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Россия и Турция при императоре 
Павле: военно-политическая 
аномалия
Г. А. Гребенщикова

Аннотация. В царствование Екатерины II Российская и Османская империи дваж-
ды вели тяжелые войны —  за выход к южным морям, за Крым, за право строить линей-
ный флот на Чёрном море. С 1798 г., при преемнике Екатерины II императоре Павле, 
начался принципиально новый этап в истории России и Турции, связанный с совмест-
ными операциями морских сил против французов по освобождению группы островов 
в Ионическом море. В предлагаемой статье с привлечением документов двух феде-
ральных архивов —  АВПРИ ИДД МИД РФ и РГАВМФ —  рассмотрены двусторонние 
военно-политические отношения Петербурга с Константинополем (Стамбулом) в цар-
ствование императора Павла. На основании неизвестных ранее архивных материалов 
изложены и проанализированы подробности пребывания дружественных в тот период 
российской и турецкой эскадр в Ионическом море и политика адмирала Ф. Ф. Ушакова 
в отношении местного населения.

Ключевые слова: внешняя и морская политика, российская дипломатия, импера-
тор Павел, Селим III, военно-политический союз, адмирал Ф. Ф. Ушаков, военное кора-
блестроение, боевое дежурство, Ионические острова.

Abstract. Russian and Osman Empires were to be in the Wars twice —  for entrance 
towards south seas, for Crimea, for line ships construction at Black Sea. Since 1798, during 
Emperor Paul ruling. The principle new period in history both, Russia and Turkey, had begun. 
It was connected with allied Russian-Turkish operations in Ionian Sea against French. In the 
article, with new archives documents, relations between Saint-Petersburg and Constantinople 
during Emperor Paul ruling are shown and take a view, as well as some interesting details of 
Russian and Turkish squadrons staying in Ionic Sea and admiral Ushakov’s politic there.

Key words: foreign and naval policy, Russian diplomacy, Emperor Paul, Selim III, 
military and political Treaty, admiral Ushakov, naval shipbuilding, battle operations, Ionic 
Irelands.

В 1794 г. в Константинополь прибыл Чрезвычайный и Полномочный 
посланник Екатерины II Виктор Павлович Кочубей, а 10 (21) февраля со-
стоялась его аудиенция у султана Селима III с вручением верительных 
грамот Екатерины II. О той аудиенции и о встрече с турецкими верха-
ми В. П. Кочубей обстоятельно и подробно доложил императрице, после 
чего отчитался за розданные туркам подарки. Так, Виктор Павлович до-
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кладывал, что на приеме у султана турецкий церемониймейстер чинно 
и торжественно надел на него соболью шубу, покрытую желтым дорогим 
сукном, а в ответ Кочубей одарил «Его Султаново Величество» и высших 
сановников щедрыми подарками. В числе таких подношений значились 
золотые и серебряные часы с цепочками, золотые табакерки с финифтью 
и вензелями Екатерины II, густо усыпанные бриллиантами, ценные меха, 
золотые и серебряные сервизы. Российский дипломат никого не обошел 
вниманием —  начиная от султана, великого визиря Рейс Эфенди (мини-
стра иностранных дел), капудана-паши (главнокомандующего флотом) 
и до взвода сопровождения из корпуса янычар, простых гонцов-чаушей 
и гребцов на посольских лодках.

С первого дня пребывания в Константинополе В. П. Кочубею стало 
ясно: влияние революционной Франции растет, французы стремятся по-
литически подчинить турецкое руководство, навязывают свои убеждения 
и демонстрируют сильную власть, которую они имеют теперь во Фран-
ции. В реляции от 20 (31) марта 1794 г. дипломат доложил о визите свое-
го прусского коллеги к Рейс Эфенди, смысл беседы с которым прусский 
посол довел до Кочубея. По его словам, Эфенди высказывался о фран-
цузах с раздражением: «Французы суть самые большие мошенники, они 
уже много наделали беспокойства Порте», но, тем не менее, подчеркнул 
посол, султан охотно принимал их на военную и гражданскую службу 1. 
С Пруссией в тот период Россия пребывала в относительно нормаль-
ных отношениях «по причине польских дел», связанных с подготовкой 
к третьему разделу Польши.

С наступлением весны 1794 г. взаимные претензии держав по вопро-
сам обороны на суше и на море росли в геометрической прогрессии, что 
неизбежно влекло за собой гонку вооружений. Любые действия в этом на-
правлении незамедлительно расценивались как подготовка к войне, и ни 
одна из сторон не желала уступать в участившихся спорах. К примеру, 
дальнейшее строительство Черноморского флота и спуск на воду очеред-
ного линейного корабля (что нормально для морской державы, учитывая, 
что Турция далеко обогнала Россию на Чёрном море) или распоряжение 
Екатерины II о начале общевойсковых учений воспринималось турецким 
руководством как наращивание русскими боевого потенциала. А в Пе-
тербурге пополнение османского флота новыми судами рассматривали 
как прямую подготовку к войне, и суть происходившего у потенциаль-
ного противника представлялось Кабинету императрицы в тех условиях 
совершенно правильным в связи с несоразмерным соотношением сил на 
море. Екатерина II как глава государства не могла не реагировать на по-
добные действия, равно как и недооценивать обстановку и проявлять бес-
печность, зная о турецких вооружениях. В Петербурге обоснованно пола-
гали, что пассивно наблюдать за тем, как французские мастера успешно 
пополняют османский флот добротными кораблями, означало проявлять 
преступную недальновидность относительно обороны.

Еще 28 февраля 1792 г., после завершения боевых действий с Турцией, 
последовал указ Екатерины II о назначении вице-адмирала Н. С. Мордви-
нова Председателем Черноморского Адмиралтейского Правления. А в на-
чале 1794 г. императрица направила Мордвинову именной рескрипт, дати-
рованный 16 января, в котором говорилось: «В конце 1792 года предварены 
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вы были рескриптом Нашим о намерении турков разорвать с нами мир. 
Угрожение войною со стороны Порты Оттоманской явилось со дня заклю-
чения мира. Тогда же размножены арсеналы для поспешного по разным 
местам строения кораблей, принято твердое намерение всеми способами 
увеличить морские силы и довести оные до тридцати линейных кораблей. 
Свободная лесами торговля пресечена и государственные доходы знатно 
возвышены. Теперь по последним полученным известиям делают они наи-
величайшие усилия поставить Нам твердые препоны и сильно вооружа-
ются для поражения нападательною войною, в намерении и сухим путем, 
и водою нечаянно напасть на пределы областей наших. К тому же явные 
пристрастия их, тайные связи и сношения с извергами, бунтующими про-
тив всеобщего покоя, придают вероятия» готовности турок к новой войне.

