрастал с каждым годом, поскольку вплоть до конца 
XIX в. штатный состав исполнительных чиновников полиции в городах 
не менялся, а численность городского населения постоянно росла. Аб-
сурдность такой ситуации была очевидна для губернского руководства, 
которое периодически настойчиво просило министерство внутренних 
дел увеличить штат городской полиции. С подобными предложениями 
обращались вятские губернаторы В. Н. Струков в 1863 г., В. И. Чарыков 
в 1870 г., Н. А. Тройницкий в 1877 г., А. Ф. Анисьин в 1887 и 1893 гг., 
Ф. Ф. Трепов в 1896 г. 24. Но неизменно получали отказ.

Численность населения в уездных городах Вятской губернии 
в 1864 г. составляла от 1890 (г. Глазов) до 7511 человек (г. Слободской). 
И в каждом из этих городов находился лишь один штатный полицейский 
чиновник, которому в случае болезни или отъезда некому было передать 
свои полномочия. Кроме того, сосредоточение полицейских полномочий 
в уездном городе в руках одного человека создавало широкие возмож-
ности для злоупотреблений властью. Нередко уездный исправник был 
вынужден обращаться к губернатору с просьбой сместить городского 
полицейского надзирателя, ссылаясь на его правонарушения. Например, 
глазовский уездный исправник в рапорте вятскому губернатору от 14 но-
ября 1871 г. утверждал, что полицейский надзиратель по городу Глазо-



134

ву Н. Н. Завьялов «оказывается не вполне благонадежным» и «принимает 
денежную благодарность», в частности, отпустил арестованного за взят-
ку в 55 рублей 25.

Добросовестное исполнение служебных обязанностей требовало от 
единственного в уездном городе полицейского чиновника полного напря-
жения всех сил. Между тем, подобрать на столь хлопотную должность 
честных профессионалов было нелегко. Нередки были случаи, когда го-
родские полицейские надзиратели вовсе забрасывали дела, становясь для 
местных жителей объектами насмешек и презрения. Например, в 1880 г. 
котельничский исправник докладывал, что полицейский надзиратель 
города Котельнича Царевококшайский ведет «нетрезвую жизнь» и сво-
ими поступками заслужил «полное неприязненное отношение всех поч-
ти граждан города Котельнича», к тому же был завсегдатаем различных 
притонов, где «вместо наблюдения за тишиною и спокойствием вступал 
с посетителями оных в азартные картежные игры и попойки до того, 
что вывозимый из них в экипаже извозчиками, слетал с таковых на ули-
цу» 26. Малмыжский исправник в рапорте от 6 ноября 1900 г. утверждал, 
что полицейский надзиратель города Малмыжа Соколов «как человек 
нетрезвый, часто позволяет себе неприличные и дерзкие выходки по от-
ношению обывателей», в течение сентября 1900 г. пьянствовал до белой 
горячки и был госпитализирован 27.

В губернском городе Вятке в пореформенную эпоху полицейский 
надзор также был ослаблен. В середине XIX в. в Вятке служили 7 ис-
полнительных чиновников полиции: полицмейстер, два частных приста-
ва и четыре квартальных надзирателя, а канцелярия состояла из четырех 
классных чиновников (секретаря, двух столоначальников и журналиста). 
А с 1863 г. вятское городское полицейское управление состояло только из 
6 исполнительных чиновников (полицмейстера, двух частных приставов 
и трех их помощников) и всего лишь одного классного чиновника канце-
лярии —  секретаря. И этот численный состав не менялся до конца века. 
Таким образом, канцелярская деятельность в полиции губернского горо-
да была затруднительна, а оперативная работа значительно осложнена.

Несмотря на наличие шести исполнительных чиновников полиции 
в губернском городе, фактически розыск преступников и дознания вели 
только трое помощников приставов. Вятский губернатор В. Н. Струков 
в 1863 г. в письме на имя министра внутренних дел П. А. Валуева пояс-
нял, что полицмейстер был вынужден значительную часть своего рабоче-
го времени тратить на заседания в многочисленных комитетах и комис-
сиях. А полицейские приставы, «занимаясь постоянно разбором жалоб, 
поставляются в совершенную невозможность заниматься лично произ-
водством осмотров, обысков и самих дознаний по всем случающимся 
происшествиям» 28.

Низкие оклады помощников приставов были слабым стимулом для 
привлечения на эти должности квалифицированных кадров. Как утверж-
дал губернатор Н. А. Тройницкий, «на эти должности с окладом жалова-
нья только 400 р. в год поступают большею частию лица, вовсе непод-
готовленные к полицейской службе и потому не приносящие никакой 
пользы для дела, занимаясь большею частию исполнением таких мелоч-
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ных поручений, которые могут быть исполнены без затруднения поли-
цейским унтер-офицером» 29.

Вполне очевидно, что полицейский надзор в городах силами одних 
только штатных чиновников полиции осуществлять было невозможно. 
Фактически основная тяжесть борьбы с преступностью ложилась на го-
родовых. До 1874 г. полицейские команды в городах формировались из 
числа солдат губернского батальона внутренней стражи. В Вятке несли 
службу 4 унтер-офицера и 36 рядовых. Количество низших полицейских 
служителей в уездных городах варьировалось от 3 (в Глазове, Уржуме 
и Малмыже) до 12 (в Сарапуле). Качественный состав этих команд остав-
лял желать лучшего. Губернатор В. И. Чарыков констатировал в 1870 г.: 
«Для исполнения подобных тяжелых обязанностей военное начальство 
назначает людей неопытных, неспособных к строевой службе и малораз-
витых и часто нетрезвых» 30.

Высочайшим повелением от 4 июля 1873 г. военное ведомство осво-
бождалось от назначения солдат в полицейские команды и вводилась си-
стема комплектования городской полиции вольнонаемными служащими 
за счет средств городского самоуправления. В соответствии с этим рас-
поряжением, 15 ноября 1874 г. Вятская городская дума приняла решение 
«иметь в полицейской команде 40 служителей —  3 старших и 37 млад-
ших с содержанием: первым по 120 р., а последним по 96 р. в год» 31. 
Кроме того, городовые за счет городского бюджета обеспечивались шаш-
ками и револьверами, получали «готовые квартиры и обмундирование от 
города, кроме белья и обуви» 32.

К сожалению, изменение порядка комплектования полицейских ко-
манд в городах не привело к значительному повышению их профессио-
нального уровня. Если до 1874 г. корень проблемы заключался в прене-
брежительном отношении армейского начальства к полицейской службе 
и, как следствие, направлении в города худших и негодных солдат, то те-
перь все упиралось в недостаточное финансирование.

Даже с учетом повышения в 1881 г. годовых окладов до 144 и 120 ру-
блей (для старших и младших городовых соответственно) заработная 
плата рядовых полицейских была унизительно мала 33. Средний зарабо-
ток городового не превышал средней зарплаты рабочего, заработки же 
квалифицированных рабочих были существенно выше окладов низших 
полицейских служителей. Следствием этого являлся острый дефицит 
квалифицированных кадров на полицейских должностях. Как утверждал 
в 1887 г. губернатор А. Ф. Анисьин, «невозможно на определяемое думою 
жалование и квартирный оклад иметь нравственных, способных и доро-
жащих службой полицейских служителей» 34.

Тяготясь сложным и опасным характером полицейской службы и не 
имея материальной мотивации, вятские городовые, по словам губер-
натора Н. А. Тройницкого, очень редко «удерживались на должностях 
продолжительное время» 35. Служебные тяготы усугублялись ростом 
нагрузки на городовых в связи с ежегодным увеличением городского на-
селения. В губернском городе Вятке в 1864 г. проживало 17 547 человек, 
а в 1887 г. — 25 998  36. Между тем численность полицейской команды все 
эти годы была неизменной и составляла 40 городовых. Как следствие, 



136

если в 1864 г. на одного полицейского служителя приходилось 439 горо-
жан, то в 1887 г. — 650.

И количественный недостаток городовых, и проблемы их качествен-
ных характеристик в конечном итоге вызывались одной причиной —  не-
хваткой средств в городской казне. Бюджет города Вятки страдал хрони-
ческим дефицитом, расходы значительно превышали доходы, с каждым 
годом росли долги. Финансовые проблемы города не решались на про-
тяжении всей второй половины XIX в. и усугублялись с каждым десяти-
летием. Если в 1885 г. городские расходы превышали доходы на 3995 ру-
блей, то в 1894 г. —  уже на 16 073 рубля, и долгов за городом состояло 
на 30 000 рублей 37. Государство, возложив финансирование городских 
полицейских команд на органы городского самоуправления, в конечном 
итоге сделало крайне сложным обеспечение полноценного полицейского 
надзора в небогатых городах.

Лишь однажды на протяжении исследуемого периода государство 
решилось на серьезное увеличение капиталовложений в правоохрани-
тельную систему. Речь идет о резком повышении зарплат состоявших на 
государственной службе полицейских чиновников в 1862 г., когда Алек-
сандр II утвердил «Положение о нормальных штатах полиции европей-
ской России». Данный нормативный акт предусматривал увеличение 
денежного содержания всех штатных чиновников полиции. Заработная 
плата полицмейстера возросла с 336 руб. 30 коп. в год до 1200 руб. в год, 
исправника —  с 420 руб. 30 коп. до 1500 руб., станового пристава —  
с 280 руб. 14 коп. до 600 рублей, секретаря полицейского управления —  
со 171 руб. 59 коп. до 400 руб., столоначальников —  со 128 руб. 57 коп. до 
200 руб. 38. В среднем зарплаты, в зависимости от занимаемых должно-
стей, увеличились в 2—3,5 раза.

Данная мера, безусловно, способствовала большей привлекатель-
ности полицейской службы, наличие штатной полицейской должности 
в 1860-е гг. гарантировало среднему полицейскому чиновнику относи-
тельно достойный уровень жизни. Конечно, все зависело от занимаемой 
должности, уровня запросов конкретного человека и размера его семьи. 
Женатые чиновники низших рангов, даже получая новые оклады, испы-
тывали немалые материальные затруднения, а семьи столоначальников 
и регистраторов полицейских управлений (женатыми являлись 67% этих 
должностных лиц) фактически находились за чертой бедности 39.

Но все же для большинства полицейских чиновников 60—70-е гг. 
XIX в. были периодом относительного материального благополучия. 
Должностные лица, как правило, старались по мере сил исполнять свои 
обязанности, а потеря должности расценивалась многими как трагедия. 
В Вятской губернии среди исполнительных полицейских чиновников 
доля потомственных дворян в 1865 г. составляла 33%, в 1878 г. — 22%, 
а в 1894 г. — 18% 40. Причем среди вятских полицейских-дворян практи-
чески отсутствовали помещики. И, следовательно, почти никто из слу-
живших в губернии чиновников полиции не имел альтернативных закон-
ных источников дохода.

Огромную зависимость вятских государственных служащих от на-
личия оплачиваемого служебного «места» наглядно иллюстрирует про-
исшествие, приключившееся вечером 13 ноября 1870 г. в губернаторском 
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особняке. Управлявший в тот период Вятской губернией В. И. Чарыков, 
выйдя из своего служебного кабинета, столкнулся в приемной с ожидав-
шим его отставным коллежским асессором В. Ф. Агафонниковым. Этот 
потерявший службу чиновник обратился к губернатору с просьбой пре-
доставить ему, отцу шестерых детей, место станового пристава, но полу-
чил отказ. Тогда, находясь в состоянии глубокого нервного потрясения, 
проситель со словами «я снесу тебе голову, непременно снесу» поднял 
правую руку со сжатым кулаком, угрожая ударить, но был схвачен при-
бежавшим на крик швейцаром» 41. Этот инцидент, на наш взгляд, являет-
ся весьма показательным. Чиновники в недворянских губерниях, таких 
как Вятская, не имели иных источников средств к существованию, кроме 
службы. Поэтому потеря должности становилась для государственного 
служащего, особенно женатого, настоящей катастрофой.

После 1862 г. зарплаты исполнительных полицейских чиновников 
вплоть до начала XX в. более не повышались. А жалованье чиновников 
канцелярий было незначительно увеличено в 1889 г. в связи с упраздне-
нием общих присутствий полицейских управлений. Высвободившиеся 
деньги, которые раньше шли на оплату труда непременных заседателей 
общих присутствий, правительство сочло возможным направить на повы-
шение окладов прочих чиновников канцелярий. Секретари полицейских 
управлений стали получать 500 руб. в год, столоначальники —  300 руб., 
а регистраторы —  267 рублей 42.

Между тем, уровень цен на основные товары и услуги рос с каж-
дым десятилетием. Вятская казенная палата констатировала в 1895 г., что 
«вздорожание жизненных припасов, одежды, квартир в городах Вятской 
губернии заметно с каждым годом, за последние 15 лет цены на некото-
рые предметы первой необходимости почти удвоились» 43. В связи с этим 
в 80—90-е гг. XIX в. материальное положение большинства полицейских 
чиновников в губернии значительно ухудшилось. Одновременно воз-
росла служебная нагрузка на полицейских. В результате к началу XX в. 
престиж полицейской службы упал. Проводившаяся с 1897 г. ежегодная 
служебная аттестация штатных чиновников полицейских управлений по-
зволяет судить о том, что качественный состав вятской полиции был не 
вполне удовлетворительным. Так, по итогам аттестации в 1903 г. полно-
стью соответствовали занимаемым должностям только 67,5% чиновни-
ков канцелярий и 58,9% исполнительных полицейских чиновников 44.

На наш взгляд, наличие в составе полиции 40% профессионально 
непригодных должностных лиц было тревожным симптомом. Причем 
следует учитывать, что аттестационные списки составлялись уездными 
исправниками и вятским полицмейстером на своих непосредственных 
подчиненных. Соответственно, в зависимости от сложившихся личных 
отношений с сотрудниками, местные полицейские руководители могли 
дать им и правдивую, и приукрашенную характеристику. Большинство 
исправников, судя по всему, предпочитали «не выносить сор из избы». Но 
были и такие, кто давал большинству своих сотрудников отрицательные 
характеристики. Так, в Нолинском управлении все три становых пристава 
характеризовались негативно. Как отмечалось в донесениях, пристав пер-
вого стана Н. Я. Попов «характер имеет хитрый, льстивый, в обществен-
ном мнении не приобрел себе ни доверия, ни уважения». Пристав второго 
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стана В. В. Сергиев «труслив», а у пристава третьего стана Ф. А. Сергиева 
отмечены «отсутствие энергии, нерешительность» 45.

В целом не менее чем у 1/3 полицейских чиновников Вятской гу-
бернии отмечались, как мы говорим сегодня, симптомы эмоционального 
выгорания. Чрезмерные профессиональные нагрузки и нервное перена-
пряжение на фоне неудовлетворенности материальным положением при-
водили к потере интереса к выполняемой работе, равнодушию, апатии. 
Немало находилось и таких сотрудников, которые пытались решить свои 
проблемы с помощью алкоголя. Полицейский надзиратель по городу Ур-
жуму А. А. Державин в 1899 г. характеризовался тем, что «лишнее выпи-
вает и не приходит для занятий вследствие опьянения» 46. Столоначальник 
Глазовского уездного полицейского управления П. П. Запорин «любит вы-
пить, да еще за чужой счет» 47. Столоначальник Котельничского уездного 
полицейского управления Ф. И. Фокин «пьет запоем» 48. Столоначальник 
Яранского уездного полицейского управления А. Р. Овчинников «ведет 
нетрезвый образ жизни и к службе совершенно не способен» 49.

На пьянство чиновников полиции постоянно поступали жалобы от 
местных жителей. Правда, жалобщики, как правило, опасаясь преследо-
ваний, свои письма не подписывали. В одном из таких анонимных пи-
сем, поступивших губернатору Н. М. Клингенбергу в 1897 г., говорится: 
«К сожалению, наша вятская полиция не радеет ни о своей должности, 
ни о благе ближнего, обязанности свои знает весьма плохо и часто видим 
мы некоторых исполнительных чинов полиции пьяными, как, например, 
помощник пристава первой части Митрохин и пристав Шубин» 50.

Впрочем, о злоупотреблениях местных полицейских мы можем про-
честь не только в анонимных письмах. Известный общественный деятель 
Ф. Ф. Павленков, находившийся в вятской ссылке с 1869 по 1877 год, по 
возвращении в Петербург издал в 1877—1878 гг. три выпуска сборника 
публицистических очерков «Вятская незабудка». В третьем выпуске, вы-
шедшем в феврале 1878 г., была опубликована статья «Вятские охрани-
тели», где давалась уничижительная характеристика местной полиции: 
«Вятская полиция крайне распущена, в особенности в последнее время. 
Это могут не видеть только слепые или те, кто не хочет видеть ничего, 
кроме своей собственной персоны» 51.

Негативную оценку состояния и деятельности вятской полиции да-
вали не только представители либеральных и революционных кругов, но 
и лица вполне верноподданные. Например, земский начальник Фиделин 
в 1894 г. утверждал: «Полиция бездеятельна, груба, жестока и пристраст-
на» 52. Немало жалоб поступало на полицейский произвол и взяточниче-
ство, однако лишь в единичных случаях пострадавшие решались подать 
официальные заявления о привлечении полицейских чиновников к ответ-
ственности. Но и в этих случаях уголовное преследование полицейских 
либо прекращалось за недоказанностью, либо виновные отделывались не-
серьезными приговорами. Показательно в этом отношении дело столона-
чальника Глазовского уездного полицейского управления В. А. Макарова. 
Приговором Вятского окружного суда от 6 марта 1889 г. «за причинение 
при отправлении служебных обязанностей истязаний запасному рядово-
му Иванову» он был приговорен к аресту на месяц 53 и после отбывания 
наказания вновь занял место столоначальника в том же управлении.
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Не следует забывать, что для рядового обывателя образ государства 
на бытовом уровне персонифицировался в фигурах известных ему «го-
сударевых людей»: городового, урядника, пристава, исправника. Отно-
шение к этим должностным лицам в пореформенный период в основном 
было негативным. Недоверие и страх перед полицейскими и чувство соб-
ственного бесправия по отношению к ним преобладали у большинства 
крестьян и горожан. В конечном итоге это подрывало уважение россий-
ских подданных к собственному государству.
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Аннотация. В публикации рассказывается об аграрной политике и развитии сель-
ского хозяйства СССР в 1958—1964 годах. Характеризуются меры укрепления крупной 
коллективной формы сельскохозяйственного производства с применением современ-
ной технологии и кампания за увеличение производства животноводческих продуктов 
на рубеже 1950-х —  1960-х годов. Анализируются курс на интенсификацию сельского 
хозяйства в первой половине 1960-х гг. и его недостатки. Описываются отсутствие про-
изводственной инициативы у работников хозяйств и низкая производительность труда 
в сельском хозяйстве. Ключевая проблема в сельском хозяйстве СССР в рассматривае-
мый период автором сводится к догматизации идеологии и превращению ее в приори-
тетный фактор формирования аграрной политики.

Ключевые слова: аграрная политика, сельское хозяйство, СССР, КПСС, Н. С. Хру-
щёв, идеология, развернутое строительство коммунизма.

Abstract. This publication introduces agrarian policy and agricultural development 
of the USSR in 1958—1964. The author characterizes measures to strengthen the large 
collective form of agricultural production with modern technology and the campaign of 
increasing the production of livestock products at the turn of 1950s —  1960s. This work also 
analyzes the course of intensification of agricultural production in the first half of 1960s and 
its flaws, describes lack of initiative among agricultural workers and low labor productivity in 
agriculture. The key problem in Soviet agriculture during the period under review is reduced 
to the dogmatization of ideology and its transformation into a priority factor in the formation 
of agrarian policy.

Key words: agrarian policy, agriculture, the USSR, the CPSU, N. S. Khrushchev, 
ideology, the expanded construction of Communism.

Сфера аграрно-земельных отношений как нельзя лучше подходит 
для исследования проблем соотношения интересов личности и общества. 
Учитывая то место, которое занимали аграрные трудности в СССР в ряду 
причин, вызвавших его распад, эта тема постоянно находится в центре 
внимания исследователей. Первые научные публикации по аграрной по-
литике и развитию сельского хозяйства СССР в 1958—1964 гг. появились 
в 1970-е гг., но подавляющее большинство из них обходило острые во-
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просы и действительную жизнь деревни. Особое внимание к вопросам 
сельского хозяйства проявлялось в «перестроечный» период. Однако 
методология исследований советского периода в значительной степени 
ограничивалась официальной идеологией, а на заключительных этапах 
«перестройки» —  стремлением к ее «разоблачению», и, таким образом, 
в большинстве трудов многие принципиальные проблемы либо не по-
лучили реального отражения, либо присутствовали в искаженном виде. 
В современной российской историографии в условиях значительного 
расширения базы источников и методологических подходов исследовате-
ли начали рассматривать различные аспекты сельского хозяйства в рам-
ках социального развития села в целом. Речь, прежде всего, идет о таких 
авторах, как В. П. Дрындин 1, Е. Ю. Зубкова 2, В. М. Кулев 3 и О. М. Вер-
бицкая 4. Особое место в историографии занимают работы И. Е. Зеле-
нина 5, которые отличаются критической направленностью, глубиной 
теоретических выводов, максимальной объективностью при освещении 
конкретных сторон развития сельского хозяйства. Предметом исследо-
вания данной публикации является аграрная политика СССР в 1958—
1964 гг., в период, когда в условиях установления режима личной власти 
Н. С. Хрущёв имел возможность осуществлять идеальную, с его точки 
зрения, политику, в том числе, аграрную. Цель данной работы —  выяс-
нить, как идеология повлияла на сельскохозяйственную политику.

Еще при И. В. Сталине на основе достижений СССР в официальной 
идеологии партии сложилась незыблемая концепция, что коллективная 
форма сельскохозяйственного производства с применением современ-
ных технологий является наиболее эффективным направлением разви-
тия социалистического сельского хозяйства. Согласно этой концепции, 
главная линия развития социалистического сельского хозяйства состояла 
в повышении уровня обобществления производства и укреплении мате-
риально-технической базы 6. В середине 1950-х гг. Хрущёв, исходя из ле-
гитимности партийной власти и необходимости укрепления роли КПСС, 
явственно насаждал культ ортодоксальной концепции. А после исключе-
ния Г. М. Маленкова, В. М. Молотова и Л. М. Кагановича из состава ЦК 
КПСС уже практически некому было помешать ему осуществлять вы-
бранную аграрную политику. На февральском пленуме ЦК КПСС 1958 г. 
Первый секретарь заявил: «Опыт развития общественного хозяйства кол-
хозов подтверждает великую жизненную силу колхозного строя, неоспо-
римые преимущества крупного социалистического сельского хозяйства». 
По его мнению, в основе развития сельского хозяйства страны лежало 
дальнейшее укрепление коллективной формы сельскохозяйственного 
производства с применением современной технологии 7.

Главными мерами укрепления сельского хозяйства стали свертыва-
ние личного подсобного хозяйства (ЛПХ) и реорганизация машинотрак-
торных станций (МТС). В союзных республиках были приняты поста-
новления о сокращении норм содержания личного скота и размеров 
приусадебных участков населения. В РСФСР запрещалось содержание 
скота в личной собственности гражданами, проживавшими в городах 
и рабочих поселках 8. После февральского пленума 1958 г. началось пре-
образование МТС в ремонтно-технические станции, которые отвечали 
только за продажу колхозам и совхозам товаров производственного на-
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значения и ремонт сельскохозяйственной техники. Тракторы, сельско-
хозяйственные машины и орудия, принадлежавшие МТС, подлежали 
продаже колхозам 9. Введение материального поощрения в обществен-
ном производстве тоже было частью укрепления коллективной формы 
сельскохозяйственного производства. Устанавливалась единая форма го-
сударственных закупок сельскохозяйственной продукции, которая пред-
усматривала, во-первых, введение единых цен, во-вторых, экономически 
более обоснованный их уровень и, в-третьих, бо́льшую дифференциацию 
цен по природно-климатическим зонам страны 10. Но в целом —  принци-
пу материального поощрения отводилась второстепенная роль, притом 
масштабы его применения оказались крайне ограниченными.

На внеочередном XXI съезде КПСС Хрущёв провозгласил: «Со-
циализм победил не только полностью, но и окончательно… Страна 
вступила теперь в новый важнейший период своего развития —  период 
развернутого строительства коммунистического общества… Основной 
практической задачей для нашей страны в данное время является созда-
ние материально-технической базы коммунистического общества, новый 
мощный подъем социалистических производительных сил… Партийные, 
советские и сельскохозяйственные органы обязаны всемерно укреплять 
общественное хозяйство колхозов, осуществить крупные меры по даль-
нейшей механизации и электрификации сельскохозяйственного произ-
водства, улучшению организации труда» 11. Заявление Первого секретаря 
объективно означало, что уровень обобществления сельскохозяйственно-
го производства не подлежал снижению и масштабное применение эле-
ментов товарно-денежных отношений, которые традиционно считались 
вредными для социалистического общества, невозможно. Идеология раз-
вернутого строительства коммунизма поставила всю дальнейшую аграр-
ную политику в чрезвычайно жесткие рамки.

Одновременно с укреплением коллективной формы сельскохозяй-
ственного производства с применением современной технологии власти 
развернули кампанию за увеличение производства животноводческих 
продуктов. Учитывая тот факт, что за счет целинной кампании, суть кото-
рой заключалась в масштабном применении мобилизационных методов, 
СССР удалось за короткий срок значительно увеличить производство 
зерна, в 1958 г. Первый секретарь решил применить этот опыт в живот-
новодстве. Призвав «в кратчайший исторический срок догнать и перег-
нать наиболее развитые капиталистические страны по производству про-
дукции на душу населения» 12, он подчеркнул: «Каждый колхоз, совхоз 
и район, каждая область и республика сейчас должны тщательно взвесить 
свои возможности для достижения в 1959 году максимального роста про-
изводства мяса и накопить ресурсы к дальнейшему движению вперед» 13. 
Он умышленно запустил мощную пропагандистскую кампанию в отно-
шении первого секретаря Рязанского обкома КПСС А. Н. Ларионова, ко-
торый выступил с амбициозным заявлением, пообещав за один год утро-
ить государственные заготовки мяса в области. Суть же предложенной 
Хрущёвым кампании означала консервацию основ экстенсивного разви-
тия, дающих широкие возможности для применения директивных мето-
дов, а следовательно, сохранения доминирования партийных органов во 
главе с ЦК КПСС.
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Несмотря на стремление руководства укрепить коллективную форму 
сельскохозяйственного производства с применением современной техно-
логии, эффективность работы колхозов далеко не достигла ожидаемого 
уровня. В ходе реорганизации МТС допускалась неоправданная торопли-
вость. Пример экономически мощных хозяйств, имевших возможность 
рассчитаться за приобретенную у МТС технику в течение одного года, 
стремились распространить на все хозяйства. Многие экономически сла-
бые колхозы вынуждены были израсходовать на оплату техники средства 
не только неделимого фонда, но и значительную часть оборотных средств, 
что отрицательно сказалось на их экономике. В конце 1950-х гг. колхоза-
ми было куплено тракторов, машин и оборудования, бывших в эксплуата-
ции МТС, на сумму 18 млрд. рублей 14. Значительная часть механизаторов 
и специалистов МТС не захотели превращаться в колхозников и отправи-
лись в города. В результате купленная сельскохозяйственная техника не 
могла эффективно использоваться. К началу 1960-х гг. как финансовое 
положение, так и ремонтная база многих колхозов оказались подорванны-
ми. В этих условиях власти пытались решить проблему за счет ускорения 
преобразования колхозов в совхозы. В 1959 г. такая судьба постигла 2046 
колхозов, а в 1960 г. — 5021  15. Некоторые обкомы партии и облисполко-
мы даже вносили предложения о ликвидации всех или большинства кол-
хозов области 16. Приусадебные посевы населения снижались с 7,28 млн. 
гектаров в 1956 г. 17 до 6,73 млн. гектаров в 1960 г. 18, а поголовье круп-
ного рогатого скота в личной собственности граждан —  с 29,23 млн. го-
лов в начале 1958 г. 19 до 24,96 млн. голов в начале 1960 года 20. Однако 
свертыванием ЛПХ властям не удалось добиться повышения внимания 
сельскохозяйственных работников к общественному производству.

Особенно пагубной для деревни стала кампания за увеличение про-
изводства животноводческой продукции. Серьезно пострадало производ-
ство зерновых культур. По расчетам, посевные площади зерновых куль-
тур должны были быть расширены в 1959 г. против 1958 г. на 2,2 млн. га, 
а фактически для увеличения посевных площадей кормовых культур они 
сокращались на 5,5 млн. гектаров. В 1960 г. намечалось довести посе-
вы зерновых культур до 128 млн. га, однако эта цифра составила только 
122 млн. гектаров. В то же время значительные площади кукурузы, посе-
янной на зерно, фактически убирались на силос и зеленый корм до ста-
дии образования початков в молочно-восковой спелости. В 1958 г. было 
убрано на силос и зеленый корм 8,1 млн. га кукурузы, посеянной на зер-
но, в 1959 году —  8,7 млн. га, а в 1960 г. — 11,2 млн. 21. Некоторые руко-
водящие работники даже понуждали колхозы и совхозы сдавать семенное 
зерно в качестве корма, оставляя их без семян 22. Сбор урожая зерновых 
культур сокращался с 141,2 млн. т в 1958 г. 23 до 134,7 млн. т в 1960 г. 24, 
а их закупки —  с 56,9 млн. т 25 до 46,7 млн. тонн 26.

Кампания нанесла колоссальный ущерб самому животноводству. 
Должностные лица стремились выполнить обещания за счет сокращения 
основного поголовья. Чтобы сдержать обещание, Рязанский обком пар-
тии распорядился забить весь приплод скота за 1959 г., а также большую 
часть молочного стада и производителей 27. Во многих местах руководя-
щие работники производили массовую закупку у населения скота и тут 
же сдавали его государству в счет выполнения планов. Например, секре-
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тарь Краснодарского крайкома Д. М. Матюшкин в 1959 г. распорядился 
купить у рабочих предприятий и в совхозах 100 тыс. голов коров, забить 
их и сдать на мясо 28. В некоторых областях даже этих мер не хватало, 
в связи с чем были организованы закупки скота у торгующих организа-
ций, на рынке и даже в соседних областях за счет средств из обществен-
ных фондов, предназначенных для приобретения машин, строительства 
школ и других нужд. Только в 122 проверенных колхозах и совхозах Уз-
бекской ССР этими способами было приобретено в 1960 г. 35 тыс. голов 
скота 29.

На рубеже 1950-х —  1960-х гг. резко ухудшилось положение на кол-
хозном рынке. В 1959 г. продажа мяса там по 251 учитываемому городу 
сократилась по сравнению с 1958 г. на 16%, а за первые 8 месяцев 1960 г. 
по сравнению с соответствующим периодом 1959 г. упала на 27%, моло-
ка и масла животного —  на 28%. Цены на колхозном рынке значительно 
повысились. В Ростове-на-Дону, например, килограмм мяса в конце сен-
тября 1960 г. стоил 23 руб., масла сливочного —  47 руб., в Одессе соот-
ветственно —  24 руб. и 45 руб., в Ярославле —  25 руб. и масла топлено-
го —  40 рублей 30.

Положение в государственной торговле также ухудшилось. В нача-
ле 1962 г. в письме в редакцию журнала «Коммунист» житель Ивано-
во Б. И. Леви жаловался: «В настоящее время у нас, в Иваново по некото-
рым видам продуктов дело обстоит так: а) мясо —  практически больше 
года в магазинах не продается. Случайно с “боем” в многочасовой очере-
ди можно достать раз в 2—3 месяца (о качестве не говори). Мясопродук-
ты, колбасные изделия, котлеты достать очень трудно, но можно (потеряв 
день) раз в 7—10 дней купить. б) Масло сливочное —  продается во всем 
областном городе в четырех магазинах, вот представить себе, как можно 
купить раз в 2 недели 0,5 кг; творога нет» 31.

В своем письме Леви спрашивал: «Почему, несмотря на огромные 
земли, массу народа тружеников земли, большое количество техники, 
несмотря на частые, проводимые даже не высоком уровне, совещания, 
слеты, конференции, несмотря на широкое соревнование массы обяза-
тельств, трудовые подвиги героев социалистического труда и т. д., до сих 
пор в СССР крайне плохо обстоит дело со снабжением населения необ-
ходимыми продуктами питания, доходящее прямо таки до полуголодного 
существования, до самых примитивных форм питания?… Почему в зару-
бежных, капиталистических странах давно покончен вопрос с дефицитом 
продуктов питания, да и продажные цены на них доступнее?… Никита 
Сергеевич даже сам сказал, что если мы обратимся за мясом к капита-
листическим странам, то они, пожалуйста, дадут сколько угодно, толь-
ко плати золотом! Так почему же существует такая разница между нами 
и ими?» 32 Леви выразил недовольство многих жителей. Постановление 
о повышении с 1 июня 1962 г. розничных цен на мясо и мясные продукты 
в среднем на 30% 33 стало поводом для беспорядка в ряде городов, в част-
ности, в Новочеркасске.

На заседании Президиума ЦК КПСС 21 октября 1960 г. всем присут-
ствующим пришлось признать, что с сельским хозяйством стало сложно, 
и страна рисковала «скатиться к положению, которое было при Стали-
не» 34. В начале 1961 г. был принят комплекс мер по улучшению финансо-

10 «Вопросы истории» № 6, 2020



146

вого положения колхозов, которое резко ухудшилось в связи с реоргани-
зацией МТС и кампанией за увеличение производства животноводческих 
продуктов. Правительство предоставило колхозам на 1961—1965 гг. 
льготу по подоходному налогу, освободив от обложения 80% облагаемых 
доходов от реализации мяса всех видов, живого скота, птицы, яиц, мо-
лока и молочных продуктов. С 1 февраля 1961 г. колхозам были сниже-
ны цены на целый ряд товаров, в том числе: запасные части —  на 40%, 
грузовые автомобили —  на 17, тракторы —  на 9, сельскохозяйственные 
машины —  на 4,3, бензин —  на 40%. Правительству союзных республик 
было предоставлено право по согласованию с Министерством финансов 
СССР произвести отсрочку платежей колхозов на срок от 5 до 10 лет за 
приобретенные ими в МТС технику, помещения и оборудование —  на 
сумму до 262 млн. рублей. Госбанк СССР отсрочил колхозам, испытывав-
шим финансовые затруднения, в течение 5 лет задолженность по ссудам 
Госбанка в сумме 226 млн. руб., а также снизил процентные ставки по 
операциям колхозов 35.

Были также приняты чрезвычайные меры по обеспечению продо-
вольственного снабжения страны. Начиная с 1961 г., закупки зерна, тех-
нических культур, мяса, молока и других сельскохозяйственных про-
дуктов стали осуществляться на основе договоров контрактации. Они 
заключались на срок от 2 до 5 лет с разбивкой по годам. В них предус-
матривались обязательства колхозов и совхозов по продаже ими государ-
ству сельскохозяйственных продуктов с указанием количества, качества, 
сроков и места сдачи, обязательства приемных пунктов по обеспечению 
своевременной приемки продукции, ее оплаты по установленным це-
нам, а также сроки и размеры выдачи денежных авансов (кредитов) 36. 
Правительство также поручило потребительской кооперации активизи-
ровать закупку у населения излишков сельскохозяйственных продуктов 
и предусматривало производить закупку по ценам согласно договорен-
ности с ним 37. Для обеспечения закупки 25 февраля 1961 г. было решено 
создать в центре Государственный комитет заготовок и в районах —  го-
сударственные инспекции по закупкам. Они отвечали за организацию 
закупок и контроль за выполнением государственных планов закупок 38. 
С целью стабилизировать обстановку в стране власти значительно рас-
ширили импорт продовольствия. В 1963 г. было закуплено за рубежом 
3,1 млн. т зерна, что значительно превзошло общий объем импорта зерна 
в течение предыдущих 5 лет (2 млн. тонн). Объем импорта мясного скота 
также увеличился: с 114 тыс. т в 1959 г. до 152,5 т в 1961 году 39.

В связи с провалами в аграрной сфере ряд мобилизационных мето-
дов был свернут. Руководство страны постепенно прекратило пропаганду 
успеха, достигнутого местными органами в производстве и закупке жи-
вотноводческих продуктов. Затем Первый секретарь в 1962 г. отказалось 
от лозунга «догнать США по производству мяса, масла и молока на душу 
населения», признавая, что «темпы развития сельского хозяйства, осо-
бенно животноводства, замедлились, и мы столкнулись с трудностями 
в организации бесперебойного снабжения населения мясом и некоторы-
ми другими продуктами… Поставлено под серьезную угрозу выполнение 
семилетнего плана производства сельскохозяйственных продуктов» 40. 
Кроме кампании за увеличение производства животноводческих про-
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дуктов, были постепенно свернуты целинная и кукурузная кампании, 
начатые в середине 1950-х годов. В начале 1960-х гг. замедлились тем-
пы увеличения посевных площадей как зерна на целине, так и кукурузы 
по всей стране. Затем, в 1963 г. увеличение их посевных площадей пре-
кратилось. На декабрьском пленуме 1963 г. Хрущёв заявил: «Можно ли 
и дальше в развитии зернового хозяйства идти по пути расширения по-
севных площадей? Видимо, в дальнейшем мы не можем идти по такому 
пути… Мы не присягаем навеки какой-нибудь одной культуре, не соби-
раемся молиться на нее. У нас не должно быть приоритета для какой-то 
одной культуры» 41.

С 1961 г. руководство страны перешло к курсу на интенсификацию. 
В новой программе КПСС, принятой в октябре 1961 г., было объявлено: 
«Главный путь подъема сельского хозяйства и удовлетворения возрастаю-
щих потребностей страны в сельскохозяйственной продукции —  всесто-
ронняя механизация и последовательная интенсификация: достижение 
на основе науки и передового опыта во всех колхозах и совхозах высо-
кой культуры земледелия и животноводства, резкое повышение урожай-
ности всех культур и увеличение выхода продукции с каждого гектара 
при наименьших затратах труда и средств… Сельское хозяйство будет 
приближаться к уровню промышленности по технической вооруженно-
сти и организации производства; сельскохозяйственный труд превратит-
ся в разновидность промышленного труда» 42. На декабрьском пленуме 
1963 г. Хрущёв отметил: «Дальнейший подъем нашего сельскохозяй-
ственного производства будет идти путем интенсивного ведения хозяй-
ства. Интенсивно вести сельское хозяйство —  значит умело использовать 
сельскохозяйственную науку и технику, минеральные и органические 
удобрения, хорошо поставить семеноводство и племенное дело, правиль-
но организовать труд, вести борьбу за экономию, снижение себестоимо-
сти продукции и повышение производительности труда» 43.

В первой половине 1960-х гг. интенсификация сельскохозяйствен-
ного производства шла в основном по трем направлениям —  укрепле-
ние материально-технической базы, усиление директивного управления, 
в ограниченных масштабах введение материального поощрения и улуч-
шение благосостояния колхозников. Был принят пакет постановлений, 
в которых предусматривалось: развернуть широкую химизацию земле-
делия и животноводства, всемерно развивать орошаемое земледелие 44, 
внедрять комплексную механизацию, лучше использовать достижения 
биологической науки 45. В феврале 1961 г. руководство страны утвердило 
постановление «Об электрификации сельского хозяйства СССР в 1961—
1965 годах» 46, а в январе 1963 г. —  постановление «О мерах по ускорению 
электрификации сельского хозяйства СССР» 47. В соответствии с курсом 
на интенсификацию, была создана торговая и обслуживающая система 
«Сельхозтехника». В круг ответственности системы входили продажа 
материально-технических средств, организация ремонта и использова-
ния машин 48. Значительно повышалась роль сельских специалистов. По 
решению правительства, они могли быть освобождены от работы в кол-
хозах и совхозах только с согласием местных органов. Им улучшались 
бытовые условия, обеспечивался необходимый транспорт, повышалась 
заработная плата 49.
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По мнению Хрущёва, с помощью усиления директивного управле-
ния можно было укрепить чувство ответственности сельскохозяйствен-
ных работников перед общественными хозяйствами и хозяйств перед го-
сударством, а, следовательно, повысить эффективность производства. На 
мартовском пленуме 1962 г. он подчеркнул: «Многие факты убедительно 
показывают, насколько назрела необходимость активного вмешательства 
в организацию колхозного и совхозного производства. Нам необходи-
мо покончить с неуправляемостью сельского хозяйства, с самотеком… 
Принцип руководства здесь такой, как отношение крестьянина к лошади: 
если везет, так ее и погоняют, если она не тянет, ее выпрягают» 50. Первый 
секретарь отметил, что ответственные работники должны «держать учет 
и контроль в своих руках, направлять свои усилия туда, где проявляется 
организационная и производственная слабость, подкреплять отстающие 
участки». Это подкрепление должно было «идти не путем директив, пи-
сем и приказов, а путем посылки в совхозы и колхозы, непосредственно 
в бригады и на отделения совхозов инспекторов с тем, чтобы решить на 
месте вопросы производства» 51. Более того, с точки зрения реформатора, 
необходимо было, «… чтобы сельским хозяйством занималась вся пар-
тийная организация» 52.

По инициативе Первого секретаря, на мартовском пленуме ЦК КПСС 
было решено создать новые органы управления сельским хозяйством, ко-
торые бы отвечали за осуществление решений партии и правительства, 
выполнение планов производства и государственных закупок. На основе 
укрупнения существовавших сельских районов были созданы террито-
риальные производственные колхозно-совхозные (или совхозно-колхоз-
ные) управления по руководству сельскохозяйственным производством. 
В областях, краях, автономных и союзных республиках были образованы 
комитеты по сельскому хозяйству, которые возглавляли первые секретари 
соответствующих партийных комитетов. Комитету подчинялись управ-
ление (министерство) производства и заготовок сельскохозяйственных 
продуктов, созданное на основе управления (министерства) сельского 
хозяйства, управления (министерства) заготовок и треста (министерства) 
совхозов, объединение «Сельхозтехника», опытные станции и все дру-
гие организации, осуществлявшие мероприятия в области сельского хо-
зяйства и заготовок. Также был создан союзный Комитет по сельскому 
хозяйству, который возглавлял заместитель председателя Совета Мини-
стров СССР. В его состав входили заведующий Сельскохозяйственным 
отделом ЦК КПСС по союзным республикам, председатель Государ-
ственного комитета заготовок СССР, министр сельского хозяйства СССР, 
председатель Всесоюзного объединения «Союзсельхозтехника», заме-
ститель председателя Госплана СССР, заместитель председателя Госэко-
номсовета СССР 53.

Ноябрьский пленум 1962 г. решил образовать в пределах существу-
ющего края и области две самостоятельные партийные организации. 
Одна из них объединяла коммунистов, работавших в промышленности, 
строительстве, на транспорте, в учебных заведениях и научно-исследова-
тельских институтах, проектных, конструкторских организациях и дру-
гих учреждениях, обслуживавших промышленные производства и стро-
ительство, а другая —  коммунистов, работавших в колхозах и совхозах, 
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на опытных станциях, в сельскохозяйственных учебных заведениях и на-
учно-исследовательских институтах, на предприятиях, перерабатываю-
щих сельскохозяйственное сырье, в заготовительных и других учрежде-
ниях и организациях, связанных с сельскохозяйственным производством. 
В них соответственно создавались комитеты партии по руководству про-
мышленным производством и комитеты партии по руководству сельско-
хозяйственным производством. В ЦК КПСС и ЦК компартий союзных 
республик также были образованы Бюро ЦК по руководству промышлен-
ным производством и Бюро ЦК по руководству сельскохозяйственным 
производством 54.

Для повышения эффективности аграрного производства предус-
матривалось введение материального поощрения. В декабре 1963 г. 
Хрущёв объявил: «Материальная заинтересованность была и остается 
одним их важнейших стимулов получения более высокого урожая при 
меньших трудовых затратах. За лучший, более производительный труд 
работники сельского хозяйства должны больше получать» 55. По иници-
ативе Первого секретаря, на мартовском пленуме 1962 г. 56 и февраль-
ском пленуме 1964 г. 57 было решено «шире внедрять дополнительную 
оплату труда в колхозах и аккордно-премиальную оплату труда в совхо-
зах». Еще в 1961 г. было установлено премирование рабочих совхозов 
за перевыполнение плана получения валовой продукции в размере 20% 
от стоимости сверхплановой продукции, за сокращение прямых затрат 
на единицу продукции или снижение ее себестоимости по сравнению 
с планом —  в размере 25% в растениеводстве и 40% в животноводстве 
от полученной экономии 58. В 1964 г. для колхозников тоже была уста-
новлена система премирования. За увеличение производства продук-
тов земледелия и животноводства по сравнению со средним уровнем, 
достигнутым в предшествующие 4—5 лет, колхозникам выдавалась 
дополнительная оплата, которая устанавливалась в размере 25—50% 
продукции, полученной звеном, бригадой, фермой сверх этого среднего 
уровня за вычетом материальных затрат на производство дополнитель-
ной продукции. Кроме того, колхозникам также полагалось не менее 
50% средств, полученных в результате экономии за счет снижения из-
держек производства, установленных планом колхоза. Дополнительная 
оплата по желанию колхозников могла выдаваться деньгами или нату-
рой 59.

Руководство страны также стремилось укрепить чувство ответствен-
ности колхозников перед колхозами за счет улучшения их благосостоя-
ния. На февральском пленуме 1964 г. Хрущёв наметил комплекс меропри-
ятий по оказанию помощи отстающим колхозам в подъеме их экономики, 
а также по введению системы пенсионного обеспечения колхозников 60. 
По инициативе реформатора, 12 марта 1964 г. советское руководство при-
няло постановление «О мерах подъема экономики отстающих колхозов». 
В постановлении предусматривалось «обеспечить уже в 1964 году су-
щественное повышение оплаты труда колхозников в каждом отстающем 
хозяйстве, а в дальнейшем довести ее до уровня оплаты труда рабочих 
совхозов» 61. Важное значение имел закон «О пенсиях и пособиях чле-
нам колхозов», принятый 15 июля 1964 года. В законе было объявлено: 
«Члены колхозов имеют право на пенсии по старости и по инвалидности. 
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Нетрудоспособные члены семей умерших колхозников, если они нахо-
дились у них на иждивении, имеют право на пенсию по случаю потери 
кормильца. Женщины —  члены колхозов имеют право на пособие по бе-
ременности и родам» 62. С выходом закона впервые в истории советской 
деревни была установлена государственная система социального обеспе-
чения.