В этой связи Екатерина предписывала Н. С. Мордвинову привести 
Черноморские флоты —  корабельный и гребной —  в боевую готовность 
так, чтобы по первому приказу корабельный мог «Чесменским пламенем 
объять Цареградские стены». Подготовку флота следовало завершить 
к первым числам мая и, если «разрыв последует, в море выступить, и не 
только отразить силы турецкие, но и обратить оружие Наше наступатель-
но» 2. Обоим флотам предписывалось рассредоточиться «от Тавриды до 
Еникольского пролива» (одновременно в названных районах на суше бу-
дет дислоцироваться корпус А. В. Суворова), а отдельным судам гребного 
флота под начальством вице-адмирала И.М. де Рибаса —  защищать Дне-
провский Лиман и устье Дуная.

В указанный период обстановку в турецком руководстве нагнетали 
Молдавский и Валахский господари докладами о вооружениях России, 
а также владельцы купеческих судов, в основном греки, которые по при-
ходу в Босфор распространяли те же сведения. В архивном делопроиз-
водстве хранятся списки двенадцати греческих судовладельцев, регуляр-
но приходивших с товарами в Константинополь. В реляции от 20 апреля 
(1 мая) 1794 г. В. П. Кочубей сообщал: «Вооружения в портах Вашего Им-
ператорского Величества на Чёрном море и умножение войск на границе, 
подтверждаемые последними донесениями Господарей и прибывшими 
из Чёрного моря купеческими судами, умножают беспокойство турецко-
го Министерства. Рейс Эфенди с другими членами Совета собирались 
неоднократно для соображения мер, кои должны быть приняты в настоя-
щем положении». Порта крайне встревожена, подчеркивал Кочубей, по-
скольку уверена, что на суше ей Россию не одолеть, но другое дело —  на 
Чёрном море, где она рассчитывала на сильный флот и помощь Франции. 
Пока же турки приостановили выход в Эгейское море «беломорской эска-
дры» (семь линейных кораблей, три фрегата, три кирлангича) и занялись 
укреплением Босфора, но для начала постановили «освидетельствовать 
все батареи на Канале устроенные, к чему определен англичанин Смит, 
бывший до сего в Анапе».

Далее Кочубей уведомлял: «Из вновь вступивших французов в службу 
Порты Мазурье должен исправить и сделать перемены укреплениям в Ка-
рабурну на Чёрном море, при самом устье Канала. Место сие нашим мор-
ским известно. Оно опасно по причине отмелей, но не без удобности к вы-
садке. И в Килии (небольшом замке над самым Каналом) должен Мазурье 
сделать нужные перемены и учредить окопанный стан (camp retranché). 
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В укреплениях по Каналу следуют плану, данному Лафитом. Получа о сих 
новых укреплениях сведения, посылал я тайно одного турка для удостове-
рения в оных. Во всех литейных домах приказано вылить сколько можно 
более пушек, но в неимении металла большой терпят недостаток» 3.

Посланный Кочубеем турок подтвердил факт укрепления береговых 
батарей Босфора в указанном месте: французские специалисты допол-
нительно установили на Азиатском берегу 28 крупнокалиберных ору-
дий и 14 пушек на Европейском берегу, оснащали военными запасами 
главные крепости на Дунае, как это они всегда делали перед подготовкой 
к боевой кампании. Также российский дипломат подметил важный факт: 
«Фанарскому греку, бывшему переводчику, султан выдал фирман Де-
фтердар, или Главного управителя государственных доходов», с выпла-
той ему жалования на три месяца вперед. В тот период фанарскими (фа-
нагорийскими, фанариотами) называли образованных греков из богатых 
и знатных семей, которые проживали в Фанаре —  элитном предместье 
Константинополя. Как правило, фанарские греки служили секретарями 
и переводчиками (драгоманами) у султана, турецких министров и чинов-
ников, а также находились при дипломатических миссиях.

В очередной реляции Екатерине II от 7 (18) мая 1794 г. В. П. Кочубей 
доложил о посещении Адмиралтейства и о беседе с капуданом-пашой, 
и тот, как бы невзначай, оповестил Кочубея: весь флот Османской импе-
рии полностью оснащен, укомплектован и вооружен, «часть уже вышла 
к Хаджидеру (возможно, так турки называли Гаджибей —  Одессу. —  Г.Г.), 
а 140-тысячная армия сосредоточилась на границе. Порта, подчеркивал 
паша, намерена «поставить себя на ногу сильной обороны», поскольку 
«Российский Двор справедливые причины имеет подорвать располо-
жение Порты». Россия, по убеждению турок, усиленно вооружается —  
«будто бы на основании беспокойства о своих незащищенных крепостях 
и о приведении флота в лучшее состояние». Но в чем состоит истинная 
причина «приведения в столь хорошее состояние флота?» —  вызывающе 
спрашивал паша, и переубеждать его стоило Кочубею немалых усилий.

7 сентября того же, 1794, года последовал указ Екатерины II Пра-
вительствующему Сенату: «Для наполнения сухопутных и морских сил 
Наших в оборону Империи повелеваем собрать со всего государства, 
не исключая и губернии Санкт-Петербургской, с 500 душ по 5 рекрут», 
а с купеческого сословия взыскивать вместо рекрутов деньгами —  в раз-
мере 500 руб. за каждого рекрута. А в декабре курьер доставил импе-
ратрице короткое уведомление из Молдавии: «Гасан Паша 23го ноября 
торжествуя окончание работ приведения в оборону Бендер, пушечною 
пальбою» отметил 4.

По прошествии года в Петербурге выразили обеспокоенность по по-
воду прибывшего в Константинополь нового французского посла Юбера 
Дюбаи —  «представителя мнимой Республики Французской». В этой свя-
зи в рескрипте от 30 мая 1795 г. Екатерина II предписывала В. П. Кочубею 
стараться всеми способами «отдалить самый крайний шаг со стороны 
турков», то есть не допустить политического сближения Константинополя 
с Парижем, но если все же не удастся этого предотвратить, «то отдалиться 
совершенно от всякого церемониального и партикулярного с сим эмис-
саром бунтовщичьим сообщения», а Порте осторожно, терпеливо и на-
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стойчиво внушать мысль о пагубности подобных отношений. Далее Ека-
терина подробно изложила своему представителю собственный взгляд на 
предмет вероятного прибытия в Петербург посланцев уже от Селима III: 
«Намерение Султана отправить к разным Европейским Дворам, в том 
числе и в Россию его Министров представляет Нам великие неудобности, 
особливо же в настоящее время, ибо сверх неприятных забот с таковыми 
посольствами, которые испытаны были наипаче во время бытности здесь 
посла Рассыка Мустафы посредством людей, аккредитованных от Держав 
Нам вовсе неприязненных, и греков при Турецкой миссии обыкновенно 
определяемых, заведутся разные сплетни и хлопоты. Приняв Министра 
от Порты, дали бы Мы повод после домогаться и определение консулов 
турецких в разные места Империи Нашей, и тут вышли бы новые непри-
ятности. В прекращение всего поручаем вам отклонить наименование Ту-
рецкого к Нам Министра», но сделать это аккуратно и деликатно. К тому 
же, подчеркивала Екатерина, с послевоенных лет наших российских кон-
сулов до сих пор нет в тех местах, где они раньше пребывали —  в Грече-
ском Архипелаге и в других местах Османских владений 5.

В. П. Кочубей усердно и ответственно подошел к выполнению высо-
чайших предписаний, старался не допускать политического господства 
французской миссии в Константинополе, проводил встречи с турецким 
руководством, разъяснял пагубность французского влияния. Зачастую 
ему приходилось пускать в ход традиционные для дипломатии XVIII в. 
приемы —  лесть, похвалу, подарки и др., что в тех условиях представля-
лось оправданным для достижения поставленных задач. По прошествии 
нескольких месяцев после кончины Екатерины II, в реляции от 1 (12) мая 
1797 г. Виктор Павлович докладывал императору Павлу о предпринятых 
действиях в этом направлении: «Похвалами султану в речи моей имел 
я от части цель большому самолюбию его угодить, но еще больше, чтоб 
упредить злостные намерения интригующим людям или Дворам». Вся-
кий раз, отчитываясь перед императором о суммах расходов по посоль-
ским счетам, Кочубей прикладывал подробные перечни подарков и четко 
фиксировал «денежные подношения» —  сколько, кому и за что заплатил. 
В некоторых случаях он составлял эти перечни с оговоркой: если выплаты 
«и возвышены несколько против прежних наших расходов, то сие учинил 
я потому, что» французский и шведский послы сильно увеличили соб-
ственные суммы на подарки турецкому руководству. Как результат, до-
садовал Кочубей, «роскошь до крайности умножилась, и деньги от оной, 
и от уменьшения достоинства совсем цену потеряли. А при том неудобно 
было бы Большому Двору (Российскому. —  Г.Г.) отставать от примеров 
французского посла и шведского министра, кои денег не щадили» на под-
ношения туркам и привлечение их на свою сторону. Другими словами, 
происходило своего рода состязание в подкупах османских верхов 6.

В тот период драгоманом (переводчиком) от Высокой Порты при 
российской миссии в Константинополе состоял князь Ипсиланти —  вы-
ходец из знатной греческой семьи. Однажды после очередной встречи 
с турецкими сановниками Кочубей составил перечень подарков, которых 
насчитал на сумму 3799 золотых пиастров. Из подаренных вещей и пред-
метов особо ценными значились золотые часы и цепочки с бриллиантами 
в количестве 25 штук, их стоимость составила 1350 пиастров 7. Но наряду 
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с отчетной суммой расходов Кочубей доложил императору Павлу и о важ-
ном разговоре, состоявшемся у него с переводчиком Ипсиланти после 
завершения встреч и раздачи подарков. Кочубей поделился с Ипсиланти 
выводами о стремительном становлении Турции как сильной державы 
в военном отношении по обеим частям —  сухопутной и морской. Одни 
только «хорошие корабли Брюновой конструкции переменят настоящую 
систему Порты», —  говорил дипломат, имея в виду корабельного мастера 
высокой квалификации —  француза Ле Брюна Сент Катарину, который 
по личному приглашению султана Селима III приехал в Константино-
поль и строил первоклассные боевые корабли.

Как же на вывод Кочубея отреагировал князь Ипсиланти? В создав-
шемся на Чёрном море положении он безапелляционно обвинил Россию: 
«Кто же, ежели не вы причиною, что здесь обращено прилежное внима-
ние к морской части. Не была ли Порта непрестанно почти угрожаема 
нападением России на Константинополь», поэтому «умножение флота 
никакой перемены в системе ее произвести не может». На упрек драгома-
на Кочубей отвечал: «Вы неосновательно приписываете нам начало про-
шедшей войны» 8.

Тем временем Франция рвалась в Турцию, настойчиво добиваясь от 
султана согласия на ввод морских сил в Чёрное море и соединения их 
с турецкими для создания мощного противовеса России. Ввиду угрозы 
морским границам, безопасности империи и малочисленному Черномор-
скому флоту, император Павел направил В. П. Кочубею инструкции о дей-
ствиях в создавшейся обстановке: «Мы находим нужным, чтоб вы не 
только имели наблюдение против всяких стараний со стороны французов 
на доставление у Порты Оттоманской дозволения свободного плавания 
судам военным французским в Чёрное море, но чтоб и с вашей стороны 
употребили все способы к отвращению Министерства Турецкого от по-
датливости на таковое дозволение» 9.

Месяца через три-четыре, в связи с началом эпохи революционных 
и наполеоновских войн, обстановка в Европе все более накалялась. В те-
чение осени 1797 г. французские войска заняли большую часть владе-
ний республики Венеция в Ионическом море —  островов Цериго, Кор-
фу, Зант, Цефалонию (Кефалонию), остров Святой Мавры, а в феврале 
1798 г. корпус генерала Л.-А. Бертье вступил в Рим. Создалась реальная 
угроза безопасности османским владениям и всей Италии. Российский 
посланник в Неаполе В. В. Мусин-Пушкин-Брюс сообщал: положение ко-
роля Неаполя и Обеих Сицилий Фердинанда IV катастрофическое. Войск 
мало, высшее духовенство и часть дворянства, воспользовавшись труд-
ностями, подстрекают народ к мятежам, раскрываются заговоры против 
престола, защищать Неаполь практически невозможно 10.