Несмотря на повторение идеи интенсификации и принятые в со-
ответствии с ней меры, руководство в целом ограничивало всю свою 
аграрную политику рамками идеологии развернутого строительства ком-
мунизма, призванную оправдать легитимность партийной власти. В но-
вой программе КПСС было объявлено: «Дальнейшее движение деревни 
к коммунизму пойдет путем развития и совершенствования обеих форм 
социалистического хозяйства —  колхозов и совхозов… В ходе развития 
производства в колхозах и совхозах и совершенствования в них обще-
ственных отношений сельское хозяйство поднимется на более высокую 
ступень, открывающую возможность перехода к коммунистическим фор-
мам производства и распределения» 63. В жестких идеологических рам-
ках, лишаясь возможности эффективно перестроить экономические меха-
низмы, расширить самостоятельность производителей и ввести механизм 
рыночной конкуренции, советское руководство видело возможность для 
повышения производительности труда, без чего невозможно было и меч-
тать о победе коммунистического способа производства, прежде всего 
посредством укрепления материально-технической базы хозяйств и дис-
циплины в них. В этом смысле курс на интенсификацию, по сути, являл-
ся продолжением курса на дальнейшее укрепление коллективной формы 
сельскохозяйственного производства с применением современной техно-
логии, только свертывались мобилизационные методы.

Реалии показали, что при сильной зависимости хозяйств от партий-
но-государственных учреждений и рядовых тружеников от руководства 
хозяйств, ограниченное материальное поощрение не могло принести 
ожидаемых результатов, и среди членов колхозов и совхозов распро-
странялось равнодушное отношение к своему труду. Например, в артели 
«Рассвет» Оренбургской области бригадир «послал колхозников на ра-
боту, и все». Совсем не заботясь о качестве труда колхозников, он даже 
не наблюдал за ними. В результате допускались пассивность в работе 
и уклонение от нее 64. Телятница совхоза «Рачковичи» Минской обла-
сти С. Н. Жданович так описывала положение в своем совхозе: «Люди 
работают, лишь бы день отбыть, живут по принципу: не украдешь, не 
проживешь. Всю силу и энергию вкладывают в личное хозяйство, а на 
общественной работе отдыхают» 65. Колхозник колхоза имени Тимиря-
зева Калужской области Копненков говорил без обиняков: «Несмотря 
на то, что приусадебный участок обрабатывается вручную, а колхозные 
земли —  с применением техники, на приусадебном участке труд опла-
чивается выше, чем в колхозе или совхозе» 66. О низкой эффективности 
животноводства СССР свидетельствовали следующие цифры: в США 
в 1966 г. на производство центнера молока затрачивалось 2,65 челове-
ко-часа, на центнер привеса говядины —  5,7 человеко-часа, а в колхозах 
и совхозах СССР эти цифры составляли соответственно 14,9 и 9,5—74,4 
и 46,2  67.
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Принятые руководством меры не удовлетворили потребностей сель-
ского населения, не говоря уже о мобилизации их активности. Например, 
в колхозе имени X партсъезда Курской области, несмотря на позитивные 
тенденции, «когда идет разговор о чем-либо плохом, то говорят —  это 
как в колхозе» 68. Большое число сельских жителей, прежде всего моло-
дых людей, покинуло деревню. Впечатляющий пример представлял со-
бой колхоз им. Кирова Горьковской области. В 1965 г. его председатель 
А. И. Шишкин писал: «В колхозе числится по справкам 493 человека. 
А в среднем за месяц на работу выходит только 270. Приезжайте летом на 
наши поля —  там трудятся в основном старики и подростки» 69. По сло-
вам первого секретаря ЦК ВЛКСМ С. П. Павлова, в 1960—1964 гг. дерев-
ню покинули 7 млн. чел., из них 6 млн. приходилось на лиц в возрасте от 
17 до 29 лет. Средний возраст работавших в сельском хозяйстве превысил 
50 лет 70.

В 1958—1964 гг. реальные доходы трудящихся в расчете на одного 
работающего выросли на 25% 71. Хотя руководство широко пропаганди-
ровало достижения в аграрной сфере, в реальности сельское хозяйство 
СССР оказалось не в состоянии удовлетворить потребность населения, 
в частности, городского населения. Только с помощью масштабного им-
порта продовольствия и нормированного распределения дефицитных 
товаров руководству страны удалось в основном стабилизировать обста-
новку с продовольственным снабжением. В 1964 г. потребление на душу 
населения мяса и мясопродуктов (36 кг), а также молока и молочных про-
дуктов (238 кг) осталось практически на уровне 1958 г. (37 кг и 235 кг 
соответственно). Потребление на душу населения хлебных продуктов 
снизилось с 172 кг в 1958 г. до 156 кг в 1964 году 72. С этого периода 
сельское хозяйство СССР все больше отставало от потребностей страны, 
и масштабный импорт зерна стал нормальным явлением.

Аграрная политика в 1958—1964 гг. в целом ограничивалась куль-
том «преимуществ социалистического способа производства», а корен-
ной прорыв так и не произошел. Несмотря на многочисленные решения, 
принятые партией и правительством, не была решена проблема с мотиви-
рованием производственной инициативы у работников хозяйств, которая, 
в свою очередь, стала объективным препятствием для планов электрифи-
кации, химизации и механизации сельского хозяйства. Проблема в значи-
тельной степени была обусловлена догматизацией идеологии и превра-
щением ее в приоритетный фактор формирования сельскохозяйственной 
политики. Ограничивая всю аграрную политику рамками идеологии раз-
вернутого строительства коммунизма, власти видели возможность для ее 
осуществления прежде всего в укреплении коллективной формы сельско-
хозяйственного производства с применением современной технологии. 
В жестких идеологических рамках возможность эффективно перестро-
ить экономические механизмы отсутствовала, а личностной мотивации 
неизбежно отводилась второстепенная роль. В этих условиях средства 
и материалы, вложенные в деревню, не могли эффективно использовать-
ся. В целом, в рассматриваемый период советское руководство разраба-
тывало аграрную политику не столько исходя из задачи повышения эф-
фективности сельского производства, сколько в целях сохранения своей 
легитимности.
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Патриотическое воспитание 
молодежи в ДАССР в 1960—
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Аннотация. Статья посвящена деятельности общественных организаций, зани-
мавшихся вопросами военно-патриотического воспитания в 1965—1985 гг. на терри-
тории Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики (ДАССР). 
В статье выделяются основные направления работы, основные недочеты и, наоборот, 
наиболее успешные шаги партийных органов и общественных организаций, куриро-
вавших процесс военно-патриотического воспитания. Особенное внимание автором 
уделено развернувшейся с 1965 г. масштабной поисковой работе.
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Abstract. The article is devoted to the activities of public organizations involved in 
military-patriotic education in 1965—1985 years on the territory of the Dagestan Autonomous 
Soviet Socialist Republic. The article highlights the main directions of work, and the main 
shortcomings, and vice versa, the most successful steps of the party bodies and public 
organizations that oversaw the process of military-patriotic education. The author pays special 
attention to the large-scale search work that began in 1965.

Key words: patriotic education, the Great Patriotic war, search work, students, pioneers, 
Komsomol members.

К середине 1960-х годов перед ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ встали се-
рьезные идеологические проблемы в деле патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Привычные образы героев революции и граж-
данской войны, даже фигура самого В. И. Ленина все меньше находили 
отклик в молодежной среде. Причин у этого явления было несколько. 
Во-первых, это, естественно, возрастание временной дистанции, делаю-
щей события 1917—1920-х гг. менее актуальными и более абстрактны-
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ми, во вторых обнародование доклада Н. С. Хрущёва на XX съезде КПСС 
детерминировало сомнения в коммунистической идеологии вообще, 
передававшиеся от родителей к детям. Как отмечал один из современ-
ников событий, вместе с разоблачением культа личности И. В. Сталина 
в прошлое ушел «целый космос привычных мифов, образов и идей» 1. 
На смену былой сакрализации фигуры генсека в массовом обиходе при-
шло его «приземление», отразившееся во множестве анекдотов. В период 
политики международной разрядки и потепления отношений с Западом 
широкую популярность в молодежной среде приобрели западная эстрада 
и мода и порождаемые ею субкультурные течения: битники, хиппи, ро-
керы. В поисках конкурентоспособной альтернативы партийные органы 
вполне закономерно обратились к теме Великой Отечественной войны. 
Формой же массового вовлечения школьников в процесс патриотическо-
го воспитания явилась поисковая работа, которая, согласно мнению со-
циолога Н. А. Митрохина, была как раз и направлена на то, чтобы предот-
вратить намечающийся разрыв между поколениями и свести молодежь 
с военным поколением 2.

Поисковое движение берет свое начало в том же 1965 г., что и сама 
традиция масштабного празднования Дня Победы. Уже Постановление 
Президиума ЦК КПСС о праздновании Дня Победы от 28.04.1965 г. 
вменяло комсомольским организациям проведение массово-политиче-
ской работы среди молодежи «по разъяснению всемирно-историческо-
го значения победы советского народа над силами реакции и фашизма, 
одержанной под руководством Коммунистической партии Советского 
Союза». В 1965 г. началась новая кампания по увековечиванию побе-
ды в Великой Отечественной войне, и проект по созданию движения 
«красных следопытов» получил новый импульс. 1 июня 1965 г. газета 
«Комсомольская правда» опубликовала обращение ЦК ВЛКСМ под на-
званием «Подвиги наших отцов», объявляя о начале Всесоюзного мо-
лодежного похода к местам боевой славы 3. В указанном походе летом 
1965 г. приняли участие более трех миллионов молодых людей, было от-
крыто 27 тыс. школьных и иных музеев, 6 тысяч памятников, обелисков 
и мемориальных знаков, приведено в порядок более 80 тысяч братских 
могил. По результатам работы издавались бюллетени с отчетами о про-
деланной работе 4. Результатом участия молодежи дагестанской столи-
цы —  Махачкалы —  во Всесоюзном походе по местам революционной, 
боевой и трудовой славы советских народов стало в том числе создание 
22 музеев, 82 комнат и уголков славы, установление мемориальных до-
сок, составление летописей ряда заводов, фабрик комсомольских орга-
низаций.

Материалы, собранные в походе, широко тиражировались, на их ос-
нове писались очерки в центральной и местной пьесе. Осмысление ре-
зультатов похода легло в основу ряда книг и брошюр. Так в одной из них, 
изданной в Махачкале, содержится призыв к дагестанским юношам и де-
вушкам 1970-х гг.: «Ходите по земле неравнодушными, помните род свой 
и суровую историю не столь далеких дней. Ищите героев, которые еще не 
найдены. Назовите неизвестных. Их горячие и мужественные сердца, их 
беспримерный подвиг помогут вам стать достойными гражданами и на-
дежными защитниками своей жизни» 5.
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В 1970-е годы работа по созданию музеев в учебных заведениях по-
лучила дальнейшее развитие. Весной 1975 г. старшеклассники Буйнак-
ской городской школы № 1 в ознаменование 30-летия Победы в Великой 
Отечественной войне совершили несколько походов по местам боевых 
действий буйнакцев, участвовавших в событиях как Гражданской, так 
и Великой Отечественной войны на Кавказе. Большую поисковую и иную 
исследовательскую работу проводил открытый в 1965 г. музей при шко-
ле-интернате «Горянка» в поселке Дагестанские огни во главе с пламен-
ным энтузиастом поисковой работы Георгием Малкиным.

Деятельность дагогнинских поисковиков изобилует примерами того, 
что, несмотря на поощрение партийных органов, главной основой иссле-
довательской работы являлся именно энтузиазм учителей и учащихся. 
Так, ими была проведена многолетняя работа силами поискового отряда 
поселка Дагестанские огни по исследованию жизненного и творческого 
пути уроженца г. Дербент военного корреспондента Александра Хамада-
на, погибшего героической смертью в период освобождения полуострова 
Крым. Работа по исследованию биографии, а затем по увековечиванию 
памяти земляка велась школьниками восемь лет, передаваясь от одного 
поколения поисковиков другому 6. В течение 10 лет велась работа и по 
поиску выживших воинов 345-й Дагестанской стрелковой дивизии. 
Встречаясь с ними, Г. А. Малкин с воспитанницами объехали почти все 
крупные города между Ленинградом и Севастополем. Память солдат ди-
визии была увековечена в форме обелиска в поселке Дагестанские огни 7. 
В 1978 г. музею при интернате «Горянка» постановлением поселкового 
Совета было присвоено звание «Народный музей» 8.

Среди региональных особенностей поисковой работы —  отсутствие 
на территории Дагестана братских могил, компактные скопления сол-
датских захоронений вообще. Редкими исключениями являются могилы 
солдат, погибших в эвакогоспиталях, на судьбу которых также обраща-
лось пристальное внимание. Это обусловило факт активного участия да-
гестанских поисковиков в работах за пределами родного региона, а также 
такую специфику их деятельности, как активное общение с ветеранами 
сформированных в Дагестане дивизий, запись их воспоминаний. Особый 
импульс данная работа получила после учреждения в 1965 г. Телевизион-
ного отряда краеведов-следопытов (ТОКС). Создателем и руководителем 
Дагестанского ТОКСа являлся Герой Советского Союза махачкалинец 
Николай Подорожный 9.

Важнейшей задачей работы с молодежью, как и в прежние годы, 
было вовлечение ее в деятельность Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту (ДОСААФ). 15 июля 1966 г. ВЦСПС и ЦК ДО-
СААФ издали совместное постановление «О мерах по усилению воен-
но-патриотического воспитания населения». Одной из таких мер явля-
лось создание при профсоюзных клубах, домах культуры и при народных 
университетах культуры «клубов будущего воина», в которых читались 
лекции на военно-патриотические темы, по истории Вооруженных Сил 
СССР, демонстрировались фильмы патриотической направленности, 
проводились тематические вечера, встречи молодежи с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, слеты, посвященные дню Советской Ар-
мии и Дню Победы 10. Вместе с тем, в постановлении бюро Дагобкома 
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КПСС от 15 марта 1975 г. отмечались упущения в деятельности обще-
ственных организаций и, в частности, народных университетов культуры 
и обращалось внимание на «недостаточный удельный вес колхозников 
и особенно колхозниц» 11. Спустя четыре года все тоже бюро Дагобко-
ма КПСС в июне 1979 г. вернулось к анализу недостатков в проводимой 
воспитательной работе. Эти недостатки и упущения в целом сводились 
к отсутствию системы контроля и замалчиванию со стороны руководства 
случаев фактического срыва мероприятий по реализации патриотическое 
воспитание и обучения подрастающего поколения. Были озвучены реко-
мендации для предотвращения подобных срывов в будущем 12.

В 1974 г. решением ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, Министерства культуры 
СССР, ЦК ДОСААФ и Советского комитета ветеранов партии в городе 
Махачкале проводился семинар организаторов Всесоюзного похода мо-
лодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы советско-
го народа, в котором участвовали представители 28 братских республик, 
краев и областей страны. На нем был обобщен накопленный в процессе 
военно-патриотического воспитания опыт. Его обсуждение и анализ спо-
собствовали дальнейшему совершенствованию всей деятельности комсо-
мольских организаций по воспитанию молодежи республики на револю-
ционных, боевых и трудовых традициях партии и народа.

В 1975 г. в ходе VII этапа Всесоюзного похода комсомольцев и мо-
лодежи по историческим местам, посвященного 30-летию Победы над 
гитлеровской Германией, в республике были созданы десятки музеев сла-
вы, на общественных началах установлено свыше 200 памятников, обе-
лисков, мемориальных знаков, приведены в порядок могилы советских 
воинов 13.

На следующий год, 9 мая 1976 г., трудящиеся Дагестана также тор-
жественно отметили годовщину Победы над гитлеровской Германией. 
В Махачкале в парке имени Ленинского комсомола был открыт памят-
ник-мемориал, посвященный памяти героев, павших в минувшей войне, 
и зажжен Вечный огонь Славы. Данный памятник, и по сию пору удив-
ляющий своей суровой красотой, является одной из визитных карточек 
современной Махачкалы. В центре композиции —  мощная пятиметро-
вая фигура воина-освободителя. На постаменте были высечены слова: 
«Славься в веках, советский воин-победитель!» и «Воинам, павшим в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 14.

Вновь открытый мемориал стал центром ежегодных сборов пионе-
ров, посвященных годовщине Победы. В частности, несение почетной 
пионерами и комсомольцами караульной службы у Вечного огня Славы 
стало одной из действенных форм патриотического воспитания подрас-
тающего поколения. Выставление караула доверялось лучшему классу, 
группе, в которой были достигнуты самые высокие показатели успевае-
мости и уровня дисциплины. Участие в подобных мероприятиях, по сути, 
стали своеобразной инициацией для многих школьников, втягивающихся 
в поисковую деятельность и в процесс активного военно-патриотическо-
го воспитания в целом.

Помимо поисковой работы применялись и иные методы патриоти-
ческого воспитания. Проводились классные часы, встречи школьников 
с ветеранами. Учащиеся осуществляли шефство над инвалидами войны. 
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По инициативе пионерских организаций проводились выставки детских 
рисунков, посвященные подвигу советских граждан в годы Великой Оте-
чественной войны 15.

В средней школе № 5 г. Буйнакск, в которой краеведением руково-
дил народный учитель Дагестана Булач Гаджиев, была введена практика 
проводить торжественную линейку в день рождения первого дагестанца, 
удостоенного званием Героя Советского Союза, Магомеда Гаджиева 16. 
Учителям средних школ при освещении регионального компонента на 
уроках истории СССР было рекомендовано использование специального 
набора портретов «Дагестанцы —  Герои Советского Союза» 17.

Несмотря на отдельные упущения и недоработки на местах, в целом, 
ставка в воспитательной работе на тему Великой Отечественной войны 
себя оправдала. Рассказы ветеранов, опыт поисковой работы были не аб-
страктными истинами из учебника. Участники событий 1941—1945 гг. 
(как сами ветераны, так и труженики тыла, люди, чье детство пришлось 
на суровые годы войны) были современниками учащихся, их эмоцио-
нальные воспоминания вдохновляли и впечатляли, открытия, сделанные 
учащимися в ходе поисковой работы, становились одними из самых яр-
ких воспоминаний на всю жизнь. Школьникам была интересна судьба 
их ровесников —  пионеров и комсомольцев начала 1940-х гг., с оружием 
в руках защищавших страну в составе РККА и партизанских отрядов. 
Размышления о том, как бы они сами поступили, живи они в то время, за-
нимали немалое место в их сочинениях, дневниковых записях, переписке 
с друзьями и единомышленниками из других регионов 18.

Способствовал успеху воспитательной работы и расцвет советского 
кинематографа о войне. В исследуемый период на большие экраны Ма-
хачкалы и всей страны вышли такие шедевры как «Отец солдата», «Щит 
и меч», «Они сражались за родину», «А зори здесь тихие», «Восхожде-
ние», «В бой идут старики», производившие огромное психологическое 
воздействие на подростков.

К числу местных особенностей можно отнести тот факт, что, хотя 
военно-патриотическое воспитание в Дагестанской АССР, как, впрочем, 
и в целом в СССР в период с 1965 по 1980 гг. носило централизован-
но-плановый характер, здесь искренний и живой отклик был обусловлен, 
с одной стороны, большим удельным весом учащейся молодежи, с дру-
гой —  местными традициями, в частности культом воина-джигита —  за-
щитника своей родины.

Важнейшим политическим результатом проделанной государствен-
ными органами и общественными организациями работы стал творче-
ский настрой, высокая заинтересованность молодежи Дагестана в во-
площении в жизнь программы военно-патриотического воспитания на 
примере участников Великой Отечественной войны.
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Асоциальное поведение 
и антисоветские настроения 
школьников Центрально-
Черноземной области в начале 
30-х гг. XX в.
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Аннотация. Данная работа посвящена анализу антисоветских настроений и фак-
тов асоциального поведения школьников Центрально-Черноземной области РСФСР. 
Целью исследования является анализ взглядов и поступков советских учащихся, не 
вписывающихся в официально установленные рамки и критерии нормы, а также изуче-
ние антисоветских организаций школьников. К источниковой базе исследования отно-
сятся материалы государственных архивов, в первую очередь, Государственного архива 
общественно-политической истории Воронежской области и Государственного архива 
Воронежской области.

Ключевые слова: школьное образование, антисоветские настроения, педагогика, 
асоциальное поведение, детские организации.

Abstract. This work is devoted to the analysis of anti-Soviet attitudes and facts of asocial 
behavior of schoolchildren in the Central Chernozem region of the RSFSR. The purpose of the 
research is to analyze the views and actions of Soviet students who do not fit into the officially 
established framework and criteria of the norm, as well as to study anti-Soviet organizations 
of schoolchildren. The source base of the research includes the materials of the state archives, 
first of all: the State archive of socio-political history of the Voronezh region and the state 
archive of the Voronezh region.

Key words: school education, anti-Soviet attitudes, pedagogy, asocial behavior, 
children's organizations.

Деятельность советской школы и ее важнейшая составляющая —  
коммунистическое воспитание учащихся —  были направлены на форми-
рование «нового человека» —  человека будущего, носителя коммунисти-
ческих идей и ценностей. К анализу советского идеологического дискурса 
и проблем взаимоотношений различных слоев общества и власти неод-
нократно обращались российские и зарубежные исследователи 1. В ряде 
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работ результат социального проектирования коммунистических властей 
получил наименование «человек советский» или «homo soveticus» 2. 
В отдельных исследованиях затрагивались аспекты критического вос-
приятия различными категориями населения СССР идеологических по-
стулатов советской власти на фоне социальных проблем и житейской 
бытовой неустроенности 3. Особо в этой связи следует отметить коллек-
тивную монографию уральских ученых «Раннесоветское общество как 
социальный проект, 1917—1930-е гг.» 4. Липчанский А. М. 5, Анайкина 
Л.И 6 и Дайч З. Г. 7 затрагивали вопросы девиаций советских учащихся 
в рамках изучения становления и развития школьного образования. Рабо-
ты, изучавшие влияния государственной идеологии на сознание и миро-
воззрение советских граждан в Центрально-Черноземном регионе, ранее 
не выходили, в том числе не изучались умонастроения и политическая 
лояльность советских учащихся. Данная статья, по сути, является первой 
попыткой проанализировать протестные настроения и проявления недо-
вольства в школьной среде Центрально-Черноземной области на фоне 
усиливающейся пропаганды периода становления культа личности и уси-
ления бдительности спецслужб. Актуальность темы данного исследова-
ния объясняется также прямыми параллелями с сегодняшним днем, когда 
значительная часть молодежи не разделяет, поддерживаемые официаль-
ными каналами распространения информации, идеологемы и принимает 
участие в деятельности различных оппозиционных организаций, а также 
в протестных акциях, в том числе несогласованных. Понимание парал-
лелей процессов, происходящих в трансформационные эпохи, взглядов 
и поступков сегодняшних учащихся с поведенческими мотивами молоде-
жи 30-х гг. XX в., может помочь в воспитательном процессе и социализа-
ции современной молодежи.

К источниковой базе исследования относятся материалы Государ-
ственного архива общественно-политической истории Воронежской об-
ласти, Государственного архива Воронежской области, Государственного 
архива Российской Федерации и Российского государственного архива 
социально-политической истории.

Несмотря на все усилия по идеологической и воспитательной рабо-
те, направленные на формирование таких важных для функционирова-
ния и укрепления системы человеческих качеств как бескорыстное трудо-
любие, ответственность, дисциплина, коллективизм, нестяжательство 8, 
сотворение из рабоче-крестьянского «материала» нового «советского 
человека» получалось с трудом. В школах Центрально-Черноземной об-
ласти нередко отмечались случаи хулиганства учащихся, уходы целыми 
группами с уроков, мелкие кражи. Так, например в Тамбовской ФЗС № 1 
в седьмой группе имел место случай демонстративного ухода с занятий 
группы учащихся из-за нехватки горячих завтраков, а в школах № 2, 11, 
14 случаи воровства и курения в школьных помещениях. В 1-й Хренов-
ской школе отмечались следующие факты: учащиеся пробили потолок, из 
физического и химического кабинетов произвели кражи, отказывались от 
выполнения заданий учителя 9.

Проверка ОблОНО, проведенная в 1932/33 учебном году в учебных 
заведениях г. Воронежа, показала неорганизованность учащихся в неко-
торых школах. Во время перемен случались кражи с вешалок и из кар-

11 «Вопросы истории» № 6, 2020
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манов, не редки были случаи хулиганства. Имелись факты порчи иму-
щества, драки вплоть до поножовщины (7 ФЗС), воровства (19,7,17,16 
школы), грубого обращения с учителем (8 школа). Успехи большинства 
школ в деле «культмассового обслуживания ребят» управленческими ор-
ганами положительными не признавались 10.

Несмотря на массированную агитационную работу, среди учащихся 
встречались антисоветские настроения. В Колыбельской ШКМ Лискин-
ского района обследователь отмечал следующее: «При проработке по 
Обществоведению итогов пленума ЦК и ЦКК учащийся 6-й группы Гри-
шенко (сын единоличника —  А.З.) заявляет, что Советская власть улуч-
шает жизнь только рабочих, а о крестьянах не заботится, в городах есть 
магазины с хлебом, а у нас его нет». В 4-й группе распевают частушки 
антисоветского порядка:

Сидит Ленин на диване / Держит цибулю в кармане
Чеснаком погоняет / Пятилетку выполняет;

Когда Ленин помирал / Сталину приказывал
Чтоб нам хлеба не давал / Сала не показывал 11.

В беседе с ребятами Сухово-Гаевской школы проверяющие выясни-
ли, что «…многие из них не знают что такое колхоз и зачем он нужен, 
что такое кулак и почему он является нашим классовым врагом. Никто 
из ребят не смог ответить на вопрос —  зачем мы строим заводы и фа-
брики. Все это сумел использовать классовый враг в своих целях. Во 
многих случаях у ребят антисоветские кулацкие убеждения. И эти клас-
сово-чуждые нам убеждения у ребят выливаются в особые формы на ули-
це». «Улица» в селе это не только гуляние молодежи, отдых и времяпре-
провождение, развлечение. На улице молодежь, в том числе и учащиеся 
школ, в сплетнях, в суждениях о действительности находили разрешение 
многих волнующих вопросов жизни. Ежедневно у школы села Сухие-Гаи 
собиралась такая «Улица». Среди песен и частушек, которые там пелись, 
зафиксированы и такие:

А в Андреевском колхозе / Зарезали мерина
Два дня голову варили / Угощали Ленина
А колхоз ты колхоз / Какой же ты вредный…

Пятилетка в четыре года / Ой какая красота
На дворе скотины нет / И в амбаре чистота

А советская власть / До чего же не мила
За несчастную свеколку /Принудиловку дала

Брошу я свеклу таскать / Брось товарищ и ты
 За нее ведь стало строго/ десять лет тюрьмы

Как у наших у ворот / У самой калитки
Задушился пионер / На суровой ните
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Мимо нашего двора / Пролетала галка
Почему в колхоз идут / Им корову жалко

Пароход идет / Вода кольцами
Буду рыбу кормить / комсомольцами 12.

Подобный «репертуар» зачастую находил отклик и у учителей 13. 
Так, учительница пения Хлевенской ШКМ Кривенко была признана не-
пригодной работницей для школы, в том числе за то, что в своей работе 
допускала разучивание с детьми идеологически невыдержанных песен, 
а именно: «На смерть Чернышевского», «На кладбище Митрофания», 
«Будем рыбу кормить комсомольцами», «Яблочко» и т. п. Пению обучала 
по слуху —  без нот. Такого рода фольклор не являлся спецификой Цен-
трально-Черноземного региона и был характерен для разных регионов 
страны. Исследователи приводили примеры колхозных поговорок и ча-
стушек следующего содержания: «Вставай, Ленин, ложись, Сталин, / Мы 
в колхозах жить не станем»; «Когда Ленин был жив, нас кормили, / Когда 
Сталин поступил, нас голодом морили» и т. п.  14.

Антикоммунистические настроения, всегда существовавшие в раз-
личных слоях советского общества, в годы первых пятилеток и насиль-
ственной коллективизации получили основания для усиления. Они про-
являлись не только в антисоветских разговорах, поговорках и частушках, 
а также в изготовлении листовок, воззваний, анонимок и прочей «кустар-
ной антисоветской литературы», распространении слухов, угрозах рас-
правы с коммунистами, протестных акциях 15.

Согласно рассекреченным данным о фактах антисоветских высту-
плений учащихся школ и техникумов в г. Ельце в Педтехникуме студент 
порвал портрет Сталина. На рабфаке ВГУ лозунг «Через улучшение об-
щественного питания повысим качество учебы» заменен фразой —  «Че-
рез ухудшение». Аббревиатура ВКП(б) расшифровывалась как «Все-
общее крепостное право бедняков». В Агролестехникуме в стенгазете 
кто-то написал уже упомянутую частушку в несколько измененном виде: 
«Когда Ленин умирал Сталину наказывал, хлеба никому не давай, мяса 
не показывай» 16. В ФЗС № 2 неизвестно кто порвал портрет Молотова.

В Дмитриевской ФЗС группа учащихся с участием пионеров раз-
громили Красный уголок, в г. Орле в ФЗС учащиеся пели антисоветские 
частушки, в Россоши новый директор Педтехникума обнаружил случаи, 
когда студенты рвали портреты вождей, в тамбовском Педтехникуме из-
девались над бюстом Энгельса 17. По всем этим фактам были приняты 
меры: исключение учащихся, сообщение ГПУ, усиление воспитательной 
работы 18.

Советский миф опирался на идеологические постулаты, изложенные 
в работах теоретиков и вождей партии. Он был призван вытеснить и за-
местить в сознании советских людей христианскую доктрину, объеди-
нить и сформировать новую советскую идентичность. При этом констру-
ирование новой советской мифологии во много проходило по лекалам 
старой привычной общественному сознанию религиозности 19. Основу 
новой мифологии составляли представления об окружающем мире как 
пространстве, расколотом на два антагонистических лагеря (земное и ду-
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ховное/небесное), между которыми возможна только беспощадная борь-
ба. Это пространство заселили новые герои/защитники и титаны/поко-
рители природы. По справедливому замечанию М. Ф. Николаевой, новая 
идеология формирует «новый образ врага», особенностью которого была 
социальная маркировка (буржуй, помещик, кулак, мещанин, бюрократ, 
интеллигент) и статус «чужого» среди «своих» («бывший», «чуждый», 
«вредитель») 20.

Антагонизмы и разделения в мире взрослых не могли не отражать-
ся в жизни и мировосприятии детей. Несправедливость, ущемленность 
в социальных и политических правах не могли не вызывать ответных ре-
акций, одной из форм которых было участие в различных группировках 
и организациях.

В феврале 1932 г. в г. Ельце была вскрыта группа молодежи школь-
ного возраста в количестве 14 человек под названием «Мститель». Эта 
группа охватила своей деятельностью пять из семи фабрично-заводских 
семилеток (№ 1, 2, 4, 5, 7) и железнодорожный техникум и включала трех 
человек не учащихся. Социальный состав группы был разнообразным. 
Четверо участников были из так называемых «чуждых» (сыновья бывше-
го торговца, раскулаченных, бывшего владельца сапожной мастерской, 
контрреволюционного деятеля, осужденного к высылке на 3 года), пяте-
ро были детьми коммунистов (сыновья секретаря ячейки ВКП(б) лесо-
пильного завода, члена Горсовета, руководителя государственного пред-
приятия, коммуниста-счетовода колхоза и коммуниста-мастера ЮВЖД), 
остальные пять человек: двое —  дети рабочих, двое —  дети кустарей-са-
пожников, один —  сын служащего. Руководителем группы был Шилов 
Александр, сын бывшего торговца, казначеем —  Мельников Николай, 
сын коммуниста 21.

Группа «Мститель» возникла в октябре 1931 г. и была по мнению 
следствия «в достаточной степени организационно оформлена». Следо-
вателями было установлено, что члены группы дважды собирались на 
нелегальные собрания, проводимые в садах. Собрания группы протоко-
лировались избираемым тут же секретарем. На собраниях разрешались 
следующие вопросы: 1. О дисциплине; 2. О строжайшем выполнении 
всех заданий организации и отдельных поручений руководителя орга-
низации; 3. О расширении деятельности организации; 4. Об увеличении 
членских взносов; 5. О приеме новых членов 22.

Решением общего собрания было установлено обязательство для 
каждого члена группы —  совершать кражу один раз в пятидневку. Всту-
пительные и членские взносы собирались с каждого члена группы. 
Каждый проявивший активность член группы получал членский билет 
установленной формы. Билеты писались на клочках бумаги на немецком 
языке.

Своими задачами группа ставила собирать средства, на которые 
в дальнейшем она будет покупать оружие, и мстить всем, кто «с ними бу-
дет бороться и мешать их деятельности». Согласно установленной дисци-
плине, каждый член группы, не подчинившийся приказанию руководите-
ля или не выполнивший решения общего собрания, строго наказывался.

За период своей деятельности члены группы совершили помимо 
мелких краж по школам и с возов на базаре более семи краж по домам 
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разных лиц. Каждый член группы всеми способами старался приобрести 
себе оружие, а Соломатин Борис (из семьи раскулаченных) специально 
занимался производством самодельных пистолетов, собирал патроны 
и приобретал порох 23.

При обыске у группы «Мститель» было обнаружено и изъято два не-
исправных револьвера системы «Браунинг» и «Смит и Вессон», ружье 
«Монте-Кристо», три самодельных пугача, самодельный кинжал, фин-
ский нож и несколько частей от русских винтовок.

Обком ВКП(б) ЦЧО послал в г. Елец группу проверяющих (были за-
действованы бригады Культпропа и райкома ВЛКСМ), перед которыми 
была поставлена задача «не касаясь самой организации вскрыть причи-
ны, вызвавшие детей школьного возраста к созданию подпольной детской 
организации». Чтобы не создавать шума вокруг организации «Мститель» 
программа обследования была обозначена как «проверка выполнения 
школами решений ЦК и обкома ВКП(б) о начальной и средней школе, 
с заострением особого внимания на политико-воспитательной работе 
школ, пионерорганизаций и комсомола» 24.

В ходе проверки были вскрыты следующие недостатки в функцио-
нировании системы образования Елецкого района: ряд школ не имели 
коммунистов в школе «ни в качестве заведующих, ни обществоведами»; 
вместо того, чтобы за плохую организацию работы школ увольнять заве-
дующих, райком переводил их на аналогичную работу в другие школы; 
решение Пленума о возвращении на педагогическую работу всех комму-
нистов —  педагогов, работающих не по специальности, не было выпол-
нено; запрещение посылать в длительные командировки коммунистов —  
педагогов и руководящих работников органов народного образования 
и школ игнорировались (значительная часть обществоведов на момент 
обследования находилась безвыездно в деревне); пионервожатые сменя-
лись за зиму 1931/32 учебного года по 4—5 раз, постоянно отвлекались 
на кампанейские работы; отсутствовала всякая работа по повышению 
квалификации обществоведов и пионервожатых 25.

Согласно заключению комиссии ряд школ на протяжении всей зимы 
оставались без партийного и комсомольского руководства, «а там где оно 
было, это руководство было низко по качеству» 26.

При посещении школ, учащимися которых были участники подполь-
ной детской организации «Мститель», комиссия вскрыла факты неди-
сциплинированности, озорства, граничащего с хулиганством: учащийся 
лезвием безопасной бритвы (во время урока) порезал одному товарищу 
пальто, второму фуражку (ФЗС № 4); один мальчик во время перемены 
грозил раскрытым ножом другому (ФЗС № 1); председатель ДСУ драл-
ся на улице после уроков со своим заместителем (ФЗС № 2) и т. д. Все 
эти факты проходили на глазах бригад во время обследования. По заявле-
нию зав. учебной частью ФЗС № 4 драки, воровство, срезание проводов 
в школе воспринимались педагогами «как весьма обычная история» 27. 
При этом проверяющими отмечалось, «что эти же школы наиболее засо-
рены чуждыми по социальному происхождению и идеологии педагогами. 
Они же имеют в своем составе лиц, разложившихся в бытовом отноше-
нии (пьянство среди педагогов ФЗС № 2)». По мнению членов комиссии, 
«советский учитель не просто учитель, а учитель —  воспитатель нового 
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поколения будущих социалистических строителей. А это старые учителя 
не понимают» 28.

В акте проверки комиссии отмечалось: «Детский досуг как в школе, 
так и вне школы организован крайне слабо. Несмотря на наличие в го-
роде детского кинотеатра, театра юного зрителя и при наличии в школах 
кинопередвижек, радиоустановок школьники предоставлены все-таки 
улице. Нам пришлось побывать во всех школах и мы ни в одной не виде-
ли организации разумного отдыха детей во время перемен. Детский досуг 
после школы и в выходные дни организован еще хуже. Даже случайная 
организация отдельными школами коллективных посещений кинотеатра 
и Театра юного зрителя проходят без всякой работы со стороны школы 
вокруг кинокартины и постановок ТЮЗа и практически посещения эти 
сводятся к роли голого развлечения, оставляя совершенно в стороне по-
литико-воспитательное значение театра. Экскурсии и прогулки почти не 
имеют места в работе школ» 29.

Вместо того, чтобы детей, испорченных улицей и семьей, взять под 
особое наблюдение и воспитательное воздействие школы, руководите-
ли школ всячески старались перевести их в соседние учебные заведе-
ния при переводе с семестра на семестр. До того как все школы перешли 
на единые учебные программы и планы это им легко удавалось, так как 
в г. Ельце школы были скомплектованы по четным и нечетным семестрам 
(ФЗМ № 1 имеет 1,3,5,7 и т. п., а ФЗС № 2—2,4,6,8 семестры). При пе-
реводе с семестра на семестр, школа, переводя всех лучших учащихся, 
трудновоспитуемых под видом неуспевающих оставляла в прошедшем 
семестре, а так как в школах семестры менялись, то ребенок естественно 
передавался в другую школу 30. В результате получалось, что при следу-
ющем переводе с семестра на семестр вторая школа так же передавала 
его в третье учебное заведение. В итоге ребенок переводился из одного 
учреждения в другое, не получая по сути никакого образования и никак 
не вовлекаясь в воспитательный процесс.

Комиссия по расследованию деятельности организации «Мститель» 
критически оценила деятельность низовых партийных звеньев промыш-
ленных предприятий района по руководству пионерскими организации 
и по оказанию шефской помощи школам. Отмечалось также, что Детская 
техническая сельскохозяйственная станция «не повернулась лицом к род-
ственным себе задачам и не стала действительной базой политехнизации 
школы в районе» 31.

Заслушав сообщение Елецкого горкома и Культпропа обкома ВКП(б) 
о детской подпольной организации «Мститель» обком ВКП(б) поста-
новил: 1. Обязать горком ВКП(б) и ВЛКСМ в декадный срок наметить 
практические мероприятия по усилению воспитательной и внешкольной 
работы, уделив особенное внимание при этом работе среди участников 
группы «Мститель» и провести окончательную перестройку работы ДСУ 
(детского ученического самоуправления) с тем, чтобы поднять на долж-
ную высоту качество учебы и сознательную дисциплину детей в школе. 
2. Придавая исключительное значение работе пионерской организации 
в школах, предложить горкому ВКП(б) и ВЛКСМ в декадный срок опре-
делить задачу каждой партийной и комсомольской ячейки в руководстве 
пионерской организацией и школой, систематически проверяя их работу. 
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3. Обязать Елецкий горком немедленно выполнить решение обкома об 
укреплении городских школ партийно-комсомольским составом. Педаго-
гов-коммунистов, работающих не по специальности, в двухдекадный срок 
вернуть на педагогическую работу. 4. Пересмотреть состав заведующих 
школ, обществоведов и пионервожатых ФЗС и ФЗУ, укрепив их лучшими 
партийными и комсомольскими товарищами. 5. Обкому ВЛКСМ и обл-
бюро ДКО работе пионерских организаций в школе придать исключи-
тельное значение. Как практическую задачу Обком ВКП(б) ставил перед 
комсомолом глубокое изучение опыта пионерских организации в школе 
и организацию сдвига в этой работе, особенно в области укрепления ка-
дров пионервожатых 32. 6. Предложить ОблОНО разработать на основе 
имеющегося опыта указания школам по работе с трудновоспитуемыми 
детьми, а так же издать сборник массовых игр и развлечений для детей 
школьного возраста 33.

Другая антисоветская организация была раскрыта в 1933 г. в г. Ста-
рый Оскол. Данная подпольная группа была организована в январе 1933 г. 
во время каникул учеником ДПШ 7-й группы Голощаповым из учащих-
ся 4-й группы той же школы. Тайная детская организация была названа 
организатором «Ку-Клукс-Клан». Идея и название данной организации 
были позаимствованы Голощаповым из рассказа «Пять апельсиновых зе-
рен», содержащегося в прочитанной им книге Артура Конан Дойля «При-
ключения Шерлока Холмса» 34.

В каникулярное время Голощаповым в организацию «Ку-Клукс-
Клан» было вовлечено двое ребят: Шрамвассер (его помощник) и Бабаков 
(вербовщик). С началом учебного времени Бабаков развернул вербовоч-
ную работу в школе, он завербовал в «Ку-Клукс-Клан» Галинкина, Клима 
и Горшелева. Последние три школьника с получением на руки удостове-
рения 20 января выдали весь материал о тайной организации заведующей 
школой коммунистке Негуляевой. Заведующая передала весь материал 
непосредственно ОГПУ, но не сообщила об этом факте в районные ко-
митеты ВКП(б) и ВЛКСМ. Всего в организацию «Ку-Клукс-Клан» было 
вовлечено шесть человек, четверо из них являлись пионерами. Социаль-
ный состав участников организации был следующим: Голощапов —  сын 
старшего бухгалтера, Шрамбассер —  сын специалиста, Бабаков —  сын 
бывшего священника, пионер, Галинкин —  сын рабочего, пионер, Клим 
и Горшелев —  дети коммунистов, пионеры.

Вербовщик Бабаков, по словам выдавших эту организацию Клима 
и Горшелева, при агитации членов «Ку-Клукс-Клана» объяснял цели ор-
ганизации как проведение коллективного катания на лыжах и помощь 
контрреволюционерам путем скрытия белых эмигрантов 35.

Организация «Ку-Клукс-Клан» имела свой устав, состоящий из 3-х 
пунктов: 1. Аккуратно выполнять приказы штаба. 2. Сообщения переда-
вать в главный штаб. 3. Нарушившие данный устав подвергаются воен-
но-полевому суду (посадка в мешок и избиение).

Все члены организации имели удостоверение, выданное штабом 
в лице Голощапова, в котором звание участников организации определя-
лось как «тайный агент». Удостоверение оформлено подписью, сделан-
ной из набора печатных букв —  «Главный штаб» и псевдонимом, при-
думанным для себя Голощаповым —  «Дяговец». За исключением шести 
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человек —  членов тайной организации «Ку-Клукс-Клан», в школе о ее 
существовании никто не знал 36.

Тайная детская организация ввиду своего недолгого существования 
не успела ничего сделать. Был только снят план города, сделаны фотогра-
фии всех членов организации и переписаны их адреса.

Никаких совещаний членов организации не проводилось. Организа-
тор «Ку-Клукс-Клана» Голощапов говорил своим членам о том, что в Ста-
ром Осколе существует только отделение организации. Главный штаб на-
ходится в Курске и насчитывает в своих рядах около 100 человек 37.

Во время следственных действий Голощапов отрицал контрреволю-
ционные цели «Ку-Клукс-Клана», не опровергая при этом тот факт, что 
деятельность организации носила тайный характер. По его словам, име-
лось в виду «только коллективное катание на лыжах» 38.

Причины появления детской антисоветской организации в Старом 
Осколе были определены те же, что и годом ранее в Ельце: отсутствие 
достойного партийного руководства идеологической работой и учебным 
процессом, плохая воспитательная и политическая работа пионерской 
и комсомольской организаций, на 60% классово чуждый преподаватель-
ский состав и непролетарский состав учащихся. Детей рабочих в ДПШ 
г. Старый Оскол было 10%, крестьян —  20%, служащих —  20% и 50% 
детей так называемых «чуждых» 39.

Вопрос о существовании тайной детской организации был прорабо-
тан на собрании комсомольской ячейки, с вожатыми отрядов и детским 
активом. При проработке особо заострялся вопрос классовой борьбы 
и усиления политического коммунистического воспитания пионерской 
организации и школьников 40.

На бюро райкома комсомола были приняты меры по наказанию вино-
ватых в плохой общественной и идеологической работе: вожатых отряда 
исключили из комсомола, вожатой базы дали строгий выговор, секретарю 
ячейки объявили выговор, бывшего председателя райбюро пионеров Тка-
ченко, знавшего о существовании организации и не принявшего меры, 
исключили из комсомола. От райкома комсомола для налаживания про-
пагандистской работы в школе на 30 дней прикрепили инструктора рай-
бюро 41.

По характеру организации «Мстители» и «Ку-Клукс-Клан» во многом 
схожи. Они являлись, по сути, подростковыми девиациями, порожден-
ными с одной стороны неудовлетворенным чувством справедливости, 
романтикой времени, стремлением подражать взрослым 42, с другой сто-
роны педагоги, пионерская и комсомольская организации действительно 
во многом не дорабатывали и не сумели увлечь школьников обществен-
но-полезной работой, а возникший вакуум заполнился, при наличии сво-
бодного времени, довольно опасными формами самодеятельности. В то 
же время в характере деятельности данных организаций существовала 
принципиальная разница. Организация «Мститель» занималась кража-
ми и скорее была зародышем профессиональной банды, чем контррево-
люционной организации, организация «Ку-Клукс-Клан» была, по сути, 
игрой в конспиративную организацию. Придание следственными орга-
нами гипертрофированного значения такой цели как «помощь контрре-
волюционерам путем скрытия белых эмигрантов» является ничем иным 
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как «раздуванием из мухи слона». Хотя до 1937 года было еще далеко, 
стремление к бандитской и политической романтике могло дорого стоить 
заигравшимся подросткам 43. Однако им, по всей видимости, повезло. Ка-
рательные органы не стали перегибать палку и ограничились взыскания-
ми в адрес педагогов и комсомольских функционеров. Из требования по-
становления обкома ВКП(б) горкомам ВКП(б) и ВЛКСМ г. Ельца уделить 
«особенное внимание…работе среди участников группы «Мститель»» 
следует, что «разбойники» остались на свободе.

Помимо тайных действий против Советской власти случались и от-
крытые выступления против системы. Например, дочь заведующего шко-
лы в селе Сухие Гаи комсомолка Звегинцева подговорила своих подруг 
Сороковскую А. и Коробову А. на довольно смелый демарш —  выход 
из комсомола. Их заявление о выходе потрясает своей безграмотностью: 
«Просим Сухо-Гаевскую ячейку при ШКМ нечислите нас комсомольца-
ми Звегинцеву М., Сороковскую А, Коробову А, просим исключить нас 
безовсяких допросов. Причина наша нехотим быть комсомольцами, а хо-
тим быть редовыми учениками Вамтоварищ секретарь будет без нас луч-
ше в троем… без нас будет лучше мы вам мешаем… » 44 (Орфография 
и пунктуация сохранены —  А.З.).

Характерно, что районная ячейка ВЛКСМ прошла мимо этого фак-
та, так как заявление не было обсуждено среди комсомольцев и не было 
сделано соответствующих выводов. Областные проверяющие, напротив, 
развернули эту ситуацию и сформулировали вывод о том, что районная 
«ячейка попалась на удочку классового врага» 45.