Весной 1798 г., на фоне общеевропейского смятения, черноморское 
начальство получило важное известие, с которым поспешило отправить 
курьера в Петербург. Как оказалось, население греческого полуострова 
Пелопоннес, входившего в состав Османской империи, обратилось к кон-
стантинопольскому патриарху с письмом, в котором предупреждало о на-
мерении французов совершить нападение на южную часть Пелопоннеса 
Морею. Патриарх незамедлительно поставил в известность султана, «ко-
торый за усердность патриарха обещал сделать особые и весьма выгод-
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ные ему привилегии. Позволил также сооружать в Константинополе по 
прежнему греческие церкви, для обороны же жителей полуострова Мо-
реи от французов отправлено к ним войско в немалом количестве» 11.

Таким образом, в отношении безопасности османских владений про-
звучало первое предупреждение, но в Зимнем дворце на поступок патри-
арха взглянули еще и под другим углом: глава греческой православной 
церкви обратился за помощью не к единоверному российскому императо-
ру, а к турецкому султану. Кроме того, до Петербурга стали доходить уже 
не слухи, а точные сведения о достигнутых Францией успехах в давлении 
на турок относительно открытия Черноморских Проливов для пропуска 
в Чёрное море французских кораблей с десантом для высадки в Крыму. 
Для предотвращения этого император Павел указом от 9-го апреля 1798 г. 
повелел начальнику Севастопольской эскадры вице-адмиралу Ф. Ф. Уша-
кову выйти в море и крейсировать между Севастополем и Одессой, не 
допуская французский флот до российских берегов.

Выполняя приказ императора, 26 апреля корабли Черноморского флота 
(18 вымпелов (794 орудия, 6690 чел. команды)) вытянулись на Севастополь-
ском рейде; вице-адмиральский флаг Ушакова развевался на 90-пушечном 
корабле «Святой Павел». За время боевого дежурств моряки находились 
в районе Очакова, заходили в порт Одесса, останавливались у Евпатории, 
производили в море учебные артиллерийские стрельбы. По возвращении 
в Севастополь Ф. Ф. Ушакова ожидал следующего именного рескрипта им-
ператора: готовиться выйти к Босфору, откуда отправить посыльное судно 
в Константинополь с корреспонденцией для нового российского посланни-
ка в Турции Василия Степановича Томары, сменившего В. П. Кочубея на 
дипломатическом посту. Ушакову следовало доложить Томаре о высочай-
шем повелении оказать Турции военную помощь, если она ее потребует, 
и содействовать в борьбе против французов совместно с турецким флотом, 
«хотя б и далее Константинополя случилось» 12. Дальновидные полити-
ки, в том числе турецкие, понимали, что завоевательные планы генера-
ла Бонапарта еще не завершены и следующими объектами устремлений 
«корсиканского чудовища» станут уже вся Италия и Мальта. Это вскоре 
и произошло. Но Селим III продолжал надеяться, что Бонапарт не станет 
предпринимать поход против Египта, а вместо этого ради реализации своей 
навязчивой идеи фикс совершит вторжение в Англию, но надежды султана 
не оправдались. В мае 1798 г. французский военно-транспортный конвой 
из 400 судов, с 40-тысячным отборным и превосходно обученным войском 
вышел от Тулона. Бонапарт, сопровождаемый известными учеными, архео-
логами и историками, находился на 100-пушечном «L’Orient». Заняв Маль-
ту, он взял курс на юго-восток, к берегам Александрии.

Император Павел, носивший звание великого Магистра Мальтийско-
го Державного ордена Святого Иоанна Иерусалимского, не остался рав-
нодушным «к выходкам наглого корсиканца» и незамедлительно предпи-
сал В. С. Томаре предложить турецкому руководству «помощь и защиту 
против вредных намерений французов» 13. Селим III выразил признание 
за предложение, но утвердительный ответ давать не торопился; в течение 
мая-июня многочасовые переговоры В. С. Томары с Рейс Эфенди Атиф 
Ахметом не давали конкретных результатов. Атиф Ахмет лишь уклончи-
во отвечал, что Блистательная Порта чрезвычайно рада любезному пред-
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ложению российского императора об оказании помощи «в случае нагло-
го и несправедливого» нападения французов на османские владения, но 
у Блистательной Порты пока «мало опыта в связях союзных». Но будучи 
уверенной «в миролюбии и благих намерениях» Российского Двора, Бли-
стательная Порта «готова и давно желает вступить с ним в союз не только 
оборонительный, но если надобно, то и наступательный» 14. Томара про-
должал настаивать на совместных действиях против Бонапарта, просил 
Эфенди думать быстрее, пока не прошло время навигации, и французы 
полностью не оккупировали Египет.

25 июля 1798 г. Ф. Ф. Ушаков получил секретный рескрипт импера-
тора об отправлении с эскадрой к Босфору —  на случай, если Турция ре-
шит принять помощь России. «Но при том, —  предписывал Павел, —  вы 
должны быть осторожны со своей стороны и входить в Канал не прежде, 
как получите от министра Нашего в Константинополе обстоятельное 
уведомление» о достигнутом соглашении относительно совместных дей-
ствий с турками «против общих врагов всякого устройства» 15. В. С. Тома-
ра, в свою очередь, сообщил о бесчинствах французов в Египте: Бонапарт 
«пробыл два дня в Александрии, взял заимообразно от жителей 75 тысяч 
талеров, променял на деньги таможенным откупщикам все драгоценные 
утвари, взятые из церквей в Мальте. Объявил, что вошел в Египет как 
друг Порты и с ее согласия, а неприятель только неповинующимся султа-
ну беям. Велел выставить в Александрии флаг Республики Французской 
и разорить церкви греческую и латинскую; священники тех церквей по-
биты или повешены, а в латинской перед разорением последовали многие 
неистовства и мерзости» 16. На всякий случай Бонапарт приказал вынуть 
рули у всех купеческих судов, стоявших на рейде Александрии, оставил 
там четырехтысячный отряд, а с оставшимися войсками ушел в Каир.

В следующем рескрипте на имя Ф. Ф. Ушакова (от 7 августа) импе-
ратор Павел уточнял его действия: «Буде нужда потребует, можете дей-
ствовать соединенно с турецким флотом как у Дарданелльских крепо-
стей, в Мраморном море, так и в самом Архипелаге. Равномерно имея 
Мы союз и с Великобританиею и одну цель с нею, дозволено вам, когда 
обстоятельства потребуют, действовать соединенно и с английскою эска-
дрою, находящеюся в Средиземном море, и делающею поиски над хищ-
ным французским флотом» 17.