В заключении следует сказать, что критические настроения среди со-
ветских школьников по отношению к советской власти и сопротивление 
мероприятиям официальной политики коммунистического воспитания 
являлись отражением имевших место негативных настроений взрослых 
членов общества. Само по себе наличие отдельных критических выска-
зываний, распевание частушек, трансляция поговорок и даже создание 
тайных организаций не означает, что советская власть не была легитимна 
среди населения. По большей части пропагандистские мероприятия Со-
ветской власти приносили свои плоды и большая часть общества и моло-
дежь в том числе, была настроена к коммунистической власти либо ло-
яльно, либо без ярко выраженного негатива. Мифология революционной 
и социальной справедливости, кажущаяся близость светлого будущего, 
позитивные перемены, связанные с индустриализацией страны и возмож-
ностями социального роста, способствовали тому, что власть советских 
вождей воспринималась людьми как «своя», с ее успехами связывались 
личные успехи, трудности воспринимались как неизбежные и времен-
ные, а многие ошибки прощались.

В то же время, такие явления, как критическое отношения к меро-
приятиям Советской власти, персонам вождей, создание альтернатив-
ных организаций были характерны для разных регионов Советского 
Союза 46. Специфическими особенностями Центрального Черноземья 
были: быстрая урбанизация, связанная с притоком в города во многом 
озлобленного на советскую власть за перегибы коллективизации сель-
ского населения и огромная, плотно населенная территория области, об-
условившая неспособность партийных, советских и карательных орга-
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нов оперативно справляться с разномыслием и критическими оценками 
населения.

В свою очередь асоциальное поведение учащихся школ Централь-
но-Черноземного региона, как впрочем и других регионов нашей страны, 
было обусловлено не только и не столько плохой воспитательной рабо-
той педагогов, сколько самой социальной средой, в которой имели ме-
сто разбой, воровство, драки, пьянство. Ускоренная урбанизация в годы 
первых пятилеток только усилила процессы люмпенизации населения. 
Попытки советской школы сформировать нового человека не всегда 
в существовавших условиях заканчивались удачей. Советский человек, 
рожденный повседневной действительностью, коммунистической пропа-
гандой и школьным воспитанием был явлением таким же сложным, как 
сама жизнь советского общества, он представлял собой сочетание самых 
разнообразных черт и качеств: от самых примитивных до самых гумани-
стических и возвышенных.

Примечания

1. SIEGELBAUM L., SOKOLOV A. Stalinism as a Way of Life. New Haven and London. 2000, 
p. 9—10; RIEGEL K.-G. Der Marxismus-Leninismus als «politische Religion». —  Politische 
Religion und Religionspolitik: Zwischen Totalitarismus und Burgerfreiheit. Gottingen. 2005; 
КИСЕЛЁВА Т.Т., СТРЕЛЬЦОВ Ю.А. и др. Культура и революция: историческая хроника 
первых послеоктябрьских десятилетий. М. 1998.

2. ЛЕВАДА Ю. «Человек советский»: проблема реконструкции исходных форм. —  Мо-
ниторинг. 2001. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/cheloveksovetskiy-problema-
rekonstruktsii-ishodnyh-form; Советский простой человек: опыт социального пор-
трета на рубеже 90-х. (А. А. Голов, А. И. Гражданкин, Л. Д. Гудков и др.; под общ. 
ред. Ю. А. Левады). М. 1993; ЗИНОВЬЕВ А. Гомо советикус. 1982. URL: http:// www.
zinoviev.ru/ru/zinoviev/zinoviev-homo-sovieticus.pdf; TISCHNER J. Etyka solidarności 
oraz Homo sovieticus. Kraków. 2005; The long life of Homo sovieticus. —  The Economist. 
10.12.2011. URL: https://web.archive.org/web/20121103051606/http://www.economist.com/
node/21541444; ГЕЛЛЕР М. Машина и винтики. История формирования советского че-
ловека. М. 1994.

3. КОНДРАШИН В. И. Крестьянский фольклор о Сталине и колхозах. —  Культура и власть 
в СССР, 1920—1950-е гг.: материалы IX Международной научной конференции. Санкт 
Петербург, 24—26 октября 2016 г. М. 2017, с. 563—570; ЛИВШИН А. Настроения и по-
литические эмоции в Советской России 1917—1932 гг. М. 2010.

4. Раннесоветское общество как социальный проект, 1917—1930-е гг.: монография: в 2 ч. 
Ч. 2: Советское общество: культура, сознание, поведение. Коллектив авт.; под общ. ред. 
Л. Н. Мазур. Екатеринбург. 2018.

5. ЛИПЧАНСКИЙ А. М. Становление в России общего массового школьного образования 
в период социально-экономических преобразований: 1861—1941 гг. Опыт, уроки. Авто-
реф. дисс. докт. ист. наук. М. 2001.

6. АНАЙКИНА Л. И. Партийно-государственная политика в сфере народного образования 
в РСФСР (1922—1991 гг.). Автореф. дисс. докт. ист. наук. М. 2001.

7. ДАЙЧ З. Г. Школьная политика в СССР. Уроки партийно-государственного руководства, 
перспективы развития. М. 1991.

8. PARNIEWSKI W. Homo sovieticus (A. Zinowjew, M. Heller, J. Tischner). —  Acta Universitatis 
Lodziensis. Folia Litteraria 37. 1995, S. 135—151. URL: http:// dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/
bitstream/handle/11089/14167/131_aActa%20Universitatis%20Lodziensis.%20Folia%20
Litteraria%2037.%201995.pdf? sequence=1&isAllowed=y

9. Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области (ГА-
ОПИ ВО), ф. 2, оп. 1, д. 2623, л. 18.



10. Там же, д. 2149, л. 126; д. 2625, л. 28,29.
11. Там же, д. 2623, л. 17.
12. Там же, д. 2627, л. 17—18.
13. CLEMENTS B. E. Bolshevik women. Cambridge. Cambridge University Press. 1997, p. 

274—278; ДЭВИС С. Мнение народа в сталинской России. Террор, пропаганда и инако-
мыслие, 1934—1941. М. 2011, с. 62—63.

14. КОНДРАШИН В. И. Крестьянский фольклор…, с. 563—570.
15. Государственный архив Российской федерации (ГА РФ), ф. 5469, оп. 12, д. 203, л. 30—

32; Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ), ф. 
17, оп. 85, д. 311, л. 13, 15, 62, 119; Общество и власть. Российская провинция, 1917—
1985. Документы и материалы. Пермская, Свердловская и Челябинская области: в 6 т. 
Т. 1: Свердловская область. Документы и материалы, 1917—1941. Екатеринбург. 2005, 
с. 467—476.

16. PISCH A. The Personality Cult of Stalin in Soviet Posters, 1929—1953. Archetypes, Inventions 
and Fabrications. Acton. 2016, p. 449.

17. ГАОПИ ВО, ф. 2, оп. 1, д. 2627, л. 2.
18. SIEGELBAUM L., SOKOLOV A. Op. cit., p. 18—24.
19. RIEGEL K.-G. Op. cit.
20. НИКОЛАЕВА М. Ф. Динамика образа врага в советском плакате (1917—1941) и модели 

идентификации советского человека. —  Диалог со временем. 2012. Вып. 39, с. 372—386.
21. ГАОПИ ВО, ф. 2, оп.1, д. 2156, л. 1.
22. Там же.
23. Там же, л. 1—2.
24. Там же, л. 2.
25. Там же, л. 2—3.
26. Там же, л. 2.
27. Там же, л. 3.
28. Там же.
29. Там же.
30. Там же, л. 3—4.
31. Там же.
32. Там же, л. 4.
33. Там же, д. 2627, л. 5.
34. Там же, л. 6.
35. Там же, л. 7.
36. Там же, л. 6—7.
37. Там же, л. 7.
38. Там же.
39. Там же, л. 7—8.
40. Там же, л. 8.
41. Там же.
42. FRITZSCHE P., HELLBECK J. The New Man in Stalinist Russia and Nazi Germany. —  

Beyond Totalitarianism. Stalinism and Nazism Compared / Michael Geyer, Sh. Fitzpatric 
(Eds.). Cambridge. Cambridge University Press. 2009, p. 301—341.

43. ФИЦПАТРИК Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России 
в 30-е годы: город. М. 2001, с. 89.

44. ГАОПИ ВО, ф.2, оп. 1, д. 2627, л. 15—16.
45. Там же.
46. ЛИВШИН А. Настроения и политические эмоции в Советской России 1917—1932 гг. М. 

2010.



172

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

DOI: 10.31166/VoprosyIstorii202006Statyi12 ББК 52.5 / УДК 615.15(09)

Частные медицинские институты 
и аптеки в сибирской столице 
(вторая половина XIX —  начало 
XX в.)
И. В. Легостаева

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению деятельности частных медицин-
ских институтов и аптек в Томске во второй половине XIX —  начале XX века. Автор 
приходит к выводу, что на территории сибирской столицы в рассматриваемый период 
существовала сеть частных зубоврачебных клиник, больниц и десятки частных меди-
цинских практик, а также аптек. Однако их деятельность была в первую очередь подчи-
нена извлечению прибыли, а не реальному удовлетворению потребностей сибирского 
населения в медицинских услугах.

Ключевые слова: сибирская столица, Томск, медицинские институты, частные 
больницы, частные аптеки, медицинские услуги, медицинское обслуживание.

Abstract. The paper discusses the activities of private medical institutions and 
pharmacies in Tomsk from the second half of the 19th to the early 20th century. It is shown that 
in the territory of Siberian capital there were private dental surgeries, hospitals and dozens of 
private practitioners as well as private pharmacies and drug stores. It was revealed that private 
pharmacists were often entrepreneurial and wealthy citizens of the Tomsk city and created 
pharmacies for the most part with the goal of a profitable business that brings high incomes, 
but not with the goal of satisfying the needs of the Siberian population for medicines.

Key words: Siberian capital, Tomsk, medical institutions, private hospitals, private 
pharmacies, medicines, treatment.

At the turn of the 19th and early 20th century private medicine and phar-
macies were considered as highly profitable business, investments in which 
often paid off not only quickly, but also gave their owners a stable and regular 
income 1. However, the quality of services as well as the medicines sold was 
not always up to standard, and the therapeutic effect was often due to the effect 
well known in the scientific medical literature under the name "placebo" 2.
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At the end of the 19th century the first private clinics appeared in Tomsk, 
which, as a rule, were created and maintained by the doctors themselves. Such 
private institutions were designed primarily for a wealthy clientage.

One of the first a private clinic of E. N. Bulyukina 3 was opened in 1893. In 
1895, the hydropathic clinic of the doctor P. P. Elantsev, equipped with showers 
and baths as well as special medical machines and devices 4, started its activity.

In the popular reference book "Tomsk in your pocket" for 1902, the names 
of individuals engaged in the private medical practice are found. In the same 
reference book, under the heading "Practicing doctors", the addresses of physi-
cians and the profile of their medical practice are also indicated: Kurlov M. G. —  
internal diseases, Korkunov A. P. —  internal diseases, Rogovich N. A. —  sur-
gical diseases and those of the ear, nose and gorge, Popov M. N. —  nervous 
diseases, Timashev S. M. —  childhood diseases, Levashev I. M. —  internal 
diseases, Obraztsov E. S. —  skin and sexually transmitted diseases, Gramma-
tikati I. N. —  gynecopathy etc. 5.

However, not all the names of doctors were indicated in reference books 
of this kind. If in the publication "Tomsk in your Pocket" for 1902 we counted 
more than 30 names of private practitioners, then the study by A. I. Reshetov 
provides information that by the beginning of the 20th century, in the territory 
of Tomsk over 90 doctors were engaged in private medical practice 6.

A significant part of them worked in the city center, but there was no par-
ticular competition between them, since many doctors had various specializa-
tions. At the same time, they were not only "highly specialized doctors," since 
at the beginning of the last century any doctor should know not only the area 
in which he regularly rendered medical services, but also the fundamentals of 
the human medicine in general 7.

In addition to the list of doctors involved in the private practice, some private 
hospitals are also indicated in the same publication: those of «Dr. Bereznitsky 
for gynecopathy, corner of the Dvoryanskaya street and Yamskoy lane; those 
of Doctor Ivanov —  specifically for physical methods of treatment (electricity, 
massage, light, hydroelectric baths and showers, fluoroscopy), corner of Spass-
kaya street and Yamskoy lane" 8.

In addition to private hospitals and hydropathic clinics, the "dental" pri-
vate surgeries are also listed in the reference book: those of Dr. A. A. Bars, 
B. V. Levitin, M. S. Teresh, N. S. Sosunov, N. I. Larina et al. 9

The hydropathic clinic of P. P. Elantsev, indicated in this reference book, 
is of particular interest. It was repeatedly mentioned in advertising messages 
published at different periods of time in the issues of the newspaper "Siberi-
an Life", popular at that time. For clarity, let us cite the text of one of those 
announcements: "The hydropathic clinic of doctor Elantsev. There is treat-
ment with water, electricity and massage for overwork of the nervous system, 
rheumatism, anemia, syphilis and nervous diseases. In a specially built house, 
Sharko’s showers and ordinary ones, ordinary, sitting and flow baths as well as 
sea waves are arranged. There is daily reception of patients at 10 a. m., except 
holidays. Men's hours for treatment and taking single ordinary baths are from 
8 to 12, women's hours are from 12 to 2 noon" 10, 11.

From the point of view of a modern layman, it is difficult to imagine what 
kind of "healing" effect could be achieved by people involved in the provision 
of "water procedures", offering to take the same baths to patients undergoing 
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a "course of treatment" for syphilis, and to people who wish to be treated for 
rheumatism or "overwork of the nervous system".

Bathtubs as a rule were not properly processed after their taking by some 
patients. Patients undergoing a "course of treatment", constantly changing each 
other in turn, sat in the same untreated or poorly washed bathtubs (without ob-
serving the necessary sanitation conditions) 12.

Nevertheless, despite the obvious doubtfulness of a number of methods 
used and working conditions, in general, the high popularity of doctor Elant-
sev could be stated at that time. The effectiveness of his advertising can be 
evidenced by the fact that his ads came out not just once, but repeatedly over 
many years. Moreover, they were framed, took up a lot of space, and, there-
fore, were expensive for the advertiser.

In the same newspaper there are advertisements advertising the hospital of 
Dr. K. D. Ivanov: "A hospital for physical methods of treatment of doctor Iva-
nov … Electricity, massage, light, hydroelectric baths and showers. Fluorosco-
py. Treatment of nervous, female, internal and skin diseases. Reception from 
9—12 in the morning to 5—8 in the evening". The text of such announcements 
appeared regularly on the pages of the Siberian print press 13, 14.

The high popularity of doctors Yelantsev and Ivanov, as well as the hos-
pitals opened by them, among other things, is evidenced by the fact that in the 
address and reference book of G. V. Chavykin, published already in 1912, that 
is, ten years after the publication of the above ads, there is again an advertise-
ment for their medical clinics, indicating addresses and main activities 15.

It also indicates the addresses of various private practitioners, obstetri-
cians, masseuses, as well as private "obstetric" institutions, a dental clinic at the 
school of dentists Kamensky, Sosunov, those of dentist Levitin, dental clinic of 
Dr. Sosunov, private clinic of doctors Levenson and Gershkopf and others 16.

It is interesting to note that the Ivanov’s hospital and the Elantsev’s hydro-
pathic clinic are also mentioned in the reference book in 1919:

- the hospital for "Physical methods of treatment" of doctor Ivanov has 
been working since 1902. Yamskoy lane, private house No. 18. Electricity, 
water, massage, light, hydroelectric baths and showers. X-ray room, reception 
from 9 to 11 in the morning and from 5 to 7 in the evening, except for Sun-
days";

— “The hydropathic clinic of doctor Elantsev, Millionnaya street, 32. 
Reception from 5 to 7 p. m. Treatment with water, shower, electrification, pho-
totherapy, apparatus for … vibration massage and suspension" 17.

In addition to the hydropathic clinic of doctor P. P. Elantsev and hospital 
for physical methods of treatment of Dr. K. D. Ivanov, K. M. Grechishchev re-
ferred in the paper to the clinic of Levenson, Koronevsky and Miloslavsky for 
female diseases, as well as the private clinic of the dentist Sosunov for diseas-
es of the teeth and oral cavity. It also lists 11 surnames of dentists working in 
private dental offices 18.

In the address calendar for 1907, in addition to the above listed private 
medical institutions, the clinic of doctor A. M. Volkovsky is mentioned: "Pri-
vate clinic of doctor A. M. Volkovsky for incoming patients in specialties. 
Tomsk, Magistratskaya St., buiding No. 6, tel. 229. Reception by medical spe-
cialists daily, except Sundays. Advice fee is 50 kopecks". 19
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In the memorial books of the Tomsk province for various years, the fol-
lowing medical institutions are listed: clinics of Ivanov, Elantsev, Volkov, 
Sosunov Clinic, of the doctors Koronevsky and Miloslavsky, the dentist Sosu-
nov, as well as numerous private dental surgeries and private practitioners 20.

In the Memorial Book for 1908, there is a mention of pharmacy of 
P. S. Kovnatsky, «G. A. Bot and K", as well as "Elansky pharmacy" 21; the ad-
dress calendar for 1907 indicates the pharmacy of D. M. Perevalov and phar-
macist Poyzner 22, and in the reference of G. V. Chavykin private pharmacies 
and drugstores as: "Kogan", "Novi and K", "Shtol and Schmit", "Shchepkin, 
Skovorodov and Atamanov" are listed 23.

According to observation of I. Rotterman, by the beginning of the 20th 
century, three main groups of pharmacies stood out:

- pharmacies dispensing drugs only on prescription (pharmacies of district 
hospitals and outpatient clinics);

- pharmacies dispensing drugs according to prescriptions of doctors and 
for "manual sale" (rural and "normal" pharmacies);

- pharmacy stores selling drugs exclusively for "manual" sale.
I. Rotterman notes that there were few pharmacies of the first category in 

Tomsk province and the availability of medicines was "very poor" there. In a 
significantly better position (in terms of provision with special personnel and 
material means), there were pharmacies of the second category, many of which 
were the property of private owners 24.

To understand how private pharmacies were arranged in Siberia in the 
second half of the 19th and early 20th century, an approximate description of 
each premise as such is given.

As a rule, in the premises of private pharmacies, a separate office of their 
owner and (or) manager stood out. In the material and prescription room as 
well as in the room for storing medicinal herbs and other substances of plant 
origin, medicines were located. They were on cabinets, shelves, in special 
wooden boxes made for a specific drug, medicinal substance or their homoge-
neous groups. There were also placed special cabinets designed to store potent 
medicines.

Tables for the manufacturing and dispensing of medicines were located in 
the first two rooms, which also housed spoons, mortars, capsulators, spatulas 
and dishes intended for storing medicines. For measuring various liquids there 
were special measuring glassware, cups and test tubes confirming the weight 
in drams or ounces. The prescription room was used for the manufacturing and 
dispensing of prescription drugs, as well as for their over-the-counter sales.

Often, special laboratories operated at pharmacies. As a rule, they were 
laden with a variety of equipment, including: smokehouses, dryers, drip fur-
naces, utensils for making liquors, tinctures, straining machines (filter, fun-
nels), presses, tin, copper and iron boilers, evaporation cups for aqueous solu-
tions according to a specific formulation, flasks, melting pots etc. Physical and 
chemical measuring instruments like alcoholometers, thermometers, hydrom-
eters, Berzelius lamps, assay tubes etc. were also placed there 25.

In separate rooms of private pharmacies, furnaces with a special admis-
sion intended for the cooking process were placed. There were also bixes for 
liquors, pans for broths, mortars for emulsions, beakers etc. 26
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In the presence of a basement, volatile substances and materials having a 
short shelf life (various tinctures, alcohol, wine and vinegar) were placed there. 
As a rule, private pharmacies allocated a separate room for storing glass (glass 
jars and other glassware).

Special and general equipment should have been available at any private 
pharmacy. Only with its complete list, which was necessary for the functioning 
of a private institution, local officials issued special accreditations 27.

Speaking about the assortment of goods offered by private pharmacies, 
it should be noted that at that time it was quite diverse. Often they sold not 
only medicines and personal care products, perfumes and cosmetics, but also 
special products for cleaning household dishes, washing clothes, preparations 
for fighting rodents and insects, caring for livestock, keeping garden and yard 
etc. 28, 29, 30, 31

As for medicines, in pharmacies drugs were often sold that actually did 
not have the properties that their manufacturers claimed. The "therapeutic ef-
fect" was often achieved through the "placebo" —  the effect of instilling into 
the miraculous properties of a neutral substance, well studied in medical and 
scientific literature 32, 33, 34.

The packages often contained assurances that one or another medicine 
could help at the same time with diarrhea, constipation, runny nose, gout, mi-
graine, "nervous illness" and much more.

In general, it can be recognized that private pharmacies had a large as-
sortment of drugs and medicines, which quality, however, was very doubtful. 
However, private pharmacies in the early 20th century were perceived by ordi-
nary consumers as much more respectable and filled with "necessary" goods 
than the pharmacies of local hospitals and outpatient clinics. Moreover, there 
were not enough private pharmacies during the study period, and the conceived 
prices for their products were simply unbearable for low-income people and 
representatives of the large peasantry.

As I. Rotterman noted in his report, "In fact, most normal pharmacies are 
private property and their owners are not guided by the interests of the popu-
lation, but by the opportunity to extract as much profit from the enterprise as 
possible in choosing a district for opening a pharmacy. Therefore, it is often 
possible to observe in cities such picture as, for example, in Tomsk: 6 pharma-
cies are located in one direction. The richest area is covered. And there are ab-
solutely no pharmacies where the whole mass of poor people is located living 
in unsanitary conditions and especially in need of medical care" 35.

At this time in state-owned pharmacies the necessary medicines and 
equipment often lacked, and people without special pharmaceutical training 
were allowed to prepare the medicines. Pharmacy laboratories often could not 
satisfy the growing demand for medicines.

At the beginning of the last century, owners of private pharmacies al-
lowed falsification of medicines, replaced expensive medicines with cheaper 
analogues in an effort to make big profits, taking advantage of the situation, as 
well as the fact that the drugs were most often not controlled by consumers. 
Private pharmacists often referred their patients to doctors they knew, who, 
in turn, recommended contacting a private pharmacy which cooperated with 
them 36.
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Quality control of medicines dispensed by pharmacies was responsibility 
of the medical inspector, according to the legislation of that time. However, in 
reality, such control turned out to be ineffective, as the owners of pharmacies 
often had connections and "their people" in medical management. Those, in 
turn, informed the owners of private pharmacies in advance of the planned 
revision. As the result, when the medical inspectors arrived, the pharmacists 
removed the unauthorized preparations and medicines from the shelves, quick-
ly reacted to the situation and putting the necessary "order" in the premises of 
their pharmacies 37, 38.

Thus, it can be stated that numerous private dental surgeries, hospitals and 
dozens of private practitioners as well as private pharmacies and drug stores 
worked in the territory of Tomsk. Mostly, they were located on the streets 
where wealthy city residents lived, while they were not in areas where the poor 
people were concentrated.

Most private pharmacies, with some exceptions, did not ensure the fulfill-
ment of their tasks in providing the population with quality medicines.

Private pharmacists were often entrepreneurial and wealthy citizens of the 
Tomsk city and created pharmacies for the most part with the goal of a profit-
able business that brought high incomes, but not with the goal of satisfying the 
needs for medicines of the Siberian population.
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Организационно-правовые 
и исторические основы 
рентгенэндоваскулярной помощи 
в Российской Федерации
Р. С. Голощапов-Аксёнов, Д. И. Кича

Аннотация. В статье освещены исторические и правовые основы оказания рент-
генэндоваскулярной медицинской помощи в Российской Федерации, наиболее обо-
снованной, с точки зрения эффективности и безопасности, при лечении сердечно-со-
судистых заболеваний. Авторами отмечается, что повышение качества общественного 
здоровья связано с понятием «качество медицинской помощи», являющегося правовым, 
а специфика оказания рентгенэндоваскулярной помощи в Российской Федерации тре-
бует правовой оценки ее качества, рисков и ответственности медицинских работников.

Ключевые слова: правовые основы, рентгенэндоваскулярная помощь, качество, 
безопасность.

Abstract. The article highlights the historical and legal basis for the provision of 
X-ray endovascular medical care in the Russian Federation, the most justified, in terms of 
effectiveness and safety, in the treatment of cardiovascular diseases. The authors note, that 
improving the quality of public health is connected with the concept of “quality of medical 
care”, which is legal, and the specifics of providing X-ray endovascular care in the Russian 
Federation requires a legal assessment of its quality, risks and responsibility of medical 
workers.

Key words: legal basis, X-ray endovascular care, quality, safety.

The profession “Doctor” is the most unprotected in terms of the probabil-
ity of the onset of the right event among all specialties. From the moment of 
communication with a person, the doctor, in the framework of his professional 
activity, “collecting” a patient’s history or conducting an internal or remote 
consultation, performing a surgical operation or treating complications of a 
surgical intervention, prescribing medication to a patient or giving recommen-
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dations, telling about the patient’s diagnosis to an outsider, falls into the legal 
field, as the result of his actions or inaction is related to the physical and spir-
itual health of people and their life, and it is evaluated by the term “quality of 
care”, which is legal.

The riskiest, from the point of view of the onset of a legal event, among 
medical specialties is surgery and anaesthesiology. As an example, I will cite 
the emotional state of a relative of a sick person, who died in a hospital trying 
to find out the cause of death: “The doctor of the therapeutic specialty is asked 
the question “What happened?”, but at the same time, the doctor of the surgical 
specialty is asked the question -“ What did you do? ”.

The development and implementation of minimally invasive technolo-
gies, that provide minimal surgical access and “sparing” methods of pain re-
lief, as well as the rationale for increasing the anaesthetic risk when choosing 
an alternative, more traumatic surgical method of treatment, is an urgent task 
of modern healthcare.

X-ray endovascular care is a relatively new, rapidly developing, progres-
sive area of   medicine, that is effectively applied at the present stage of health-
care development in the treatment of various diseases and is characterized as a 
safe, minimally invasive technology. In cardiovascular diseases, X-ray endo-
vascular care is scientifically substantiated and recognized by the world scien-
tific medical community as a priority alternative to traditional surgery.

The legal assessment of the choice of a surgical or x-ray endovascular 
method of treatment, as well as the rationale for increasing the anaesthetic risk 
in the case of choosing a surgical correction method, it is important for assess-
ing the quality of medical care for patients with cardiovascular diseases. For 
example, to treat a patient with coronary heart disease caused by a three-vascu-
lar stenosing and / or occlusive lesion of the coronary arteries, it is legitimate to 
perform both coronary artery bypass grafting and X-ray endovascular stenting 
of coronary arteries. However, the anaesthetic risks will certainly be higher 
in the case of medical cardioplegia and cardiopulmonary of coronary artery 
bypass grafting, than when performing coronary artery stenting performed un-
der local infiltrative anaesthesia. Annually updated recommendations of the 
European Society of Cardiology, regulate the use of alternative methods of 
treating cardiovascular diseases, considering their safety, but they are adviso-
ry in nature, and extensive clinical practice indicates a significant priority for 
X-ray endovascular technology. The progressive aging of the population and 
the “shift” of recommendations towards the expansion of indications for X-ray 
endovascular care will logically increase surgical and anaesthetic risks.

A legal assessment should be made to assess the degree of professional-
ism of the operator performing the X-ray endovascular surgery, the depth of his 
knowledge about the features of the course of the disease, for the correction of 
which the attending physician has chosen the X-ray endovascular strategy, and 
the likely adverse outcomes arising from the provision of X-ray endovascular 
care.

In the Russian Federation, the organization of X-ray endovascular medi-
cal care has its own specifics and differs from the USA and Europe, where the 
organizational and methodological foundations of its application were laid and 
the medical direction “interventional radiology” was created. In Russia in 2009 
for the first time a new specialty “X-ray endovascular diagnosis and treatment” 
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appeared. A large role in its creation was played by domestic scientists Boke-
ria L. A., Chazov E. I., Alekyan B. G. and Minister of Health of the Russian 
Federation Skvortsova V. I.

Doctors receiving postgraduate education in the specialty “X-ray endovas-
cular diagnosis and treatment” have the legal right to perform X-ray endovascu-
lar surgery for various diseases, but often without special training in cardiology, 
cardiovascular surgery, neurology, neurosurgery or oncology, which can affect 
the quality of medical care and accompanied by legal events. The functional 
responsibilities of doctors in X-ray endovascular diagnostics and treatment are 
limited to work in an X-ray room, where they provide X-ray endovascular care, 
the use of which determines the attending physician of the patient as a priority 
in terms of effectiveness and safety. Thus, specialists in X-ray endovascular 
diagnostics and treatment are legally responsible for the most risky stage of 
diagnosis and treatment of the patient, but at the same time, the responsibility 
for determining the correct diagnostic and diagnostic strategy and the result of 
the treatment lies with the attending physician, for example, a cardiologist or 
cardiovascular surgeon, including with the development of an adverse outcome.

In the case of complications in the provision of X-ray endovascular care, 
the diagnosis, indications and choice of treatment method are determined by the 
patient’s attending physician or a consultation of doctors, which should include 
a cardiovascular surgeon, since adverse outcomes of X-ray endovascular care 
are associated mainly with impaired blood circulation or damage to the blood 
vessels.

From a safety point of view, it is logical to provide X-ray endovascular care 
by a cardiovascular surgeon or cardiologist, who owns an X-ray endovascular 
treatment technology, that is, not only determines the patient’s treatment strat-
egy as a doctor, but also performs an X-ray endovascular stage of treatment, 
if justified, but, if the occurrence of complications, he timely decides on its 
correction.

In modern conditions, the specialty “X-ray endovascular diagnosis and 
treatment” is becoming an applied, rather than a handicraft, which should be 
mastered by cardiovascular surgeons and cardiologists, which is most relevant 
in the era of widespread use of X-ray endovascular technology in clinical prac-
tice to improve the quality of public health.

The professional activity of a doctor is connected with the concept of 
“quality of medical care”, which is enshrined in the laws of the Russian Fed-
eration and by-laws. In paragraph 21, part 1 of article 2 of Federal Law of the 
Russian Federation No. 323-FZ “On the Basics of Protecting the Health of Cit-
izens in the Russian Federation”, “quality of medical care” is defined as a com-
bination of characteristics reflecting the timeliness of medical care, the correct 
choice of methods of prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation in the 
provision of medical care, degree achieve the planned result. [1] This law is an 
important document securing the rights of citizens of the Russian Federation 
to medical care, determines the procedure and standards for its provision, and 
regulates the responsibilities of physicians and pharmacists. For their profes-
sional actions or inaction resulting in harm to health, medical workers bear 
disciplinary, civil, administrative or criminal liability.

The first fundamental document on human rights is the “Universal Dec-
laration of Human Rights”, adopted by resolution 217 A (III) of the United 
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Nations General Assembly on December 10, 1948, for the first time in the 
history of mankind, a document was adopted proclaiming the need to protect 
fundamental human rights. [2]

The basic law of the Russian Federation applicable in the healthcare sys-
tem is the Constitution of the Russian Federation, approved on December 12, 
1993. Articles 17 and 20 of the Constitution of the Russian Federation state “… 
The protection of the health of citizens is one of the most important duties of 
the state, and the right to health and life is the most important inalienable right 
of a citizen …”.

The right to health and life is ensured by the provision of free medical care 
in accordance with the Compulsory Medical Insurance program, which is reg-
ulated by the Civil Code of the Russian Federation (paragraph 2 of article 927, 
paragraph 1 of article 935 of the Civil Code of the Russian Federation). [3]

Legal risks in the provision of X-ray endovascular care are prescribed 
in the Codes of Administrative and Criminal Offenses of the Russian Federa-
tion, but have their own specifics, which is associated with the organizational 
features of the use of X-ray endovascular technology in our country, the ex-
istence of a separate medical specialty “ X-ray endovascular diagnostics and 
treatment” and the delineation of legal responsibility between the attending the 
patient’s doctor and the operator, who in most cases carries out the most risky 
n treatment, while the attending physician bears full legal responsibility for the 
result of the patient’s treatment.

A legal assessment of the choice of a method of treating a patient, surgical 
or X-ray endovascular, is associated both with the study of the effectiveness 
and safety of the technology, and with the validity of increasing the anaesthetic 
risk, for example, in the case of choosing a surgical correction method.

A legal assessment should be made to assess the degree of professional-
ism of a doctor in X-ray endovascular diagnostics and treatment, performing 
X-ray endovascular surgery, his knowledge about the features of the disease 
and adverse outcomes in the process of providing X-ray endovascular care and 
in the postoperative period.

Administrative risks in the provision of X-ray endovascular care are pre-
scribed in the articles of the Code of Administrative Offenses of the Russian 
Federation 5.39, 6.3, 6.29, 6.30, 6.33, 13.11, 13.14, 14.1, 19.20, with the ad-
ditions of chapter 6, articles 6.34—6.40 (draft Federal Law Federal Law No. 
1093620—6).

The criminal liability of medical workers comes for professional and offi-
cial crimes. Defective medical care is the main criterion for assessing the qual-
ity of medical care and a risk factor for legal liability. A defect in medical care 
is a defect associated with harm to health of insured persons in the event of a 
deterioration in their health, expressed as body injuries, diseases, pathological 
conditions resulting from mechanical, physical, chemical, biological, mental 
and other environmental factors, as well as inaction if it entailed a deterioration 
in health; the development of iatrogenic disease. [4]

The use in modern clinical practice in order to increase the safety of med-
ical care of new alternative effective methods for diagnosing and treating dis-
eases, drugs and engineering technologies aimed at improving control over 
the implementation of medical procedures and minimizing the participation of 
the human factor in the medical process, requires a rethinking of the concept 
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of “unfavourable outcome”. Minimally invasive X-ray endovascular surgery, 
which has become an alternative to traditional surgeries, is characterized by a 
limited use of general anaesthesia and minimal surgical access. X-ray endo-
vascular diagnostic and treatment methods are, in most cases, the operations of 
choice for the treatment of cardiovascular diseases, and their frequency of use 
in world health is growing.

To assess the quality and safety of the performed X-ray endovascular 
intervention, it is necessary to comply with the developed and scientifically 
based established documented criteria, which the doctor for X-ray endovas-
cular diagnostics and treatment, as part of the observance of job descriptions, 
must reflect in the protocol for the provision of X-ray endovascular care: man-
datory completion of the operation protocol indicating its name, numbers, 
dates and times; Name of the patient, diagnosis and department in which the 
patient is being treated; Name of the operating surgeon, anaesthetist, operating 
nurse, anaesthetist, a detailed and understandable description in the protocol 
of all actions of the operator, indicating the name of the disposable instru-
ments used (non-proprietary names), its characteristics (rigidity, hydrophilic 
coating), size, pressure and time balloon ballooning during angioplasty and 
stent implantation.

The following criteria have been developed and scientifically substantiat-
ed to assess the quality and safety of X-ray endovascular care:

1. Indications for X-ray endovascular surgery;
2. The choice of disposable instruments for performing X-ray endovascu-

lar surgery;
3. The presence of evidence of instrumental methods for examining the 

signs of an adverse outcome of X-ray endovascular surgery, that developed 
during surgery or in the postoperative period at the hospital stage of treatment 
of the patient;

4. The possibility of developing an adverse outcome after a technically 
correct X-ray endovascular operation;

5. Compliance with the algorithm for the implementation of X-ray endo-
vascular care.

Professional education and a doctor’s diploma of graduating from a high-
er medical educational institution and a certificate in the specialty “X-ray en-
dovascular diagnosis and treatment” underlies the quality and safety of X-ray 
endovascular care. We believe, that at the current stage of healthcare develop-
ment, obtaining the specialty “X-ray endovascular diagnosis and treatment” is 
advisable after completing a residency in the specialty “Cardiovascular Sur-
gery” to increase the effectiveness and safety of X-ray endovascular care.

In order to ensure safety at each stage of the provision of X-ray endovas-
cular care, the following measures must be taken:

1. To safely perform anaesthesia: before providing X-ray endovascular 
care, carefully collect the patient’s allergy history associated with the use of 
various medications, including iodine and anaesthetics, and study the risk fac-
tors for the development of cardiovascular disease, which increase anaesthetic 
risks; when performing local infiltrative anaesthesia, use no more than 20 ml of 
anaesthetic solution in a concentration not exceeding a concentration of 0.5%; 
the introduction of anaesthetic to produce directly in the area of   the upcoming 
puncture and catheterization of the vessel along the path of the puncture needle.



2. At the stage of puncture and catheterization of the vessel: use ultra-
sound and visual X-ray control of bone landmarks and anatomical structures, 
in the area of   which there is a puncture of an artery or vein; puncture only the 
front wall of the vessel; the angle of the position of the puncture needle rela-
tive to the surface of the human body during the puncture should be 45—90 °. 
The smaller the diameter of the instrument for catheterization of the vessel, the 
lower the risk of complications.

3. At the stage of performing a diagnostic or therapeutic X-ray endovas-
cular intervention, use certified disposable instruments; to control with the help 
of radiography (if necessary, multi-projection) the results of the performed 
stages of the operation (recanalization of the vessel by the conductor, position-
ing of the balloon catheter before angioplasty, the process of angioplasty, the 
result of angioplasty, positioning of the implantable stent or removable system 
(stent —  retriever or filter conductor), the result of stent implantation); use 
balloon inflation parameters recommended by the manufacturer.

4. Before the operation is completed, the final polyprojection angiogra-
phy of the target vessel is mandatory with a description of the presence or 
absence of signs of through or through wall damage and the uniformity of the 
contrast of the vessel.

5. Homeostasis of the area of   puncture and catheterization of the artery, 
manual or using disposable systems, be sure to monitor —  visually and using 
ultrasound Doppler scanning in the early postoperative period. [5]

Knowledge of the legal basis and risks in the provision of X-ray endo-
vascular care, justification of indications for the use of X-ray endovascular 
technology in terms of the validity of anaesthetic and surgical risks based on 
modern recommendations, adherence to the algorithm and the right choice of 
one-time instruments for performing endovascular surgery, timely diagnosis 
and treatment of complications of endovascular surgery and correctness prepa-
ration of medical documentation (protocol of operation) will enhance the qual-
ity of endovascular care and public health.
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Исторические особенности 
формирования местного 
самоуправления в скандинавских 
странах
Е. В. Майстрович

Аннотация. Скандинавские государства имеют давнюю традицию и во многом 
схожую историю местного самоуправления. Формирование местных органов власти 
происходит в начале-середине XIX века. В статье рассматривается история местного 
самоуправления в Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции в контексте единой истории 
местного самоуправления. Автором анализируются специфика скандинавской модели 
местного самоуправления, современные и исторические причины обособления в само-
стоятельную модель.

Ключевые слова: скандинавские страны, скандинавская модель местного самоу-
правления, местное самоуправление, местное самоуправление в странах Северной Ев-
ропы.

Abstract. The Scandinavian states have a long tradition and, in many respects, a similar 
history of local self-government. The formation of local authorities took place in the early to 
mid-19th century. The article discusses the history of local government in Denmark, Norway, 
Finland and Sweden in the context of a single Scandinavian model of local government. The 
author analyzes the specifics of the Scandinavian model of local self-government, modern and 
historical reasons for separation into an independent model.

Key words: Scandinavian countries, Scandinavian model of local self-government, local 
self-government, local self-government in the North European countries.

Local government plays one of the most important roles in building dem-
ocratic governance in a state, that is able to effectively solve the problems of 
the population on its territory. The general definition of local self-government, 
which actually became universal and accepted by all democratic states, was 
also given by the European Charter on Local Self-Government, adopted by the 
Council of Europe on October 15, 1985. By local self-government, the Charter 
understands “the right and the actual ability of local communities to control 
a significant part of public affairs, to manage it within the framework of the 
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law under their own responsibility and for the benefit of the population” 1. The 
main goal of creating a local self-government system is to improve the quality 
of life of the local community and to increase its contribution to the develop-
ment of the whole country. That is, local self-government acts as one of the 
main elements of governance, that ensure the welfare of the state and society. 
The development of local government in the Scandinavian countries has a long 
history, which is largely common. Local self-government in the Scandinavian 
countries is perceived as a single model and is often regarded as one of the 
most effective in organizing local self-government. Some authors, for example 
V. B. Evdokimov and Y. Yu. Startsev, even distinguish the Scandinavian model 
as an independent 2. The generalized reasons for distinguishing the Scandina-
vian model of local self-government as an independent are expressed in the 
following:

1) the community of cultural and historical heritage of the Scandinavian 
states;

2) local authorities have similar competencies;
3) local authorities have the necessary financial resources necessary to 

carry out the tasks assigned to them;
4) local authorities in these states play a crucial role in the formation of 

the welfare state 3.
In turn, V. V. Gatsko and E. A. Ivanov distinguish the following features 

characterizing local government in the Scandinavian countries as a single mod-
el. First of all, it is a two-level system of local government organization, in-
cluding regional and municipal (communal) levels. As indicated by V. V. Gats-
ko and E. A. Ivanova: “Self-government at these levels differs in its functions. 
Administration of districts and municipalities is carried out by district and 
municipal councils. The activities of local authorities are organized through a 
system of committees to which the councils provide part of their authority” 4. 
As the second characteristic, they distinguish decentralization of power and 
delegation of authority to the local level. Local governments in the Scandina-
vian countries have a wide range of powers based on the “most favored nation” 
regime, and their activities should be directly related to public interests. And 
the third feature is the developed system of control of local authorities, which, 
in addition to the relevant ministries and departments, includes the institution 
of ombudsmen 5. However, reference to one model does not mean absolute 
similarity in the regulation of local self-government.

Nowadays, the so-called broad type of civil society has formed in the 
Scandinavian countries, which is characterized by the existence of a wide va-
riety of civic associations and non-profit organizations. At the same time, with 
the exception of Finland, a “Euroscepticism” is typical to the governments. 
According to their governments, EU membership should not impede the im-
plementation of specific economic, social and administrative policies at the na-
tional level. All this, as well as structural and functional features of the systems 
of administrative state and municipal government of the respective countries, 
allows us to talk about the existence of a special Scandinavian (or North Euro-
pean) model of local self-government.

The indicated model assumes a full-fledged, “universal” system of local 
self-government aimed at solving the whole range of local problems, and is 
characterized by a high level of representativeness and activity of municipali-
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ties, which “can be used as bodies for the provision of various types of services 
and thereby contribute to the realization of the goals of the welfare state” 6.

Returning to the history of the formation of local self-government, it is 
worth starting with the fact, that the beginning of the 19th century was a period 
of liberalization and municipal (communal) reforms throughout Europe, which 
was associated with the emergence of the theory of a free community and, sub-
sequently, the economic theory of local self-government. The reform process 
got its start in France, at the end of the 18th century, when in 1790 the first local 
units —  the communes appeared. In 1808, city government was introduced in 
Prussia, then in the Netherlands.

A similar trend was also visible in Northern Europe. It is important to 
note, that historically the Scandinavian countries are closely interconnected, 
since they have been united for a long time. In the middle of the 14th century, 
the Kalmar Union was created, uniting Norway, Denmark and Sweden. In the 
middle of the 16th century, due to Sweden’s dissatisfaction with the dominance 
of Denmark, the union broke up, but immediately a new union was created, 
that united Denmark and Norway, as well as the Faroe Islands, Iceland and 
Greenland. The union lasted until 1814, when Denmark declared bankrupt and 
ceded continental Norway to the king of Sweden under the Kiel Treaty. In 
1835, Norway succeeded in achieving autonomy. Based on the foregoing, it is 
not surprising, that the process of formation of local self-government bodies 
went approximately the same in these states 7.

Finland and Sweden were one nation until 1809 and have a long common 
history of local government. The main units of local government were parish-
es. In rural areas, responsible people, the vast majority of whom were peasants, 
organized meetings led by a priest to solve both church and local secular is-
sues. Primary education and the provision of minimal health care belonged to 
ward management. Gradually, church affairs separated and from the mid-19th 
century, parish meetings were conducted under the leadership of an elected 
chairman, not a priest.

The parish remained the basic unit of local government even after the 
introduction of new general legislation in 1866. The legislation made a clear-
er distinction between church and secular affairs. The commune system was 
introduced to address precisely secular issues; the chairman was most often 
elected by the council.

The initial formation of local self-government in Denmark and Norway 
followed a slightly different path than in Finland and Sweden. The Danish state 
used government officials and state commissions to resolve issues, that the 
parish was dealing with in Finland and Sweden. Parishes in Denmark played a 
relatively minor role 8.

The Danish commission system survived the reform of the city adminis-
tration of 1837, but was changed for the countryside by the communal reform 
of 1841. Type of parish councils replaced the old village commissions. These 
councils consisted of partially elected representatives of the parish and partial-
ly members of the council of government officials, the councils received the 
right to elect their chairman. The general law of 1867, which was limited to 
rural areas, introduced a new, more democratic type of parish —  the council 
(sognråd) —  which gained complete sovereignty in the management of munic-
ipal affairs.
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In 1868, the State Commission ceased to exist in cities, and the city coun-
cil (byrådet) became responsible for all municipal affairs. From this moment, 
we can talk about the formation of community self-government in Denmark.

Since 1855, elections have already been held in rural areas, but the most 
significant taxpayers have elected most of the representatives, and all the rest 
less. The two-class system was abolished in 1908 and at the same time, women 
received suffrage.

At the beginning of the 19th century, a national commission for working 
with local affairs was also important in Norway. Norway became the first Scan-
dinavian state to consolidate local self-government, adopting the Olderman 
Act or the Act on Local Self-Government in 1837. In the same year, but later, a 
similar law was introduced in Denmark. In both states, the law provided a wide 
field for local initiatives. The structure of local self-government was based on 
the traditions of self-organization, primarily in the sphere of managing the af-
fairs of church communities. In this regard, the church administrative division 
into parishes was used as the basis for the creation of local government units.

Thus, two fundamental different ways of organizing local administration 
in Northern Europe at the beginning of the 19th century can be identified. In 
Denmark and Norway, the state penetrated quite a lot into local issues through 
state commissions and government officials involved in local issues. In Swe-
den-Finland, on the other hand, parishes and cities had to take care and be 
responsible for what was related to local issues.

By the early 1870s, all the northern countries, including Iceland, had mod-
ernized their local administrations and governments, in accordance with the 
standards of the time. City councils consisted of representatives of local au-
thorities. Only men could be elected as councilors for a long time, and voting 
was rated in such way as to ensure stability and municipal power to property 
owners and people with high incomes. The voting scales were different in each 
country.

The Swedish system of voting based on income and property was perhaps 
the most conservative. Universal suffrage for men and women in local elec-
tions was introduced in Sweden in 1919.

Finland introduced universal suffrage for local elections for both men and 
women in 1917. But back in 1875, unmarried Finnish women had the right to 
vote in local elections. Thus, Sweden was the last state in Northern Europe to 
introduce universal suffrage for both sexes 9.

The reforms carried out meant the victory of liberal views on the forma-
tion and organization of local self-government despite the conservative vision 
prevailing in state power. The result of the reform process was the transfer of 
part of the taxes to the local level for the effective exercise of authority. The 
transfer of resources and parts of power to the municipal level was the first 
stage in the formation of local self-government in the Scandinavian countries.

At that time, the city authorities most often directed funds to organize 
infrastructure, for example, the construction of a water supply system, sewage, 
and street cleaning. Assistance to the poor, the creation of health care insti-
tutions, educational institutions, and other issues of social security were not 
considered as priority ones and were most often solved by the state 10.

The situation began to change only at the beginning of the 20th century. In 
the Scandinavian countries, Norway and Denmark became the “pioneers” of 
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introducing a progressive social policy. During the first decades of the 20th cen-
tury, Danish cities ruled by social democrats carried out far-reaching reforms 
in education, healthcare, and social support for the poorly protected sections of 
the population and housing. These measures preceded the construction of the 
Danish welfare state, the concept of which is being implemented to this day. 
Power and resources were gradually transferred from state authorities to local 
ones, and the field for local initiatives remained wide enough.

Norwegian cities experienced a similar period of socio-economic devel-
opment and expansion until the 1920s, but the process stalled due to a serious 
economic crisis. The state was forced to intervene and support municipalities 
with the highest debts and severe problems. Government measures have led to 
a decrease in local autonomy, especially in the field of taxation.

Meanwhile, in Denmark, the development of municipalities continued 
into the twenties, including the expansion of autonomy. The latter was due 
to the limited administrative resources, which forced to reduce control over 
municipalities 11.

Despite the fact, that Norway and Denmark were pioneers in social policy, 
Sweden later came to be seen as leading in this area. Municipalities in Sweden 
reacted more carefully to the money received from taxes than the Norwegian 
ones. The autonomy of the Swedish municipalities was lower than in Norway 
and Denmark, which helped to avoid a crisis.

In the 1980s, a new interest arose in issues of local government, which 
was noticeable throughout Europe. In the late 1980s and early 1990s, reforms 
in the field of local self-government began to be implemented in the Nordic 
countries, the innovation of which was called “free local self-government” 
gained the greatest importance. Its essence was to search for new models of 
local self-government, that would best suit local conditions by inviting some 
municipalities and counties to submit their wishes for new organizational 
forms and receiving financial assistance for their own projects. It was planned 
to maximize the economic well-being of society, achieve goals, that are more 
consistent with local needs, modernize local democracy, and increase the de-
gree of influence of citizens on local self-government 12.

In 1985, the European Charter of Local Self-Government was adopted. 
Municipalities should not only effectively implement social services, but also 
contribute to the development of democracy. Increased local autonomy was 
seen as a way to strengthen the legitimacy of political decisions. The expan-
sion of local self-government should reduce the distance between citizens and 
authorities, which, first of all, should represent the interests of the people, and 
not of individual political groups.

The municipalities of the Scandinavian countries have the most demo-
cratic local self-government, which (with the exception of Norway) is pro-
tected by constitutions. Autonomy is also guaranteed by local authorities for 
collecting municipal taxes. These taxes can be quite high and are heavily 
used to finance the development of welfare policies. The governments of 
the four Scandinavian countries made, even at an early stage of formation, 
local authorities responsible for the implementation of social programs. The 
strategy of the Northern European countries was to build a welfare state from 
the bottom up. Therefore, municipalities make up a significant part of public 
finance.
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In Scandinavia, with its strong municipalities, district parliaments have 
long been the only level between the state and municipalities, but with relative-
ly limited responsibilities. In Finland, there was no middle level with elected 
parliaments in general; instead, municipalities were urged to cooperate with 
each other to resolve any common issues and consultations 13.

In Northern Europe, new ideas of local and regional governance are also 
constantly being introduced. Denmark, for example, quite recently replaced 
the former 24 counties with 5 regions. In Sweden, a similar process has begun, 
but is still under discussion and has not yet been completed across the country. 
Revisions to the community and regional structure are also ongoing in Finland 
and Norway.

As O. Offerdahl points out, the most important component of local gover-
nance in the Scandinavian countries is traditionally community participation. 
The right to vote for all social groups was first introduced at the municipal 
level. In addition, the idea of   local self-government initially laid down the idea 
that non-professionals should be involved in the performance of both political 
and administrative functions of municipalities. Until the 1960s, most of the 
administrative functions of local government were carried out by a small num-
ber of full-time employees, who were assisted by a mass of politically elected 
freelancers who worked in numerous committees (on education, social policy, 
technical issues, forest resources, taxation, agriculture, and wildlife conserva-
tion) 14.

Four Scandinavian countries: Denmark, Finland, Norway and Sweden 
began the process of community reform in the 19th century from a variety of 
perspectives. Denmark and Norway have a tradition of state commissions for 
working with local affairs, while Sweden and Finland have long developed a 
local government system based on cities and parishes. It seems, that the in-
troduction of legislation in the field of local self-government has led to an 
increase in local autonomy. Later, periods of increase and decrease in local 
autonomy succeeded each other.

There are few countries besides the Scandinavian ones, where so much 
trust was placed in the local government in the sphere of authority. The mu-
nicipalities are entrusted with a wide range of powers and functions and is an 
essential part of the social security of the population. Today we can talk about 
the Scandinavian model of local self-government, which has an independent 
history of formation. It should be borne in mind that within the Scandinavian 
countries there are also a number of differences and features. However, the 
differences between the Scandinavian countries, over time, have become much 
smaller, than the variations between the various systems of local self-govern-
ment in Europe.
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История создания и деятельности 
ЮНЕСКО
Е. Л. Варустина, А. Марасулова, В. М. Монахов, 
Д. А. Пашенцев, Е. Н. Рудакова

Аннотация. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО) создана в 1945 году и является ведущим учреждением в обла-
сти сотрудничества государств и народов по вопросам образования, науки и культуры. 
Статья посвящена истории создания ЮНЕСКО, изучению роли ученых и творческих 
людей, ассоциаций, неправительственных организаций в этом процессе. Авторами ана-
лизируются основные вехи в истории организации, цели и основные направления дея-
тельности, особое внимание уделяется текущим тенденциям в ее работе.

Ключевые слова: международная организация, организации ООН, ЮНЕСКО, 
культура, образование, наука, история ЮНЕСКО

Abstract. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO) was established in 1945 and is a leading institution in the field of cooperation 
between states and peoples on issues of education, science and culture. The article is devoted 
to the history of the creation of UNESCO, the study of the role of scientists and creative 
people, associations, non-governmental organizations in this process. The authors analyse 
the main milestones in the history of the organization, the goals and main directions are 
considered, special attention is paid to current trends in the organization.

Key words: international organization, UN organizations, UNESCO, culture, education, 
science, UNESCO history

After the First World War (1914—1918) and within the framework of the 
League of Nations, several states began to speak of the need to create a body 
engaged in intellectual cooperation at the multilateral level. Researchers and 
scientists were convinced, that among them it was easy to communicate and 
develop common initiatives across borders and nationalities, and intellectual 
cooperation promised to become an important asset for the world. The Council 
of the League of Nations in 1922 approved the International Commission on 
Intellectual Cooperation, of which Henri Bergson was president, the commis-
sion included 13 members, who met for annual discussions. Two years later, 
France proposed creating a more structured version of the organization, the 
International Institute for Intellectual Cooperation, which was located in the 
Royal Palace in Paris in 1926 and had seven sections. It was supposed to pro-
mote the development of a scientific spirit and create ideas for a peaceful solu-
tion to international problems within the framework of the League of Nations 1.

This institute was the real historical foundation of UNESCO, it worked 
for fourteen years, until the Second World War. The International Institute has 
promoted intellectual cooperation, especially in the field of education, through 
the exchange of scientists and students, scholarships and meetings. After World 
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War II, it was dissolved and, after the creation of UNESCO, transferred its ar-
chives to the organization.

Back in the midst of the war, in November 1942, the United Kingdom 
invited the Allied Powers and other countries to meet in London to work on the 
creation of an “international educational agency”. Eight countries participated 
in the so-called “Allied Education Ministers Conference”. A number of proj-
ects were created, that were distributed to interested parties in order to continue 
the improvement of the idea.

As soon as the war ended, it was thought, that it was time to convene 
the London Preparatory Conference, which was held from November 1 to 16, 
1945. Just seven months after the creation of the United Nations in San Francis-
co, which recommended the convening of a conference at which the charters of 
an “international cultural cooperation organization” would be defined. Faced 
with the horrors of war, it became clear, that education and culture would be 
essential to ensure world peace.

The London conference was attended by 42 countries. It was led by Brit-
ish Secretary of Education Ellen Wilkinson, and its director was a former di-
rector of the former International Institute for Intellectual Cooperation.

The first of the five commissions was designed to work on the name, pre-
amble and function of the organization.

The first suggested name was UNECO, as the “s” for “science” in En-
glish and French was only added during the conference on the proposal of the 
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British biologist Julian Huxley and taking into account the transcendental con-
sequences, that scientific achievements can create for the future of humanity.

The UNESCO project has already developed its structure and bodies: 
General Conference, Executive Board, Director General and Secretariat. Ex-
ecutive Board, which will consist of 18 members, elected from among the 
delegates of the General Conference. National commissions also appeared in 
the project as an essential element 2.

At the London Preparatory Conference, a set of three documents was pre-
pared: the Final Act of the conference, the Charter of UNESCO (Convention 
on the Establishment of the United Nations Educational, Scientific and Cul-
tural Organization) and the Interim Agreement on the Establishment of the 
Preparatory Commission on Education, Science and Culture. The Final Act 
emphasized, that “the draft charter prepared by the Conference of the Ministers 
of Education of the Union countries was presented to the Conference and it 
was adopted as the basis for discussion” 3.

Britain proposed, that Paris be the residence of the new organization, and 
the first General Conference was scheduled for the period from November 20 
to December 10, 1946.

It should be said, that the preamble to the UNESCO Charter begins with 
the phrase: “Since wars are born in the minds of people, in the minds of people 
the bastions of the piece should be built” 4, a proposal, that summarizes the 
main mission entrusted to the organization. The authors of this phrase were 
British Prime Minister Clement Attlee and the American poet (then Director of 
the Library of Congress in Washington) Archibald McLeish.

The signing of the Constituent Act took place on November 16, 1945.
The goals and functions of UNESCO were stated in its Constitution as 

follows:
“The organization aims to promote peace and security by expanding the 

cooperation of peoples in the fields of education, science and culture in the 
interest of ensuring universal respect for justice, the rule of law and human 
rights, as well as the fundamental freedoms proclaimed in the Charter of the 
United Nations, for all peoples without distinction race, gender, language or 
religion” 5.

On November 20, 1946, the First General Conference was opened in Par-
is, attended by 48 countries, of which only 24 were eligible to vote. The official 
birth of the organization was considered November 4, 1946, when the docu-
ment was signed by the 20th state —  Greece.

After this preparatory meeting, an Interim Commission was formed, it 
was composed of 14 countries. The place was reserved for the Soviet Union, 
but the country did not participate and it joined UNESCO only in 1954. The 
executive secretary of this commission was biologist Julian Huxley.

The Commission began its work in Paris in September 1946, the first task 
was to prepare the upcoming General Conference. The biologist Julian Huxley, 
already well known for his activities during his preparatory work to create the 
organization, was chosen as the first general director; he was elected only for 
two years at his own request, and not for six, as provided for in the charter. The 
main objective of the General Conference was to maintain peace through action 
in the fields of education, science and culture, “communication and informa-
tion” were added as a field of activity later, in 1990. From the very beginning, 
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the piece was understood not simply as the absence of war, but as “solidari-
ty” and “harmonious coexistence”, as the fruit of the efforts of free people to 
achieve happiness and security. There was a belief, that the social, material and 
moral progress of mankind eliminates the causes for war. In subsequent years, 
UNESCO moved from “peace as a goal” to “peace as a process”, delving into 
educational issues to enhance democracy, the fight against discrimination and 
racism, and other socially significant topics 6.

A program was approved, that seemed to live up to Member States' ex-
pectations for the new organization. It included two projects: the first was fo-
cused on the basic education needed to ensure peace, a minimum of formal 
instructions was set in it and several actions were taken to reduce illiteracy, 
and educational inequality was considered a danger to the piece. Moreover, 
the emphasis was placed not only on children's education, but also on adult 
education, as well as on the relationship between education and hygiene, the 
use of audio-visual media, as well as the distribution of libraries and radio, was 
recommended. The second draft proposed a huge revision of school manuals, 
since the shortcomings of some of them, for example, broadcasting ideological 
views, represented a danger to the world, a documentation center was created 
to implement this goal.

In the field of science, measures have been taken to eliminate the damage 
caused by the war to scientific equipment and to increase the number of schol-
arships and exchanges of specialists.

With regard to culture and social sciences, the General Conference out-
lined several goals: to identify the characteristics of each culture and the ideal 
of each country, to encourage empathy and respect for others, and to promote 
closer cooperation between peoples with full respect for different cultures.

It is interesting to note that in the first months of UNESCO's activity there 
was no clear idea regarding the creation of permanent delegations to it. Only 
the second Executive Council (April 1947) began to discuss the desirability of 
creating delegates from the organization in various states, which later became 
regional branches, as well as national branches. It was the Member States that, 
on their own initiative, began to accredit permanent representatives to UNES-
CO. By the end of November 1947, seven states had already appointed dele-
gates: Brazil, Czechoslovakia, China, the USA, France, Mexico and Poland 7.

UNESCO paid special attention to libraries, not only in terms of their res-
toration due to damage caused during the war, but also in connection with their 
organization and improvement. A librarian exchange plan, an international 
seminar on public libraries, to be held in 1948, and a review of existing library 
schools, their curricula, their degrees and diplomas, were prepared. A project 
was also developed to complete the multilingual dictionary in 1948, which 
was prepared before the war under the auspices of the International Institute 
for Intellectual Cooperation. All countries were encouraged to publish selected 
national bibliographies, and a report was prepared on international aspects of 
interlibrary services. In addition to this extensive program, an exhibition of 
microfilm reading equipment was organized at the UNESCO House, and a 
collaboration with the United Kingdom's Council on International Citizenship 
in providing projection devices to schools in war-torn countries. On the other 
hand, with the appointment of the head of the UNESCO Documentation, Li-
brary and Statistics Service, the organization of these works developed rapidly. 
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The Central Information Service and the Statistical Service have been created, 
and as for the UNESCO library, it has 3,000 books and brochures and 250 
journal collections. Collecting and cataloguing the extensive collection of the 
International Institute for Intellectual Cooperation was a complex and import-
ant task.

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO) promotes human rights and the rule of law in its fields of compe-
tence, focusing on the right to education, the right to information, freedom of 
opinion and expression, cultural rights and the right to participate in scientific 
achievements and participate in scientific progress. The development of legal 
acts is one of UNESCO's most important areas of activity. During its existence, 
this organization has created an extensive body of documents of various sta-
tus and content. UNESCO documentation is very diverse: these are various 
declarations, conventions, agreements relating to the sectors of humanitarian 
cooperation that are within the competence of the organization 8.

The UNESCO documentation reflected the most important issues of mod-
ern humanitarian development. The normative legal activity of UNESCO as a 
whole and the documents developed by it can serve as a kind of indicator of the 
most important problems facing humanity now. UNESCO documents offer the 
most acceptable ways to solve them, help to unite the efforts of all interested 
parties, and serve as a model for the creation of national documentation on 
humanitarian problems.

UNESCO leads the implementation of the United Nations Plan of Ac-
tion for the Safety of Journalists and the Question of Impunity, adopted at the 
sixty-eighth session of the United Nations General Assembly. Since the 90s, 
UNESCO has been an active participant in the movement of a number of coun-
tries to preserve cultural diversity. The result of this activity was the adoption 
in 2000 of the Universal Declaration on Cultural Diversity, which reflected 
the most important provisions on the principles of maintaining a multicultural 
piece. An important place in UNESCO's activities is traditionally occupied by 
issues related to the development of principles of international cultural coop-
eration, as well as interaction in the field of information and communication.

Participation in UNESCO’s cultural and communication programs enables 
states to receive effective assistance from the world community in preserving 
their cultural and natural heritage, promoting their own culture, promoting the 
development of media freedom and pluralism, and using the huge potential 
of various countries in the field of culture as powerful tool of foreign cultural 
policy 9.

UNESCO is committed to combating the smuggling, export and traffick-
ing of cultural property and the destruction of cultural heritage. In a global 
effort to make cultural protection a pillar of peacebuilding, and following the 
recent UN Security Council resolution 2199 (2015), which condemns the de-
struction of cultural heritage and takes legal action to combat trafficking in 
cultural property from Iraq and Syria, UNESCO is building a global coalition 
of partners to strengthening decisive measures at the entire system level for its 
implementation. UNESCO advocates for the promotion of human rights and 
related documents by monitoring implementation; promoting and strength-
ening reporting capacities and mechanisms; assisting Member States in the 
study and development of their national legal framework; mobilizing a broad 



partnership to raise awareness of key issues related to the effective exercise of 
rights, in particular through human rights education; and through research and 
specialized policy analysis 10.

Today, UNESCO is the only international educational organization in 
which the entire international community is involved. Since education has now 
become the most important foreign cultural policy of most modern states, UN-
ESCO provides significant opportunities for participating countries to develop 
educational, scientific contacts, to solve pressing problems in the development 
of international and national education, and to create a single educational space.
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История становления и развития 
прокуратуры в Великобритании
А. А. Галушкин, Л. А. Красикова, А. Н. Кузбагаров, 
А. А. Соловьёв, В. А. Шестак

Аннотация. В статье рассматривается история создания и развития Службы Коро-
левских прокуроров Соединенного королевства Великобритания. Авторами изучаются 
изменения в процедуре прокурорского надзора в британской прокуратуре на протяже-
нии ее истории. В статье рассматриваются вопросы организации и деятельности про-
курорского надзора в Великобритании. Авторами анализируется функции института 
прокуратуры в государстве, выделяются этапы деятельности и исследуются проблем-
ные аспекты работы прокуратуры. В результате проведенного анализа определены кон-
цептуальные исторические особенности прокуратуры Великобритании.

Ключевые слова: прокуратура, прокурорский надзор, история прокуратуры, исто-
рия прокуратуры Великобритании, прокуратура Великобритании.

Abstract. The article discusses the history of the creation and development of the Service 
of the Royal Prosecutors of the United Kingdom of Great Britain. The authors study changes 
in the procedure for prosecutorial supervision in the British prosecutor's office throughout its 
history. The article discusses the organization and activities of prosecutorial oversight in the 
UK. The authors analyse the functions of the institution of the prosecutor's office in the state, 
identify the stages of activity and examine the problematic aspects of the prosecutor's office. 
As a result of the analysis, the conceptual historical features of the UK prosecutor's office are 
determined.

Key words: prosecutor’s office, prosecutor’s supervision, history of the prosecutor’s 
office, history of the prosecutor’s office in the United Kingdom, prosecutor’s office in the 
United Kingdom.

The UK law enforcement system has a long history. After the Norman 
conquest of England in 1066, the feudalization process ended, accompanied 
by the political unification of the country. From that time the formation of 
local police began. The constable, as the main person performing the police 
functions, was at that time the main representative of the law enforcement 
system. Sheriffs also performed part of the police functions. With the gradual 
formation of a single administrative and judicial system, police functions were 
also assigned to justices of the peace. However, it was the constable, as the 
grassroots link of all police units, that still did most of the operational work. 
Her Majesty's Customs, British Transport Police and others also existed as in-
dependent law enforcement agencies. Significant changes occurred in the XX 
century. The Civil Nuclear Constabulary was established as an independent 
police unit. Also, for the first time, institutions combining law enforcement and 
intelligence functions were created —  the National Criminal Intelligence Ser-
vice, the National Crime Squad, which in 2006 were merged into the Serious 
Organized Crime Agency 1.
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In the UK, there were no prosecution authorities in the usual sense for us, 
until the 19th century in the UK there was no state body, that performed the 
functions of the prosecution. Today, the functions of the prosecutor's office and 
the corresponding powers are carried out by the Royal Prosecutor Service and 
Attorney General. The latter leads the British Bar, he is the legal adviser to 
the Queen and the Government, as well as the main prosecution body for state 
affairs. The Royal Prosecution Service is an independent and separate from the 
police. The Royal Prosecution Service can be represented in the form of two 
links —  the highest and the regional (regional center). The Royal Prosecution 
Service is headed by the Director of Public Prosecution, and the regional center 
(there are 13 of them) is headed by the Royal Prosecutor. But for this it was a 
long historical period from criminal prosecution carried out by initiating pro-
ceedings in court by private individuals, by analogy with civil proceedings.

In 1829, the state professional police service was formed, which, as it de-
veloped, was adapted to the model of criminal prosecution, that existed earlier. 
The Prosecution of Offenses Act, adopted in 1879 in England, created the post 
of director of public prosecution with assistants in the number of not more 
than six and with its special department, to support the prosecution in cases 
affecting the interests of the Crown. It has an investigative apparatus investi-
gating cases of corruption of officials, other serious crimes, cases initiated at 
the request of the Minister of the Interior or on the initiative of the director of 
public prosecution. In addition, with this act, the previously created structural 
units of the police for the implementation of the functions of the prosecutor's 
office received legal regulation.

A century later, the approach to organizing the activities of the police 
regarding the implementation of the functions of the prosecutor's office was 
revised. One of the reasons for the reform was a series of official reports on 
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criticism of the police due to the lack of objectivity, transparency, coherence 
and accountability in its activities.

In 1986, the UK created the State Prosecution Service with the royal pros-
ecutors in the field. From that moment, the functions of initiating criminal 
cases began to be transferred from the police to the specially created State 
Prosecution Service, headed by the Attorney General, and to the Director of 
Public Prosecutions, who was subordinate to him, who, in turn, appointed roy-
al prosecutors 2.

According to the rules of 1886, the Directorate of Public Prosecutions was 
charged with criminal prosecution:

1. in cases of death penalty;
2. in cases where the crime infringes on the interests of the treasury (for 

example, counterfeiting);
3. at the request of the Attorney General or the Minister of the Interior;
4. in all other cases when the need for criminal prosecution is dictated by 

state interests;
5. in some other cases.
The Director of Public Prosecution may initiate criminal proceedings at 

the request of the Minister of the Interior and Attorney General, as well as on 
his own initiative in cases provided for by law (in the commission of especially 
serious or complex crimes related to interfering in the trial, for example, perju-
ry). In any case, the criteria are the importance of the case and public interest 
in it 3.

At the same time, it is interesting, that the position of the Attorney General 
himself is one of the oldest in the UK. According to some historical docu-
ments, the first appointment to this position dates back to 1315. However, there 
are indications of earlier examples of appointment to this position, which date 
back to 1243, at the time of the adoption of the Magna Carta (Latin Magna Car-
ta, also Magna Charta Libertatum). The Attorney Service in Great Britain was 
officially established in 1472. The Attorney General of Great Britain is equal 
in status to a member of the English Parliament, but he cannot be a member 
of the cabinet. However, as the highest official of the British Bar Association, 
the Attorney General of Great Britain is seen as a public figure supporting the 
government’s prosecution of particularly important criminal cases on behalf of 
the government, and he also represents the interests of the same government as 
a plaintiff or defendant.

Since the establishment of this post, the powers of the Attorney General 
have undergone changes. Today, the Attorney General, as the Crown’s chief 
legal adviser and member of the government, also oversees prosecutorial over-
sight. The key functions performed by the Attorney General can be reduced to 
the following three 4:

1) legal adviser to the Crown, in a broader sense, legal adviser to the Gov-
ernment and on some issues of the Parliament and the Queen. The Attorney 
General is a representative of the interests of the Crown in court. In addition, 
he is authorized to oversee the activities of government legal advisers, and is 
also responsible for the Treasury Solicitor’s Department;

2) performs the role of the Minister of the Crown in charge of:
• The Royal Crown Prosecution Service;
• English Serious Fraud Office;
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• Revenue and Customs Prosecutions Office;
• Criminal prosecution bodies of the army, royal navy and air force;
• HM Crown Prosecution Service Inspectorate.
The Attorney General is also the Secretary of State for Justice responsible 

for criminal justice policies;
3) a representative of the public interest in certain procedures, in par-

ticular, on the termination of criminal prosecution, on charity issues and on 
the appointment of advocates to the court to participate as neutral advisers in 
court, as well as special advocates to represent the interests of the parties in 
certain cases relating to matters of state security. The Attorney General is also 
assigned the functions of the Chief Counsel for Northern Ireland. The Chief 
Advocate of Scotland has specific authority over Scottish law.

In England there is no institute of judicial investigators. The preliminary 
investigation is also absent, if we do not take into account the special cases of 
the coroner's investigation. The organs of preliminary verification of evidence 
are justices of the peace, police or paid magistrates. In modern Britain, the 
preliminary investigation of the vast majority of crimes is carried out by the 
police. Only occasionally, it is done by the investigative apparatus of the de-
partment of the Director of Public Prosecutions. This department carries out a 
preliminary investigation in cases, where its participation is prescribed by law 
(in cases received from government agencies; in cases of crimes punishable by 
death; cases of special importance, complexity or exceptional public signifi-
cance, etc.). In addition, the department may accept cases in the proceedings of 
the police 5. In 1988, a new agency was created in the UK —  the Large Fraud 
Bureau, which is now responsible for investigating and prosecuting some of 
the largest cases of fraud in British history. The Large Fraud Bureau is an in-
dependent state department; its director exercises his authority under the direc-
tion of the Attorney General.

In the UK, the Directorate of Public Prosecution of its criminal cases di-
rects and monitors the investigation of these cases by the police 6. In turn, the 
Department of the Director of Public Prosecutions conducts investigations of 
especially dangerous crimes affecting the interests of state security (rebellion, 
bribery, corruption and crimes under the Law on the Protection of State Secrets 
of 1912), under the direction of the Attorney General, who is the highest state 
official in the field of criminal prosecution. Its instructions are mandatory for 
all persons and bodies conducting a preliminary investigation; cases of rejec-
tion of his recommendations are extremely rare 7.

One of the distinguishing features of the UK prosecutor's office is the out-
sourcing of its functions. Traditionally, the functions of the prosecutor's office 
are perceived as purely public. At the same time, historically, these functions 
were carried out by private entities in the UK, USA, Germany and other com-
mon law countries up to the 19th century.

With regard to the experience of Great Britain, it should be emphasized, 
that the Royal Prosecutor Service, as an independent service is not a part of the 
government and reporting to the Attorney General, it is authorized to outsource 
its functions. In particular, according to the Act on Prosecutorial Supervision 
of Crimes of 1985, the Director of the Royal Prosecution Service is authorized 
to appoint a person to fulfil the functions of the prosecution service, meeting 
the requirements for lawyers with the right to participate in trials. Such require-



ments are provided for in Art. 71 of the 1990 Judicial and Legal Services Act 
(Courts and Legal Services Act) 8.

Powers can be delegated to two categories of entities:
1) solicitors / barristers who have successfully completed the In-House 

Advocates training program;
2) private barristers / solicitors (if the solicitor has the qualifications re-

quired to participate in court proceedings. In addition, other state bodies —  
the Tax Collection Department and the Office for Combating Large-Scam 
Fraud —  may also prosecute.

In conclusion, it should be mentioned, that the prosecution authorities do 
not have a special status in the system of state bodies. The functions of the 
prosecution in the UK are dispersed and carried out by various services, that 
are not part of the government and accountable to the Attorney General.
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Самозанятость народностей 
в Тобольской губернии в конце 
XIX в.
И. В. Пивоварова

Аннотация. В публикации, на основе результатов переписи населения 1897 г., осу-
ществлен анализ численности самозанятого населения Тобольской губернии c учетом 
народностей и видов деятельности. Показана различная степень диверсификации труда 
народностей, а также гендерная дифференциация по видам занятости. Выявлены на-
родности с концентрацией числа занятых в одной-трех сферах деятельности и с отно-
сительно равномерным рассредоточением занятых по видам деятельности.

Ключевые слова: население Тобольской губернии, самозанятое население, виды 
деятельности, национальный состав, народности, перепись населения 1897 года

Abstract. In the publication, based on the results of the population census of 1897, the 
analysis of the number of self-employed population of the Tobolsk province in the context 
of nationalities and types of activities is carried out. Various degrees of labor diversification 
of ethnic groups are shown, as well as gender differentiation by types of employment. There 
are identified nationalities with a concentration of the number of employees in one or three 
spheres of activity and with a relatively uniform distribution of employees across types of 
activities.

Key words: population of Tobolsk province, self-employed population, types of 
activities, national composition, nationalities, population census of 1897.

Результаты переписи населения 1897 г. стали предметом пристально-
го внимания ученых прошлого и современников 1. Особого внимания за-
служивают работы, всецело посвященные анализу ее результатов 2. Зна-
чительная часть научных трудов содержит детальный разбор результатов 
переписи, характеризующих конкретные области, губернии, уезды 3. Не-
мало работ посвящено изучению жизни и быта отдельных национально-
стей и конфессий 4.

Особо необходимо отметить работы ученых, сконцентрировавших 
свое внимание на развитии Сибири, ее областей и губерний в исследуе-
мый период 5.

Результаты переписи 1897 г. показали, что население преимуще-
ственно определило свою национальную принадлежность 6. Во всех гу-
берниях и областях Сибири, за исключением Якутской области, в наци-
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ональном составе самозанятого населения превалировали русские, доля 
которых колебалась от 47,85 до 91,14%.

Самозанятое население составляло 28,16% от общего числа жителей 
Сибири, а в его структуре количество мужчин существенно превышало 
количество женщин (1 367 321 и 214 500 соответственно). По численно-
сти населения, учитывая самозанятое и членов семей, Тобольская губер-
ния занимала второе место —  1 433 043 чел. (369 876 самозанятых).

В данной публикации, на основе данных переписи 1897 г., осущест-
влен анализ численности самозанятого населения Тобольской губернии 
с учетом народностей и видов деятельности.

На момент проведения переписи в Сибири проживали представи-
тели русских, славянских, романских, германских, индо-европейских, 
картвельских, финских, турецко-татарских, литовско-латышских народ-
ностей, культурных народов крайнего Востока, северных (полярных) 
племен, а также евреи, кавказские горцы, лезгины и т. д.  7

Популярными видами деятельности среди самозанятого населения 
Тобольской губернии были (в порядке убывания занятых): сельское хозяй-
ство (земледелие) (249 208 чел.); частная деятельность; работа прислугой, 
поденщиками (далее по тексту —  частная служба) (23 167); изготовление 
одежды (8 454); обработка волокнистых веществ (8 377); рыболовство 
и охота (7 880); жизнь за счет казны, общественных учреждений и на 
средства частных лиц (7 260); неопределенные профессии (6 760); рабо-
ты по устройству, ремонту и содержанию жилищ и строительные вообще 
(6 022); животноводство (4 570); доход с капитала, недвижимого имуще-
ства или средства, получаемые от родителей и родственников (4 251).

Численность самозанятого населения Тобольской губернии по на-
родностям выглядела следующим образом (табл. 1).

Таблица 1
Численность самозанятого населения Тобольской губернии 

в разрезе народностей, чел.

Народности Занятое 
население

В том числе 
мужчины

В том числе 
женщины

Русские 336 518 275 651 60 867
Турецко-татарские 16 180 14 734 1 446
Финские 9 462 8 453 1 009
Славянские 3 015 2 685 330
Северные (полярные) племена 1 165 1 078 87
Литовско-латышские 1 142 1 032 110
Евреи 745 641 104
Другие индо-европейские 693 472 221
Германские 683 581 102
Кавказские горцы 138 131 7
Романские 55 53 2
Картвельские 41 41 0
Не указавшие своей народности 25 20 5
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Народности Занятое 
население

В том числе 
мужчины

В том числе 
женщины

Монголо-бурятские 9 9 0
Культурные народы крайнего 
Востока 3 1 2

Прочие 2 2 0

Представители русских народностей были, преимущественно, заня-
ты в сельском хозяйстве (69,5%). На втором месте шла «частная служба» 
(6,1%). В остальных видах деятельности было задействовано менее 3% 
от общего числа русских. К видам деятельности, где женщины по чис-
ленности превалировали, относились: частная служба (12 186 женщин 
против 8 453 мужчин), обработка волокнистых веществ (6 161 против 
1 912). Кроме того имела место жизнь за счет казны, общественных уч-
реждений и частных лиц (3 228 против 3 164), а также доходов с капита-
ла и недвижимого имущества или на средства, получаемые от родителей 
и родственников (2 658 против 1 360) (табл. 2).

Таблица 2
Распределение самозанятого населения русских народностей по 

видам деятельности, чел.

Виды и группы видов деятельности Занятое 
население

В том 
числе 

мужчины

В том 
числе 

женщины
Сельское хозяйство (Земледелие) 233 840 209 446 24 394
Деятельность и служба частная. При-
слуга, поденщики 20 639 8 453 12 186

Обработка волокнистых веществ 8 073 1 912 6 161
Изготовление одежды 7 661 4 931 2 730
Живущие за счет казны и обществен-
ных учрежд. и на средства частных 
лиц

6 392 3 164 3 228

Лица неопределенных профессий 6 170 3 918 2 252
Работы по устройству, ремонту и со-
держанию жилищ и строительные 
вообще

5 488 5 488 0

Живущие доходом с капитала и не-
движимого имущества или на сред-
ства, получаемые от родителей и род-
ственников

4 018 1 360 2 658

Животноводство 3 212 2 849 363
Обработка дерева 3 199 2 691 508
Прочие 37826 31439 6387

Наименьшее число русских было зафиксировано переписью в следу-
ющих видах деятельности (табл. 3).
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Таблица 3
Виды деятельности, в которых занято менее пятидесяти человек 

русской народности, чел.
Виды и группы видов деятельности Чел.

Кредитные и общественные коммерческие учреждения 49
Богослужение нехристианских исповеданий 44
Частная юридическая деятельность 43
Наука, литература и искусства 39
Служба при благотворительных учреждениях 39
Торговля предметами роскоши, наук, искусств, культа и т. д. 32
Добыча руд и копи 26
Пчеловодство и шелководство 14
Производство прочих напитков и бродильных веществ 14
Богослужение других христианских исповеданий 12
Табак и изделия из него 8

На втором месте по численности самозанятого населения шли ту-
рецко-татарские народности, среди которых популярными были сельское 
хозяйство, частная служба, рыболовство и охота. При этом доля занятого 
женского населения во всех видах деятельности, за исключением изго-
товления одежды, была ниже доли мужчин. Кроме того, доля занятого 
женского населения по видам деятельности в разы меньше, чем среди 
представителей других народностей и составляет порядка 5%. (табл. 4).

Таблица 4
Распределение самозанятого населения турецко-татарских 

народностей по видам деятельности, чел.

Виды и группы видов деятельности Занятое 
население

В том 
числе 

мужчины

В том 
числе 

женщины
Сельское хозяйство (земледелие) 10 724 10 164 560
Деятельность и служба частная. При-
слуга, поденщики 1 548 1 165 383

Рыболовство и охота 575 568 7
Живущие на счет казны и обществен-
ных учрежд. и на средства частных 
лиц

504 420 84

Извозный промысел 319 317 2
Изготовление одежды 296 146 150
Лесоводство и лесные промыслы 257 249 8
Лишенные свободы и отбывающие 
наказание 235 231 4

Работы по устройству, ремонту и со-
держанию жилищ и строительные 
вообще

195 195 0
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Виды и группы видов деятельности Занятое 
население

В том 
числе 

мужчины

В том 
числе 

женщины
Торговля вообще 122 118 4
Прочие 1405 1161 244

Представители финских народностей в Тобольской губернии были 
заняты, преимущественно, рыболовством и охотой (4615 чел. из 9462). 
Далее следуют сельское хозяйство, животноводство, частная служба 
(табл. 5).

Таблица 5
Распределение самозанятого населения финских народностей по 

видам деятельности, чел.

Виды и группы видов деятельности Занятое 
население

В том 
числе 

мужчины

В том 
числе 

женщин
Рыболовство и охота 4 615 4 366 249
Сельское хозяйство (Земледелие) 2 514 2 311 203
Животноводство 467 443 24
Деятельность и служба частная. При-
слуга, поденщики 417 217 200

Лесоводство и лесные промыслы 235 179 56
Добыча руд и копи 199 191 8
Живущие на счет казны и обществен-
ных учреждений и на средства част-
ных лиц

173 98 75

Работы по устройству, ремонту и со-
держанию жилищ и строительные 
вообще

126 111 15

Пчеловодство и шелководство 77 77 0
Прочие 639 460 179

Среди представителей славянских народностей были популярны 
сельское хозяйство, частная служба и изготовление одежды. Интересно, 
что 5% представителей этой группы определены в переписи как «лишен-
ные свободы и отбывающие наказание» (142 чел.) (рис. 1).

Северные (полярные) племена, с численностью самозанятого на-
селения 1165 чел., были максимально сосредоточены в животноводстве 
(778 чел.), рыболовстве и охоте (275 чел.)

Литовско-латышские народности, с численностью самозанятого на-
селения 1142 чел., были в большинстве своем заняты в сельском хозяй-
стве (769 чел.)

Евреи, с численностью самозанятого населения 745 чел., относи-
тельно равномерно распределились по отраслям: изготовление одежды 
(120 чел.), торговля продуктами сельского хозяйства (87 чел.), торговля 



208

вообще (47 чел.), торговля тканями и предметами одежды (42 чел.), из-
возный промысел (33 чел.), работы по устройству, ремонту и содержанию 
жилищ и строительные вообще (31 чел.), сельское хозяйство (земледе-
лие) (31 чел.), получение доходов с капитала и недвижимого имущества 
или проживание на средства, получаемые от родителей и родственников 
(30 чел.), торговля разносная и развозная (27 чел.).

Индо-европейские народности в большинстве своем учтены в пере-
писи как «лица неопределенных профессий» (237 чел.); 129 чел. были за-
няты торговлей живым скотом, далее по убыванию: сельским хозяйством 
(36 чел.), торговлей вообще (34 чел.), частной службой (33 чел.), работой 
по устройству, ремонту и содержанию жилищ и строительству вообще 
(30 чел.), обработкой металлов (24 чел.), врачебной и санитарной дея-
тельностью (17 чел.), неизвестными занятиями (16 чел.), изготовлением 
одежды (15 чел.).

У германских народностей, так же как и у русских, турецко-татар-
ских, славянских, литовско-латышских, на первом месте стояла занятость 
в сельском хозяйстве (186 чел.), на втором —  изготовление одежды (59 
чел.), на третьем —  частная служба (52 чел.) Далее, с численностью за-
нятых менее 50 чел., в порядке убывания следуют: неизвестные занятия, 
обработка дерева, обработка металлов, работы по устройству, ремонту 
и содержанию жилищ и строительные вообще, проживание за счет каз-
ны, общественных учреждений и на средства частных лиц, обработка во-
локнистых веществ, обработка растительных и животных питательных 
продуктов.

Кавказские горцы, которых на момент переписи в Тобольской губер-
нии было 138 чел., в большинстве своем (74 чел.) были лишены свобо-
ды и отбывали наказание. Остальные были заняты сельским хозяйством 
(земледелием) и частной службой.

Другие народности (романские, картвельские, монголо-бурятские, 
культурные народы крайнего Востока) были представлены в переписи 
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Рис. 1. Распределение самозанятого населения славянских народностей 
по видам деятельности, чел.
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численностью самозанятого населения до 55 чел., поэтому проверить 
и определить приоритетность какой-либо сферы деятельности не пред-
ставляется возможным.

Анализируя занятость народностей по сферам деятельности, важно 
отметить, что русские присутствовали во всех ее видах. Далее наиболь-
шая диверсификация труда наблюдается у славянских, турецко-татар-
ских, еврейских и финских народностей (рис. 2).
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Рис. 2. Количество видов деятельности (всего 65), в которых были заня-
ты народности в Тобольской губернии

Отдельного внимания заслуживают виды деятельности в отраслях 
социальной сферы, в которых, помимо преимущественно русского насе-
ления, были заняты представители отдельных народностей. Например, 
в таких видах деятельности как «богослужение православного испове-
дания; богослужение других христианских исповеданий; богослужение 
нехристианских исповеданий; должностные лица при церквах, молель-
нях, мечетях, синагогах, кладбищах и т. п., прислуга и сторожа при них» 
было занято 2169 представителей русских народностей, что составляет 
95,2% от всех занятых по этим видам деятельности, 82 —  турецко-татар-
ских (3,6%). И лишь единицы занятых представлено финскими, славян-
скими, другими индо-европейскими, германскими, монголо-бурятскими 
народностями и евреями.

По видам деятельности «учебная и воспитательная деятельность; 
наука, литература и искусства; врачебная и санитарная деятельность; по-
лиграфические производства; производство инструментов физических, 
оптических, хирургических, музыкальных, часов, игрушек и проч.; юве-
лирное дело, живопись, производства предметов культа, роскоши и т. д.» 
также большинство занятых —  это представители русских народно-
стей —  2299 (или 86,6%), далее следуют турецко-татарские —  138 (5,1%). 
Остальные народности представлены менее 5% или не представлены во-
обще.

В торговле и ее разновидностях было занято 6006 представителей 
русских народностей, 438 —  турецко-татарских, 229 —  евреев, 211 —  
славянских, 177 —  других индо-европейских, 67— финских, 21 —  гер-
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манских. Остальные нации представлены численностью менее 20 заня-
тых или не представлены вообще.

По видам деятельности «администрация, суд и полиция; обществен-
ная (земская, городская) и сословная служба» заняты 3332 (или 95,3%) 
представителя русских народностей. Остальные народности представле-
ны численностью менее 3%.

Делая вывод, необходимо отметить, что 67,4% всех занятых в То-
больской губернии работали в сельском хозяйстве.

Помимо прочих видов деятельности, большая часть представителей 
русских, турецко-татарских, славянских, литовско-латышских народно-
стей были заняты сельским хозяйством (земледелием).

Среди всех народностей мужское самозанятое население существен-
но превышало женское. Так, среди русских народностей численность 
мужчин составляла 81,9%, турецко-татарских —  91,1%, финских —  
89,3%, славянских —  89,1%, северных (полярных) племен —  91,8% и т. д.

У всех народностей без исключения наблюдалась гендерная диффе-
ренциация в видах занятости, что обусловлено спецификой труда в ка-
ждой из сфер деятельности. Так, например, у русских женщин наиболее 
популярными были сельское хозяйство, частная служба, обработка во-
локнистых веществ, а у мужчин —  сельское хозяйство, частная служба, 
работы по устройству, ремонту и содержанию жилищ и строительные во-
обще, изготовление одежды. У турецко-татарских народностей наиболь-
шая занятость женщин наблюдалась в сельском хозяйстве (земледелие), 
частной службе, изготовлении одежды, а мужчин —  в сельском хозяйстве 
(земледелие), частной службе, рыболовстве и охоте.

Наибольшая диверсификация труда (или число видов деятельности, 
в которых были заняты народности) наблюдалась у русских, славянских, 
турецко-татарских, финских народностей, что объясняется их преоблада-
нием в общей численности самозанятого населения. Исключение состав-
ляют евреи, которые, занимая по численности самозанятого населения 
шестую позицию среди народностей (745 самозанятых), тем не менее, 
были заняты в 50 видах деятельности.

Кавказские горцы, которых на момент переписи в Тобольской губер-
нии было 138 чел., в большинстве своем были лишены свободы и отбы-
вали наказание.
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Общественная деятельность 
экономиста Василия 
Леонтьева в материалах архива 
Гарвардского университета
А. А. Головкин

Аннотация. Василий Леонтьев, выдающийся экономист, представитель русской 
эмиграции в США ХХ в., Нобелевский лауреат, внес значительный вклад в развитие 
экономической науки, а также принимал участие в общественной жизни русской диа-
споры в США. В настоящей работе впервые к научным исследованиям привлекаются 
архивные документы Гарвардского университета. Их содержание позволяет выявить 
важные факты биографии ученого, касающиеся его общественной деятельности. Кро-
ме того, делается ряд существенных уточнений относительно роли В. В. Леонтьева 
в деятельности Фонда Толстого.

Ключевые слова: В. В. Леонтьев, русская эмиграция, США, Архив Гарвардского 
университета, русское зарубежье, Фонд Толстого

Abstract. Vasily Leontiev, an outstanding economist, representative of Russian 
emigration to the United States of the 20th century, Nobel laureate in 1973 made a significant 
contribution to the development of economic science and also took part in the public life 
of the Russian Diaspora in the United States. This paper introduces archival documents 
from Harvard University into scientific circulation for the first time. Their content makes it 
possible to reveal important facts of the scientist's biography concerning his social activities. 
In addition, a number of significant clarifications of the role of V. V. Leontiev in the activities 
of the Tolstoy Foundation are made.

Key words: V. V. Leontiev, Russian emigration, USA, Archive of Harvard University, 
Russian Diaspora, Tolstoy Foundation.

История русской эмиграции после Второй мировой войны в странах 
Северной и Южной Америки вызывает особый интерес отечественных 1 
и зарубежных исследователей в связи с тем, что именно за океан в этот 
период переместился центр экономической и политической жизни Рус-
ского зарубежья.

Среди представителей первой и второй волны русской эмиграции 
оказались многие выдающиеся политические и общественные деятели, 
представители академического сообщества и предприниматели. В их чис-
ле был экономист, нобелевский лауреат Василий Леонтьев, перебравший-
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ся в США в 1931 году. Его биография представляет собой одну из ярких 
иллюстраций истории русской диаспоры в США XX века. Открытиям 
и экономическим изысканиям Леонтьева посвящен ряд трудов как отече-
ственных 2, так и зарубежных исследователей 3. Особо следует выделить 
публикации В. Гранберга, в которых раскрывается вклад В. В. Леонтьева 
в мировую и отечественную экономическую науку 4. Однако роль Леон-
тьева в общественной жизни диаспоры в США не получила должного 
освещения.

В этой связи возникла потребность восполнить пробел за счет при-
влечения новых архивных документов. С этой целью автором были изу-
чены материалы из личного архива В. В. Леонтьева, хранящиеся в Архиве 
Гарвардского университета (Кембридж, штат Массачусетс, США), в ко-
тором профессор Леонтьев более 20 лет (с 1953 по 1975 гг.) возглавлял 
кафедру политической экономии. С помощью обнаруженной нами авто-
биографии, подготовленной ученым для комитета премии Альфреда Но-
беля, удалось уточнить данные о членстве В. В. Леонтьева в различных 
международных научных организациях и о полученных наградах, что 
подтверждает его высокий авторитет среди ученых разных стран мира.

«Членство в организациях: Американская Экономическая Ассоциа-
ция (президент, 1970 г.); Эконометрическое общество (президент, 1954 г.); 
Американское философское общество; Американская академия искусств 
и наук; Международный институт статистики; почетный член японского 
Центра экономических исследований (Токио); почетный член Королев-
ского общества статистики (Лондон); член-корреспондент Британской 
Академии (1970 г.); член-корреспондент Французского института (Institut 
de France, 1968 г.)