Вице-президент Адмиралтейств-коллегии граф Г. Г. Кушелев напра-
вил Ушакову отдельное секретное предписание, в котором напоминал: 
долгое соперничество с турками требует осторожного с ними поведения, 
так как их намерения «против христианских держав» неизвестны. Но 
поскольку вопрос теперь стоит о дальнейшей судьбе Османской импе-
рии, и султану неизбежно потребуется помощь России, то ему следует 
выказывать «бескорыстное дружество», и тогда турки также «друже-
ством твердым платить будут». Далее Кушелев инструктировал: прежде 
чем войти в Босфор, нужно убедиться, что эскадра сможет выйти из него 
обратно в Чёрное море, поэтому Ушакову нужно предпринять следую-
щее: «Буде обстоятельства того потребуют, не худо перемешать их кораб-
ли с нашими, дабы наши подкрепляя их собою удерживали от ретирады. 
Буде надобность будет защищать вход из Архипелага в Дарданеллы, то 
флот расположить лучше флангами на секущихся линиях так, чтоб поку-
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шающиеся прорываться претерпевали перекрестной огонь. Впереди уч-
редить можно брандеры, а в заливцах около берегов бомбардирские, при 
том остеречь турок, чтоб в крепостях не было французских инженеров, 
ибо они легко могут землякам продать турок». В случае, если французы 
уже успели занять береговые укрепления, то «надобно поспешно с фло-
том ретироваться к Константинополю» и защищать город. Также Кушелев 
рекомендовал действовать совместно с английской эскадрой под началь-
ством вице-адмирала Г. Нельсона (14 линейных кораблей, 6 фрегатов), 
но при этом не ронять перед англичанами достоинства русского моряка 
и ни в чем не уступать «сим старым мореходцам». В тот период, по при-
мерным подсчетам, численность французских морских сил доходила до 
15 линейных кораблей, 300 военных транспортов и 35 тыс. чел. личного 
состава, поэтому было необходимо русско-английское взаимодействие 18.

Выполняя высочайшие повеления, на рассвете 12 августа 1798 г. 
эскадра под начальством вице-адмирала Ф. Ф. Ушакова в составе шести 
линейных кораблей (флагманский «Св. Павел»), шести фрегатов, одно-
го посылочного и трех малых судов, с 7476 чел. личного состава снялась 
с Севастопольского рейда. По распоряжению императора, переданному че-
рез государственного казначея барона А. В. Васильева, Фёдор Фёдорович 
получил на расходы твердую конвертируемую валюту: 1000 червонных, 
13 800 ефимков и 24 525 рублей 19. Участник тех событий капитан-лейте-
нант Егор Метакса вспоминал: корабли были лучшие во флоте, «матросы 
отборные, корпус офицеров отличнейший. Все они не один раз бывали 
в деле, и большая часть из них воспитана и обучена самим адмиралом» 20.

Подойдя к Босфору, Ушаков направил посылочное судно к Томаре 
с письмом, которое поручил доставить лейтенанту Н. А. Тизенгаузену 
как самому «расторопному и дельному офицеру». В письме говорилось: 
«Прошу сделать соглашение ваше к Блистательной Порте, требуется ли 
помощь моя с эскадрою содействовать общими силами с турецким флотом 
против французов, хотя бы то было и далее Константинополя, где только 
надобность востребует. Ко всему таковому выполнению я готов» 21. Фё-
дор Фёдорович с нетерпением ожидал возвращения лейтенанта Тизенгау-
зена, но из-за начавшегося шторма тому пришлось задержаться. Наконец, 
посланник в Константинополе В. С. Томара уведомил, что султан выдал 
фирман (разрешение) только на право войти в Босфор, но на основное 
предложение о военной помощи пока не откликнулся.

25 августа 1798 г. российская эскадра в ясный солнечный день во-
шла в Босфор и стала на якорь в Буюкдере против посольского особняка. 
Во время следования флагманский «Святой Павел» салютовал босфор-
ским крепостям —  в ответ турки открывали салют из береговых орудий. 
В тот же день начальник Адмиралтейства Каймакан-паша прислал рус-
ским офицерам корзины с фруктами, конфетами и цветами, а на следую-
щий день россиян с благополучным прибытием поздравил турецкий сул-
тан. Удивительное дело, говорили моряки, «враги наши сделались ныне 
друзьями и ожидали нас с радостью». К адмиралу Ушакову прибыл «ве-
ликий драгоман Порты Оттоманской» грек Ипсиланти, который от имени 
султана Селима III «в знак удовольствия за скорое прибытие эскадры» 
преподнес ему густо осыпанную бриллиантами табакерку «в знак благо-
воления Его Величества». Затем драгоман вручил адмиралу подписанный 
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султаном хатт-и-шериф на проход кораблей через Проливы в Средизем-
ное море и обратно в Чёрное 22.

Вскоре султан со свитой сопровождения переоделись в одежду 
боснийских обывателей, сели на обычную шестивесельную шлюпку 
и в таком виде инкогнито посетили российскую эскадру. Селим III долго 
и с большим интересом осматривал военные суда, и особенно ему по-
нравилась конструкция и внутреннее устройство флагманского корабля 
90-пушечного ранга «Святого Павла», поэтому он попросил Ушакова 
предоставить чертежи корабля для копирования; выполняя просьбу сул-
тана, В. С. Томара доставил чертежи во дворец.

25 августа 1798 г. Россия и Блистательная Порта заключили деклара-
цию, которую от имени своих держав и государей подписали В. С. Томара 
и министр иностранных дел Ахмет Атиф. Основные пункты этого доку-
мента гласили: Российский императорский флот в любое время может 
вернуться в свои порты. На весь период боевых действий российским 
транспортным и военным судам предоставляется право свободного про-
хода через Босфор и Дарданеллы в Средиземное море и обратно в Чёр-
ное. Особо оговаривался вопрос о выдаче беглых матросов: если таковые 
с русской эскадры «убежав скроются в местах турецкого владения, то бу-
дут выданы, и ни под каким видом укрываемы не будут». И наоборот, 
если подданные султана найдут убежище на русских судах, то они также 
подлежали выдаче. В декларации значился пункт об оказании российской 
эскадре «пособия и вспомоществования» со стороны начальников турец-
ких областей и владений в Греческом Архипелаге 23.