Награды: орден Керубини (Пизанский университет, 1953 г.); Почет-
ный доктор Брюссельского университета (1962 г.); Почетный доктор уни-
верситета Йорка (1967 г.); офицер Ордена Почетного легиона (Франция, 
1968 г.); премия по экономике Бернгарда Хармса (Западная Германия, 
1970 г.); Почетный доктор университета Лувен (Бельгия, 1971 г.); Почет-
ный доктор университета Париж I (Сорбонна, 1972 г.)» 5.

Статус одного из самых авторитетных ученых-экономистов мира 
В. В. Леонтьев активно использовал в общественно-гуманитарной дея-
тельности, оказывая поддержку, прежде всего, крупнейшему фонду по-
мощи русским беженцам в США —  Фонду Толстого. Фонд был основан 
в 1939 году младшей дочерью Льва Толстого, Александрой, для помощи 
русским эмигрантам, а также сохранения и развития «лучших традиций 
русского искусства, истории и мысли и, в целом, лучших гуманитарных 
идей русской культуры» 6. Леонтьев оказывал помощь беженцам, пере-
мещенным лицам, сиротам, финансировал образовательные программы. 
Василий Васильевич был избран в совет директоров фонда в 1980 г. и ре-
гулярно получал подробные отчеты о его работе, которые сохранились 
в архиве 7. В частности, в архиве фонда хранятся отчеты о помощи рус-
ским беженцам в Европе (Австрии, Германии, Греции, Италии) и в стра-
нах Латинской Америки за 1983 год. В этой связи следует отметить и тот 
факт, что в годы Второй мировой войны В. В. Леонтьев был почетным 
членом Комитета помощи России, созданного в 1941 г. русскими эми-
грантами в США с целью сбора средств в помощь Красной Армии 8.
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Особый интерес для исследователя представляет эпистолярное на-
следие ученого, которое хранится в личном фонде архива Гарвардского 
университета. В частности, нами обнаружено письмо Василия Василье-
вича в адрес директора Международного института геополитики в Пари-
же, Марии Франс Гаро (Marie France Garaud) 9. В нем автор, представляя 
интересы Фонда Толстого, подчеркивает, что фонд превратился в между-
народную организацию, оказывающую помощь не только русским эми-
грантам, но и беженцам любых национальностей, рас и вероисповедания. 
Леонтьев напоминает в письме о материальной поддержке фонда Жаком 
Шираком в размере 30 тыс. франков и представляет князя Кирилла Ма-
кинского в качестве нового главы французского подразделения Фонда 
Толстого.

Анализ переписки с членами Конгресса США также имеет боль-
шое значение для оценки деятельности Фонда. В архиве хранятся пись-
ма, в которых конгрессмен —  республиканец Гамильтон Фиш (Hamilton 
Fish) —  выражает поддержку Фонду и подчеркивает важность его дея-
тельности в Европе 10.

В следующем письме уже Г. Фиш пишет директору Бюро по про-
граммам беженцев (Bureau for Refugee Programs (RP)) при Госдепарта-
менте США, мистеру Джеймсу Перселлу (James Purcell) о проблемах 
Фонда в Европе, его заслугах и завершает свое письмо просьбой оказать 
поддержку Фонду Толстого на государственном уровне.

Таким образом, В. В. Леонтьев активно использовал свой высокий ав-
торитет в правящих кругах для оказания материальной поддержки Фонду 
Толстого со стороны американского правительства. Известно также, что 
в 1943 г. Леонтьев консультировал президента Франклина Рузвельта по 
вопросам переориентации послевоенной экономики США и по поводу 
его опасений, связанных с предполагаемой безработицей. Применяя свой 
метод «затраты–выпуск», Василий Васильевич уточнял структуру поста-
вок продукции СССР по ленд-лизу, а также цели бомбардировок авиаци-
ей стран-союзников ключевых производственных предприятий Третьего 
рейха 11.

Открытое письмо В. В. Леонтьева советским экономистам-эмигран-
там, написанное на русском и английском языках в 1983 году, хранящее-
ся в личном архиве ученого, свидетельствует о его усилиях по оказанию 
помощи в устройстве русских ученых, желающих продолжить научную 
деятельность в Америке 12. В открытом письме содержится описание осо-
бенностей работы экономистов в США, раскрываются отличия в профес-
сиональных позициях экономистов двух стран. Леонтьев, в частности, 
пишет: «Целый ряд профессий, обобщенных в СССР под названием «эко-
номист», таковыми в Америке не считаются. Так, например, инженеры-э-
кономисты, экономисты-товароведы, химики-экономисты не подходят 
в США под квалификацию “экономисты”. По большей части люди, ра-
ботавшие как экономисты и экономисты-плановики даже на очень боль-
ших предприятиях в СССР, также не могут считать себя экономистами 
в США. Примерно процентов 40 американских экономистов преподают 
в университетах и занимаются исследовательской работой по совмести-
тельству; 15—20% —  на государственной службе. Еще 5—10% работают 
в исследовательских институтах (которых в Америке значительно мень-
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ше, чем в Советском Союзе). Остальные работают в бизнесе, в прессе 
и т. п.» 13.

Говоря о различии научных степеней СССР и США, Леонтьев дает 
выходцам из СССР совет получить степень какого-либо американского 
университета. Он, в частности, пишет: «В тех случаях, когда эмигранту 
из СССР, скажем, не больше 30—35 лет и он категорически хотел бы ра-
ботать экономистом, я усиленно рекомендовал бы получение американ-
ской степени, как минимум степени магистра. Получив американскую 
степень и зная в достаточной степени английский, он сможет устроиться 
на академическую или исследовательскую работу, так как в этом случае 
бывший советский экономист сможет преподавать и прикладные и общие 
предметы. Хочу добавить, что быть принятым в американский универ-
ситет нетрудно, и в некоторых случаях за год-полтора можно получить 
степень магистра. В штатных университетах плата за право учения не 
особенно высока. Кроме того, в целом ряде американских университе-
тов ведутся исследовательские работы по советской экономике, и прие-
хавший из СССР мог бы устроиться и на работу на неполный рабочий 
день. Не могу не указать, что я лично знаю многих советских экономи-
стов, приехавших в начале 70-х гг., которые уже получили профессорские 
звания и ведут интересную исследовательскую работу. В очень многих 
случаях опыт и образование приехавших из Советского Союза достаточ-
ны для устройства на работу по линии менеджмента, программистом или 
на административно-бухгалтерской работе» 14.

Таким образом, выявление и введение в научный оборот новых доку-
ментов из Архивной россики, касающихся роли В. В. Леонтьева в обще-
ственной жизни русской эмиграции в США, в частности, его деятельно-
сти на посту члена совета директоров Фонда Толстого, дает возможность 
показать значение ученого-экономиста в деле оказания помощи своим 
соотечественникам за рубежом, раскрыть его вклад в процесс социаль-
но-экономической адаптации оказавшихся в эмиграции специалистов 
в области экономической науки.
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«Инвенции» А. К. Нартова 
и их влияние на укрепление 
боеспособности русской 
артиллерии
В. Н. Бенда, Н. Д. Козлов, А. В. Похилюк

Аннотация. В публикации рассматривается участие А. К. Нартова в механизации 
производства артиллерийского вооружения и боеприпасов, оказавшее влияние на раз-
витие промышленности в России в целом. Авторы акцентируют внимание на сложно-
стях, с которыми пришлось столкнуться А. К. Нартову при создании перспективных 
образцов оптических прицелов и других приборов, а также ряда приспособлений, пре-
вращавших ручные орудия в механические. Исследование основано на неопубликован-
ных архивных документах.

Ключевые слова: А. К. Нартов, наука, машины, техника, новшества, артиллерия, 
боеприпасы.

Abstract. The publication discusses the participation of A. K. Nartov in the mechanization 
of the production of artillery weapons and ammunition, which influenced the development of 
industry in Russia as a whole. The authors focus on the difficulties that A. K. Nartov had 
to face when creating promising samples of optical sights and other devices, as well as a 
number of devices that turned manual weapons into mechanical ones. The research is based 
on unpublished archived documents.

Key words: A. K. Nartov, science, machines, technology, innovations, artillery, 
ammunition.
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ти XVIII в., кратко была описана деятельность Андрея Константинови-
ча в этой области. В ходе изучения архивных и других источников были 
исследованы некоторые малоизвестные факты, позволяющие дополнить 
уже опубликованные сведения и имеющие отношение как к самому Нар-
тову, так и к его реформаторской деятельности в области артиллерийского 
дела. Талант, производственный опыт и научные знания Андрея Констан-
тиновича как изобретателя, инженера и ученого ярко проявились в 40-х 
гг. XVIII столетия при его работе в качестве конструктора механизмов 
и машин для арсеналов, автора радикальных усовершенствований артил-
лерийских систем, технолога, вводившего новые процессы в производ-
ство артиллерийских орудий и боеприпасов к ним.

Исходной материальной базой для творчества Нартова как новатора 
артиллерийской техники была его лаборатория механических и инстру-
ментальных наук. Здесь находились станки и инструменты, пользуясь ко-
торыми, он мог изготовлять необходимые модели, детали новых машин 
и выполнять многие другие работы. С начала 40-х гг. XVIII в. А. К. Нар-
тов взял на себя обязательство описывать каждое из своих артиллерий-
ских изобретений, чтобы его можно было использовать в будущем. Из 
этих описаний возник один из рукописных трудов Нартова, «Секретная 
книга, в которой все ево инвенции обстоятельно описаны» 2.

А. К. Нартовым были предложены новые конструкции подъемных 
машин, литейной техники, способ термической обработки металлов, тех-
нология восстановления артиллерийских орудий 3, новые артиллерийские 
системы (особый запал для пушек и мортир и конструкция для наводки 
морской и крепостной артиллерии —  В.Б., Н.К., А.П.), универсальный 
прибор для замера толщины стенок пушек, оптический прицельный при-
бор для быстрой и точной наводки и многое другое 4. Кроме того, Нар-
тов предложил отливать стволы артиллерийских орудий цельными, без 
сердечника. Им же был разработан способ стрельбы из пушек и мортир 
боеприпасами большего калибра, чем калибр производившего стрельбу 
вооружения 5. Таков перечень некоторых машин и механизмов, техноло-
гических процессов, конструкций и приборов, изобретенных за короткое 
время А. К. Нартовым.

Заметим, что в Архиве Военно-исторического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи хранятся многие архивные дела, со-
держащие сведения о так называемых «инвенциях» А. К. Нартова 6. 
В частности, в указанном архиве хранятся документы из «Дела по ука-
зу Правительствующего Сената о инвенциях статского советника Нар-
това» 7, датированные 1776 годом. В указе Правительствующего Сената 
(ПС) на имя генерал-фельдцейхмейстера Г. Г. Орлова сказано, что сын 
А. К. Нартова Андрей обратился с ходатайством на имя императрицы 
с просьбой о его награждении за все заслуги и пользу, которую принес 
его отец государству своими новшествами в области производства ар-
тиллерийского вооружения и боеприпасов. ПС потребовал от Г. Г. Орлова 
рассмотреть просьбу А. А. Нартова и представить в Сенат аргументиро-
ванное заключение по этому вопросу 8. Канцелярия Главной артиллерии 
и фортификации (КГАиФ) в своем докладе на имя Г. Г. Орлова указала 
на то, что государство получило значительную прибыль «чрез секрет-
ные инвенции статского советника Нартова зачинков раковин в медных 
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и чугунных орудиях… и сверх того о зделанных им машинах», которые 
применялись для обточки цапф, обрезки у артиллерийских орудий по-
сле их отливки лишней части металла, выступавшей за установленные 
размеры (или прибыли), для обточки артиллерийских боеприпасов типа 
бомб, ядер и гранат, имевших «гребни и шишки» после их изготовления 9. 
КГАиФ также сообщала, что А. К. Нартов на металлургических заводах 
«с соблюдением мер секретности» успешно провел пробную отливку 
стволов артиллерийских орудий и единорогов из чугуна, соединенного 
с красной медью «дабы чрез сие артиллерия была гораздо легче и дешев-
ле прежней» 10. В заключение своего доклада на имя Г. Г. Орлова КГАиФ 
указывала, что Нартов достоин «награждения за усердное того статского 
советника изыскивания и пользы…» 11 Следует также сказать о том, что 
все касаемое «инвенций» было сделано А. К. Нартовым без какой-либо 
помощи не то что группы инженеров или конструкторов, но даже под-
держки хотя бы одного инженера или конструктора. Но, конечно же, ему 
помогали мастера и его ученики.

Однако были и противники —  те, кто ему мешал. И таких было пре-
достаточно, особенно среди тех, кто хотел сделать карьеру на артиллерий-
ских изобретениях. Против А. К. Нартова и его изобретений ополчились 
полковник Плимак и капитан Бишев. Суть их претензий к нововведениям 
Нартова заключалась в том, что используемый А. К. Нартовым способ для 
заделки в пушках, мортирах и фузеях раковин с помощью специальной 
сверлильной машины непригоден, так как после этого пушки, мортиры 
и другое стрелковое вооружение якобы становятся менее прочными, что 
соответственно приводит к уменьшению времени эксплуатации или же 
оружие вообще оказывается непригодным к боевому применению 12. Не 
будем подробно останавливаться на этом конфликте, тем более что это 
уже было сделано в одной из ранее опубликованных работ 13. Единствен-
ное, на что обратим внимание, так это на то, что Плимак и Бишев пу-
скались на всевозможные уловки и ухищрения, чтобы дискредитировать 
А. К. Нартова и провести предложения Бишева, об основном из которых 
Нартов коротко и точно заметил, что это «… вымышленное незнаемо ка-
кое бесплодное орудие, называемое какнон-мортирка» 14.

Обратим внимание на еще один важный момент. И Плимаку, и Би-
шеву к моменту выдвижения ими в середине 50-х гг. XVIII в. обвинений 
в адрес Нартова о якобы непригодности его «инвенций» в производстве 
артиллерийского вооружения и боеприпасов было хорошо известно, что 
метод заделки раковин в стволах артиллерийских орудий различного типа 
был апробирован еще в 40-е гг. и широко использовался на практике. 
Так, к 1751 г. в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Белгороде и Выборге 
была произведена зачинка (заделка) раковин в 300 пушках разного кали-
бра, а также выполнена обточка (отделка) 14 бомб и ядер 15. Учитывая 
это, нам трудно объяснить причину, по которой Плимак и Бишев попы-
тались «опровергнуть производящие советником артиллерии Нартовым 
инвенции» 16 и представить нововведения Нартова, касающиеся заделки 
раковин в стволах различного рода артиллерийских орудий и стрелково-
го вооружения и обточки артиллерийских боеприпасов, а также другие 
его новшества бесполезными для практического использования. Далее 
Плимак и Бишев упрекали Нартова вкупе со всем артиллерийским ге-
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нералитетом и должностными лицами Канцелярии главной артиллерии 
и фортификации в том, что якобы они знали о том, что употребляемый 
в то время артиллерийский масштаб, используемый еще со времен Петра 
Великого, являлся негодным, и он ничего не предпринял для устранения 
этой проблемы 17.

Конечно же, Нартов не мог терпеть таких необоснованных обвине-
ний в свой адрес и обратился в Правительствующий Сенат с жалобой на 
действия Плимака и Бишева и с требованием о защите его чести и досто-
инства 18. В частности, он писал в Сенат: «… слезно прошу, чтоб от таких 
пришельцев, от полковника Плимака, а особливо от Бишева, милостиво 
оборонить, дабы я яко сын отечества… мои по инвенции дела в покое 
оканчивать мог» 19. Однако смело можно предположить, что за всю свою 
жизнь Нартов так никогда и смог трудиться «в покое». Внедрение его изо-
бретений требовало многих усилий, массу времени забирала переписка, 
объяснения, хлопоты о средствах, материалах и людях. Приходилось са-
мому заниматься всем, от изготовления лафета для любой опытной пуш-
ки до постройки мастерских для секретной заделки раковин и сарая для 
опытов. Немало хлопот доставлял и процесс приобретения химических 
«секретных» материалов, а также возведение «химической самодувной 
печи» 20.

Многие из изобретений Нартова были принципиально новыми тех-
ническими решениями, такими как стрельба из пушек «вне калибра», 
элевационный прибор, оптический прицельный прибор 21. Эти приборы 
можно было создать только на основе тех научных правил, которые сам 
Нартов неоднократно называл в документах «правилами математиче-
скими, механическими и физическими». Его изобретения оказались на-
столько практически полезными, что сразу же дали большой экономиче-
ский эффект. Особенно успешно использовалось изобретение, состоящее 
«…в зачинке раковин в медных пушках и в чугунных, также и в морти-
рах, и в приведении в круглость состоящих при артиллерии с гребнями 
и шишками бомб и ядер» 22.

Экономическая эффективность от такого способа восстановления 
пушек была огромной. В рапорте из КГАиФ, поданном в Сенат 25 авгу-
ста 1746 г., указывалось, какой результат приносит способ исправления 
пушек по способу Нартова 23. Например, чугунная пушка, стреляющая 
3-фунтовыми ядрами, весила 11 пудов. Изготовление такой пушки об-
ходилось казне в 4 р. 18 к. 24. Чугунные пушки, как сообщает документ, 
«из-за того, что… металл чугун пред медью не в пример жесточе и по 
той жестокости в артиллерии чугунные пушки так как медные никогда 
не переливались» 25. При появлении раковин пушка становилась полно-
стью непригодной для дальнейшего использования. А. К. Нартов, исполь-
зуя свой способ, восстанавливал, казалось бы, совершенно бесполезную 
пушку и возвращал ее в строй, расходуя при этом «употребленной ком-
позиции» («секретных» материалов) на одну копейку (!). На «жалованье 
и провиант служителям 26 копеек с ¼», что в итоге составляло всего лишь 
27 к. с ¼ 26.

Обратим внимание, что негодную к боевому применению чугунную 
пушку стоимостью 4 р.18 к. восстанавливали всего за 27 и ¼ к. Пушки, 
восстановленные А. К. Нартовым, успешно выдерживали испытания. Так, 
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24 октября 1746 г. КГАиФ представила в Сенат донесение о результатах 
испытаний медных и чугунных артиллерийских орудий, в которых Нар-
товым была произведена заделка раковин. В ходе испытаний трехфунто-
вая чугунная пушка «…по зачинке усиленную пробу по 10-ти выстрелах 
с ядры и с картечи выдержала и впредь к действию годной оказалась» 27. 
Новый способ позволил восстановить боеготовность сотен артиллерий-
ских орудий.

С 10 января 1745 г. по 1 января 1756 г. А. К. Нартов со своими помощ-
никами заделал раковины в 639 медных и 78 чугунных орудиях, принад-
лежащих КГАиФ. Кроме того, они же устранили раковины в 62 медных 
и 135 чугунных орудиях, находившихся в адмиралтейском ведомстве. Ан-
дреем Константиновичем было «спасено» от сдачи на переплавку и воз-
вращено в строй 914 артиллерийских орудий различного типа, калибра 
и назначения, принадлежащих сухопутной и морской артиллерии. В этих 
орудиях, используя «инвенцию» Нартова, всего заделали 26 201 раковину. 
Если бы все эти орудия пришлось отливать заново, это, по официальным 
подсчетам, потребовало бы огромной по тем временам суммы —  93 493 
р. 31 к. 28.

Артиллерийские изобретения А. К. Нартова имели настолько боль-
шое практическое значение, что правительством Елизаветы Петровны 
было принято специальное решение о новом его награждении. В имен-
ном указе Елизаветы Петровны Сенату от 2 мая 1746 г. говорилось: «все-
милостивейше пожаловали статского советника Андрея Нартова за его 
прилежные труды и показанное при артиллерии в пушечном деле о за-
чинке раковин сверлении цилиндров и литья новых пушек и обтачива-
нии чугунных ядер, искусство сего в России еще не бывало, и чрез оное 
интересу Вашего Императорского Величества немалое имеет быть при-
ращение, указали выдать ему и выдано в награждение 5000 р. Ему ж по-
жалованы отписные деревни в которых мужского полу 153 души в вечное 
владение» 29.

В завершение надо сказать, что дело А. К. Нартова после его смерти 
продолжили сыновья —  Степан, старший сын от первого брака, средний 
сын Андрей и младший Яков. Заметим, что помимо сыновей у Нарто-
ва было еще четыре дочери. Что касается дальнейшей судьбы Степана 
и Якова, то в архивных источниках нами найдены лишь фрагментарные 
сведения о них. В частности, капитан артиллерии Степан Нартов упоми-
нается в челобитной Андрея Нартова в Сенат, в которой сообщается, что 
«…по смерти отца ево остался он с малолетними братом да с четырьмя 
сестрами, которые требуют единственного ево попечения и содержания… 
т. к. ко все общему же их пропитанию ничего больше не осталось токмо 
150 душ крестьян из которых по завещанию отца их отошла на удел часть 
старшему брату их артиллерии капитану Степану Нартову» 30. Известно, 
что майор артиллерии Степан Нартов умер в 1778 г. в Риге.

Яков Нартов указом Правительствующего Сената от 26 июля 1759 г. 
был зачислен для обучения в Объединенную артиллерийскую и инже-
нерную шляхетную школу 31. Кстати, тем же указом ПС одновременно 
с Яковом Нартовым в ту же школу был зачислен и будущий наш великий 
полководец —  Михаил Илларионович Кутузов, отец которого был препо-
давателем этой школы.
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Андрей Андреевич Нартов после выпуска из Сухопутного шляхет-
ного кадетского корпуса в чине подпрапорщика и в соответствии с ука-
зом ПС был определен «к штатскому советнику господину Нартову для 
обучения секретного искусства» 32. 28 марта 1758 г. уже капитан артил-
лерии Андрей Нартов ходатайствовал перед Сенатом о повышении чи-
нами и денежным жалованием своих учеников —  каптенармуса Ивана 
Подъячикова, фурьера Григория Енукова и капрала Ивана Стрельникова, 
«определенных для обучения по инвенциям покойного его отца статского 
советника Нартова в зачинке в пушках мортирах и гаубицах раковин», 
которые были «… в порученном им деле искусны и прилежны… за что 
они Подъячиков с товарищами по усмотрению его Нартова награждени-
ем рангами и прибавкой жалованием находят себя достойными» 33.

2 января 1761 г. последовало распоряжение генерал-фельдцейх-
мейстера П. И. Шувалова о том, что «По инвенции покойного статского 
советника Нартова имеет оная канцелярия (КГАиФ. —  В.Б., Н.К., А.П.) 
приказать литье единорогов на крытые кованые трубы производить под 
смотрением сына его артиллерии майора Нартова» 34. В сентябре этого же 
года последовало очередное распоряжение П. И. Шувалова КГАиФ, в со-
ответствии с которым «…ему Нартову определенное указом ПС денежное 
жалование по 1000 р. в год в указанное время… производить из артилле-
рийской суммы… за то, что он все те дела, которые отец его производил, 
исправлять обязался» 35. В 1763 г. майору артиллерии А. А. Нартову было 
присвоено очередное воинское звание —  подполковник артиллерии. За-
метим, что Андрей Андреевич был известен не только как продолжатель 
дела своего отца в области развития артиллерийской техники и вооруже-
ния, но и как видный государственный деятель, имевший непосредствен-
ное отношение к российскому просвещению как действительный тайный 
советник и президент Берг-коллегии, а также как один из родоначальни-
ков, а в дальнейшем и президент Вольного экономического общества.

В архивах нам удалось изучить лишь незначительную часть доку-
ментов, в которых содержатся ценные сведения обо всех военно-техни-
ческих «инвенциях» Андрея Константиновича Нартова. А сколько еще 
архивных документов, касающихся его деятельности, до настоящего вре-
мени изучены мало и пребывают в неизвестности? Можно назвать более 
тридцати крупных изобретений А. К. Нартова, внесших значительный 
вклад в развитие артиллерийской техники и отечественной научно-техни-
ческой мысли XVIII в. Благодаря этим изобретениям и разработкам мно-
гих других отечественных конструкторов русская артиллерия в середине 
XVIII столетия стала лучшей в Европе.
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нестабильной экономики
Е. В. Воейков

Аннотация. В статье преимущественно на основе архивных материалов исследу-
ются мероприятия по восстановлению лесного фонда Поволжья в годы новой эконо-
мической политики. Поволжье рассмотрено в границах Пензенской, Самарской, Сара-
товской, Ульяновской губерний и Татарской АССР середины 1920-х гг. Автор приходит 
к выводу, что исторический опыт развития российского лесного хозяйства оказался не-
востребованным на новом этапе развития страны.

Ключевые слова: лесной фонд, лесные пожары, посадки леса, лесоустройство, 
лесная стража, исторический опыт.

Abstract. The article mainly on the basis of archival materials examines measures to 
restore the forests of the Volga region in the years of the new economic policy. The Volga 
region is considered within the boundaries of Penza, Samara, Saratov, Ulyanovsk provinces 
and the Tatar ASSR in the mid-1920s. The author concludes that the historical experience of 
development of the Russian forestry was unclaimed at the new stage of development of the 
country.

Key words: forests, forest fires, forest planting, forest management, forest guard, 
historical experience.

Лес всегда занимал особое место в жизнедеятельности российского 
социума, обеспечивая защиту от врагов, снабжая на протяжении столетий 
население в громадном количестве стройматериалами и топливом, ин-
струментами, сырьем для ряда отраслей промышленности, дополнитель-
ными пищевыми ресурсами. В сельскохозяйственных районах Поволжья 
лес оказывал непосредственное влияние на урожайность выращиваемых 
культур. Общеизвестно было значение лесных массивов для предотвра-
щения овражной сети и смыва плодородного слоя почвы с полей. С ХХ в. 
возросло экологическое значение лесов, как очистителей загрязненного 
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воздуха. Можно присоединиться к тезису современного историка: «Леса 
и лесное хозяйство России в полной мере несут на себе отпечаток всей 
истории политического, социоэкономического и социокультурного раз-
вития государства» 1.

Специалистами лесного дела отмечается неблагополучное состояние 
лесов в современной России и необходимость перехода к интенсивной 
модели экономически эффективного, социально ответственного и эко-
логически устойчивого лесного хозяйства. При этом подчеркивается: 
«К истощению экономически доступных лесов России привела после-
довательная, осуществляемая с первых лет революции и до настоящего 
момента реализация экстенсивной модели развития лесного хозяйства 
и лесопользования. Лес рассматривается как ресурс, который имеется 
в большом количестве и который охранять и восстанавливать необяза-
тельно и даже нежелательно, чтобы не расходовать лишние средства… 
Особенно это касается борьбы с лесонарушениями и пожарами, защиты 
от вредителей и болезней леса, обеспечения сохранения биоразнообразия 
лесов, их социальных и экосистемных функций. В настоящее время мы 
пожинаем плоды этой практики…» 2

В этой связи тщательное исследование и учет исторического опыта 
эксплуатации лесов европейской части России, особенно на протяжении 
последних столетий ее истории, для последующей разработки комплекс-
ной программы развития лесного хозяйства представляет одну из важ-
нейших национальных задач страны.

С 1990-х гг. изучение истории лесного хозяйства России как состав-
ной части экологической истории резко активизировалось 3. Но суще-
ствующие исследования по истории лесного хозяйства не следует считать 
полностью закрывающими тему. Как правило, в работах, написанных на 
общероссийском материале, рассматриваются самые общие тенденции 
развития лесной промышленности и лесного хозяйства без учета специ-
фики регионов 4. Только отдельные аспекты истории освоения лесов Пен-
зенской, Самарской, Ульяновской областей исследованы авторами статей 
по истории экологии Поволжья 5. Зачастую основной источниковой базой 
работ служили опубликованные статистические отчеты и справочники 
по лесному хозяйству. Отдельные примеры из архивных отчетов и сте-
нограмм совещаний не создавали целостной картины истории развития 
лесного хозяйства 6. Между тем, можно утверждать, что в фондах многих 
региональных архивохранилищ отложились информационно насыщен-
ные материалы по различным аспектам истории лесообследования, лесо-
восстановления и охране лесов в годы нэпа.

Автор новой монографии по рассматриваемой теме, в которой пред-
ставлена история лесов России XVIII —  начала XX в. в экономическом, 
экологическом и прочих аспектах, обратила внимание на следующее об-
стоятельство: «В России лишь два последних десятилетия начала актив-
но развиваться… междисциплинарная социоестественная история (один 
из вариантов обозначения исторической экологии), изучающая взаимос-
вязи, взаимовлияние процессов, явлений и событий в жизни общества 
и природы с акцентом на общественно-исторические процессы. Однако 
в ней лесная проблематика затрагивается редко и чаще всего лишь по-
путно» 7.

15 «Вопросы истории» № 6, 2020
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Россия в силу обширности своей территории не может постоянно 
демонстрировать идентичные и в точности совпадающие тенденции раз-
вития общества и экономики на уровне отдельных регионов. Поэтому об-
щероссийские тенденции развития в научных работах должны либо кор-
ректироваться, либо изначально моделироваться с учетом региональной 
специфики. В данной статье рассмотрена история проводимых восстано-
вительных мероприятий в лесном хозяйстве России 1920-х гг. на примере 
Поволжья в рамках Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской 
губерний и Татарской АССР. Относящиеся к Нижнему Поволжью Астра-
ханская и Сталинградская губернии не были включены в территориаль-
ные границы исследования из-за почти полного отсутствия значительных 
лесных массивов.

Отчетность в 1920-е гг. в СССР собиралась и приводилась во всех 
документах за хозяйственный или так называемый «операционный» год, 
который продолжался с октября одного года по сентябрь следующего. 
В Среднем Поволжье постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 14 мая 
1928 года. Пензенская, Самарская, Ульяновская и Оренбургская губернии 
объединились в рамках Средне-Волжской области 8. Существенные изме-
нения границ административно-территориальных образований Поволжья 
1928—1929 гг. отразились на сохранившейся в архивах и опубликован-
ной отчетности. Поэтому хронологическими рамками нэпа в статье при-
няты 1921/22—1926/27 гг.

Поволжье по запасам лесных ресурсов было «малолесным». По 
правилам лесного хозяйства начала ХХ в. нормальной считалась леси-
стость района, рассчитывавшаяся как отношение лесной площади ко 
всей площади, равная 20—25%. В Поволжье данному показателю соот-
ветствовала только Ульяновская губерния (24,9%). В Пензенской губер-
нии во второй половине 1920-х гг. лесистость составляла 20%, в Сара-
товской губернии —  11% 9. Подобные запасы лесов были недостаточны 
для удовлетворения нужд промышленности и местного населения. Кро-
ме того, леса были расположены на территории Поволжья чрезвычай-
но неравномерно. В Татарской АССР с лесистостью 17% наиболее 
обеспечены лесом были Бугульминский (24%), Чистопольский (21%), 
Мамадышский (20%) кантоны; практически безлесным был Тетюшский 
кантон (4% лесистости) 10. Крестьянство в отдельных степных районах 
Пензенской, Самарской и Саратовской губерний регулярно применяло 
в качестве топлива солому и кизяк. Подобные условия делали леса на 
территории Поволжья особо ценным природным и хозяйственным ре-
сурсом.

Ситуацию в лесном хозяйстве периода нэпа невозможно правильно 
понять и проанализировать без учета ситуации в предшествующий пери-
од. В годы Гражданской войны топливный кризис вынудил пожертвовать 
соблюдением правил ведения лесного хозяйства. Разработка леса велась 
с превышением объемов заготовок над годичным приростом. В первую 
очередь вырубались леса вблизи населенных пунктов и вдоль сплавных 
рек, то есть там, где их экономическое и экологическое значение было 
особенно велико. Наряду со спелыми вырубались и молодые насаждения. 
В условиях топливного кризиса на дрова заготовлялся и ценный лес, ко-
торый можно было использовать для строительства, изготовления мебели 
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и инструментов: сосны, дубы, липы. Порубочные остатки (обрубленные 
сучья, вершины деревьев, щепки) вместо их сжигания в зимний период 
бросались на месте заготовок, что резко увеличивало вероятность пожа-
ров. Кроме того, в обстановке безвластия на местах начались массовые 
незаконные порубки лесных насаждений местным населением, которое 
также не соблюдало правила лесозаготовок. Крупномасштабные лесные 
пожары 1920—1921 гг. уничтожили и повредили леса на значительных 
пространствах. Например, в Самарской губернии наиболее ценный хвой-
ный лес пострадал на площади 32 тысячи десятин (1 десятина = 1,09 га), 
что соответствовало 30% его территории в губернии; лиственный лес —  
на площади шесть тысяч десятин 11.

Лесное хозяйство России, находящееся к началу 1920-х гг. в кризис-
ном состоянии, явно нуждалось в комплексе мероприятий по оздоровле-
нию. Поэтому в 1920-е гг. государство предприняло попытки проводить 
курс на ведение лесного хозяйства на научной основе с соблюдением пра-
вил и нормативов.

Наиболее успешно в Поволжье 1920-х гг. проводились мероприятия 
по борьбе с лесными пожарами. В связи с окончанием топливного кризи-
са сократилось количество заготовителей. В Поволжье очистка лесосек 
от порубочных остатков начала активно проводиться лесничествами с на-
чала 1920-х годов 12. Возобновилось регулярно осуществлявшееся в до-
революционный период проведение противопожарных полос. Например, 
к началу 1927/28 г. в Татарской АССР имелось 172 км противопожарных 
просек, к началу 1928/29 г. — 271,6 км 13. Результатом перечисленных 
мероприятий стало заметное сокращение количества лесных пожаров. 
В годы реализации нэпа масштаб бедствия уже больше не приближал-
ся к уровню десятков тысяч га поврежденных огнем лесных площадей 
в каждой губернии, как это было в 1921 году. Так, В Самарской губернии 
с 1923/24 г. по 1925/26 г. данные показатели уменьшились с 512 случаев 
на 6178 га до 94 случаев на 438 га; количество лесных пожаров в Татар-
ской АССР с 1923/24 г. по 1926/27 г. сократилось с 300 случаев на площа-
ди 3175 га до 75 случаев на 273 га 14. В 1926/27 г. в Пензенской губернии 
было зафиксировано 82 случая пожаров на площади 144 га 15.

Наличие значительных площадей поврежденного преимуществен-
но пожарами 1920 и 1921 гг. леса в губерниях Поволжья способствовало 
массовому распространению насекомых —  вредителей леса. В доклад-
ной записке Самарского губисполкома от 7 декабря 1923 г., направлен-
ной в Экономическое совещание РСФСР, отмечалось: «С мест поступают 
сведения, что от распространяемых горельниками вредителей-короедов 
гибнет здоровый лес» 16. К концу рассматриваемого в статье периода си-
туацию в Поволжье в значительной степени удалось нормализовать в пен-
зенских и татарских лесных массивах 17. В частности, в годовом отчете 
Пензенского губернского лесного отдела (ГЛО) указывалось: «Массового 
размножения вредителей в 1927—28 году не наблюдается, на будущий 
год его тоже не предвидится» 18. Следует обратить внимание, что добить-
ся подобного результата удалось в условиях хронического недофинанси-
рования лесного хозяйства 1920-х гг., что косвенно свидетельствует как 
о творческом подходе местных руководителей, так и трудовом энтузиазме 
и самоотдаче рядовых работников лесничеств.



228

Одной из серьезных проблем лесного хозяйства страны периода нэпа 
стало недостаточно быстрое проведение лесоустроительных работ для 
получения точных сведений о наличных лесных площадях, распределе-
нии насаждений по видам пород и возрастам. Национализация лесов еще 
в 1919 г. остро поставила вопрос о необходимости повсеместных обсле-
дований лесов с целью получения достоверной информации о наличном 
лесном фонде, поскольку до революции лесоустроительных мероприя-
тий в частных, удельных и монастырских лесах почти не проводилось. 
Кроме того, массовые вырубки лесов лесозаготовительными организаци-
ями и населением, грандиозные лесные пожары в период 1919—1921 гг. 
значительно изменили состав и качество насаждений во многих лесни-
чествах, в том числе и в бывших казенных лесах, по которым имелись 
данные лесоустройства дореволюционного периода. Специалист лесно-
го хозяйства из Татарской автономной республики подчеркивал в своей 
статье: «А раз мы не имеем твердых цифр лесных площадей и не знаем 
точно, какое количество мы имеем спелых, средневозрастных и молодых 
насаждений, то мы и не можем построить правильного лесного хозяйства 
в лесах ТССР. Без твердых цифр у нас не будет порядочной лесной ста-
тистики, а без лесной статистики нельзя подходить и к лесной экономи-
ке» 19.

В годы нэпа мероприятия по лесоустройству проводились медлен-
ными темпами из-за недостатка или полного отсутствия финансирова-
ния. К концу рассматриваемого в данной статье периода лесоустройство 
в Саратовской губернии удалось осуществить только на 36% лесной пло-
щади 20. В Татарской АССР за 1922/23—1925/26 гг. лесоустройство было 
проведено на 23,9% 21. В Пензенской губернии к 1927 г. было устроено 
330,8 тысячи га или 44% лесной площади, состоящей в ведении ГЛО; по 
лесам местного значения (переданным в пользование местного населе-
ния в 1920-е гг.) данный показатель достиг 85%. В Самарской губернии 
в широких масштабах лесоустройство начало поводиться с весны 1927 г., 
работы были проведены на площади 107 259 га 22. Поскольку леса, на-
ходящиеся в ведении ГЛО, занимали в то время площадь 805708 га, то 
результат лесоустройства, равный 13,3% необходимой площади, никак 
нельзя признать удовлетворительным. Хуже всего ситуация складывалась 
в Ульяновской губернии. В опубликованном отчете губисполкома ситуа-
ция на начало 1927 г. характеризовалась следующим образом: «Необхо-
димость устройства лесов губернии неоднократно за отчетный период 
подтверждалась докладами и сметами к сводам предложений на лесоу-
строительные работы, представленными в Управление лесами НКЗ. Од-
нако, несмотря на столь настоятельную необходимость устройства лесов, 
таковое до настоящего времени не проводилось за отсутствием ассигно-
ваний средств» 23. В издании губернской плановой комиссии 1927 г. отме-
чалось: «В настоящее время лесное хозяйство ведется по данным беглого 
обследования 1921 и 1922 гг., а на значительной площади бывших част-
новладельческих лесов —  вовсе без плана, по примерным расчетам» 24.

В целом леса Средне-Волжского района были устроены к концу 1920-
х гг. на 50% 25. Данный показатель не вполне соотносится с приведенными 
выше данными по Пензенской, Самарской, Ульяновской губерниям и Та-
тарской АССР. Вероятно, в показатель 50% по Среднему Поволжью были 
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включены не только леса, находящиеся в ведении губернских лесных от-
делов, но и леса местного значения, которые обследовались при передаче 
их в распоряжение местного населения. Результат 50% лесоустроенных 
площадей следует оценивать как относительно благополучный в сравне-
нии с ситуацией в других регионах Европейской части СССР. Так, если 
в Белоруссии леса госфонда были устроены на 50%, в Центральном рай-
оне —  на 65%, то Вятско-Ветлужском районе —  только на 10%, Ураль-
ской области и Башкирии —  на 15% 26/. Но эти условно «благополучные» 
результаты в 50% устроенных лесных площадей в Среднем Поволжье 
и 36% в представляющей Нижнее Поволжье Саратовской губернии с точ-
ки зрения правильного ведения лесного хозяйства никак не могли счи-
таться достаточными. Резкое увеличение объема лесозаготовок в услови-
ях развернувшейся индустриализации вынудило в значительной степени 
развивать лесное хозяйство Поволжья «на глазок». Лесные массивы вы-
рубались при отсутствии точных данных о лесном фонде, что способ-
ствовало массовым нарушениям правил ведения лесного хозяйства 27.

Еще одной серьезной проблемой лесного хозяйства СССР в годы ре-
ализации новой экономической политики стали массовые хищения леса 
местным населением, которые вызывались недостатком лесоматериалов 
в крестьянских хозяйствах, желанием заработать на продаже леса, незна-
чительным размером штрафов за украденный лес и медленным разбором 
дел в судах 28. Так, только в Ульяновской губернии в 1923/24 г. было за-
фиксировано 10,5 тысячи случаев самовольных порубок с массой древе-
сины 99,2 тысячи кубометров; в 1925/26 г. —  уже 13,2 тысячи случаев 
и 109,4 тысячи кубометров 29.

Противопожарные мероприятия, борьбу с насекомыми-вредителя-
ми, лесообследование, уход за лесом и его охрану осуществляли работ-
ники лесничеств. В годы Гражданской войны условия труда и быта дан-
ной категории лиц значительно ухудшились: снизился размер зарплаты, 
казенные жилища годами не ремонтировались и постепенно ветшали. 
В период нэпа существенного улучшения материального положения ра-
ботников лесного хозяйства не произошло. На страницах журнала «Лесо-
вод» в 1920-е гг. регулярно публиковались материалы о низкой зарплате, 
плохих жилищных условиях и частых увольнениях работников лесни-
честв. В годовом отчете о деятельности лесного отдела Самарского гу-
бернского земельного управления за 1923/24 г. отмечалось: «Материаль-
ное обеспечение (зарплата) лесничих и прочих сотрудников лесничеств, 
на руках которых находятся громадной ценности государственное иму-
щество, источник непрерывных доходов, настолько мизерно, что служа-
щие и их семьи или должны влачить полуголодное существование, или 
искать заработков на стороне с прямым ущербом для непосредственно 
порученного им дела… Недоброжелательное отношение местного насе-
ления к лесным работникам, особенно к лесной страже, доходившее до 
убийств, поджогов, порчи лошадей и пр. создавали еще более трудные 
условия жизни и работы в лесничествах» 30. Аналогичные сведения при-
водились в архивных документах и по другим административным обра-
зованиям Поволжья.

В природно-климатических условиях Поволжья естественное возоб-
новление деревьев наиболее ценных пород сосны и дуба после вырубок 
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и пожаров происходило с многочисленными трудностями. В Казанской гу-
бернии естественным путем хвойные лесосеки возобновлялись сосной на 
16% 31. В дубовых лесах восстанавливалось после вырубки прежней по-
родой не более одной трети площади, остальная часть зарастала преиму-
щественно березой и осиной. Руководитель Ульяновского ГЛО А. К. Гай-
дамак писал в своей работе, что после вырубки на сосновых лесосеках 
самостоятельно возобновляется сосной только 15% площади вырубки, 
еще 50% «вовсе не зарастают лесом и переходят в разряд необлесивших-
ся вырубок» 32. Поэтому леса Поволжья, пострадавшие от сверхсметных 
рубок Гражданской войны и лесных пожаров 1920—1921 гг., нуждались 
в срочном проведении массовых посевов и посадок наиболее ценных лес-
ных насаждений сосны и дуба.

Как свидетельствуют архивные документы, прекратившиеся в годы 
Гражданской войны посевы и посадки леса в период нэпа возобнови-
лись далеко не сразу и не везде. Из-за недостатка финансирования посад-
ка и посев леса значительно отставали от потребности восстановления 
лесных площадей. Наиболее успешно ситуация с посевами и посадками 
леса складывалась в управлении лесами Татарской АССР, где во второй 
половине 1920-х гг. показатели достигли уровня тысячи га: в 1926/27 г. 
было посеяно 302 га и посажено 746 га, в 1927/28 г. — 521 и 885 га. 
В 1927/28 г. превысить показатель тысячи га ежегодных посевов и поса-
док лесных культур сумели работники лесничеств Пензенской губернии, 
где в 1927/28 г. посев и посадка составили 1532 га 33. В Саратовской гу-
бернии в 1922/23—1926/27 гг. было посажено и посеяно 1591 га, то есть 
в среднем за год культивировалось только 318,2 га. Между тем, во второй 
половине 1920-х гг. ежегодно в Саратовской губернии вырубалось до 500 
га только сосновых насаждений, которые естественным путем почти не 
возобновлялись 34. Мизерными оказались достижения в данной сфере Са-
марской и Ульяновской губерний, где на протяжении ряда лет площадь 
посадок не превышала ста га. При этом следует учесть, что именно са-
марские и ульяновские леса в наибольшей степени в Поволжье пострада-
ли от пожаров 1920—1921 гг.

Необходимо принять во внимание, что далеко не все посадки стано-
вились впоследствии полноценным лесом. Значительная часть саженцев 
погибала от засухи, пожаров, насекомых-вредителей и вытаптывалась па-
сущимся в лесу скотом. В 1926 г. площадь лесных пустырей Татарской 
АССР определялась в 47,3 тысячи га; невозобновившиеся сосной выруб-
ки и гари в Ульяновской губернии достигли 60 тысяч га 35. В Пензенской 
губернии в 1927 г. площадь необлесившихся лесосек, пустырей и гарей 
составила 21,9 тысячи га 36. В Саратовской губернии в 1926/27 г. выруб-
ки, гари, пустыри занимали 27,9 тысячи га 37. С учетом недостаточности 
лесных ресурсов Поволжья, десятки тысяч гектаров потерянной лесной 
площади в каждой губернии и автономной республике были тяжелым 
ударом и по экономике региона, и по уровню благосостояния местного 
населения, и по экологической ситуации в целом.

В Поволжье пустырями становились прежде всего лесные масси-
вы с наиболее ценными породами сосны и дуба или участки, наиболее 
удобно расположенные по отношению к крупным городам и железным 
дорогам. Характерным примером может служить расположенный на вос-
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точной границе Самарской и западной границе Оренбургской губерний 
массив сосновых лесов Бузулукский Бор, являвшийся уникальным па-
мятником природы. На 1 октября 1926 г. площади невозобновившихся 
вырубок и пожарищ Бузулукского Бора составили 38% от удобной лесной 
площади и 62% от лесопокрытой 38.

В постановлении Совнаркома СССР от 2 февраля 1928 г. «О мерах 
к упорядочению лесного хозяйства» подчеркивалось «крайне недоста-
точное развитие восстановительных процессов в лесном хозяйстве (ле-
сокультурных, лесохозяйственных и лесомелиоративных работ), вызыва-
ющее опасное снижение лесистости, падение производительности лесов 
и ухудшение их общего состояния». В постановлении ВЦИК по докладу 
СНК РСФСР «О состоянии и перспективах развития лесного хозяйства 
и лесной промышленности РСФСР» от 26 ноября 1929 г. констатирова-
лось: «Наши богатейшие в мире леса недостаточно изучены и недоста-
точно устроены, объем лесохозяйственных мероприятий в них совершен-
но не отвечает минимальным требованиям правильного ведения лесного 
хозяйства, лесное опытное дело находится в зачаточном состоянии…» 39 
Приведенные отрывки из постановлений позволяют утверждать, что 
серьезность и острота проблемы неблагополучного состояния лесов 
осознавалась на уровне самых высоких государственных структур. Но 
тогда, в 1920-е гг., заметных попыток заняться всерьез решением набо-
левшего вопроса предпринято не было. В опубликованной в 1925 г. статье 
лесничего из Московской губернии содержались емкие и выразительные 
слова о лесе: «Лес и будущее —  синонимы… Надо обладать чувством бу-
дущего, чтобы беречь лес» 40. Но на высшем уровне в 1920-е гг. на первое 
место были поставлены, как это часто было в истории России, не экологи-
ческие и даже не долговременные экономические приоритеты, а конъюн-
ктурные текущие заботы, заслонившие то самое «будущее». В архивных 
документах тех лет и опубликованных отчетах местных государственных 
структур по лесному вопросу годами повторяется с незначительными 
вариациями одно и то же «заклинание» —  недостаток (или отсутствие) 
финансирования. Читая отчеты и переписку лесничеств и губернских 
лесных отделов, складывается впечатление, что все достижения в деле 
восстановления лесов Поволжья после катаклизмов Гражданской войны 
были достигнуты благодаря инициативе, предприимчивости и тяжелей-
шему, зачастую неоплачиваемому, труду местных руководителей ГЛО, 
лесничих и лесной стражи. Экологическое и экономическое сознание ра-
ботников на местах оказалось более развитым, чем у руководителей выс-
шего эшелона власти.

Наибольшие успехи работниками лесничеств в Поволжье в 1920-е гг. 
удалось достигнуть в сфере проведения противопожарных мероприятий, 
что способствовало заметному сокращению как количества лесных пожа-
ров, так и наносимого ими ущерба. Но наряду с достижениями в лесном 
хозяйстве Поволжья имели место многочисленные и серьезные пробле-
мы. Не во всех административно-территориальных образованиях удалось 
переломить в лучшую сторону ситуацию с размножением вредителей 
леса. Мероприятия по лесоустройству из-за почти полного отсутствия 
финансирования проводились в губерниях Поволжья в недостаточных 
объемах, в Ульяновской губернии к ним вообще не приступали. Посадки 
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и посевы леса 1920-х гг. в Поволжье из-за ограниченного финансирова-
ния не удалось провести в необходимом количестве, что приводило к об-
разованию в составе земель лесного фонда пустырей и замене сосновых 
и дубовых лесов менее ценными породами деревьев.

Современными специалистами обращается внимание на кризисное 
состояние российского лесного хозяйства в начале ХХI века 41. Пред-
седатель научного совета по лесу Российской академии наук, академик 
РАН Александр Исаев охарактеризовал ситуацию таким образом: «Буду-
чи бесспорным мировым лидером по наличию лесных ресурсов, наша 
страна обладает весьма приблизительными представлениями о них. Не-
приемлемость такой ситуации была отмечена еще в апреле 2013 года на 
заседании президиума Государственного совета по вопросам повышения 
эффективности лесного комплекса страны, где президент Владимир Пу-
тин заявил: «Сегодня мы не обладаем полной и, самое главное, достовер-
ной информацией ни о количестве, ни о качестве лесных ресурсов. Такие 
сведения есть у нас лишь по 19 процентам лесных территорий…» Лесо-
восстановление проводится на площади около 800 000 га, из них лесные 
культуры создаются на площади 160—170 тыс. га. На остальной площа-
ди вырубок и гарей происходит естественное возобновление лесов. При 
этом коренные породы замещаются производными осинниками и берез-
няками… От вредителей и болезней ежегодно погибают леса на площа-
ди более полумиллиона гектаров. Лесное хозяйство России в отличие от 
большинства «лесных держав» мира убыточно» 42. Как видно из приве-
денной цитаты академика РАН, проблемы российского лесного хозяйст 
ва, существовавшие в 1920-е гг., такие как отсутствие информации о лес-
ном фонде, распространение вредителей леса, сложности возобновления 
лесных культур, снова стоят в России на повестке дня во втором десяти-
летии XXI века. Серьезный ущерб лесам, как ранее в годы Гражданской 
войны и нэпа, опять приносят отсутствие должного контроля и непосред-
ственно связанные с этим фактором лесные пожары и незаконные рубки 
леса.

Можно констатировать, что исторический опыт развития российско-
го лесного хозяйства в 1920-е гг. оказался невостребованным на новом 
этапе развития, что повлекло за собой частичное повторение в начале 
XXI в. уже совершенных ранее в ХХ в. ошибок. России нужна долго-
срочная эффективная политика по сохранению и развитию лесного фон-
да на основе современных научных разработок специалистов различных 
отраслей знания. При этом обязательно должен быть использован и по-
тенциал исторической науки, которая может и должна аккумулировать 
полученный дорогой ценой уникальный опыт эксплуатации российских 
лесов последних столетий.

Примечания

1. ИСТОМИНА Э. Г. Леса России: экологическая и социоэкономическая история (XVIII —  
начало XX в.). М. 2019, с. 5.

2. Интенсивное устойчивое лесное хозяйство: барьеры и перспективы развития: cб. статей 
(под общ. ред. Н. Шматкова; Всемирный фонд дикой природы (WWF). М. 2013, с. 5—6.



233

3. Двухсотлетие учреждения лесного департамента. 1798—1998. Т. 1—2 (1898—1998). М. 
1998.

4. См., например: РЕДЬКО Г.И., РЕДЬКО Н. Г. История лесного хозяйства России. М. 2002.
5. МАКЕЕВА Е. Д. Исторические истоки современных экологических проблем Среднего 

Поволжья. —  Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2016, 
т. 18, № 6, с. 94.

6. См., например: КОЛДАНОВ В. Я. Очерки истории советского лесного хозяйства. М. 
1992.

7. ИСТОМИНА Э. Г. Ук. соч., с. 8.
8. Справочник по административно-территориальному делению Пензенского края (1663—

1991). Пенза. 2003, с. 9—11.
9. Государственный архив Пензенской области (ГА ПО), ф. р-309, оп. 1, д. 3558, л. 26; СЕ-

ЛИБЕР Б. И. Справочник по лесной промышленности и лесному хозяйству. Пг. 1923, 
с. 1—3; ТЕНЕТА И. Опыт статистического обследования порубок в Саратовской губер-
нии. —  Нижнее Поволжье. 1924, № 7, с. 77.

10. КАДОШНИКОВ А. О лесах Татарской Социалистической Советской республики. —  
Труд и хозяйство. 1923, № 12, с. 37.

11. Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ), ф. А-259, оп. 8 Б, д. 2252, л. 
13—14.

12. Там же, ф. р-288, оп. 1, д. 117, л. 6 об.; Национальный архив Республики Татарстан 
(НА РТ), ф. р-1255, оп. 1, д. 32, л. 26.

13. НА РТ, ф. р-1255, оп. 1, д. 220, л. 55.
14. Там же, л. 93; Центральный государственный архив Самарской области (ЦГА СО), ф. 

р-644, оп. 1, д. 4694, л. 49—50; УКРАИНЦЕВ В. П. Генеральный план лесного хозяйства 
ТР на 1927—40 г. —  Труд и хозяйство. 1927, № 3—4, с. 105.

15. ГА ПО, ф. р-309, оп. 1, д. 3558, л. 48.
16. ГА РФ, ф. А-259, оп. 8 Б, д. 2252, л. 13.
17. НА РТ, ф. р-1255, оп. 1, д. 220, л. 88.
18. ГА ПО, ф. р-309, оп. 1, д. 3875, л. 231—232.
19. КАДОШНИКОВ А. Ук. соч., с. 49.
20. ТЕНЕТА И. Лесной фонд Нижне-Волжского края. —  Нижнее Поволжье. 1928, № 10, 

с. 84.
21. Подсчитано по: УКРАИНЦЕВ В. П. Ук. соч., с. 92, 98.
22. ГА ПО, ф. р-309, оп. 1, д. 3558, л. 26—27; ЦГА СО, ф. р-644, оп. 1, д. 4694, л. 36.
23. Отчет о деятельности Ульяновского губернского исполнительного комитета за период 

времени с 12-го апреля 1925 года по 1-е февраля 1927 года. Ульяновск 1927, с. 32.
24. Природа, хозяйство, культура Ульяновской губернии. Ульяновск. 1927, с. 92.
25. СЕЛИБЕР Б. И. Леса и лесная промышленность СССР. Т. 1. Л. 1930, с. 35.
26. Там же, с. 26, 28, 30, 33, 35.
27. Подробнее см.: ВОЕЙКОВ Е. В. Экологические проблемы Среднего Поволжья в годы 

первых пятилеток. —  Отечественная история. 2007, № 5, с. 145—153.
28. Подробнее см.: ВОЕЙКОВ Е. В. Борьба лесной охраны с хищениями леса в Поволжье 

в годы нэпа. —  Вопросы истории. 2018, № 8, с. 140—150.
29. Государственный архив Ульяновской области (ГА УО), ф. р-337, оп. 1, д. 98, л. 203об.; 

д. 186, л. 68об.
30. ЦГА СО, ф. Р. 749, оп. 1, д. 22, л. 5об. —6.
31. КЕДРОВ Н. И. Очерк лесов Казанского края. Казань. 1923, с. 37.
32. ГАЙДАМАК А. К. Лесное хозяйство края. М.-Самара. 1930, с. 8.
33. ГА ПО, ф. р-309, оп. 1, д. 3875, л. 228; НА РТ, ф. р-1255, оп. 1, д. 211, л. 59об.; д. 220, л. 

58об.
34. Государственный архив Саратовской области (ГА СО), ф. р-313, оп. 1, д. 4043, л. 41; 

д. 4568, л. 18об.
35. Природа, хозяйство, культура Ульяновской губернии. Ульяновск. 1927, с. 86, 93; УКРА-

ИНЦЕВ В. Лесное хозяйство Татреспублики. —  Труд и хозяйство. 1926, № 6—8, с. 92, 
97.

36. Подсчитано по: ГА ПО, ф. р-309, оп. 1, д. 3558, л. 26, 29.
37. ГА СО, ф. р-313, оп. 1, д. 4568, л. 55.



38. ПОКРОВСКИЙ И. К вопросу о современном состоянии лесного хозяйства Бузулукского 
Бора. —  Лесное хозяйство, лесопромышленность и топливо. 1927, № 1, с. 45.

39. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 
1929. № 87—88, ст. 848; Обзоры, хроника, разные известия. —  Лесное хозяйство. 1928, 
№ 3, с. 103.

40. МОРОЗОВ П. Что делать? —  Лесное хозяйство, лесопромышленность и топливо. 1925, 
№ 9—10, с. 11.

41. См. например: ГЛУШКО С.Б., ПРОХОРЕНКО Н. Б. Трактовка понятий катастрофа 
и де-градация применительно к лесам Среднего Поволжья. —  Вестник Научного центра 
безопасности жизнедеятельности (НЦ БЖД, Казань). 2015, № 4 (26), с. 128—131; ПЕ-
ЧАТКИН В. В. Эволюция лесопользования и лесовосстановления в России: мифы и ре-
альность. —  Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2013, 
№ 2 (26), с. 161—170; ПИСАРЕНКО А.И., СТРАХОВ В. В. Лесное хозяйство России: от 
пользования к управлению. М. 2004, с. 533.

42. Что происходит в лесном хозяйстве страны? —  Российская Федерация сегодня. 2016, 
№ 10.



235

||
DOI: 10.31166/VoprosyIstorii202006Statyi22 ББК 60.54+65.240 /  

УДК 82.09(571.16)(19)

Влияние структуры и динамики 
занятости молодежи на 
формирование рынка труда 
Тобольской губернии в конце 
XIX в.
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Аннотация. В публикации исследуются особенности занятости молодежи То-
больской губернии в конце XIX в., выявленные на основе анализа результатов Первой 
всероссийской переписи населения, проведенной в 1897 г. и отражающей социально-э-
кономическое положение Сибирского региона. В ходе исследования установлено, что 
наибольшая трудовая активность среди молодежи Тобольской губернии приходилась 
на возрастную группу от 17 до 19 лет. Самым популярным видом занятости было сель-
ское хозяйство.

Ключевые слова: Тобольская губерния, население, молодежь, занятость, вид заня-
тия, возраст, рынок труда.

Abstract. The publication examines the features of youth employment in the Tobolsk 
province at the end of the XIX century, identified based on the analysis of the results of 
the First all-Russian population census conducted in 1897 and reflecting the socio-economic 
situation of the Siberian region. The study found that the greatest labor activity among the 
youth of Tobolsk province fell on the age group from 17 to 19 years. The most popular type 
of employment was agriculture.

Key words: Tobolsk province, population, youth, employment, type of occupation, age, 
labor market.

Кадровый потенциал государства формируется в большей степени 
за счет молодого поколения, не только обеспечивающего страну рабочей 
силой, но и развивающего новые направления социально-экономической 
деятельности. Роль молодежи в формировании структуры рынка труда 
характеризуется ее присутствием в различных отраслях народного хозяй-
ства, динамикой занятости в зависимости от возраста и сферы деятельно-
сти, уровнем безработицы, проявлением асоциального поведения.

Устинова Оксана Вячеславовна —  кандидат социологических наук, доцент Тюменского инду-
стриального университета. E-mail: ustinovaov@tyuiu.ru.
Ustinova Oksana V. —  PhD (Sociology), associate professor of the Tyumen Industrial University. 
E-mail: ustinovaov@tyuiu.ru.



236

Тобольская губерния в конце XIX в. являлась достаточно крупным 
административным образованием, но в то же время имела неразвитую 
инфраструктуру, низкий уровень образованности и занятости. Общая 
численность самозанятого населения —  чуть менее 370 тыс. чел., где мо-
лодое поколение составляло менее 10%. Данное исследование посвящено 
анализу занятости молодежи Тобольской губернии в конце XIX века.

Эмпирическую основу исследования составили результаты Первой 
всероссийской переписи населения, проведенной в 1897 г., отражающие 
социально-экономическое положение региона с точки зрения занятости 
населения Сибири, распределения населения по видам занятий, возраст-
ным группам, полу, национальности.

Решение исследовательских задач осуществлялось посредством ис-
пользования следующих научных методов:

— исторический анализ, который позволил провести научную об-
работку архивных данных Переписи населения 1897 г., отражающие 
социально-экономические условия исследуемого периода, и выделить 
наиболее популярные и наименее востребованные виды занятости среди 
молодежи в Тобольской губернии;

— статистико-корреляционный анализ, с помощью которого были 
классифицированы виды занятости молодежи относительно таких при-
знаков как пол и возраст;

— историко-системный метод, позволивший выявить историческую 
обусловленность экономической активности молодежи, характерную для 
Тобольской губернии конца XIX века.

Экономическая активность молодежи выступает индикатором наци-
онального благополучия и стабильности страны, поэтому исследованию 
рынка труда в различные эпохи и роли молодежи в его формировании 
посвящены работы политологов, экономистов и социологов.

Вопросам истории занятости, ее роли в развитии общества как са-
моорганизующейся системы посвящены немногочисленные научные ра-
боты. Так, детальный анализ теоретических основ безработицы, а также 
ее ретроспектива представлены в работах В. П. Пашина, С. В. Богданова, 
Д. В. Арбатского 1. Влияние социально-экономических трендов прошлых 
лет на текущее состояние безработицы и занятости населения анализиру-
ется в работах Е. Аврамовой 2.

Исследованию истории трудового законодательства в России, а так-
же правовых аспектов регулирования занятости на рубеже веков посвя-
щены работы Н. С. Баранова 3. В единичных научных трудах исследуется 
структура занятости населения отдельных районов России, губерний, го-
родов в конце XIX —  начале XX века 4. Социально-экономическое поло-
жение Сибири, анализируемое с позиции занятости населения региона, 
представлено в научных трудах В. А. Скубневского, Ю. М. Гончарова 5, 
а распределение населения по видам занятий, возрастным группам, полу, 
национальности в регионе отражено в исследованиях Н. Тройницкого 6.

Не менее интересен для современных ученых вопрос исторической 
взаимосвязи национальности и профессиональной ориентации, чему по-
священы научные труды И. Е. Крапоткина, Т. Т. Курчатова, В. Г. Жалсано-
вой 7.



237

В рамках исследуемой темы важно также отметить научные работы, 
в которых представлен исторический анализ социальных преобразова-
ний, отразившихся на поведении молодежи в Сибири в конце XIX —  на-
чале XX века 8.

Тем не менее, работ монографического уровня, посвященных изу-
чению занятости молодежи в Сибири в конце XIX в., на сегодняшний 
день не представлено. Поэтому эмпирическую основу авторского иссле-
дования составили результаты Первой всероссийской переписи 1897 г., 
опубликованные Центральным статистическим комитетом Министерства 
внутренних дел в 1897—1905 годах 9.

Тобольская губерния к моменту переписи населения состояла из 
нескольких округов (Березовский, Ишимский, Курганский, Сургут-
ский, Тарский, Тобольский, Туринский, Тюкалинский, Тюменский, Ялу-
торский). Наибольшее количество самозанятого населения проживало 
в Ишимском и Курганском округах (более 125 000 чел.) —  35% от всех 
самозанятых в губернии. В Тарском, Тюкалинском и Тюменском округах 
к самозанятому населению относилось 11%, 13% и 11% соответственно. 
Наименьшее количество самозанятого населения проживало в Сургут-
ском и Березовском округах (менее 10 000 чел.)

Для более детального анализа занятости молодого населения, а так-
же учитывая достаточно короткую продолжительность жизни людей кон-
ца ХIХ в., автор будет рассматривать категорию «молодежь» в разрезе 
нескольких возрастных групп: 12 лет и моложе, 13—14 лет, 15—16 лет, 
17—19 лет.

В целом в Тобольской губернии самозанятое население в возрасте до 
19 лет составляло порядка 31 023 чел. —  лишь 8,39% от общего количе-
ства самозанятого населения (рис. 1). Даже в группе населения в возрасте 
старше 60 лет занятость составляла порядка 17,46%.

Рис. 1. Структура занятого населения в возрасте до 19 лет, чел. (сост. 
на основе данных Первой всероссийской переписи населения 1897 г.)

При этом чуть менее половины занятой молодежи приходилось на 
возрастную группу от 17 до 19 лет (3,83%) (рис. 2). Можно предполо-
жить, что увеличение количества занятых почти в 2 раза после 16 лет 
обусловлено физиологическими особенностями —  перестройка орга-
низма, половое созревание предопределяли возможности к большим 
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физическим нагрузкам. Кроме того, в сравнении с современной моло-
дежью, молодые люди «того времени» после 16 лет были уже вполне 
взрослыми, зрелыми, планировавшими (иногда уже создававшими) свои 
семьи, что требовало от них зарабатывания денег на свое содержание 
и содержание семьи.

Рис. 2. Структура занятого населения в возрасте до 19 лет,% (сост. на 
основе данных Первой всероссийской переписи населения 1897 г.)

Следует отметить, что если в целом по Тобольской губернии среди 
населения существенно преобладали мужчины (83%), то среди моло-
дежи (в возрасте до 19 лет) доля женского населения находилась при-
мерно на одном уровне с мужским —  55,5% мужчин к 44,5% женщин, 
при том, что в возрастной категории до 14 лет включительно количе-
ство лиц женского пола превосходило количество лиц мужского пола 
примерно на 10%, а после 14 лет наблюдалось обратное соотношение 
(рис. 3).

Рис. 3. Структура занятости женщин и мужчин в возрасте до 
19 лет,% (сост. на основе данных Первой всероссийской переписи насе-

ления 1897 г.)

Согласно переписи 1987 г., самыми популярным видом занятости 
в Тобольской губернии являлось сельское хозяйство (чуть менее 250 000 
чел. — 67,4% населения) несмотря на то, что климатические условия не 
позволяли сельскому хозяйству развиваться теми же темпами, что в цен-
тральной части России. От людей требовались опыт, усердие и трудолю-
бие. При этом, с увеличением возраста росла численность как мужского, 
так и женского населения, привлеченного к сельскохозяйственным рабо-
там (рис. 4).
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Рис. 4. Структура занятости женщин и мужчин в возрасте до 19 лет 
в сельском хозяйстве,% (сост. на основе данных Первой всероссийской 

переписи населения 1897 г.)

Анализируя возрастную группу молодежи в возрасте до 12 лет, мож-
но отметить, что чуть более 20% от общего количества занятых в данном 
возрасте —  это учащиеся учреждений, жившие за счет казны, а также 
средств частных лиц (табл. 1). Примерно такая же доля (18,6%) молодо-
го населения была занята на частной и наемной службе. Один из попу-
лярных видов занятости среди населения до 12 лет —  получение дохода 
с капитала и недвижимого имущества, а также иждивение —  проживание 
на средства родителей и родственников (16,5%). Примерно столько же 
подростков было занято в сельском хозяйстве (16,7).

Таблица 1
Структура занятости молодежи в возрасте до 12 лет и моложе, 

чел.,% (сост. на основе данных Первой всероссийской переписи 
населения 1897 г.)

Вид занятости населения Доля, 
%

Кол-во, 
чел.

Деятельность и служба частная. Прислуга, поденщики 18,62 967
Живущие доходом с капитала и недвижимого имуще-
ства или на средства, получаемые от родителей и род-
ственников

16,58 861

Живущие на счет казны, в общественных учреждениях 
и на средства частных лиц 20,14 1046

Лишенные свободы и отбывающие наказание 0,92 48
Сельское хозяйство (Земледелие) 16,75 870
Обработка волокнистых веществ 3,33 42
Обработка дерева 2,79 173
Изготовление одежды 0,87 145
Лица неопределенных профессий 4,51 45
Неизвестные занятия 9,96 36
Другие 5,53
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Настораживает тот факт, что 14,4% молодежи в возрасте до 12 лет за-
регистрированы как лица неопределенных профессий, а также имеющие 
неопределенные занятия. Можно предположить, что данная категория 
была занята попрошайничеством.

Занятость молодежи в возрасте 13—14 лет имеет несколько дру-
гую структуру (табл. 2). Самым популярным видом занятости является 
сельское хозяйство (чуть более 33% или 1429 чел.); на частной службе 
и в прислуге задействовано 1059 чел., что составляет 24,7%, при этом 
большая часть из них —  женщины (20,3% —  874 чел). Примечателен тот 
факт, что доля молодежи в возрасте 13—14 лет с неизвестным видом за-
нятий сокращается до 3,92% (168 чел., 132 из которых женского пола).

Таблица 2
Структура занятости молодежи в возрасте 13—14,% (сост. на основе 

данных Первой всероссийской переписи населения 1897 г.)
Вид деятельности Всего Мужчины Женщины

Сельское хозяйство (земледелие) 33,34 20,77 12,58
Деятельность и служба частная. При-
слуга, поденщики 24,71 4,32 20,39

Живущие на счет казны и обществен-
ных учреждений и на средства частных 
лиц

10,20 6,02 4,18

Обработка волокнистых веществ 5,20 0,98 4,22
Живущие доходом с капитала и недви-
жимого имущества или на средства, 
получаемые от родителей и родствен-
ников

5,02 2,05 2,96

Неизвестные занятия 3,92 0,84 3,08
Обработка дерева 2,47 0,93 1,54
Изготовление одежды 1,94 0,98 0,96
Лица неопределенных профессий 1,75 1,31 0,44
Торговля остальными продуктами сель-
ского хозяйства 1,70 1,61 0,09

Рыболовство и охота 0,91 0,89 0,02
Производства химические 0,77 0,40 0,37
Другие 8,07

В таких видах занятости как сельское хозяйство, изготовление одеж-
ды, торговля, рыболовство и охота, производство (в т. ч. химическое) на-
блюдается превалирование мужского населения. Однако на частной служ-
бе и среди прислуги, на обработке волокнистых веществ, дерева женская 
занятость выше мужской.

Чуть более 15% молодежи в возрасте 13—14 лет проживало за счет 
казны в общественных учреждениях и на средства частных лиц, а также 
за счет доходов от капитала и недвижимого имущества или на средства, 
получаемые от родителей и родственников (в возрасте 12 лет и моложе 
доля составляла почти 37%).
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В возрастном интервале 15—16 лет появляются новые виды деятель-
ности, характерные для взрослого населения, в которых занята молодежь 
(рис. 4). Так, в обработке металлов задействовано 1,2%, обработке расти-
тельных и животных питательных продуктов —  0,96%, обработке живот-
ных продуктов —  0,84%.

 

Рис. 4. Популярные виды деятельности для мужского населения  
15—16 лет,% (сост. на основе данных Первой всероссийской переписи 

населения1897 г . 10)

Среди мужчин этой возрастной категории традиционно популяр-
ны сельское хозяйство (44,9%), частная служба (22,7%), обработка во-
локнистых веществ (4,6%), проживание за счет казны и общественных 
учреждений и на средства частных лиц (4,3%), с доходов от капитала 
и недвижимого имущества или на средства, получаемые от родителей 
и родственников (1,75%).

Наблюдается тенденция к уменьшению доли лиц, находящихся на 
иждивении родителей, родственников, общественных учреждений, част-
ных лиц, государственной казны. В категориях «неизвестные занятия» 
и «неопределенные профессии» зафиксировано лишь 2,2%.

Анализируя женскую занятость в возрасте 15—16 лет, можно отме-
тить, что у них сельское хозяйство и земледелие были не настолько по-
пулярны как у мужчин аналогичного возраста. Впервые появляется такой 
род занятости как учебная и воспитательная деятельность, где задейство-
вано 27 женщин (0,4%), а также врачебная и санитарная —  8 чел., 4 из 
которых —  мужчины, и 4 —  женщины (рис. 5).

Автор также отмечает, что среди молодежи, начиная с 15—16 лет, 
торговля и ее разновидности приобретали все большую популярность. 
Так, если в возрасте 13—14 лет в этой области деятельности было задей-
ствовано 146 чел, то в 15—16 лет —  уже 211 чел., а в 17—19 лет —  396 
чел. (рис. 6, 7).

Наименее популярными видами торговли во всех возрастных груп-
пах молодежи были торговля разносная и развозная, строительными ма-
териалами и топливом.

16 «Вопросы истории» № 6, 2020
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Рис. 5. Популярные виды деятельности для женского населения в воз-
расте 15—16 лет,% (сост. на основе данных Первой всероссийской 

переписи населения 1897 г. 11)

Рис. 6. Занятость населения в возрасте 15—16 лет в сфере торговли, 
чел. (сост. на основе данных Первой всероссийской переписи населения 

1897 г.)

Среди молодежи в возрасте 17—19 лет все большую популярность 
приобретала учебная и воспитательная деятельность —  в ней было за-
нято уже 148 чел, 119 из которых —  женщины. Однако числовой разрыв 
различных видов занятости с самыми популярными (сельское хозяйство 
и земледелие, а также частная служба и прислуга) существенен и состав-
ляет шаг почти 15%. Это говорит о бесспорном лидировании сельского 
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хозяйства как основного вида деятельности среди молодежи в Тоболь-
ской губернии (табл. 3).

Удручает факт присутствия в каждой возрастной категории лиц не-
определенных профессий и с неизвестными занятиями, а также возник-
новение в возрасте 15—16 лет асоциального поведения —  проституции 
(0,05%). В возрасте 17—19 лет его доля увеличивается до 0,3% (49 чел.) 
(рис. 8).

Рис. 7. Занятость населения в возрасте 17—19 лет в сфере торговли, 
чел. (сост. на основе данных Первой всероссийской переписи населения 

1897 г.)

Таблица 3
Популярные виды занятости населения в возрасте 17—19 лет,%, 

чел. (сост. на основе данных Первой всероссийской переписи 
населения 1897 г.)

Вид занятости Всего, 
%

Всего, 
чел.

Сельское хозяйство (Земледелие) 51,0 7222
Деятельность и служба частная. Прислуга, поденщики 18,4 2604
Обработка волокнистых веществ 4,1 582
Изготовление одежды 2,6 371
Живущие на счет казны и общественных учреждений 
и на средства частных лиц 2,4 339

Рыболовство и охота 2,1 285
Неизвестные занятия 1,5 213
Обработка металлов 1,2 170
Обработка дерева 1,1 152
Учебная и воспитательная деятельность 1,05 148
Другие 14,55
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Если говорить о неопределенных профессиях, то тенденция имеет 
обратную динамику, и к достижению человеком возраста 19 лет снижа-
ется риск иметь неизвестное занятие или неопределенную профессию 
(рис. 8, 9, 10).

Рис. 8. Структура занятости населения в возрасте 12—19 лет в ка-
тегориях «лица неопределенных профессий», «неизвестные занятия», 

«проституция»,% (сост. на основе данных Первой всероссийской пере-
писи населения 1897 г.)

Рис. 9. Структура занятости населения в возрасте 12—19 лет в ка-
тегории «лица неопределенных профессии»,% (сост. на основе данных 

Первой всероссийской переписи населения 1897 г.)

Рис. 10. Структура занятости населения в возрасте 12—19 лет в кате-
гории «неизвестные занятия»,% (сост. на основе данных Первой все-

российской переписи населения 1897 г.)
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Интересен тот факт, что в таких видах занятости населения как част-
ная юридическая деятельность, богослужение нехристианских исповеда-
ний, добыча руд и копи, выплавка металлов, производство табака и изде-
лий из него, не было задействовано вообще или был задействован 1 чел. 
среди всех, возрастных групп молодежи.

Таким образом, анализ данных переписи населения 1897 г. показал, 
что занятость молодежи Тобольской губернии имеет ряд специфических 
особенностей. Доля самозанятого населения Тобольской губернии в воз-
расте до 19 лет составила 8,39%. Самыми популярным видом занятости 
в Тобольской губернии среди молодежи являлось сельское хозяйство.

Чуть менее половины занятой молодежи приходилось на возрастную 
группу от 17 до 19 лет. Доля женского населения находилась примерно на 
одном уровне с мужчинами (44,5% к 55,5% соответственно).

Для каждой возрастной категории характерны свои наиболее попу-
лярные виды занятости, но при этом во всех возрастах зарегистрированы 
лица неопределенных профессий, а также имеющие неопределенные за-
нятия. С 15 лет среди молодежи появляется асоциальное поведение (в т. ч. 
проституция), частота которого растет пропорционально возрасту.

По достижении молодежью возраста 15—16 лет у нее становится 
популярной торговля и ее разновидности. Наименее востребованными 
видами торговли во всех возрастных группах молодежи были торговля 
разносная и развозная, строительными материалами и топливом.
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ярмарке: исторический 
и историографический обзор
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Аннотация. Значение рекламы трудно переоценить. После реформы 1861 г. и от-
мены в 1862 г. запрета на публикацию платных рекламных объявлений начался стреми-
тельный рост рекламирования, и к 1914 г. реклама уже прочно вошла в повседневную 
жизнь. Ее можно было встретить в газетах и журналах, на стенах домов и в витринах 
магазинов, на конках и трамваях.
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нимательство, рекламное дело.

Abstract. The importance of advertising is difficult to overestimate. After the reform 
of 1861 and the abolition in 1862 of the ban on the publication of paid advertisements, there 
was a rapid growth of advertising, and by 1914 advertising has become firmly established in 
everyday life. It could be found in Newspapers and magazines, on the walls of houses and in 
shop Windows, on horse-drawn trams and trams.

Key words: Nizhny Novgorod, Nizhegorodskaya fair, trade, entrepreneur, advertising.

История рекламного дела в Нижнем Новгороде и на Нижегородской 
ярмарке до сих пор не получила достаточного освещения. Практически 
единственным исследованием по данной теме является небольшая статья 
Н. А. Богородицкой «Реклама на Нижегородской ярмарке» 1.

Кузнецова Наталия Алексеевна —  кандидат политических наук, доцент, Нижегородский госу-
дарственный университет имени Н. И. Лобачевского, Национальный исследовательский уни-
верситет; Институт международных отношений и мировой истории; кафедра теории политики 
и коммуникации. Е-mail: natkuznet@mail.ru; Щавелёва Марина Борисовна —  кандидат истори-
ческих наук, доцент, Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, 
Национальный исследовательский университет; Институт международных отношений и миро-
вой истории; кафедра теории политики и коммуникации. E-mail: for-shaveleva@yandex.ru.
Kuznetsova Natalya A. —  candidate of political sciences, associate professor, Institute of International 
Relations and World History, Department of Political Theory and Communications Lobachevsky 
State University of Nizhni Novgorod (UNN). Е-mail: natkuznet@mail.ru; Shaveleva Marina B. —  
candidate of historical sciences, associate professor, Institute of International Relations and World 
History, Department of Political Theory and Communications Lobachevsky State University of Nizhni 
Novgorod (UNN). E-mail: for-shaveleva@yandex.ru.



248

В конце XIX —  начале XX в. российские ученые еще не пришли к не-
обходимости изучения истории рекламы как общественного явления, так 
как она не была достаточно развита. Поэтому специальных исследований 
по этому вопросу не было, а сама тема лишь частично затрагивалась в об-
щих работах по экономике России. Так, дефиницию понятия «реклама» 
и ее назначение с позиции современников приводит «Энциклопедический 
словарь» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона: «Реклама —  объявление о про-
даваемых товарах или предлагаемых услугах, с целью привлечь потреби-
телей расхваливанием, часто преувеличенным, качеств товара. В газетах 
Р. начали появляться почти одновременно с их основанием. В настоящее 
время рекламирование применяется как в области торгово-промышлен-
ной, так и в областях политической (во время выборов), художественной, 
литературной, театральной и др.» 2.

Книга Г. П. Мельгунова «Очерки по истории русской торговли IХ—
ХVIII вв.» 3, изданная в Москве в 1905 г., представляет интерес обобще-
ниями, сделанными автором. Анализируя на основании архивных данных 
состояние русской торговли, он пришел к выводу, что реклама, обращен-
ная к широкому кругу потребителей, указывала на определенную ни-
велировку уровня доходов среди населения в русском обществе начала 
XX века. Мельгунов в начале века писал: «Как прежде книгопечатание 
доставило народу возможность просвещения, так теперь увеличение фа-
бричной деятельности вместе с разного рода изобретениями доставило 
ему возможность жить более удобно. Везде, одним словом, видно стрем-
ление к демократизации —  к известному сравнению рода человеческо-
го» 4. Автор указывал на факт промышленного развития России и напол-
нения рынка сбыта дешевыми товарами в столь больших количествах, что 
рекламирования требовали не только дорогие товары и оптовые продажи, 
но и товары повседневного спроса. Поэтому его выводы представляются 
справедливыми, а наблюдения, как современника, интересными.

Первой попыткой привлечь заинтересованное внимание к Нижего-
родской ярмарке с помощью специальной литературы можно, по-видимо-
му, считать издание директором ярмарочной конторы А. Зубовым путе-
водителя «Описание Нижегородской ярмарки, составленное директором 
Ярмарочной Конторы А. Зубовым» 5. Книга была издана в Санкт-Петер-
бурге в 1838 году. Предлагая читателям ознакомиться с историческим 
и географическим описанием ярмарки, ее управлением, статистикой тор-
говых оборотов и списком торгующих с краткой аннотацией, автор пы-
тался создать общий образ ярмарки и подчеркнуть удобства, связанные 
с торговлей на ней.

В 1847 г. Нижегородской ярмарочной конторой была выпущена 
«Справочная книжка для приезжающих на Нижегородскую ярмарку» 6, 
которая давала представление о достопримечательностях Нижнего Нов-
города, работе почты и телеграфа, расценках в гостиницах и трактирах, 
сборах за помещения и лавки на ярмарке, курсах денежных ассигнаций, 
местном управлении; «алфавитный список купцам», привозящим свои 
товары на ярмарку, занимал уже почти половину общего объема «Книж-
ки…» Однако сугубо рекламных объявлений в ней еще не было.

Сохранились «Памятные книжки Нижегородской губернии» на 1855, 
1864 и 1865 гг. издания Нижегородского губернского статистического ко-
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митета, в которых преследовалась задача дать статистические и истори-
ческие сведения о ярмарке 7.

В 1870 г. в Москве был отпечатан «Алфавитный указатель лиц, 
торгующих на Нижегородской ярмарке. План ярмарки и рисунок собо-
ра Александра Невского» 8. И хотя главной задачей «Указателя…» было 
помочь в поиске нужных товаров и продавцов, косвенно он участвовал 
в рекламе.

В целом период до 70-х гг. XIX в. можно охарактеризовать как пе-
риод рекламирования самой ярмарки, т. к. в изданиях не наблюдается ре-
кламных кампаний отдельных торговых и производящих фирм. Однако 
обнаружение новых источников может скорректировать эту дату.

В 1873 г. был выпущен «Всеобщий календарь на 1873 г.» 9 (издание 
Германа Гоппе), где описывалось историческое прошлое Российской 
империи, ее современное состояние (пути сообщения и связь, геогра-
фия и статистика, различные коммерческие сведения). Помещенные на 
60 страницах объявления и прейскуранты рекламировали товары торго-
вых объединений, выход журналов и юбилейных изданий, одежду, опти-
ку и т. д. Это издание, очевидно, составлялось по сложившейся системе 
и чрезвычайно напоминает путеводитель Нижегородского Ярмарочного 
комитета «Нижегородка» 10, подготовленный А. С. Гациским. «Нижего-
родка» выходила в 1875, 1876 и 1877 гг. и предлагала читателям озна-
комиться с прошлым и настоящим Нижегородской ярмарки. В занима-
тельной форме описывался район самой ярмарки, пристаней, трактиров, 
достопримечательностей и святынь Нижнего Новгорода конца XIX века. 
Автор как будто беседовал с читателем, приглашая его посетить один из 
интереснейших городов России. С этой целью приводились полезные све-
дения о судоходстве рек, количестве земель, числе и роде занятий в Ниж-
нем Новгороде; описание железных дорог и работы банков (с указани-
ем производимых операций), гимназий города; расписание пароходств, 
нотариальных и адвокатских контор, аптек; рекламировалась розничная 
торговля (часы, валяные товары, изделия из кожи и пр.), подписные изда-
ния и тому подобное. Необходимо отдать должное автору, который издал 
книгу потому лишь, что, по его словам, «…чувствуется недостаток в пу-
теводителях вообще» 11.

В начале 80-х гг. XIX в. в подготовке рекламно-справочных изданий 
приняло участие Нижегородское губернское правление. С 1875 г. стали вы-
ходить «Адрес-календари Нижегородской губернии», а в 1890—1894 гг. 
Нижегородской ярмарочной конторой было подготовлено несколько вы-
пусков «Адрес-календаря Нижегородской ярмарки» 12. Неполный ком-
плект не позволяет уточнить общее количество изданий. «Адрес-календа-
ри…» в меньшей мере, чем «Нижегородка», были рекламными и носили 
скорее отчетно-статистический характер, давали картину общего разви-
тия производства и производительных сил в губернии. Сам факт выпуска 
«Адрес-календарей…» говорит о возросшей необходимости подобных 
изданий.

«Путеводитель по Нижегородской ярмарке» 13 А. П. Мельникова 
и Г. И. Демьянова вышел в 1888 г. с той же целью, что и «Нижегородка». 
Авторы опубликовали сведения о почте, телеграфе и телефонной станции 
(когда происходит прием, куда можно отправить корреспонденцию, та-
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рифы), адреса торгующих точек, бань, периодических изданий, типогра-
фий. Есть в «Путеводителе…» исторический очерк, поименный список 
местной администрации, постановления и правила санитарии, освеще-
ния и противопожарных средств, строительства балаганов и тому подоб-
ные сведения.

В отпечатанной в типографии П. Петрова в Нижнем Новгороде 
«Волжской адресно-справочной книжке и путеводителе по Нижегород-
ской ярмарке» 14 (1889 г., издатель —  А. А. Квятковский) кроме ниже-
городских правительственных учреждений указаны также учреждения 
Санкт-Петербурга, что свидетельствует об усилившемся притоке на Ни-
жегородскую ярмарку торговцев из этого города. Кроме традиционных 
справок о тарифах, работе почты, железной дороги, музеев в «Книж-
ке…» публиковались рекламные объявления о продаже вин, мыла, мехов, 
парфюмерии, услугах пароходств, страховых обществ, гостиниц. Те же 
объявления, но исполненные мелким шрифтом и лишенные украшений, 
были помещены среди основного текста. Это указывает на стремление 
торговцев лишний раз прорекламировать свой товар, а издания —  полу-
чить больший доход.

В конце XIX в. в жизни Нижегородской ярмарки имело место со-
бытие, вызвавшее появление целого потока рекламных и справочных 
сборников. Это была ХVI Всероссийская промышленная и художествен-
ная выставка, проведенная в Нижнем Новгороде в 1896 году. Первенство 
среди этих материалов принадлежит, безусловно, справочникам Нижего-
родского Ярмарочного комитета. Им был подготовлен и выпущен цикл 
Адрес-календарей. Адрес-календари, издававшиеся один раз в год с 1890 
по 1896 г., предлагали читателям ознакомиться с Нижним Новгородом 
и ярмаркой и располагали следующими сведениями, расположенными 
по схеме: 1. Исторический обзор прошлого ярмарки, ее хронология. 2. 
Земельные пространства, занимаемые ярмаркой. 3. Высочайшие и адми-
нистративные постановления по торговле и хозяйству ярмарки. 4. Спи-
сок местной администрации. 5. Список и алфавит лавковладельцев. 6. 
Сведения о торговых оборотах, поземельной плате. 7. Святцы на время 
проведения ярмарки. 8. Местные достопримечательности. 9. Адреса бо-
гоугодных заведений, страховых обществ, типографий, адвокатских и но-
тариальных контор, фото- и литографий, аптек, крупных магазинов, те-
атров, цирков. 10. Правила противопожарной безопасности, освещения 
улиц, дезинфекции и прочих хозяйственных мер. Кроме этих сведений 
«Адреса…» содержали около 20—30 листов рекламных объявлений, 
предварявших и оканчивавших текст, с предложениями самых различных 
товаров и услуг. Некоторые из объявлений повторялись из года в год. Это 
указывает на то, что клиентами «Адрес-календарей» были солидные, до-
рожившие своим именем фирмы.

«Адреса…» на 1890—1893 гг. представляли покупателю информа-
цию по схеме: фамилия, имя, отчество лавковладельца; адрес лавки на яр-
марке; род товара; адрес постоянного местожительства владельца лавки. 
С 1894 г. список давался в алфавитном порядке по роду торговли. Обыч-
но такой список занимал около половины объема «Адреса…». Лавки под 
торговлю, как правило, из года в год занимали одни и те же торгующие 
фирмы. «Адреса…» предоставляли покупателям возможность узнать, 
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где постоянно проживает лавковладелец и, при необходимости, завязать 
с ним личный контакт или высказать претензии.

Кроме этих сведений в «Адресах…» печатались объявления стра-
ховых обществ, расписания и таксы пароходных компаний и ломовиков, 
объявления банков (с подробным перечнем выполняемых операций), по-
стоянно действовавших на ярмарке и в Москве («Адрес…» 1891 г.) вы-
ставок, а также огромное количество анонсов об открытии подписки на 
всевозможные печатные издания. Редакторы-издатели от своего имени 
детально описывали программу газеты на будущий год, объявляли о до-
полнительных выпусках, указывали подписные цены, расценки на давае-
мые в газету рекламные материалы. Личная подпись редактора-издателя 
была призвана вызвать доверие, текст о подписке, составленный живо 
и конкретно, —  симпатию и интерес.

Судя по количеству объявлений в вышедших газетах, реклама 
в «Адрес-календарях…» имела успех, а у газет были доходы от платных 
публикаций. Сведения, полученные из этих объявлений, позволяют су-
дить об увеличении числа организаций, занимавшихся рекламированием. 
Необходимо отметить, что нижегородские «Адрес-календари» на 1890—
1896 гг. не уступали центральным изданиям, таким, как «Вся Москва» 15 
или «Весь Петербург» 16. Если сравнить указанные издания на 1896 г., об-
наруживается много сходства. Сведения расположены по единой схеме: 
постановления управляющих структур, указатели торгово-промышлен-
ных фирм и достопримечательностей и т. д. Но если стиль повествова-
ния столичных суворинских изданий носит описательный характер, то 
«Адрес-календари Нижегородской ярмарки» приглашают посетить яр-
марку и Нижний Новгород. Объем «Адресов…» был меньше, чем «Всей 
Москвы» и «Всего Петербурга» из-за отсутствия указателя адресов жи-
телей и списка улиц города. Очевидно, в цели составителей не входило 
ознакомление приезжавших на ярмарку со всем Нижним Новгородом; по-
нимая временный характер торговли на ярмарке, они представляли сведе-
ния лишь о ней. Отдельные рекламные объявления, сопровождавшие все 
три издания, располагались одинаково впереди и позади основного тек-
ста, в самом тексте —  в виде маленьких афишек, на обычной типограф-
ской бумаге. Во всех изданиях объявления занимали от половины до двух 
страниц печатного объема. В суворинских изданиях, в отличие от нижего-
родского, была попытка систематизировать объявления по роду товаров 
и услуг: отдельно банки, отдельно металлообрабатывающие заводы и т. д. 
Рекламодатели «Всей Москвы» и «Всего Петербурга» были, как правило, 
местными —  выходцами из Москвы и Санкт-Петербурга соответственно, 
в то время как на ярмарке присутствовали в основном представительства.

Таким образом, издания Нижегородского Ярмарочного комитета пре-
доставляли практически всю необходимую информацию о ярмарке, ба-
зируясь на проверенных, специально с этой целью подаваемых данных. 
Живо и конкретно были составлены исторические очерки о ярмарке, ее 
хронологии. Высочайшие и местные правительственные постановления 
подчеркивали ее значение в жизни России. В каждом «Адрес-календа-
ре…» имелся список местной администрации, которая не была подобна 
современной безликой массе служащих городской мэрии, ее сотрудни-
ки несли персональную ответственность за слаженную работу ярмарки. 
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Практические сведения для торгующих давало описание «пространств, 
занимаемых ярмаркой», и список расценок на торговые лавки. Для удоб-
ства покупателей список торговцев был повторен трижды, найти необхо-
димую информацию можно было, зная либо название товара, либо фа-
милию торговца. О контроле со стороны администрации за внутренней 
жизнью ярмарки свидетельствовали приводимые в каждом «Адрес-ка-
лендаре…» правила по пожарной безопасности, дезинфекции, освеще-
нию улиц. Давались адреса т. н. богоугодных заведений, аптек, нотариаль-
ных контор, магазинов, больниц, театров, цирков, фото- и типографий. 
Оформление сведений —  четкое, упорядоченное. Печатаемые отдельны-
ми афишками объявления выполнены с художественным вкусом. Все это 
позволяет считать издания Нижегородской Ярмарочной конторы ценней-
шим вкладом в копилку достижений российской рекламы.

Зачастую издания проводили саморекламирование. Так, адрес-указа-
тель «Нижегородская ярмарка в 1894 году» —  детище издания Л. А. Алек-
сеева —  анонсировало выход других материалов материнского предприя-
тия: «В конторе В.А Просина (Типография находилась на Тверской улице 
в Москве. —  А.С.) в Москве, в Столешниковом пер., д. Пятницкой, близь 
Тверской, кв. № 117 в бельэтаже принимаются объявления в издания 
А. А. Алексеева. Деньги уплачиваются по выходу издания» 17. Следует 
обратить внимание, что плата за размещение объявления бралась после 
выхода издания, т. е. не требовалось предоплаты за выполнение принятых 
обязательств, как это практикуется в настоящее время. Это говорит о том, 
что экономическая обстановка в России в 1894 г. была весьма стабильной.