Посещая российские суда, турки удивлялись строгому порядку и дис-
циплине нижних чинов. В. С. Томара докладывал императору: «Юсуф Ага 
на собрании у Визиря говорил, что двенадцать кораблей российских ме-
нее шуму делают, чем одна турецкая лодка» 24. По поводу шума интере-
сен такой эпизод. В уважение турецких законов о соблюдении тишины 
Ушаков запретил матросам петь песни по вечерам, пока корабли стоя-
ли на рейде Буюкдере. Узнав об этом, турецкое начальство сняло запрет 
и выразило понимание, насколько важно для русского человека занятие 
песнопением. Местные жители даже специально приходили послушать 
красивые, мелодичные песни на незнакомом им языке.

С приходом русских моряков в Буюкдере в летних резиденциях 
иностранных послов наступило оживление. Члены семей сотрудников 
дипломатических миссий гуляли по набережной, разговаривали с офи-
церами, расспрашивали о флотской службе. Как обычно, особую актив-
ность проявляли дети, которые просили рассказать им что-нибудь инте-
ресное о морской жизни. «Нередко случалось нам завтракать в Буюкдере, 
обедать в Азии и возвращаться опять ужинать в Европу», —  вспоминал 
участник того похода, а у начальника эскадры начались совещания с ту-
рецким руководством в присутствии обер-секретаря Высокой Порты Бе-
ликчи, капитана над портом Лиман Рейси, генерал-интенданта Терцан 
Эмини и других чиновников, а также послов —  английского Роднея Сми-
та и российского В. С. Томары.

Прежде, чем приступить к выработке плана совместных операций 
против французов, турецкая сторона пожелала выслушать мнение русского 
адмирала, а потом уже внести свои предложения. Ушаков предложил не-
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медленно, «без потеряния времени», следовать соединенными силами к ве-
нецианским островам «и атаковать во всех пунктах французов», которые 
беспрепятственно перебрасывали туда войска из Анконы. Наиболее слож-
но, по мнению Ушакова, будет взять хорошо укрепленный остров Корфу, 
а остальные острова «при помощи самих обывателей без больших труд-
ностей отобрать можно». Кроме флота, Томара предложил помощь сухо-
путными силами в количестве примерно 70 тыс. чел., но турки отказались 
под предлогом, что «в армии против французов Порта не предвидит еще 
надобности, надеясь посредством соединенных эскадр выгнать французов 
из Венецких островов». Во время переговоров Томара подметил: когда он 
несколько раз предлагал визирю содействие со стороны российских артил-
лерийских офицеров и специалистов-инженеров, визирь откровенно отве-
чал, что он «не отваживается на сие, опасаясь нарекания черни» 25.

В последних числах августа 1798 г. Блистательная Порта объявила 
о готовности шести линейных кораблей, 10 фрегатов и до 30 различных 
малых судов, в том числе гребных, которые пойдут «соединенно вместе 
в Архипелаг к Морее, к Корону, Мадону и Наварину, и к островам Занте, 
Чефалония и Корфу». Окончательный план действий заключался в блока-
де Корфу, защите побережья Албании от высадок французских десантов, 
отправлении к острову Родос десяти канонерских лодок в сопровожде-
нии четырех фрегатов —  по два от каждой стороны —  и установлении 
связи с английским вице-адмиралом Нельсоном на предмет дальнейших 
совместных действий. Особенно турки беспокоились по поводу вооруже-
ний французов в Тулоне, но надеялись на Нельсона —  на то, что тот не 
допустит их к османским владениям 26.

Подготовленная к походу турецкая эскадра состояла из 86-пушечного 
корабля «Капитания» (флаг командующего Кедыр Бея начальника эскадры), 
80-пушечного «Патрона» под вице-адмиральским флагом, 76-пушечного 
«Реала» под контр-адмиральским флагом и одного 74-пушечного; всего 
четыре линейных корабля, шесть фрегатов, один корвет и 14 канонерских 
лодок. По наблюдениям Ф. Ф. Ушакова, все четыре корабля были старой 
постройки, но прошедшие капитальный ремонт и переделанные по образ-
цу европейских, поэтому внешним видом и силуэтами не отличались друг 
от друга. «Сии суда, —  отмечал он, —  отделаны весьма прочно и чисто, 
обшиты медью и отлично легки в ходу. Артиллерия на них почти вся мед-
ная. На кораблях чистота и порядок». Осмотрев турецкую эскадру, русские 
офицеры нашли ее «в хорошем состоянии», все суда «сделаны чистою ра-
ботою, отакелажены порядочно, внутри отменная чистота, все обшиты ме-
дью и служители в хорошем виде» 27. К большому удовольствию турецкого 
начальства, Ушаков выразил искреннюю похвалу за образцовую эскадру.

Во время посещения константинопольского Адмиралтейства россий-
ские офицеры убедились в том, что турецкие морские силы развиваются 
быстрыми темпами, прогрессивно и успешно 28. Особенно впечатлил сто-
явший на стапелях 120-пушечный корабль, построенный упоминавшим-
ся французским мастером Ле Брюном Сент-Катариной. В конце XVIII в. 
корабли 120-пушечного ранга только начинали входить в состав флотов 
ведущих морских держав и считались передовыми в судостроении и са-
мыми мощными по артиллерийскому вооружению. По сути, корабли это-
го ранга представляли собой автономные плавучие крепости, способные 
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в одиночку противостоять даже превосходящим силам противника. В ука-
занный период в состав флота Селима III входило 15 линейных кораблей, 
число которых готовился пополнить 120-пушечный корабль (в составе 
русского Черноморского флота еще не было кораблей этого ранга) и 20 
фрегатов, имевших от 24 до 50 пушек.

Ф. Ф. Ушаков докладывал императору: «Осматривал я во всех под-
робностях 120 пушечный корабль, который построен на манер француз-
ских кораблей в совершенстве», и с помощью французских специалистов 
турки достигли значительных успехов не только в кораблестроении, но 
и в создании инфраструктуры верфей, портов и адмиралтейств, в укре-
плении береговых крепостей, в артиллерийском и литейном деле. Боль-
шинство турецких кораблей в техническом отношении превосходили рос-
сийские; обшитые медью, они были отличными ходоками, качественно 
и хорошо отакелажены, вооружены дорогой медной артиллерией, внутри 
чистота, матросы опрятно и хорошо одеты. С помощью иностранных же 
офицеров турки заботились о боевой подготовке личного состава флота, 
в чем Ушаков убедился после проведенных ими показательных стрельб.

Единственным недостатком турецкого флота адмирал назвал скуд-
ный провиант: основной рацион питания нижних чинов состоял из су-
харей и маслин с луком, а по пятницам им давали пшенную кашу и че-
чевицу с оливковым или сливочным маслом. Жалование распределялось 
в таком порядке: турецким матросам на все время похода выдавали по 40 
пиастров (примерно 28 российских рублей), а греческим —  от 50 до 100 
пиастров в месяц. Показательная статистика: русский офицер отмечал, 
что в турецком флоте греки «пользуются большими преимуществами 
и им отведена особливая кухня. На кубрике позволено им содержать пи-
тейный дом, и греческие священники во всякое время могут беспрепят-
ственно приезжать на корабли для исповеди православных и для совер-
шения прочих обрядов Богослужения, коему турки оказывают большое 
уважение. Турки в праздные часы забавляются музыкой и сказками; на 
каждом корабле есть по одному певцу и рассказчику. Танцы и пляску не 
любят, а любят играть в шахматы. Курят беспрестанно табак и пьют кофе. 
За буйство, побег, пьянство и непослушание виновных наказывают по пя-
там, а воров вовсе почти у турок не бывает» 29.

Тем временем, 1 августа 1798 г. вице-адмирал Г. Нельсон наголо-
ву разгромил французскую эскадру в Абукирской бухте (к востоку от 
Александрии). Несмотря на сумерки и совершенное незнание бухты, где 
стояли на якоре 13 французских кораблей (из них один 120-пушечный 
и три с 80-ю орудиями), англичане неожиданно для противника вторглись 
в бухту и решительно атаковали французов. Итогом стало взятие в плен 
девяти кораблей, сожжение двух (из них 120-пушечного) и потопление 
двух фрегатов; сумели уйти два корабля и два фрегата. Потери французов 
в живой силе составили 2000 чел. убитыми и ранеными, англичан —  218 
чел. убитыми и 678 раненными 30.

Победа под Абукиром имела важные стратегические последствия: 
малые французские суда, оставшиеся у берегов Александрии, стали испы-
тывать острый недостаток в снабжении, а экипажи —  в продовольствии, 
которое ранее поступало по Нилу. Армия Бонапарта лишилась возможно-
сти пополнять боезапасы, артиллерию, обмундирование, госпитальные 
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принадлежности. По сути, произошел срыв масштабной Египетской экс-
педиции, а морским силам Франции был нанесен существенный урон. 
Султан Селим III щедро отблагодарил английского адмирала —  приказал 
извлечь из своей чалмы усыпанное бриллиантами перо и вместе с доро-
гой собольей шубой послал его в подарок Нельсону. Перо имело символи-
ческое значение и называлось «Chelеnk» («Челенк»), что означало «три-
умфальное». Мать султана (валиде) подарила Нельсону розу, усыпанную 
бриллиантами, а все раненные английские матросы и солдаты получили 
от султана наградные деньги 31.

После уничтожения главных французских морских сил под Абуки-
ром Нельсон отплыл к Неаполю. Восторженные горожане встречали ан-
глийских моряков как героев-победителей, здание британского посоль-
ства осыпали цветами, на набережной собралась вся королевская семья во 
главе с Фердинандом IV и королевой Марией Клементиной. Российский 
полномочный министр в Неаполе В. Мусин-Пушкин-Брюс докладывал 
императору, что все это грандиозное празднество наблюдал французский 
посол Ле Комб Сен-Мишель, и «рассеянные по всей здешней рейде ан-
глийские суда составляют весьма неприятное для него позорище, но он 
скрывает это» 32. Однако ликование неаполитанцев продлилось недолго. 
Следом Мусин-Пушкин-Брюс отправил в Петербург депешу уже с други-
ми новостями: «С каждой почтой приходят известия из Парижа, Милана, 
Флоренции и других мест, которые не позволяют сомневаться в том, что 
Директория напрягает все силы возобновить войну в Италии» 33. Той же 
осенью 1798 г. королевский двор Неаполя покинул столицу и перебрался 
на Сицилию, в Палермо. Неприятную новость получил и вице-адмирал 
Нельсон: после сражения он отправил в Англию 54-пушечный корабль 
«Леандр» с донесением о разгроме французов, но у южной оконечности 
Мальты его настиг французский 74-пушечный корабль «Généreux» («Же-
неро») и взял в плен 34. Позже этот корабль доставит много неприятностей 
адмиралу Ушакову, когда вверенная ему эскадра будет находиться у Корфу.

После событий под Абукиром в Константинополе произошли карди-
нальные перемены в отношении французов. Селим III действовал жестко 
и решительно и начал с того, что выслал из страны французского литей-
ного мастера вместе с его командой за то, что они «плохо сделали маши-
ну для сверления пушек», а после приказал посадить в Семибашенный 
замок Едикюле (главную государственную тюрьму) французского консу-
ла Руфена. Очевидец тех событий, посланник В. С. Томара, докладывал 
императору: «Отысканы и посажены с Рюфенем бывший в службе ту-
рецкой генерал Менан, адъютант посла Юбера Дюбаи Кастра и секре-
тарь Биду. Прочие все французы собраны в дом посольский, который по 
причине многих из него ходов окружили деревянною оградою. Многие из 
французов спрятаны в партикулярных домах, но их отыскивают прилеж-
но». Голландский посол так испугался обстоятельств, что добровольно 
выдал туркам большой железный сундук с дорогими вещами, который 
попросил припрятать у него французский комиссионер. При этом посол 
поклялся, что самого француза в своем доме он не прячет, а только согла-
сился взять его сундук. «Консулы и все агенты французские в Империи 
Оттоманской сыскиваются сюда для заключения в Семибашенную кре-
пость», —  продолжал Томара. Один янычар из конвоя, препровождавше-
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го консула Руфена в Едикюле, пытался образумить кричавшую толпу, ру-
гавшую Руфена, и за это поплатился жизнью —  султан приказал удавить 
сердобольного янычара 35.

Затем в тюрьму отправился французский консул в Смирне Ж. де Сент 
Андре; причем даже находясь в заключении, он умудрился переругаться 
со своим коллегой Руфеном и восстановить его против себя. Томара в под-
робностях сообщал: «Ген. консул в Смирне Жамбон Сент-Андре с чинами 
консульства в числе семи человек и вице консулом в Дарданеллах, с дра-
гоманами привезены и посажены в Едикюле. Жамбон до того груб и за-
носчив, что принудил Рюфеня просить драгомана Порты удалить его от 
туда. Порта намерена отправить его в Синоп, а собранных в посольском 
доме французов перевезти из столицы в другое место» 36. Впоследствии, 
по мере успешных действий в Ионическом море, турецкие начальники 
еще более ужесточили условия содержания в тюрьмах французских во-
еннопленных. В одной из реляций российский дипломат сообщал: турки 
провели пленных французов через весь город «с перевязанными за шеи 
веревками. Впереди их ехавшие два турка имели на копьях две отрублен-
ные французские головы от померших от ран по дороге, а до этого тако-
вых же отсеченных и соломою набитых голов держали за волосы идущие 
пешие французы, сопровождаемые бесчисленными ругательствами от 
обоего пола по улицам на позорище сие стекавшегося народа» 37.

Гонения обрушились не только на консулов, инженеров и военных 
лиц, но и на купечество. В городе и в предместьях константинопольские 
власти арестовали всех французских купцов и свезли их в босфорские 
замки, бросив там на произвол судьбы. Эти купцы терпели лишения, 
страдали от голода и холода, и только благодаря вмешательству В. С. То-
мары их перевезли в адмиралтейскую тюрьму —  Байну, которая после 
сырых и холодных крепостных казематов показалась несчастным чуть ли 
не настоящим раем. А Томара отсылал императору Павлу новые известия 
о французах: «В Родосе, Кандии и в других местах купечество и консулы 
заперты в гнилые тюрьмы, прочие скованы, биты и терпят недостаток 
в насущном худом хлебе и воде» 38. Гонец-чауш доставил новость из Бел-
града: турецкий посол в Вене настоял на том, чтобы «известному греку 
Риге с семью его сотоварищами головы отрубили». Жестокое наказание 
греки понесли за то, что перевели на греческий язык французскую кон-
ституцию, да еще и снабдили текст своими хвалебными комментария-
ми 39.

Месяца через три после этих событий случилось происшествие с но-
вым 120-пушечным турецким кораблем. В ночь с 12 на 13 февраля 1799 г., 
в разгар боевых действий с французами, на корабле, находившемся в Ад-
миралтействе, произошел пожар. Возгорание началось в кормовой части 
трюма, быстро потушить пожар удалось благодаря расторопности капи-
тана над портом. Он немедленно арестовал девять часовых, охранявших 
корабль, и запретил приносить дополнительную еду и медикаменты всем 
французам, заключенным в тюрьме Байне; их перевели на полуголодный 
паек. Как удалось узнать в российской миссии, «со времени содержания 
французов в Байне сие уже есть второе происшествие, случившееся так-
же на 80 пушечном корабле медью обиваемом, и публика вообще злое сие 
намерение приписывает французам» 40.
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Корабельному мастеру Ле Брюну Сент-Катарине и его родному бра-
ту удалось избежать репрессий: турецкие власти ценили их как специали-
стов, и стремление иметь в составе своего флота хорошие корабли пере-
вешивало ненависть к французам. Однако вскоре братьям стало неуютно 
в турецкой столице по причине уязвления их профессионального досто-
инства: оба Ле Брюна сильно обиделись на турок за то, что те предпочли 
им английского кораблестроителя. Началось с того, что мастер-англича-
нин раскритиковал построенный братьями Ле Брюнами 120-пушечный 
корабль и заявил, что сможет сделать намного лучше 41. Обстановкой 
поспешил воспользоваться В. С. Томара, предложивший братьям уехать 
в Россию, на службу императору Павлу. Те сказали, что султан платил им 
в месяц по 800 пиастров старшему и 500 —  младшему, поэтому им надо 
подумать. После переписки с Петербургом Томара сообщил Ле Брюнам, 
что император готов платить им годовое жалование (в пересчете на пиа-
стры): старшему —  от двух до трех тысяч пиастров, младшему —  1800. 
Братья согласились 42.

Пока российские моряки находились в турецкой столице, Блистатель-
ная Порта готовила манифест с объявлением Франции войны. Несмотря 
на победу англичан под Абукиром, Селим III хотел заручиться гарантией 
Ф. Ф. Ушакова в полном освобождении Ионических островов и обеспе-
чении безопасности османским владениям в Албании. 4 сентября 1798 г. 
Ушакову объявили повеление султана о следовании к Дарданеллам и сое-
динении там с теперь уже союзной турецкой эскадрой под командованием 
адмирала Кедыр Бея. Перед отплытием из Буюкдере Селим III приказал 
выдать русским нижним чинам 2000 червонцев, а особым указом предпи-
сал Кедыр Бею поступить в подчинение к русскому адмиралу.

Военные действия союзных эскадр против французов в обширной 
по этой проблематике историографии известны достаточно хорошо, по-
этому главная задача настоящей статьи состоит в рассмотрении новых 
документов, касающихся взаимоотношений российского командования 
с турецким —  с одной стороны, и адмирала Ушакова с местным населе-
нием —  с другой.

Ко времени прихода союзного флота в Ионическое море французские 
войска продолжали занимать часть Египта; Александрию блокировал ан-
глийский отряд из трех кораблей и трех фрегатов. Блокаду Мальты 
вела англо-португальская эскадра в составе восьми кораблей; на всех 
крупных венецианских островах в Ионическом море —  на Корфу, острове 
Святой Мавры, на Цефалонии, Зант и Цериго, а также в крепостях на по-
бережье Албании находились французские гарнизоны. С конца сентября 
1798 г. союзная русско-турецкая эскадра начала вести боевые действия 
против французов в Ионическом море, в результате которых последовало 
взятие островов Зант и Цериго. За взятие Цериго император Павел на-
градил Ф. Ф. Ушакова бриллиантовыми знаками ордена Св. Александра 
Невского и Командорским крестом Св. Иоанна Иерусалимского, приба-
вив к этому пенсионное обеспечение в размере 2000 руб. в год. А султан 
подарил Фёдору Фёдоровичу усыпанную бриллиантами табакерку.

Во время развернувшихся боев за остров