К Всероссийской промышленно-художественной выставке и Все-
российскому торгово-промышленному съезду, проводимым в Нижнем 
Новгороде в 1896 г., был приурочен выпуск целого ряда изданий, вышед-
ших в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Одессе: «Всерос-
сийский торгово-промышленный съезд 1896 года» (Н. Новгород, 1896 г.); 
«Всероссийская выставка 1896 г. в Нижнем Новгороде. Путеводитель. 
Город, ярмарка, выставка» (С.- Петербург, 1896 г.) 18; «Каталог сельскохо-
зяйственного отдела Нижегородского губернского земства» (Н. Новгород, 
1896 г.) 19; «Всероссийская промышленная и художественная выставка 
1896 г. в Нижнем Новгороде» 20 (М., 1896 г.); «Общий указатель Всерос-
сийской промышленной и художественной выставки 1896 г. в Н. Новго-
роде» 21 (М., 1896 г.). Несмотря на то, что издания были задуманы как 
справочники и каталоги, они участвовали в одной из наиболее грандиоз-
ных рекламных кампаний, проводимых на Нижегородской ярмарке.

Нельзя не упомянуть об особых изданиях, бывших в 1896 г. нов-
шеством, —  иллюстрированных путеводителях. Примером может по-
служить «Иллюстрированный путеводитель по Нижнему Новгороду 
и ярмарке» 22 В. И. Виноградова на 1895 г., с фотографиями достоприме-
чательностей города. Автор предварял издание запиской: «“Иллюстриро-
ванный путеводитель по Нижнему Новгороду и ярмарке” —  издание со-
вершенно новое в Нижнем Новгороде и представляет собой первый опыт 
ознакомления в сжатой форме с историей, памятниками и современным 
состоянием Нижнего Новгорода и его ярмарки». В конце имеется объявле-
ние о будущих работах того же автора: «1. Иллюстрированный путеводи-
тель по Нижнему Новгороду и ярмарке. Роскошное издание, украшенное 
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множеством иллюстраций и двумя планами города и ярмарки в красках. 
Цена 50 к. Н. Новгород, 1895 г. 2. Нижегородский иллюстрированный 
календарь на 1896 г. Третий год издания. Местное справочное издание, 
украшенное множеством портретов, видов Н. Новгорода и зданий Все-
российской выставки 1896 г. Цена 20 к. Все издания Василия Ивановича 
Виноградова богато иллюстрированы и по цене доступны любому» 23. 
Очень важное замечание —  «по цене доступны любому». Невысокие 
цены достигались за счет платежей рекламодателей, а также свидетель-
ствовали об удешевлении типографских работ по изданию.

Впоследствии, в 1896 г., вышел «Иллюстрированный путеводитель 
по Нижегородской ярмарке. Адрес ярмарочных торговцев», где были 
приведены описания выставочных павильонов, а также представлены 
традиционные сведения об администрации ярмарки, работе транспорта 
и связи, курсе денежных единиц. Алфавитный список торговцев занял 
уже приблизительно 3/4 объема «Путеводителя…» —  218 страниц, т. к. 
именно эти сведения предоставляли наибольший интерес для читателей.

Формы и методы рекламирования в Нижнем Новгороде и на Нижего-
родской ярмарке, с которой были изначально связаны главные этапы ста-
новления рекламной деятельности, совершенствовались и развивались. 
Основным жанром печатной рекламы были объявления, заказы на кото-
рые принимали десять типографий Нижнего Новгорода, редакции ниже-
городских газет —  «Нижегородского листка», «Волгаря» и др. —  а также 
рекламные агентства как Нижнего Новгорода, так и столичных городов.

Рекламные объявления, их содержание и внешнее оформление с те-
чением времени видоизменялись. К началу XX в. они стали все более 
дифференцированно отражать развитие экономической жизни, их тексты 
носили не только характер справочной, деловой информации, но и эмо-
циональные призывы, часто в стихотворной форме. Рекламодатели по-
степенно расширяли ассортимент товаров и услуг, что нашло отражение 
в рекламных объявлениях, по которым можно проследить развитие рынка 
торговли и промышленности. К 1914 г. объявления занимали уже боль-
шую часть объема изданий, вытесняя основную информацию. Начинался 
новый этап развития рекламного дела.
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в начале XX в.: эволюция 
и взаимодействие с органами 
власти
Д. А. Ахременко, И. Н. Новикова

Аннотация. В статье на основе архивных документов, в том числе впервые вве-
денных в научный оборот, рассматривается деятельность Галицко-Русского благотвори-
тельного общества, включая взаимодействие с властями Российской империи, влияние 
властей на деятельность Общества и решение русинского вопроса в Австро-Венгрии. 
Авторы приходят к выводу, что с момента создания до 1909 г. в деятельности Общества 
превалировали благотворительные и культурно-просветительские мотивы, а с 1909 г. 
появляются политическая линия, связанная с противодействием русинского населения 
Галиции австро-венгерской агитации.

Ключевые слова: Российская империя, Галиция, Закарпатье, Галицко-Русское бла-
готворительное общество, русины, Австро-Венгрия, Первая мировая война.

Abstract. Based on archival documents, including those first introduced into scientific 
circulation, the article examines the activities of the Galician-Russian charity, the degree of 
interaction with the authorities of the Russian Empire, the influence of the authorities on the 
activities of the Society and the solution of the Rusyn issue in Austria-Hungary. The authors 
come to the conclusion that from the moment of its foundation until 1909, charitable and 
cultural-educational motives prevailed in the activities of the Society. Since 1909, political 
motives have also appeared in the Society’s activities related to counteracting Austro-
Hungarian agitation among the Ruthenian population of Galicia.

Key words: The Russian Empire, Galicia, Transcarpathia, “the Galician-Russian 
benevolent society”, the Rusyns of Austria-Hungary, WWI.

Галицко-Русское благотворительное общество было создано 
в Санкт-Петербурге 15 декабря 1902 г. Его учреждение благодушно 
встретила та часть российской и галицко-русской общественности, кото-
рая разделяла идеи панславизма. Так, галицко-русский общественный де-
ятель, писатель и историк Осип Мончаловский в телеграмме от 9 февраля 
1903 г. писал: «Слава, честь русским патриотам, не забывающим Подъя-
ремной Руси. Прошу принять меня в члены» 1.

Основателем и первым председателем Общества был известный 
филолог-славист, ректор Варшавского, а затем Императорского Юрьев-
ского университета, зять известного галицко-русского деятеля Адольфа 
Добрянского Антон Семенович Будилович. Основной задачей Обще-
ства объявлялось оказание «всякого рода нравственной и материальной 
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поддержки русским галичанам и их семействам, временно или постоян-
но проживающим в Санкт-Петербурге» 2. Согласно уставу Общества от 
1 июня 1909 г., оно призвано было содействовать «культурному единению 
русских Галичан, Буковинцев и Угроруссов с русским народом в России 
и оказывать всякого рода материальную и нравственную поддержку в их 
стремлениях к просветительскому и экономическому преуспеванию» 3.

Галицко-Русское благотворительное общество состояло из почет-
ных, пожизненных и действительных членов. Почетными членами, со-
гласно уставу, являлись лица, известные своими трудами по изучению 
Прикарпатской Руси, имевшие «особые заслуги» перед Обществом или 
внесшие значительные пожертвования 4. Действительные члены —  лица, 
изъявившие желание участвовать в деятельности Общества и уплачивать 
ежегодный членский взнос не менее 3 рублей. Примечательно, что в уста-
ве оговаривалась возможность замены ежегодного взноса единовремен-
ным в размере 100 рублей. Член, уплативший такой взнос, считался по-
жизненным 5.

Руководство Обществом осуществляли правление и общее собра-
ние членов. Средства организации составляли членские взносы, доходы 
«от капиталов и имущества Общества», от различного рода мероприятий 
(спектакли, концерты и т. д.), пожертвования, сборы по подписным ли-
стам и книжкам, публичные сборы и «сборы в кружки» 6.

На первом этапе своей деятельности (1903—1909 гг.) данная обще-
ственная организация ставила перед собой исключительно благотвори-
тельные и научно-просветительские цели. Подтверждает это, в частности, 
прошение читальни Общества имени Михаила Качковского в г. Стрый 
(Восточная Галиция) от 14 декабря 1906 г. «Охота к науке и познанию 
русской словесности, истории и житья-бытья у членов большая, но нет 
у нас ответных и к тому подходящих книг и подручников, а главное нет 
у нас средств покупать таковые, —  пишет адресант представителям Га-
лицко-Русского благотворительного общества. —  Потому обращаемся 
к вам, милостивые господа, с прошением прийти нам в помощь и посо-
бить нам присланием ответных книг, а если возможно, и журналов или 
часописей, из которых члены наши могли бы познакомиться ближе с их 
же великой русской родиной» 7.

Благотворительный характер деятельности Галицко-Русского обще-
ства в начальный период его существования подтверждают и кассовые 
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отчеты. Так, за 1903 г. Общество выплатило в качестве пособий нуждаю-
щимся галичанам 78 руб. (общие траты за год —  658 руб.), за 1904 г. — 
264 руб. (общие траты за год —  1 095 руб.), за 1905 г. нуждающимся га-
личанам 84 руб., галицко-русским учреждениям и изданиям —  79 руб. 
(общие траты за год —  764 руб.), за 1906 г. на пособия нуждающимся 
168 руб. (общие траты за год —  566 руб.), за 1909 г. в качестве помощи 
русским народным учреждениям в Прикарпатской Руси —  989 руб. 74 
коп., помощи нуждающимся и вознаграждений за труды —  298 руб. 25 
коп. (общие траты за год —  3 527 руб. 19 коп.) 8.

Как видим, к 1909 г. статья расходов «Пособия нуждающимся и по-
собия народным учреждениям в Прикарпатской Руси» составляла почти 
половину всех расходов Общества.

В 1909 г. в г. Львове состоялся Всеукраинский съезд, на котором 
было заявлено о стремлении объединить Галицию и Малороссию в еди-
ное Украинское независимое государство. Безусловно, реакция со сто-
роны Петербурга не заставила себя ждать. В том же году Министерство 
внутренних дел и Министерство финансов России принимают решение 
о регулярном выделении денежных средств на развитие русского движе-
ния в империи Габсбургов. Председатель Галицко-Русского благотвори-
тельного общества, член Государственной думы граф В. А. Бобринский 
обратился в МИД с «весьма доверительной запиской», в которой просил 
выделить 200 тыс. рублей на издание, распространение книг, содержание 
«бурсаков и пансионаток из числа галичан» 9. В 1914 г., накануне Первой 
мировой войны, граф Бобринский обращается с совершенно секретным 
письмом к министру финансов П. Л. Барку с просьбой выделить денеж-
ные средства на предвыборную агитацию в Австро-Венгрии. «Сотни ты-
сяч крон, как из Вены, так и из Берлина» получает украинско-мазепинская 
партия в Вене, «русской же партии приходится бороться с мазепинцами 
с весьма скудными средствами», пишет В. А. Бобринский министру. Граф 
просит Барка выделить как минимум 30 тыс. рублей на путевые расходы 
студентов-агитаторов, печатание воззваний и брошюр, увеличение в пе-
риод выборов тиража русских газет и подвоз выборщиков к пунктам го-
лосования 10.

Об особых связях Российской империи и представителей Галиц-
ко-Русского благотворительного общества, в особенности его председа-
теля графа В. А. Бобринского, свидетельствует также отношение предсе-
дателя Совета министров и министра финансов В. Н. Коковцова министру 
иностранных дел С. Д. Сазонову от 28 июня 1913 г. с просьбой рассмо-
треть вопрос о целесообразности выделения из государственного бюд-
жета 200 тыс. рублей, испрашиваемых графом В. А. Бобринским «на под-
держание и развитие русской культуры в среде прикарпатских славян» 11. 
В отношении при этом отмечается, что на данные цели правительство 
ежегодно расходует «некоторую сумму», в том числе через председателя 
Галицко-Русского благотворительного общества.

Таким образом, в деятельности Галицко-Русского благотворитель-
ного общества намечается политическая линия, что выражается во вза-
имодействии с государственными органами Российской империи в ру-
синском вопросе, оказывавшем значительное влияние на отношения 
с Австро-Венгрией 12. Можно говорить, что в период с 1909 по 1917 г. 

17 «Вопросы истории» № 6, 2020
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Общество является своеобразной ширмой в системе международных от-
ношений Российской и Австро-Венгерской империй.

Начиная с 1910 г. российское правительство ежегодно по запросу 
министра внутренних дел выделяло 60 тыс. рублей на развитие галиц-
ко-русского движения. Непосредственно через Министерство финансов 
выделялось 25 тыс. рублей. Во избежание дипломатических скандалов 
распределением этих средств занималось Галицко-Русское благотвори-
тельное общество 13.

Громкий судебный процесс над русинами (Второй Мармарош-Си-
гетский процесс 1913 г.) не остался незамеченным представителями 
Галицко-Русского общества, которые постарались привлечь внимание 
российской политической элиты и общественности к проблеме «рус-
ской» Галиции. Им это удалось: накануне Первой мировой войны чле-
нами Общества становятся два митрополита (Санкт-Петербургский 
и Киевский), члены Святейшего Синода, члены Государственного со-
вета, Государственной думы и несколько членов Министерства Импе-
раторского двора и уделов —  основного государственного учреждения 
России, управлявшего делами императорской фамилии и император-
ского двора. Таким образом, Общество сникало поддержку император-
ской семьи.

Впрочем, политическая деятельность не была определяющей для Об-
щества. Канун Первой мировой войны стал в целом достаточно трагич-
ным периодом в жизни русинов Австро-Венгрии. Помимо политических 
преследований русофилов, большие потери принес голод, разразившийся 
в 1913 г. в Галиции и Прикарпатье. Силами Галицко-Русского благотво-
рительного общества во Львове был учрежден Русский спасательный ко-
митет, который ставил своей задачей сбор пожертвований в пользу голо-
дающих. В Петербурге, также при содействии графа В. А. Бобринского, 
был образован Комитет помощи голодающим Червонной Руси. Председа-
телем комитета стал граф М. М. Перовский-Петрово-Соловово, камергер 
Высочайшего двора, первый секретарь Министерства иностранных дел, 
а его соратниками —  член Государственного совета М. А. Стахович, пред-
седатель Государственной думы III созыва (1907—1910 гг.) Н. А. Хомяков 
и старшина Санкт-Петербургского купеческого общества И. И. Крюков, 
что свидетельствует о влиятельности этой организации 14. За два месяца 
(с 8 ноября 1913 г. по 1 января 1914 г.) комитету удалось собрать пожерт-
вования на сумму 17 309 руб. 67 коп., из них во Львов на имя председа-
теля Русского спасательного комитета Ф. И. Свистуна было переведено 
15 276 руб., в г. Черновцы на имя представителя комитета А. Ю. Геровско-
го —  1 000 руб. 15.

Трагедия русинов нашла отклик у представителей различных слоев 
российского общества. Так, 18 декабря 1913 г. Клуб русских национали-
стов в Киеве устроил благотворительный концерт в поддержку голода-
ющих «русских галичан» 16. Член Галицко-Русского благотворительного 
общества Д. С. Зуев пожертвовал голодающим 10 руб. 17, а Духовный со-
бор Почаево-Успенской Лавры за месяц собрал пожертвований на сумму 
23 руб. 50 коп. 18. В помощи голодающим «Червонной Руси» участвовали 
и чиновники: так, Грайворонская городская управа Курской губернии на-
правила в качестве помощи сумму в 25 руб. 19.
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Итак, говоря об эволюции деятельности Галицко-Русского благотво-
рительного общества, следует разделить эту деятельность на два этапа —  
«благотворительный» и «политический». «Благотворительный этап» ох-
ватывает период 1903—1909 гг., когда единственным видом деятельности 
Общества являлась благотворительность, которая выражалась не только 
в финансовой поддержке нуждающихся русинов, но и в их просвещении, 
знакомстве с русской культурой.

«Политический этап» хронологически охватывает 1909—1917 гг. 
В деятельности Общества прослеживаются политические цели, в его со-
став входят государственные сановники, а его финансирование со сторо-
ны государственных структур увеличивается. Это неудивительно, с уче-
том того что в это время Европа готовилась к войне, а Россия пыталась 
усилить свои позиции в будущих тылах. Однако политические цели не 
стали определяющими в деятельности Галицко-Русского благотворитель-
ного общества, о чем можно судить в том числе по его кассовым отчетам 
за указанный период.
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С учетом роли, которую играет регистрация оперативно-розыскной 
и иной оперативно значимой информации в предупреждении, пресече-
нии и раскрытии преступлений, а также в установлении лиц, причаст-
ных к их совершению, ее можно считать одной из ключевых категорий 
криминалистики, криминологии и оперативно-розыскной деятельности. 
Вместе с тем сущность этой регистрации, получившей на практике назва-
ние «уголовная», ее содержание, виды и назначение на сегодняшний день 
исследованы недостаточно полно.
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Правовая основа уголовной регистрации в отечественной юридиче-
ской практике весьма узкая. Ни в оперативно-розыскном законодатель-
стве, ни в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 
упоминаний о ней не содержится. Не существует и единого толкования 
данного понятия. В научном обиходе используются термины «уголов-
ная регистрация», «криминалистическая регистрация», «полицейские 
учеты» и др. 1. Как справедливо отмечал профессор Р. С. Белкин, учение 
о криминалистической регистрации относится к числу наименее разра-
ботанных частных криминалистических теорий, хотя исторически его 
элементы зародились еще до консолидации криминалистических знаний 
в самостоятельную науку» 2.

Действительно, практика использования учетно-регистрационной 
(криминалистической) и статистической (криминологической) инфор-
мации для целей противодействия преступности в нашей стране имеет 
глубокие исторические корни. Профессор С. А. Ялышев, в частности, 
связывает возникновение уголовной регистрации с зарождением государ-
ства 3. В Средние века для этого использовались броские, неотделимые 
от зарегистрированного лица метки. Были распространены два основных 
метода: калечение и клеймение, одновременно осуществлявшие функции 
как наказания преступника за содеянное, так и дальнейшего распознания 
последнего среди законопослушных лиц.

Калечение (наносимые физические увечья) указывало иногда не 
только на характер преступления, но и на количество преступлений, со-
вершенных лицом. Например, у воров отрезали уши, у рецидивистов-раз-
бойников —  нос, у клятвоотступников —  палец руки. На Руси еще в X—
XI вв. был обычай наказывать преступников отсечением различных 
частей тела. Между тем высокий уровень производственного и бытового 
травматизма, не прекращавшиеся междоусобные войны в период Средне-
вековья практически сводили на нет вероятность опознания преступника 
по физическим увечьям 4.

Наряду с калечением, для регистрации преступников применялся 
более гуманный (с точки зрения сохранения трудоспособности) и более 
действенный (в плане эффективности отождествления) метод —  клейме-
ние. Он был известен еще в Древней Греции, где использовался в отно-
шении опасных преступников. Первые сведения о клеймении в нашей 
стране относятся к XIII в., когда в 1270 г. был подписан договор между 
Новгородом и немецким Готландом, предусматривавший, что «вор вещи 
ценой свыше полугривны наказывается розгами и клеймением в щеку» 5. 
Уставная грамота, выданная в 1397 г. великим князем Василием Дмитри-
евичем жителям Двинской земли, также содержит указание о клеймении 
преступников («… а татя всякого пятнати»). В последующие столетия 
подобные акты издавались регулярно. В них описывалась техника клей-
мения, указывалась форма клейма, назывались категории преступников, 
подлежавших клеймению, и т. д.  6.

Особенностью указанных видов регистрации являлось то, что они не 
требовали создания каких-либо учетов для систематизации регистраци-
онной информации, так как вся она находилась на лице или теле объекта 
регистрации.
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Генезис уголовной регистрации в нашей стране тесно связан с ра-
ботой полицейских аппаратов, деятельностью Министерства внутрен-
них дел и других правоохранительных органов. Как известно, в России 
специальный полицейский аппарат (регулярная полиция) был создан 
в Петербурге указом Петра I от 20 мая 1715 г. 7. Основные обязанности 
столичной полиции император определил в «Пунктах, данных Санкт-Пе-
тербургскому генерал-полицмейстеру» от 25 мая 1718 г. В их числе —  ох-
рана порядка, учет питейных заведений (шинков), квартир для карточной 
игры, приезжающих в столицу, «всех гуляющих и слоняющихся людей» 
и др.

Одним из самых серьезных своих преобразований Петр I считал 
реформу государственного управления, связанную с заменой прежних 
органов исполнительной власти —  приказов —  коллегиями. Вместо де-
сятков приказов, часто дублировавших деятельность друг друга, в 1717—
1720 гг. было создано 12 коллегий. Однако они не охватывали всех сто-
рон государственного управления. Вне сферы их деятельности оказалась 
и полиция 8.

Предписания, касающиеся полицейской деятельности, в том числе 
связанной с созданием учетов, появляются в более поздних законода-
тельных документах Российской империи, в частности в Уставе благо-
чиния, или полицейском (1782). В статьях 184 и 187 Устава говорится, 
в частности, что каждый прибывший в город или проживающий в нем, 
нуждающийся в работе или услужении, должен сообщать об этом част-
ному (участковому) маклеру. Последний записывает в маклерской книге 
фамилию, имя нуждающегося в работе, адрес, где он проживает или отку-
да прибыл, какую работу ищет, день, месяц, год, когда явился к маклеру. 
В случае заключения договора с нанимателем маклер записывает в книге 
следующие данные: кто принимает на службу, на какую именно работу, за 
какую плату, на какой срок и на каких условиях.

Частный маклер был обязан представлять маклерские книги город-
ничему, частному приставу и квартальному надзирателю «во всякое вре-
мя, когда это от них потребовано будет» (статья 180 Устава).

Таким образом, в рассматриваемый период получает распростра-
нение письменная фиксация учетно-регистрационной информации. 
В XVIII в. в полицейских учреждениях России имелись лишь местные 
учеты преступников, беглых солдат, лиц, ведущих неподобающий образ 
жизни, учет питейных, карточных заведений, прибывающих в города 
и выбывающих из них и др. Эти учеты находились в околотках, городских 
полицейских участках и реже, по наиболее опасным преступникам —  
в губернских полицейских управлениях. Местные учеты основывались 
на записях и сообщениях частных маклеров, хозяев меблированных ком-
нат, гостиниц, увеселительных и питейных заведений, околоточных над-
зирателей, становых приставов, донесениях агентов полиции.

Профессор В. И. Елинский отмечает, что одним из наиболее распро-
страненных методов зарождавшейся профессиональной регистрации 
преступников в этот период являлось составление их словесного портре-
та 9. Однако, как отмечал Е. У. Зицер, до 60-х гг. XIX в. описания примет 
делались произвольно, без соблюдения каких-либо правил и в большин-
стве случаев носили формальный характер. В российской полиции, на-
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пример, наиболее распространенным было следующее описание внеш-
ности человека: «рост средний, волосы русые, особых примет не имеет». 
Учеты, основанные на алфавитной классификации и использовавшие 
для отождествления личности произвольно составленные описания, ока-
зались полезны только в борьбе с местными, ведущими оседлый образ 
жизни преступниками 10. Между тем рост профессиональной преступно-
сти, увеличение количества «заезжих» правонарушителей требовали от 
полицейских структур совершенствования способов установления лич-
ности подозреваемых. Централизованного учета преступников в тот пе-
риод в России не существовало. Он появился лишь на следующем этапе 
совершенствования его организационной основы.

В начале XIX в., когда на российский престол взошел Александр I, 
в стране вновь был проведен ряд реформ, коснувшихся системы государ-
ственного управления. Наиболее значительные из них связаны с пере-
ходом к отраслевому управлению государством, созданию министерств. 
Высочайшим Манифестом от 8 сентября 1802 г. вместо действовавших 
ранее коллегий были учреждены восемь министерств, в том числе Мини-
стерство внутренних дел. Структурные подразделения в министерствах 
строились по функциональному принципу. Они назывались экспедици-
ями, а впоследствии были переименованы в департаменты. Так, созда-
ние государственного учета преступности в масштабах всей Российской 
империи было возложено на одно из отделений Экспедиции спокойствия 
и благочиния Министерства внутренних дел России. В 1806 г. в ходе кар-
динальной реорганизации на ее базе была создана Экспедиция государ-
ственного благоустройства, состоявшая из двух отделений и пяти столов. 
Первый стол Первого отделения ведал сбором сведений обо всех про-
исшествиях, регистрировавшихся в России, о лицах, прибывавших из-за 
границы и выезжавших из страны, контролем за «благочинием публич-
ных зрелищ и собраний».

В 1810 г. прошла очередная реорганизация системы государственно-
го управления. Было учреждено Министерство полиции, в состав которо-
го вошел Департамент полиции исполнительной, образованный на базе 
Экспедиции государственного благоустройства. Первое отделение это-
го департамента занималось сбором и систематизацией статистических 
данных, учетом преступлений, регистрацией происшествий и др. В мар-
те 1811 г. в составе Министерства полиции было образовано Статисти-
ческое отделение, на которое, помимо прочих функций, было возложено 
ведение уголовной статистики.

Наряду с этим, в Министерстве полиции для ведения секретного де-
лопроизводства была образована Особенная канцелярия при министре. 
Она выдавала и учитывала заграничные паспорта, регистрировала ино-
странцев, проводила постоянную цензурную ревизию печатных изданий, 
выполняя функции политической полиции. Это обусловило ее трансфор-
мацию в дальнейшем из вспомогательного технического подразделения 
Министерства в одну из важнейших служб. К 1819 г. в состав Особен-
ной канцелярии входило три подразделения (стола) и секретная часть. 
В 1819 г. Министерство полиции был упразднено, и Особенная канцеля-
рия вошла в состав Министерства внутренних дел без изменения своих 
функций. В июне 1826 г. при императоре Николае I Особенная канцеля-
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рия Министра внутренних дел со всеми штатами была передана Соб-
ственной Его Императорского Величества канцелярии (СЕИВК), где на 
ее базе было создано Третье отделение, получившее вскоре известность 
как орган политической полиции.

Третье отделение СЕИВК объявлялось органом «высшей полиции». 
Это означало, что в его задачи входило обеспечение государственной без-
опасности: сбор сведений (учет) о религиозных сектах и расколах, учет 
и слежка за иностранцами, борьба с политическими противниками строя 
и их учет, борьба с фальшивомонетничеством 11. К функциям Третьего 
отделения относилось составление для императора ведомостей обо «всех 
без исключения происшествиях», а также «до полиции относящихся» 
статистических сведений.

Таким образом, к 1826 г. в России параллельно функционировали 
два силовых органа: один —  по борьбе с общеуголовной преступностью, 
второй —  по противодействию политической оппозиции правящему ре-
жиму 12.

В этот период продолжилось совершенствование деятельности Ста-
тистического отделения Министерства внутренних дел, а также повы-
шение роли уголовной статистики в предупреждении преступлений. 
20 декабря 1834 г. Статистическое отделение было преобразовано в Ста-
тистическое отделение при Совете Министра внутренних дел, а в губер-
ниях открылись статистические комитеты 13. В соответствии с Манифе-
стом от 30 апреля 1863 г. в статистической части Министерства были 
созданы Статистический совет и Центральный статистический комитет. 
В 1866 г. вышел первый сборник Центрального статистического комите-
та «Статистический временник Российской империи». Он содержал дан-
ные о территориях, населении, промышленности, уголовную статистику 
и др.

Статистические сведения о происшествиях, преступлениях, обвиня-
емых фиксировались становыми приставами в отчетах и направлялись 
уездным исправникам. Уездные исправники обобщали полученные дан-
ные в сводных отчетах, например в «Ведомостях о происшествиях и во-
обще обо всех случаях, выходящих из ряда жизни человека», «Ведомо-
стях о лицах, находящихся под арестом» и др. На основании этих данных 
уездные исправники направляли отчет губернатору и в губернский стати-
стический комитет.

Позднее для статистического учета и отчетности о лицах, обвиня-
емых в совершении государственных преступлений, циркуляром Де-
партамента полиции № 172620 от 7 июня 1914 г. была введена форма 
статистического листка, который должен был составляться на каждого 
обвиняемого и приобщаться к дознаниям. Содержавшиеся в нем сведе-
ния направлялись в статистический отдел Министерства юстиции, они 
включали полные биографические данные об обвиняемом; статьи уго-
ловного закона, по которым было предъявлено обвинение; все прежние 
судимости и количество обвинительных приговоров, предшествующих 
настоящему; число приговоров по тождественным или однородным пре-
ступлениям. Сбор статистических сведений для нужд государственно-
го управления оставался прерогативой Министерства внутренних дел 
вплоть до 1917 г. 14.
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В 1880 г., после покушения на императора Александра II, Третье от-
деление СЕИВК было упразднено. В августе того же года при Министер-
стве внутренних дел был создан Департамент полиции, который объеди-
нил функции политической и уголовно-сыскной полиции.

Начиная со второй половины XIX в. предпринимались попытки вы-
работать оптимальный метод уголовной регистрации в полицейской де-
ятельности, то есть установить ту или иную систему описания примет 
человека и заменить произвольно фиксировавшиеся в учетах морфоло-
гические признаки подозреваемых более точными сведениями. За рубе-
жом для этого уже появились необходимые предпосылки. Так, в 1882 г. 
французским криминалистом А. Бертильоном был разработан первый 
научный метод уголовной регистрации —  антропометрический. Другой 
метод —  дактилоскопический —  появился примерно тогда же благода-
ря английскому естествоиспытателю-антропологу Ф. Гальтону. К началу 
ХХ в. эти методы применялись во многих странах, в том числе и в Рос-
сии 15. Уже в 1890 г. в Санкт-Петербурге было создано первое в России 
антропометрическое бюро с фотографией, призванное помешать реци-
дивистам скрыть свое криминальное прошлое. Подобные бюро имелись 
также в 12 губернских городах Российской империи. В 1901 г. московская 
сыскная полиция начала дактилоскопическую регистрацию некоторых 
категорий преступников. Несколько позже аналогичная практика была 
введена в уголовной полиции Петербурга и других крупных российских 
городов. Так появились первые дактилоскопические картотеки преступ-
ников и первые дактилоскопические бюро 16.

Возвращаясь к деятельности политической полиции, отметим, что 
3 декабря 1883 г. было утверждено Положение об устройстве секретной 
полиции в Империи, согласно которому в крупных городах создавались 
розыскные подразделения. Наряду с ними, в сфере политического сы-
ска действовали охранные отделения 17. В 1898 г. в Департаменте поли-
ции для централизации политического сыска был создан Особый отдел. 
Важное место в его деятельности отводилось информационной службе, 
занимавшейся в том числе уголовной регистрацией. Ведение кримина-
листических и иных учетов регламентировалось ведомственными поли-
цейскими инструкциями и законодательными актами, такими как «Свод 
уставов о предупреждении и пресечении преступлений», «Свод уставов 
о паспортах и беглых» и др. 18.

На основании циркуляра от 9 апреля 1907 г. в Министерстве было со-
здано Центральное регистрационное бюро. Оно использовало в своей ра-
боте дактилоскопию, опознавательную фотографию и отчасти антропом-
етрию. Дальнейшая активизация учетно-регистрационной деятельности 
была связана с вступлением в силу закона Российской империи «Об ор-
ганизации сыскной части» от 6 июля 1908 г. Он предписывал образовать 
в составе полицейских управлений сыскные отделения для производства 
розыска по делам общеуголовного характера. Сыскные отделения были 
созданы в 89 губернских и других крупных городах России. Их внутрен-
няя структура определялась Инструкцией чинам сыскных отделений 
российской полиции, изданной в 1910 г. В параграфе 29 Инструкции от-
мечалось, что «главную часть внутренней организации сыскного отде-
ления составляет справочное регистрационное бюро». При этом незави-
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симо от занимаемой должности «все чины сыскного отделения должны 
были знакомиться с судебно-полицейской фотографией, дактилоскопией 
и антропометрией, гипсовкой следов и пр., для чего каждый вновь по-
ступавший на службу в отделение обязан был побыть достаточное время 
на практических занятиях по регистрации преступников» 19. Регистра-
ционные бюро в первую очередь осуществляли уголовную регистрацию 
преступников, систематизировали все поступавшие сведения о них, уста-
навливали личности правонарушителей и других задержанных полици-
ей. В ходе регистрации предписывалось осуществлять сигналетическую 
(опознавательную) фотосъемку подозреваемых, составлять их словесные 
портреты, снимать отпечатки пальцев и проводить антропометрические 
измерения, получать образцы почерка. Таким образом, уголовная реги-
страция в сыскных подразделениях приобрела в этот период логически 
завершенный, комплексный характер 20. Вплоть до 1917 г. Инструкция 
оставалась основным руководящим документом по формированию и ве-
дению криминалистических учетов российской полиции.

Смена общественно-экономической формации в России после рево-
люционных событий 1917 г. не привела к полному упразднению системы 
регистрационных бюро. После Февральской революции, свергнувшей 
самодержавие, началось разрушение сложившейся системы правоохра-
нительных органов. Однако, несмотря на то что подразделения общей 
и политической полиции были распущены, а затем упразднен и Отдель-
ный корпус жандармов, многие уголовно-сыскные отделения полиции, 
преобразованные в уголовно-розыскную милицию, продолжили свою 
деятельность в новых условиях. Классические, проверенные практикой 
методы и средства борьбы с уголовной преступностью, включая крими-
налистические учеты, оказались востребованы новой властью в условиях 
резко возросшего в послереволюционный период криминального терро-
ра 21. В последующие годы они довольно успешно развивались и активно 
использовались в борьбе с уголовной преступностью 22.

И сегодня уголовная регистрация, вооруженная новейшими компью-
терными средствами, использующая биометрические сведения, «боль-
шие данные» и технологии искусственного интеллекта, направлена на 
радикальное противодействие преступности.
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Аннотация. Статья посвящена анализу истории развития законодательства о Кон-
ституционном суде Азербайджанской Республики. Автор отмечает, что данный над-
зорный орган играет важную политическую и правовую роль в укреплении судебной 
системы Азербайджана, защите прав и свобод человека, а также обеспечении верховен-
ства Конституции и законов страны.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the history of the development of 

legislation on the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan. It is noted that this 
supervisory authority established in Azerbaijan plays an important political and legal role 
in strengthening the country’s judicial system, protecting human rights and freedoms, and 
ensuring the supremacy of the Constitution and laws of the country.

Key words: law, history, constitution, draft, court.

Первая Конституция независимой Азербайджанской Республики, 
проект которой был подготовлен под руководством общенационального 
лидера Гейдара Алиева, была принята 12 ноября 1995 г. всенародным го-
лосованием (референдумом) 1. Принятие этого политико-правового доку-
мента сыграло большую роль в ускорении созидательных работ в Азер-
байджане. Российская исследовательница И. А. Карасева справедливо 
указывает в этой связи, что конституция любого государства содержит 
определенный набор идей, целей, принципов, выражающих интересы как 
всего общества в целом, так и отдельных индивидуумов 2.

Как отмечается в историографии, в период принятия Конституции 
в Азербайджане появились многочисленные политические партии, наци-
ональные и культурные центры, общественные фонды, общества и дви-
жения. Были приняты законы о политических партиях, общественных 
объединениях, профсоюзах, государственной регистрации юридических 
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лиц, грантах и т. д. и создана правовая база для регулирования деятельно-
сти этих объединений и организаций 3.

На тот период времени одной из важнейших задач построения наци-
онального государства в Азербайджане было инициирование начала необ-
ходимых реформ в сфере судебных органов. До конца 1990-х гг. структура 
и состав общих судов в Азербайджане основывались на прежних прави-
лах, то есть на положениях Закона «О судебной системе Азербайджанской 
ССР» от 26 июня 1990 г. Из наименования местных судов было исключено 
только понятие «народный». Выдвижением кандидатов на должность су-
дьи в основном занималось Министерство юстиции республики. Основ-
ное звено судебных органов образовывали районные (городские) либо 
районные суды города. Они считались судами первой инстанции. Кроме 
того, в столице функционировал Бакинский городской суд.

В тот период также функционировали Верховный суд Азербайджан-
ской Республики и Верховный суд Нахичеванской Автономной Республи-
ки. Следует отметить, что две существовавшие ранее судебные коллегии 
в Верховном суде Азербайджанской Республики —  Судебная коллегия по 
гражданским делам и Судебная коллегия по уголовным делам, —  продол-
жали существовать. А вновь созданной новой коллегией являлась «Воен-
ная коллегия».

Разработанный и подготовленный на основе положений Конститу-
ции Азербайджанской Республики Закон Азербайджанской Республики 
«О судах и судьях» был принят 10 июня 1997 г. Закон предусматривает 
в стране трехступенчатую судебную систему. Принцип, охватывающий 
процедуру рассмотрения дел в апелляционном порядке, был также уста-
новлен в этом Законе. Суды, созданные по этой системе, функционируют 
в республике с 1 сентября 2000 г.

Конституционный суд являлся одним из первых судебных органов, 
созданных в независимой Азербайджанской Республике. Этот суд также 
входит в судебную систему республики. Необходимо указать, что такого 
судебного органа никогда не было не только в Азербайджане, но даже 
в бывшем СССР (поскольку это не устраивало руководителей Коммуни-
стической партии). Правда, в бывшем СССР в 1990 г. впервые был создан 
Комитет конституционного надзора СССР. Однако его полномочия были 
очень ограничены, и он функционировал в течение очень короткого вре-
мени.

В нашей стране Конституционный суд был создан на основе Зако-
на Азербайджанской Республики «О Конституционном суде» от 21 октя-
бря 1997 г. 4. В этом Законе, состоящем из восьми глав и объединяющих 
в себе 98 статей, глава 1 называлась «Общие положения» (статьи 1—6); 
глава 2 —  «Основы организации и деятельности Конституционного 
суда» (статьи 7—19); глава 3 —  «Принципы производства, осуществля-
емого в Конституционном суде» (статьи 20—26); глава 4 —  «Заседания 
Конституционного суда» (статьи 27—34); глава 5 —  «Конституционное 
производство» (статьи 35—54); глава 6 —  «Особенности конституцион-
ного производства по конституционным делам различных видов» (ста-
тьи 55—74); глава 7 —  «Решения и определения Конституционного суда» 
(статьи 75—85); глава 8 —  « Организация и гарантии деятельности Кон-
ституционного суда» (статьи 86—98).
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В статье 1 вышеупомянутого Закона, озаглавленной «Назначение 
Конституционного суда Азербайджанской Республики», извещалось, что 
Конституционный суд Азербайджанской Республики является высшим 
конституционным органом правосудия по вопросам, отнесенным Кон-
ституцией Азербайджанской Республики к его полномочиям.

В статье 3 рассматриваемого Закона говорилось, что основной целью 
Конституционного суда является обеспечение верховенства Конституции 
Азербайджанской Республики. Основные задачи Конституционного суда 
состоят из решения вопросов, предусмотренных третьей частью ста-
тьи 130 Конституции Азербайджанской Республики, толкования законов 
и Конституции Азербайджанской Республики на основании запросов ор-
ганов, указанных в четвертой части статьи 130 Конституции Азербайд-
жанской Республики и осуществления других полномочий, предусмо-
тренных Конституцией Азербайджанской Республики.

В статье 4-й под названием «Защита прав и свобод человека в Кон-
ституционном суде» Закона от 21 октября 1997 г. также говорилось: «Кон-
ституционный суд в своей деятельности должен защищать права и свобо-
ды человека. При нарушении действующими нормативными актами прав 
и свобод лица, оно, посредством соответствующих судов может обра-
титься в Верховный суд Азербайджанской Республики с просьбой, путем 
запроса передачи рассмотрения вопроса в Конституционный суд. Поря-
док обеспечения этого права определяется Законом Азербайджанской Ре-
спублики «О судах и судьях» и гражданским процессуальным и уголов-
но-процессуальным законодательством Азербайджанской Республики».

В статье 9-й Закона «О Конституционном суде» отмечалось, что 
судьей Конституционного суда может стать гражданин Азербайджанской 
Республики в возрасте не младше 30 лет, с высшим юридическим обра-
зованием, обладающий правом участия в выборах и проработавший по 
специальности юриста более 5 лет.

Согласно законодательству, судьи Конституционного суда, в том чис-
ле председатель Конституционного суда и его заместитель, имеют равные 
права при решении всех вопросов, входящих в компетенцию Конституци-
онного суда.

Субъекты, имеющие право подачи запроса в Конституционный суд, 
перечислены в части 3-й статьи 130 Конституции Азербайджанской Ре-
спублики. К этим субъектам относятся нижеследующие: Президент Азер-
байджанской Республики; Милли Меджлис Азербайджанской Республи-
ки; Кабинет Министров Азербайджанской Республики; Верховный суд 
Азербайджанской Республики; Прокуратура Азербайджанской Республи-
ки; Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики.

Законодательство предусматривает назначение судей Конституци-
онного суда Милли Меджлисом Азербайджанской Республики по пред-
ставлению Президента Азербайджанской Республики. Милли Меджлис 
может назначать только кандидата, представленного Президентом Азер-
байджанской Республики для назначения судьей в Конституционный суд. 
Если кандидатура является неудовлетворительной, то ее назначение мо-
жет быть отклонено.

На основании представления Президента Азербайджанской Респу-
блики, Постановлением Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 
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от 14 июля 1998 г. Бабаев Фикрет Наги оглы, Гарибов Бахман Фархад 
оглы, Гваладзе Рафаэль Сергеевич, Гаджиев Ханлар Иршад-Фаиг оглы, 
Мамедов Эльдар Баладжа оглы, Салманова Сона Садых гызы и Султанов 
Аладдин Джамал оглы были назначены первыми судьями Конституцион-
ного суда Азербайджанской Республики.

Президент Азербайджанской Республики 15 июля 1998 г. подписал 
Указ о назначении Х. И. Гаджиева председателем Конституционного суда, 
а 18 июля 1998-го года Указ «Об обеспечении деятельности Конститу-
ционного суда Азербайджанской Республики». Последним Указом было 
поручено Кабинету Министров Азербайджанской Республики предоста-
вить Конституционному суду здание, соответствующее его высокому ста-
тусу, обеспечить символы судебной власти, специальную форму судей, 
специальное оборудование, средства связи (включая все виды правитель-
ственной связи), транспортные и другие необходимые организацион-
но-технические средства.

В целях обеспечения исполнения Указа Президента Азербайджан-
ской Республики от 18 июля 1998 г., Распоряжением Кабинета Министров 
Азербайджанской Республики от 15 августа 1998 г. за № 139 определена 
численность штата аппарата Конституционного суда в 110 (сто десять) 
единиц.

Решением Конституционного суда Азербайджанской Республики под 
номером 3-HM от 22 сентября 1998 г. утверждены состоящий из 7 глав 
и 44 статей «Внутренний устав Конституционного суда», состоящая из 10 
пунктов «Инструкция по ведению делопроизводства в Конституционном 
суде» и состоящее из 8 пунктов Положение «Об апарате Конституцион-
ного суда», утвержденное Распоряжением за номером 2C председателя 
Конституционного суда.

Первое решение Конституционного суда Азербайджанской Респу-
блики, принятое от имени Азербайджанской Республики, выпадает на 
дату 10 августа 1998 г. Этим решением в целом были утверждены резуль-
таты новых выборов, проведенных 26 июля 1998 г. в Первом Хатаинском 
избирательном округе № 9 по выборам в Милли Меджлис Азербайджан-
ской Республики 5.

Считаем необходимым отметить, что Закон «О Конституционном 
суде» знаменуется рядом своих преимуществ в политической и право-
вой жизни Азербайджанской Республики. Во-первых, это ценный вклад 
в развитие традиций государственности Азербайджана. Во-вторых, этот 
Закон наряду с тем, что он является впервые принятым в истории госу-
дарства и права Азербайджана, также является законодательным актом, 
который открывает новые перспективы для будущего развития страны. 
В-третьих, принятие этого Закона свидетельствует о том, что Азербайд-
жан является одним из светских государств, берущим за основу демокра-
тические, правовые ценности. Именно принятие этого Закона выражает 
наличие правовых основ независимости страны.

Конституционный суд является одной из государственных структур 
Азербайджанской Республики, опирающихся на гуманистические и де-
мократические принципы. Его учреждение является одним из важней-
ших элементов судебной системы, которая, наряду с политико-правовой 
жизнью страны, оказывает огромное влияние на самые разные сферы об-
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щественной жизни. Как уже упоминалось выше, Конституционный суд 
одновременно выстраивает свою деятельность в направлении защиты 
и обеспечения прав и свобод человека, которые занимают важное место 
в общечеловеческой системе ценностей. Защита естественных и позитив-
ных прав и свобод человека, гражданина, как это закреплено в Конститу-
ции, является одной из самых приоритетных задач для этой структуры. 
Общенациональный лидер Гейдар Алиев указывал, что «…в лице Кон-
ституционного суда у нас есть сильный институт, который действительно 
защищает нашу национальную государственность, основывающийся на 
Конституции правопорядок, а самое главное, права и свободы человека 
и гражданина».

Обратим внимание на высказывание Президента Азербайджанской 
Республики Ильхама Алиева о Конституционном суде: «…Конститу-
ционный суд как высший орган конституционного правосудия, своей 
эффективной деятельностью сыграл значительную роль в обеспече-
нии стабильности правовой системы Азербайджанской Республики, ее 
устойчивом развитии, интеграции национального законодательства в со-
временную мировую правовую систему, большего повышения правовой 
культуры в обществе и превратился в надежного гаранта прав человека».

В качестве продолжения конституционных реформ, проведенных 
в Азербайджане в 2002 г., 23 декабря 2003 г. был принят новый Закон 
Азербайджанской Республики «О Конституционном суде», состоящий из 
9 глав и объединяющий в себе 79 статей  6. Со дня вступления в силу 
этого закона свое действие утратил Закон Азербайджанской Республики 
«О Конституционном суде» от 21 октября 1997 г. В новом Законе глава 1 
называется «Общие положения» (статьи 1—5); глава 2 —

«Основы организации и деятельности Конституционного суда» 
(статьи 6—10); глава 3 —  «Статус судей Конституционного суда» (ста-
тьи 11—24); глава 4 —  «Принципы производства, осуществляемого 
в Конституционном суде» (статьи 25—30); глава 5 —  «Начало производ-
ства в Конституционном суде» (статьи 31—39); глава 6 —  «Конституци-
онное производство» (статьи 40—51); глава 7 —  «Особенности консти-
туционного производства по конституционным делам различных видов» 
(статьи 52—61); глава 8 —  «Акты Конституционного суда» (статьи 62—
69); глава 9 —  «Организация и гарантии деятельности Конституционного 
суда» (статьи 70—79).

По сравнению с Законом от 1997 г., в Законе от 23 декабря 2003 г. 
правовая основа деятельности Конституционного суда была несколько 
расширена и более конкретизирована. В статье 2-й нового Закона говорит-
ся: «Правовые основы деятельности Конституционного суда составляют 
Конституция Азербайджанской Республики, международные договоры, 
участником которых является Азербайджанская Республика, настоящий 
Закон, другие законы Азербайджанской Республики и Внутренний устав 
Конституционного суда».

Конституционный Суд является самостоятельной структурой. Он це-
ликом функционирует в рамках своих полномочий, независимо от любого 
другого органа. Кроме того, никакой другой государственный орган или 
общественная, политическая организация не могут вмешиваться в дея-
тельность либо деловые принципы Конституционного суда.
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В статье 5-й вышеуказанного Закона говорится: «Конституционный 
суд является самостоятельным государственным органом и не зависит 
с организационной, финансовой, а также любой другой стороны от орга-
нов законодательной, исполнительной и судебной власти, органов мест-
ного самоуправления, а также юридических и физических лиц.

Введение тем или иным лицом по той или иной причине, прямо или 
косвенно ограничения на конституционное производство, оказание на 
него воздействия, создание угрозы и вмешательство в него, а также про-
явление в отношении суда неуважения недопустимы и влекут за собой 
ответственность в соответствии с законодательством Азербайджанской 
Республики».

Основы правового статуса Конституционного суда закреплены в ста-
тье 130 Конституции Азербайджанской Республики. В связи с этим не-
обходимо в первую очередь указать, что вся деятельность Конституци-
онного суда построена на основе принципов верховенства Конституции 
Азербайджанской Республики, независимости, беспристрастности, спра-
ведливости, равноправия сторон, состязательности, ведения производства 
на государственном языке Азербайджана, коллегиальности и гласности. 
Они считаются основными принципами деятельности Конституционного 
суда.

После вступления в силу нового Закона «О Конституционном суде», 
в Конституционном суде начал функционировать институт индивидуаль-
ных жалоб. Так, в соответствии со статьей 34.4.1 рассматриваемого Зако-
на, жалоба в Конституционный суд может быть подана в течение шести 
месяцев с момента вступления в силу решения последней судебной ин-
станции (решение Верховного суда Азербайджанской Республики) после 
полного использования права обжалования судебного акта.

Исходя из практики, можно сказать, что институт индивидуальных 
жалоб как одно из наиболее эффективных средств обеспечения верховен-
ства Конституции создает достаточно эффективные возможности с точки 
зрения защиты прав и свобод человека.

Российские исследователи В. Г. Голубцов и Д. Х. Валеев отмечают, 
что, несмотря на многолетний опыт применения процессуального права 
в СССР, который стал основой для последующего развития правовых от-
раслей в странах СНГ, серьезная дифференциация отдельных институтов 
отрасли уже достигнута. Например, Конституционный суд Азербайджан-
ской Республики фактически является высшей инстанцией для обжалова-
ния решений Верховного суда 7.

Их коллега О. С. Хромова весьма справедливо отмечает, что одним 
из наиболее эффективных институтов защиты прав человека является ин-
ститут конституционного правосудия 8.

В соответствии с новым Законом «О Конституционном суде», Упол-
номоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Респу-
блики также обладает правом направлять запросы в Конституционный 
суд.

Предметом дела в конституционном производстве выступают норма-
тивный правовой акт, договор или его часть, оспариваемые полномочия 
органов государственной власти, представленные для толкования нормы 
Конституции или закона. Дела по запросам, обращениям и жалобам, свя-
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занные с одним и тем же предметом (например, обращения направленные 
на проверку конституционности одного и того же акта или по вопросу 
толкования одной и той же нормы (норм) Конституции), могут быть объ-
единены в единое производство.

Одним из вопросов, отнесенных к полномочиям Конституционного 
суда, является производство об официальном объявлении результатов вы-
боров Президента Азербайджанской Республики. Эта производство име-
ет своеобразные особенности. Вопрос о результатах выборов Президента 
Азербайджанской Республики рассматривается на Пленуме Конституци-
онного суда. Пленум Конституционного суда изучает документы, пред-
ставленные Центральной избирательной комиссией Азербайджанской 
Республики по итогам выборов Президента Азербайджанской Республи-
ки, запрашивает информацию в судах апелляционных инстанций и Вер-
ховном суде Азербайджанской Республики касательно заявлений в сфере 
защиты избирательных прав.

Итоги выборов Президента Азербайджанской Республики офици-
ально объявляются решением Конституционного суда в течение 14 дней 
после дня голосования.

Следует особо отметить, что Конституционный суд периодически 
анализирует состояние исполнения принятых им решений. Соответству-
ющий отдел Аппарата Конституционного суда представляет судьям Кон-
ституционного суда полугодовые и годовые информационно-аналитиче-
ские отчеты об исполнении решений Пленума Конституционного суда. 
В необходимых случаях председатель Конституционного суда дает пору-
чение подготовить информацию об исполнении одного или нескольких 
конкретных решений Пленума Конституционного суда.

Не следует упускать из виду, что одной из наиболее важных черт 
правового государства является создание государственного органа, кото-
рый осуществляет функцию судебного надзора в форме и порядке, строго 
определенных законом. Конституционный суд является именно тем орга-
ном, который осуществляет этот надзор в Азербайджанской Республике. 
Как надзорный орган, Конституционный суд является органом, отличаю-
щимся своеобразным местом и ролью в политико-правовой жизни госу-
дарства. Этот орган, который выполняет конституционный надзор, также 
осуществляет широкий спектр функциональных задач, и таким образом, 
играя важную роль в общественно-политической и культурной жизни 
страны, привлекает к себе внимание.

Надзорная деятельность подобной направленности в истории госу-
дарственности Азербайджанской Республики является очень молодой от-
раслью, и при этом с точки зрения развития национального права также 
привлекает внимание своими образцовыми комментариями, разъяснени-
ями и толкованиями. Так, на основании запросов Конституционный суд 
в спорных ситуациях дает официальное толкование и комментарии от-
дельных норм различных отраслей законодательства и своими разъясне-
ниями в целом способствует практическому функционированию системы 
административных органов.

Конституционный суд переживает период непрерывного развития 
в условиях современного прогрессивного развития нашей страны. Одной 
из основных задач, стоящих перед этим надзорным органом, является со-



вершенствование его деятельности, проведение реформ в своей работе 
и в целом укрепление судебной системы Азербайджанской Республики. 
За приблизительно 22-летний период своей деятельности Пленум Кон-
ституционного суда Азербайджанской Республики принял более 400 ре-
шений.
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Литва как «Другая Русь» 
в дореволюционной 
исторической науке
М. Е. Мегем

Аннотация. В статье рассматривается подход дореволюционных ученых, в рам-
ках которого средневековая Литва представлялась как «Другая Русь». Появление этой 
концепции, в первую очередь, связано с Польскими восстаниями 1830—1831 и 1863—
1864 гг. Осмысление причин «польских бунтов» и широкого участия в нем литовцев 
побудило по-новому трактовать историю Литвы, представив ее прошлое как «наше».

Ключевые слова: Другая Русь, история Литвы, Великое княжество Литовское, 
Литва, российская историография.

Abstract. The article considers the approach of pre-revolutionary scientists, in which 
medieval Lithuania was represented as “Another Russia”. The emergence of this concept is 
primarily associated with the Polish uprisings of 1830—1831 and 1863—1864. Understanding 
the reasons for the “Polish riots” and the wide participation of Lithuanians in it prompted a 
new interpretation of the history of Lithuania, presenting its past as “our”.

Key words: Other Russia, history of Lithuania, Grand Duchy of Lithuania, Lithuania, 
Russian historiography.

Отечественная историография имеет богатый опыт исследования 
средневековой истории Литвы, как до революции, так и в советское вре-
мя. Для постсоветской исторической науки прошлое Великого княжества 
Литовского (ВКЛ) остается актуальной темой научных изысканий. Не-
смотря на присутствие новых веяний (в тематическом и методологиче-
ском отношении) в современной исторической науке, восприятие про-
шлого ВКЛ во многом базируется на тех идеях, которые были высказаны 
еще в дореволюционный период. Изучение этих установок является важ-
ной исследовательской проблемой.

В течение долгого времени собственно история Литвы не являлась 
актуальным предметом исследований отечественных специалистов —  
к ней обращались только при анализе русско-литовских отношений. 
Дефицит внимания к литовской этнической общности в администра-
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тивной и политической практиках приводил к отсутствию серьезного 
интереса к прошлому Литвы и ВКЛ в исторической науке. Для отече-
ственных историков XVIII —  первой половины XIX в. история Литвы 
была «чужой» и «периферийной». Средневековая Литва располагалась 
вне фокуса исследовательского объектива ученых, которые были более 
сосредоточены на изысканиях в области истории Северо-Восточной 
Руси.

Первым из российских историков, кто с нового ракурса взглянул на 
литовскую историю, был Н. Г. Устрялов. Во второй половине 1830-х гг. 
он выпустил учебник по русской истории для гимназистов 1, а также опу-
бликовал сочинение «Исследование вопроса о том, какое место в русской 
истории должно занимать Великое княжество Литовское?» 2. В этих ра-
ботах средневековое прошлое Литвы подавалось как часть русской исто-
рии. Впервые в российской отечественной исторической науке Великое 
княжество Литовское изображалось не как враг и противник Московско-
го государства, а как один из центров собирания раздробленных русских 
территорий. ВКЛ было таким же русским государственным образовани-
ем, как и Московское княжество, законно претендовавшим на наследство 
Киевской Руси. Конкуренция между двумя центрами, Вильно и Москвой, 
должна была обязательно закончиться их объединением, слиянием кня-
жеств в одно целое 3.

Такой подход к прошлому западнорусских земель высоко оценивал 
С. С. Уваров, министр народного просвещения в 1833—1849 гг., который 
полагал, что одна из ключевых задач министерства в контексте Польско-
го восстания 1830—1831 гг. состоит в уменьшении протестных настро-
ений жителей Западного края по отношению к России. Тем не менее, 
концепция русской истории Литвы Н. Г. Устрялова не нашла поддержки 
в научной среде и оставалась в первой половине XIX в. единственным 
исключением из правил. К прошлому Литвы многие исследователи отно-
сились с большим недоверием, как к чему-то чужому. К. Н. Бестужев-Рю-
мин вспоминал, что Н. Г. Устрялову даже «ставили в вину то, что он внес 
литовское княжество в Русскую Историю» 4.

События, связанные с Польским восстанием 1863—1864 гг., измени-
ли отношение к литовской истории. Подавление Польского восстания не 
означало полной победы правительства над польским сепаратизмом. На 
информационном поле битвы польская интеллигенция одерживала вверх 
над Петербургом: большая часть русской просвещенной общественности 
воспринимала Западный край Российской империи как польские терри-
тории. Строители имперской политики пришли к пониманию того, что 
кроме принятия административно-правовых мер в отношении литовцев 
назрела необходимость выстроить идеологическую платформу, которая 
бы на основе исторических прецедентов объясняла современную реаль-
ность. Так, Январское восстание оказалось началом нового этапа поль-
ско-русского цивилизационного соперничества, в котором каждая из сто-
рон занималась присвоением литовского прошлого.

В условиях «боев за историю» была реанимирована концепция ли-
товского средневековья Н. Г. Устрялова, в которой ВКЛ было представле-
но в образе «Другой Руси». Такая трактовка прошлого должна была с те-
чением времени поменять пропольское восприятие бывших восточных 
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«кресов» не только в глазах отечественной интеллигенции, но и среди 
представителей аристократии Западного края.

В Москве, Петербурге, Киеве, Одессе и Вильно отечественные авторы 
начали создавать модифицированную на основе концепции Н. Г. Устряло-
ва собственную версию истории Литвы, в которой центральное место от-
водилось освещению событий из жизни Литовско-Русского государства.

Как заметил А. И. Филюшкин, в 1860-е гг. «рефлексия польского вос-
стания 1863 г. породила больше публицистических и пропагандистских, 
чем исторических трудов» 5. Тем не менее, если убрать конъюнктурный 
подтекст произведений 1860—70-х гг., то именно на данном этапе опре-
делялись базовые характеристики описания русской истории Литвы. Из-
лагая литовское прошлое в свете «русскости» ВКЛ, исследователи кон-
струировали и закрепляли устойчивые образы и сюжеты, обязательно 
присутствовавшие практически в каждом сочинении второй половины 
XIX —  начала XX века. Так в научном и общественно-политическом дис-
курсах происходило ментальное и символическое освоение пространства 
западных окраин Российской империи.

Во второй половине XIX в. в исторической науке утверждается ре-
презентация прошлого Литвы сквозь призму ее «русскости». При осве-
щении литовской истории материал подбирается и преподносится таким 
образом, чтобы ответить на вопрос, почему ВКЛ является русским го-
сударством. В рамках такого подхода в своих исследованиях дореволю-
ционные авторы, как правило, отмечают, что русские княжества имеют 
позитивный опыт сосуществования и взаимодействия с литовскими пле-
менами, а русское влияние в среде литовских племен просматривается 
уже с давних пор 6.

Ученые обязательно подчеркивают, что литовцы, овладев русскими 
территориями, сами «покоряются» русской народности и ее культуре. 
При реконструкции этого эпизода предлагается следующая схема разви-
тия событий: после включения русских княжеств в состав Литвы балты 
начинают испытывать на себе значительное культурное и политическое 
влияние со стороны русских, которые водворяются в Литву и начина-
ют превалировать в объединенном государстве как в территориальном 
и численном, так и в цивилизационном отношении. В результате мало-
численное литовское племя, как пишет М. О. Коялович, «взявшее в свои 
руки политическую судьбу Русского народа», уступает ему во всех пун-
ктах соприкосновения 7. Литовская «первобытная, языческая цивилиза-
ция», заключает Н. И. Костомаров, покоряется «более высшей славянской 
и уже христианской» 8. Победители-литовцы, как указывает Е. Ф. Шмур-
ло, духовно подчиняются побежденному народу 9. С ним соглашается 
М. Н. Ясинский, который полагает, что «мирное оружие Руси» берет верх 
над балтами 10. В сочинениях М. К. Любавского присутствует идея о том, 
что «политически господствующая народность подпала под духовное 
преобладание народности подчиненной», а «русская стихия» возоблада-
ла в Литовско-Русском государстве и распространилась в свою очередь 
и на собственно литовские территории. Западная Русь в его глазах —  это 
активный субъект, который «передает» свое наследие литовцам 11.

Такое положение дел связано с тем, что «русская цивилизация», по 
словам К. Н. Бестужева-Рюмина, превосходит «литовский элемент» 12. 
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С ним соглашается А. Н. Пыпин: русская культура для него «выше гру-
бого литовского быта» 13. И. Д. Беляев озвучивает мысль о том, что сама 
жизнь, сама история тянула Литву к Руси: «в течение веков Литва так 
сроднилась и срослась с Русью, что не могла без нее жить» 14. Предста-
вители Киевской школы историков делают акцент на том, что литовцы, 
по сравнению с присоединенными русскими, не имеют богатого опыта 
государственности и для них характерна более низкая политическая куль-
тура 15. В этих условиях литовские князья отдают предпочтение «русским 
людям» и «русской гражданственности». С. Ф. Платонов добавляет, что 
литовцы сами охотно подчиняются русской культуре, так как видят ее 
преимущества 16.

Дореволюционные авторы обнаруживают влияние русской цивили-
зации на Литовское княжество в различных сферах. В итоге в XIV в. Ли-
товское княжество становится: «скорее и вернее» русское, чем литовское, 
«в сущности русское», «почти вполне русское», «русское, или по крайней 
мере, русско-литовское» 17. Как указывает А. В. Ярушевич, в этом госу-
дарстве русская народность —  это «душа литовского государственного 
организма» 18.

Для подтверждения идеи о русской природе ВКЛ историки приводят 
следующие доказательства.

1. Демографические/этнические доводы, согласно которым русские 
жители были преобладающим большинством населения ВКЛ.

Историки постоянно упоминают о том, что литовцы составляли 
в Литовском государстве всего одну десятую часть населения. Первым 
арифметические подсчеты привел в конце 1830-х гг. Н. Г. Устрялов, кото-
рый считал, что Литва и Жмудь вместе не составляли и 1/12 от населения 
ВКЛ 19.

А. И. Барбашев полагает, что даже в собственно литовских землях 
русские были представлены довольно широко 20. А. В. Ярушевич указы-
вает, что «числовое отношение коренного литовского населения к русско-
му выражалось как 1:10, в крайнем случае 1:6». Чтобы не быть голослов-
ным, он даже приводит расчеты: «мы считаем пространство Литовского 
государства при Витовте равным 714 000 кв. верст; из них на долю всей 
Жмуди и Литвы-Аукстоте приходится до 69 300 кв. в. При том же, если 
Волынь и Киевская область были сравнительно опустошены, то и Жмудь 
сильно была опустошены набегами Ордена, так что мы полагаем прибли-
зительно равномерное распределение населения по всему пространству 
Литовского княжества, а это и дает указанное в тексте пропорциональное 
отношение» 21.

Археограф Ф. Н. Добрянский, автор первого путеводителя по Вильне 
на русском языке, обратил внимание на то, что литовская столица уже 
в начале своего существования была наполовину населена русскими. 
Само название Вильна, как считает Ф. Н. Добрянский и местный краевед 
В. Г. Васильевский, судя по всему, русского происхождения 22.

Многие ученые равным образом вели речь о начале постепенного 
процесса ассимиляции литовцев. М. В. Владимирский-Буданов заметил 
такое положение дел только на севере Белоруссии 23, а И. Д. Беляев —  на 
левом берегу Немана и на юге от реки Вилии 24. Другие историки заме-
чают подобного рода тенденции прежде всего в среде высшего сословия: 
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литовские князья берут в жены русских княжон и выдают своих дочерей 
за русских князей, после чего молодое поколение от этих браков «с мате-
риным молоком» впитывает русскую жизнь 25.

2. Внутриполитические аргументы, свидетельствующие о том, что 
политический и общественный строй и организация войска Литовского 
княжества формировались с учетом русских традиций.

М. О. Коялович, И. Д. Беляев, М. К. Любавский и историки киевской 
школы акцентируют внимание на русском праве и судопроизводстве, кото-
рое превалирует на всей территории Литовского-Русского государства 26. 
«Русские начала», как заявляет К. Н. Бестужев-Рюмин, привносят с со-
бой в объединенное государство следующие элементы: «роды удельных 
князей, вечевое устройство городов, единство города и земли» 27. В деле 
централизации и укрепления Литовско-Русского государства, полагает 
Н. П. Дашкевич, важную роль сыграл принцип «родового старшинства», 
который был заимствован у русских 28. Русские порядки и русские учреж-
дения, как пишет М. К. Любавский, распространялись и в Литве: в Троц-
ком и Виленском княжествах появились ключники, конюшие, тивуны, 
городничие 29. Кроме того, дореволюционные авторы непременно пишут 
о повышении военного потенциала Литвы в связи с тем, что литовские 
вооруженные силы устраиваются по русскому образцу. Литовская армия, 
как заметил В. Б. Антонович, становится многочисленной, дисциплини-
рованной, способной совершать длительные походы 30. В. Г. Васильев-
ский, ссылаясь на исследователей вильновской старины, сообщает, что 
древнейшие укрепления литовской столицы были сделаны по образцу 
«городов южной России —  Киева и Овруча». Развивая эту мысль, он де-
лает вывод, что именно русские строили города в литовских землях 31.

3. Цивилизационные доказательства, подтверждающие, что русская 
культура во всех ее проявлениях занимает доминирующее положение 
в ВКЛ и оказывает позитивный эффект как на государство, так и на ли-
товский народ.

а) Лингвистический фактор.
Русский язык является языком государственным, придворным и на-

родным. На нем происходит суд, ведется делопроизводство и пишутся 
законы. Литовцы привыкают к русской речи, а для их правителей она ока-
зывается основной 32. П. Д. Брянцев уверен, что уже в XIII в. половина 
литовцев отлично говорила по-русски 33.

б) Конфессиональные основания.
«Русская вера», то есть православие, господствует в ВКЛ и испод-

воль распространяется среди балтского населения 34. Литовские князья 
по большей части придерживаются греческой веры, а в столице Вильне 
строятся православные церкви. Обращение балтов в христианскую веру, 
в соответствии с позицией И. И. Малышевского, происходило из-за под-
ражания великокняжескому дому или по убеждениям 35. В свою очередь, 
В. Б. Антонович не заостряет внимание на религиозной принадлежности 
литовских властителей, но отмечает факт их веротерпимости, что приво-
дит к мирному распространению православной веры в ВКЛ 36.

Обратим внимание на конструкцию, которую стандартно использу-
ют отечественные ученые при изложении литовской истории. Вначале 
утверждается, что литовские племена, по сравнению с русскими, нахо-
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дятся на низкой ступени развития. Но вследствие влияния русских они 
приобретают некий набор качеств, в результате которого Литва становит-
ся на путь прогресса. Так, образ Литвы формируется на базе бинарной 
оппозиции: отсутствие признаков цивилизации как типичная черта, при-
сущая литовским племенам, и их присутствие, то есть появление благода-
ря культурному трансферу, воздействию русского элемента. Получается, 
что Литва до XIII в. описывается с позиции отсутствия, а после XIII в. 
с позиции присутствия определенных параметров —  атрибутов культуры, 
заимствованных у русских.

Совершенно другой вектор восприятия средневековой Литвы мы об-
наруживаем в литовской историографии. Так, один из виднейших пред-
ставителей литовской исторической науки на заре XIX—XX вв. И. Тото-
райтис в своей докторской диссертации, посвященной периоду правления 
короля Миндовга, подчеркивает, что Литва в годы его княжения —  это 
сила, «с которой должны были считаться все соседи» 37. Литовский исто-
рик, философ и этнограф В. Сторостас (Видунас) уверен, что «литовцы 
далеко превосходили русских», особенно после объединения их в одно 
государство 38. Иной ракурс сравнения приводит к диаметрально проти-
воположным реконструкциям образа Литвы.

Итак, начиная с 1860-х гг. в российской историографии утверждает-
ся представление о Литовско-Русском государстве как о «Другой Руси». 
Сложившаяся еще в 1830-е гг. концепция русской Литвы Н. Г. Устрялова 
становится в отечественной системе исторических координат второй по-
ловины XIX в. стержневым сюжетом средневекового прошлого ВКЛ.

Историки предлагали разные вариации обозначения «Другой Руси»: 
«Литовско-Русское государство», «Литовско-Русский мир», «Русь Ли-
товская», «Литовская Русь», «Литва-Русь», «Русско-Литовская земля», 
«Великое княжество Западно-Русское», «западная Русь», «зарубежная 
Русь» 39. Эти макротопонимы искусственны, а их появление в литера-
туре связано с историографической ситуацией второй половины XIX в.: 
литовское прошлое вплеталось в отечественную историю. В ходе этого 
процесса под влиянием политических событий конструировалась новая 
средневековая ментальная карта ВКЛ.

В пределах сюжета о «Другой Руси» ключевыми являлись два вза-
имосвязанных между собой положения. Во-первых, важным элемен-
том этого дискурса является тезис о преемственности киевской и ли-
товской государственности. В данном случае речь шла о континуитете 
древнерусского, литовско-русского и московского прошлого. Например, 
И. П. Филевич утверждает, что для русского народа замена киевских 
князей литовскими, как и позднее смена литовской власти на москов-
скую, воспринималась одинаково, как звенья одной цепи 40. Русское на-
селение ВКЛ, как пишет С. Ф. Платонов, видело в политике Гедимина 
восстановление старой русской силы и старого русского порядка 41. По 
мнению Е. Ф. Шмурло, Гедимин, Ольгерд, Витовт в сущности сделали 
то, что в свое время свершили Олег, Владимир и Ярослав: восстановили 
разрушенное единство киевской эпохи, с той лишь разницей, что теперь 
центром стал не Киев на Днепре, а город Вильна на берегах маленькой 
Вилии 42. А. Е. Пресняков показывает, что в землях-аннексах ВКЛ литов-
ские ставленники приходят на смену древнему русскому князю. Местное 
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земство воспринимало новых носителей власти как «своих», «местных», 
как «прежних Рюриковичей»: «смоляне, киевляне и др. служат своему го-
сподарю отчинному и дедичному, который сидит на Вильне и Троках» 43.

Для М. К. Любавского история Литовско-Русского государства яв-
ляется прямым продолжением истории Киевской Руси. В его исследова-
ниях присутствует мысль, согласно которой Западная Русь, несмотря на 
зависимость от Литвы, «не только не теряла своего исторического насле-
дия, но и передавала его господствующей земле, которая сама во многом 
устраивалась по образцу этой Руси». Историк убежден, что «в жизни Ли-
товской Руси можно подметить гораздо больше традиций, архаических 
черт киевского периода, чем в жизни Суздальской Руси». Следовательно, 
образование Литовско-Русского государства оказывается повторением 
того, что происходило на той же Западно-Русской территории в IX и на-
чале X века 44.

Во-вторых, в контексте отечественного нарратива Литовско-Русское 
государство рассматривалось как один из двух политических субъектов, 
собирающих обломки Киевской Руси. Например, периодизация русской 
истории К. Н. Бестужева-Рюмина строилась с учетом того, что существо-
вали московский и литовский центры объединения русских земель 45. 
Д. И. Иловайский назвал второй том из своей пятитомной серии истории 
России «Московско-Литовский период или собиратели Руси» 46. В. Б. Ан-
тонович представляет Литовское и Московское государства как два кня-
жества, взявших на себя функцию по «притяжению более слабых русских 
политических единиц». Здесь он особенно выделяет период властвования 
литовского князя Ольгерда, ставшего выразителем интересов средневе-
кового русского общества 47. Попытки литовских князей собрать русские 
земли, уверен Н. П. Дашкевич, согласуются с устремлениями русского на-
рода 48. С ним солидарен И. П. Филевич, который пишет, что объединение 
западнорусских земель —  это сознательное решение литовских властите-
лей, поддержанное русским народом 49.

По мнению большинства отечественных исследователей, Литов-
ско-Русское государство, как и Московское княжество, выполняет одну 
и ту же миссию, подразумевающую кристаллизацию раздробленного 
Древнерусского княжества в единый организм. Все это происходит, пото-
му что самой историей предуготовлено существование единого Русского 
государства. В ходе собирания русских земель Москва и Вильно, центра-
лизаторская политика которых зачастую идентична, сталкиваются друг 
с другом 50. Д. И. Иловайский считает, что если к первой тяготела вся Се-
верная Русь, то ко второй склонялась Юго-Западная 51.

Авторы 1860-х гг. полагали, что, несмотря на существующие проти-
воречия, эти два государства все равно тесно связаны между собой род-
ственными узами. Развивая идею родства, И. Д. Беляев признает, что Лит-
ва —  это родная сестра Руси, которая «несет с ней одинаковую службу 
в отношении к общему отечеству, к Русской земле» 52. Литовский князь 
Ольгерд, русский по своей сути, искал союза, дружбы и родства с Восточ-
ной Русью, смотря на здешних князей как на братьев 53.

В 1880—90-е гг. идея о двух центрах-собирателях Руси претерпевает 
определенную трансформацию. В глазах историков прежде всего Москва 
оказывается в роли основного претендента на наследство Киевской Руси. 
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У некоторых исследователей такая формулировка имела конъюнктурный 
подтекст. Например, П. Д. Брянцев утверждает, что именно московские 
государи были законными наследниками дома Рюриковичей, а литовские 
правители ошибочно виделись русскому населению прямыми потомка-
ми Владимира Святого 54. У других такой ход событий был сопряжен 
с историческими взглядами относительно условий развития Литовско-
го и Русского государств. Так, В. Б. Антонович полагал, что в процессе 
собирания русских земель Москва имеет больше шансов на успех, так 
как, по его словам, она преследует «однородные политические цели» и не 
принуждена «развлекать свои силы по двум различным направлениям» 55. 
В свою очередь, Ф. И. Леонтович обнаруживает различия между москов-
ской и литовской моделью собирания русских областей. Историк делает 
акцент на том, что литовские князья «не были строгими систематиками 
в деле объединения». Идея единодержавия в объединенном государстве 
не достигла такого уровня, как это было в Московской Руси 56. Близких 
взглядов придерживался М. К. Любавский, который указывал, что скоро-
спелое объединение около Литвы «не выходило столь тесным, как объе-
динение северо-восточной Руси вокруг Москвы» 57.

Важным элементом сюжета был «прогноз неосуществившегося». 
Историки знали, что после Кревской унии ВКЛ пойдет по пути сбли-
жения с Польшей и католической культурой, но тем не менее все равно 
утверждали, что «русская цивилизация», прочно и мирно укоренившаяся 
в Литве, все более и более принимала «славяно-русский характер», поэ-
тому в скором времени балты обрусеют, а Литовско-Русское княжество 
сделается «чисто русским и православным», эволюционирует в «сплош-
ное православное русское государство» 58. Ф. И. Леонтович обнаруживает, 
что литовские обычаи ассимилировались и сменялись русскими обычая-
ми и уставами 59. Эти процессы, как считает А. Ярушевич, сопровожда-
лись «полным согласием народностей» 60. М. О. Коялович добавлял, что 
в недалеком будущем Литовско-Русское государство, уже полностью рус-
ское, сольется с Московским княжеством в одно целое 61.

Такое отображение литовского прошлого позволяло сделать вывод 
о том, что вхождение территории Литвы в Российскую империю после 
разделов Речи Посполитой имеет под собой реальную основу, так как это 
восстановление исторической справедливости. Под исторической спра-
ведливостью понималось объединение Литвы и Западной Руси с Москов-
ским княжеством. В подкрепление данного довода М. О. Коялович ссыла-
ется на современные этнографические изыскания, которые подтверждают 
народное единство западной и восточной России. Вековая отчужденность 
«Западной Руси» от своего восточного собрата не могла повлиять на ее 
русскую составляющую. Воспоминание о цельности восточной и запад-
ной частей он сравнивает с зерном, брошенным в землю осенью и за-
мерзшим зимой, «в течение которой зерно не может обнаружить жизни, 
но хранит в себе эту жизнь и дожидается теплых лучей весеннего солнца. 
Лучи этого солнца —  лучи недавней свободы —  пригрели теперь обе эти 
части Русского народа» 62.

В рамках данной сюжетной линии отмечается, что русский мир прив-
нес в Литву вместе с православной культурой прогрессивные явления, 
а Литовское государство вот-вот станет полностью русским, но происхо-
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дит событие, которое нарушает ход истории, переворачивая все с ног на 
голову. Речь идет о заключенной между Литвой и Польшей в 1385 г. Крев-
ской унии, которая запутывает естественный процесс развития, нарушает 
«нормальный ход» мирного поглощения литовской народности русской, 
приостанавливает обрусение литовского населения и «гармоничное сли-
яние» Литвы и Руси, тем самым отдаляя «счастливое время» преобразо-
вания балтов 63. Н. П. Дашкевич образно сравнивает вторжение польского 
элемента с клином, вошедшим в ствол только разросшегося дерева 64.

В итоге отечественными исследователями была нарисована живо-
писная картина литовской старины, в которой Западный край Россий-
ской империи представлялся как коренные русские земли, подвергшиеся 
ополячиванию. Территория Литвы в этой концепции инкорпорировалась 
в западнорусское пространство. Подобного рода историческая рекон-
струкция позволяла делать вывод о том, что разделы Речи Посполитой 
отражают восстановление исторической справедливости. «Наши» земли 
после долгих скитаний вернулись в лоно Российской империи, но поль-
ские заговорщики продолжают плести свои интриги.

Примечания

1. УСТРЯЛОВ Н. Г. Начертание русской истории, для учебных заведений. СПб. 1839.
2. ЕГО ЖЕ. Исследование вопроса, какое место в русской истории должно занимать Вели-

кое княжество Литовское? СПб. 1839.
3. МЕГЕМ М.Е. «Русская Литва» в концепции Н. Г. Устрялова. —  Вестник Балтийского 

федерального университета им. И. Канта. 2014. № 12, с. 14—20.
4. БЕСТУЖЕВ-РЮМИН К. Н. Рец. на кн. Брянцев П. Д. История Литовского государства 

с древнейших времен. —  Журнал министерства народного просвещения. 1889. № 5, 
с. 492—505.

5. ФИЛЮШКИН А. И. Вглядываясь в осколки разбитого зеркала: Российский дискурс Ве-
ликого княжества Литовского. —  Ab Imperio. 2004. № 4, с. 561—601.

6. БЕЛЯЕВ И. Д. Рассказы из русской истории. Кн. IV. История Полоцка или Северо-запад-
ной Руси, от древнейших времен до Люблинской унии. М. 1872, с. 25, 63, 67, 69, 83, 114; 
ВАСИЛЬЕВСКИЙ В. Г. Очерк истории города Вильны. —  Памятники русской старины 
в западных губерниях империи, издаваемые по Высочайшему повелению П. Н. Батюш-
ковым. Вып. 5. СПб. 1872, с. 10; ДАШКЕВИЧ Н. П. Заметки по истории Литовско-Рус-
ского государства. Киев. 1885, с. 34; БАРБАШЕВ А. И. Витовт последние двадцать лет 
княжения 1410—1430. СПб. 1891, с. 5; Белоруссия и Литва. Исторические судьбы Севе-
ро-Западного края. СПб. 1890, с. 3; ДОБРЯНСКИЙ Ф. Старая и новая Вильна. Вильна. 
1904, с. 10.

7. Документы объясняющие историю западно-русского края и его отношение к России 
и к Польше. СПб. 1865, с. 26—28.

8. КОСТОМАРОВ Н. И. Русские инородцы. Литовское племя и отношение его к русской 
истории. —  Русское слово. 1860. № 5, с. 10.

9. ШМУРЛО Е. Ф. Курс русской истории: возникновение и образование Русского государ-
ства (862—1462). Т. 1. СПб. 1999, с. 181.

10. ЯСИНСКИЙ М. Н. Уставные земские грамоты Литовско-Русского государства. Киев. 
1889, с. 1—2.

11. ЛЮБАВСКИЙ М. К. Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской 
унии включительно. М. 1915, с. 1, 16, 35, 41.

12. БЕСТУЖЕВ-РЮМИН К. Н. Русская история. Т. 1. СПб. 1872, с. 53.
13. ПЫПИН А. Н. История русской этнографии. Т. IV. Белоруссия и Сибирь. СПб. 1892, с. 8.
14. БЕЛЯЕВ И. Д. Очерк истории Северо-западного края России. Вильна. 1867, с. 53.



286

15. ВЛАДИМИРСКИЙ-БУДАНОВ М. Ф. Население Юго-Западной России от половины 
XIII до половины XVII вв. —  Архив Юго-Западной России. Ч. VII. Т. I. Киев. 1886, с. 2; 
ЛЕОНТОВИЧ Ф. И. Очерки истории Литовско-Русского права. Образование территории 
Литовского государства. СПб. 1894, с. 30, 70.

16. ПЛАТОНОВ С. Ф. Учебник русской истории. СПб. 1993, с. 86.
17. КОЯЛОВИЧ М. О. Люблинская уния, или Последнее соединение Литовского княжества 

с Польским королевством на Люблинском сейме в 1569 году. СПб. 1863, с. 10; ДАШКЕ-
ВИЧ Н. П. Ук. соч., с. 1; ВЛАДИМИРСКИЙ-БУДАНОВ М. Ф. Ук. соч., с. 39; БАРБАШЕВ 
А. И. Ук. соч., с. 1.

18. ЯРУШЕВИЧ А. В. Ревнитель православия, князь Константин Иванович Острожский 
(1461—1530) и православная Литовская Русь в его время. Смоленск. 1896, с. 6.

19. УСТРЯЛОВ Н. Г. Начертание русской истории…, с. 60.
20. БАРБАШЕВ А. И. Витовт и его политика до Грюнвальдской битвы (1410). СПб. 1885, 

с. 1—2.
21. ЯРУШЕВИЧ А. В. Ук. соч., с. 21.
22. ДОБРЯНСКИЙ Ф. Ук. соч., с. 10; ВАСИЛЬЕВСКИЙ В. Г. Очерк истории города Виль-

ны. —  Памятники русской старины в западных губерниях империи, издаваемые по Вы-
сочайшему повелению П. Н. Батюшковым. Вып. 5. СПб. 1872, с. 10.

23. ВЛАДИМИРСКИЙ-БУДАНОВ М. Ф. Ук. соч., с. 43.
24. БЕЛЯЕВ И. Д. Очерк истории Северо-западного…, с. 16.
25. Литва в отношении к России и Польше. —  Вестник Юго-западной и Западной России. 

1862. Июль, с. 3—4.
26. Документы, объясняющие историю…, с. 28; БЕЛЯЕВ И. Д. Очерк истории Северо-за-

падного…, с. 69.
27. БЕСТУЖЕВ-РЮМИН К. Н. Русская история…, с. 53.
28. ДАШКЕВИЧ Н. П. Ук. соч., с. 94—95.
29. ЛЮБАВСКИЙ М. К. Ук. соч., с. 1, 41.
30. АНТОНОВИЧ В. Б. Очерк истории Великого княжества Литовского до половины 

XV столетия. Вып. 1. Киев. 1878, с. 38—40.
31. ВАСИЛЬЕВСКИЙ В. Г. Ук. соч., с. 10—11.
32. БАРБАШЕВ А. И. Витовт последние двадцать лет…, с. 13, 37, 115; ЛЕОНТОВИЧ 

Ф. И. Ук. соч., с. 5; Литва в отношении к России и Польше. —  Вестник Юго-западной 
и Западной России. 1862. Июль, с. 3—4.

33. БРЯНЦЕВ П. Д. Очерк древней Литвы и Западной России. Вильно. 1891, с. 9.
34. ЛЮБАВСКИЙ М. К. Ук. соч., с. 1; БЕСТУЖЕВ-РЮМИН К. Н. Русская история, с. 53; 

ЛЕОНТОВИЧ Ф. И. Ук. соч., с. 5; ИЛОВАЙСКИЙ Д. И. История России. Т. 2. М. 1896, 
с. 56, 81, 153.

35. МАЛЫШЕВСКИЙ И. И. Западная Русь в борьбе за свою веру и народность. СПб. 1897, 
22—28.

36. АНТОНОВИЧ В. Б. Монографии по истории Западной и Юго-Западной России. Т. 1. 
Киев. 1885, с. 70.

37. TOTORAITIS J. Die Litauer unter dem König Mindowe bis zum Jahre 1263. Freiburg. 1905, 
S. 147.

38. СТОРОСТА В. (Видунас). Литва в ее прошлом и настоящем. Вильно. 1921, с. 17.
39. ДАШКЕВИЧ Н. П. Ук. соч., с. 93; КОСТОМАРОВ Н. И. Русские инородцы. Литовское 

племя и отношение его к русской истории. —  Русское слово. 1860, № 5, с. 152; ЛЮБАВ-
СКИЙ М. К. Ук. соч., с. 1; БЕЛЯЕВ И. Д. Очерк истории Северо-западного…, с. 71, 92; 
ЛЕОНТОВИЧ Ф. И. Ук. соч., с. 13; ИЛОВАЙСКИЙ Д. И. Ук. соч., с. 492; МАЛЫШЕВ-
СКИЙ И. И. Ук. соч., с. 22—23; АНТОНОВИЧ В. Б. Монографии по истории…, с. 156; 
ПРЕСНЯКОВ А. Е. Лекции по русской истории. Т.II. Вып. 1. Западная Русь и Литов-
ско-Русское государство. М. 1939, с. 65.

40. ФИЛЕВИЧ И. П. История древней Руси: территория и население. Т. 1. Варшава. 1896, 
с. 139.

41. ПЛАТОНОВ С. Ф. Ук. соч., с. 83—86.
42. ШМУРЛО Е. Ф. Ук. соч., с. 215.
43. ПРЕСНЯКОВ А. Е. Ук. соч., с. 110.
44. ЛЮБАВСКИЙ М. К. Ук. соч., с. 1, 17, 36.



45. БЕСТУЖЕВ-РЮМИН К. Н. Русская история.
46. ИЛОВАЙСКИЙ Д. И. История России. Т. 2. М. 1896.
47. АНТОНОВИЧ В. Б. Монографии по истории…, с. 58, 86—87, 111.
48. ДАШКЕВИЧ Н. П. Ук. соч., с. 6.
49. ФИЛЕВИЧ И. П. Борьба Польши и Литвы-Руси за Галицко-Владимирское наследие. 

СПб. 1890, с. 47.
50. ПЛАТОНОВ С. Ф. Ук. соч., с. 159—160; АНТОНОВИЧ В. Б. Монографии по истории…, 

с. 58—59, 111, 115, 120; ГРУШЕВСЬКИЙ М. С. Історія України-Руси. Т. 4. Київ-Львів. 
1907, с. 72—73, 98.

51. ИЛОВАЙСКИЙ Д. И. Ук. соч., т. 2, с. 37, 54, 60, 69, 71—72, 91.
52. БЕЛЯЕВ И. Д. Очерк истории Северо-западного…, с. 71, 97.
53. ЛЕБЕДКИН М.О. О племенном составе народонаселения Западного края Российской 

империи. —  Вестник Юго-Западной и Западной России. Историко-литературный жур-
нал. 1862. Октябрь, с. 4.

54. БРЯНЦЕВ П. Д. История Литовского государства с древнейших времен. Вильно. 1889, 
с. 3.

55. АНТОНОВИЧ В. Б. Ук. соч., с. 1.
56. ЛЕОНТОВИЧ Ф. И. Ук. соч., с. 30—33.
57. ЛЮБАВСКИЙ М. К. Ук. соч., с. 37.
58. БЕЛЯЕВ И. Д. Рассказы…, с. 112; Белоруссия и Литва…, с. 49; Документы, объясняю-

щие историю…, с. 34; ШМУРЛО Е. Ф. Ук. соч, с. 181, 190.
59. ЛЕОНТОВИЧ Ф. И. Источники русско-литовского права. Варшава. 1894, с. 5.
60. ЯРУШЕВИЧ А. В. Ук. соч., с. 21—23.
61. КОЯЛОВИЧ М. О. Чтения по истории западной России. Минск. 2006, с. 91.
62. Документы, объясняющие историю…, с. 20, 22.
63. Там же, с. 38; ШМУРЛО Е. Ф. Ук. соч., с. 190; ФИЛЕВИЧ И. П. Ук. соч., с. 117.
64. ДАШКЕВИЧ Н. П. Ук. соч., с. 101.



Contents
 The political archives of the Twentieth century: “It seems that in these three years of war, I survived 
at least 20 years of life, but I am only 22”. Front-line diary of F.M. Khor’kov. 1942—1945 (The publication was 
prepared by V.I. Grubov, O.V. Efimov, N.V. Khoreva, A.S. Kudryashova; introductory article and notes by 
V.I. Grubov). Articles: B.G. Iakemenko. The “concentration world” of Nazi Germany: the problem of genesis 
and features of the system. Discussion issues: S.Yu. Kargapoltsev, I.Yu. Lapina. Soviet-German rapprochement 
in 1939—1940. Historical publicism: N.M. Narykova. Agricultural economy and rural society of foreign countries 
in the estimates of contemporaries (the first half of the 20th century). Contributions: G.N. Rykun, I.N. Kolesnikov, 
I.V. Ogarkova, A.A. Menyaylov. Victory in the Great Patriotic War in the national memory of Russia; V.O. Zverev. 
“Jewish espionage” in the Warsaw General Governorship of Russia in 1914—1915: materials of gendarmerie and 
Prosecutor’s correspondence; V.N. Shaidurov, J.A. Lysenko. Ferghana Oil: from the history of the new industry in 
the late 19th — early 20th century; S.G. Egorov, S.A. Trushkov. Police staffing and practices in the Vyatka Province 
in the post-reform era; Zhuang Shiqi. Agrarian policy and agricultural development of the USSR in 1958—
1964; For teacher of history: O.A. Novruzova, D.S. Kidirniyazov. Patriotic education of youth in the DASSR 
in the 1960—1970s: new trends and regional characteristics; A.N. Zlobin. Anti-social behavior and anti-Soviet 
attitudes of schoolchildren in the Central Chernozem region in the early 1930s. International scientific cooperation: 
I.V. Legostaeva. Private medical institutions and pharmacies of the Siberian capital from the second half of the 
19th to the early 20th century; R.S. Goloshchapov-Aksenov, D.I. Kicha. The organizational and legal framework 
and history of X-ray endovascular care in the Russian Federation; E.V. Maystrovich. Historical features of the 
formation of local self-government in Scandinavian countries; E.L. Varustina, A. Marasulova, V.M. Monakhov, 
D.A. Pashentsev, E.N. Rudakova. History of the creation and activities of UNESCO; A.A. Galushkin, 
L.A. Krasikova, A.N. Kuzbagarov, A.A. Soloviev, V.A. Shestak. History of the formation and development of 
Prosecutor’s Office in the United Kingdom. Peoples of Russia: I.V. Pivovarova. Self-employed nationalities in 
the Tobolsk province in the late 19th century. History and fates: A.A. Golovkin. Social activity of the economist 
Vasily Leontiev in the materials of Harvard University; V.N. Benda, N.D. Kozlov, A.V. Pokhilyuk. A. K. Nartov’s 
«invents» and their influence on strengthening the combat capability of Russian artillery. People. Events. Facts: 
E.V. Voyeikov. The history of restoration of the Volga forest fund during the NEP: the environmental problem of an 
unstable economy; O.V. Ustinova. Influence of the structure and dynamics of youth employment on the formation 
of the labor market of Tobolsk province in late 19th century; N.A. Kuznetsova, M.B. Shaveleva. The development of 
advertising at the Nizhegorodskaya Fair: historical and historiographic review; D.A. Akhremenko, I.N. Novikova. 
Galician-Russian charitable society in the early 20th century: evolution and interaction with authorities. History and 
law: Y.N. Yakovets, G.G. Sarkisyan. History of the creation of forensic and criminological records of the Russian 
Empire; N.Kh. Shukurov. History of the development of legislation on the Constitutional Court of the Republic of 
Azerbaijan. Historiography: M.E. Meghem. Lithuania’s representation as “Another Russia” in pre-revolutionary 
historiography.

Учредитель: Искендеров Пётр Ахмедович
Журнал зарегистрирован в Комитете РФ по печати 11 сентября 1996 г.

Регистрационный номер № 894
Главный редактор П. А. ИСКЕНДЕРОВ

Редакционная коллегия:
М. Ц. Арзаканян, Б. Д. Гальперина, Г. А. Гребенщикова, В. Г. Кикнадзе, М. А. Лагода,
Р. Г. Ланда, Е. П. Лебедева, Е. А. Мельникова, З. И. Перегудова, В. В. Поликарпов,

А. Н. Цамутали
Перепечатка допускается по соглашению с редакцией, ссылка на «Вопросы истории» обязательна

Присланные материалы после рецензирования не возвращаются
Редакция не имеет возможности вступать в переписку

Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов опубликованных материалов

«Вопросы истории» № 6, 2020
Адрес: Журнал «Вопросы истории».

Селезнёвская улица, дом 11А, строение 2, 7-й этаж, офис 14, Москва, 127473.
Телефоны: (495) 741–65–18, (495) 741–65–17. E-mail: 095history@mail.ru

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции
Подписано в печать 25.05.2020. Формат 70х1081/

16
. Бумага газетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 15,4. Уч-изд. л. 18,00. Тираж 900. Заказ 0077-2020. Индекс 70145.
Цена свободная.

ООО Журнал «Вопросы истории»

Отпечатано в АО «Красная Звезда».  Тел.: (495) 941–32–09, (495) 941–34–72, (495) 941–31–62
125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38. E-mail: kr_zvezda@mail.ru http://www.redstarprint.ru


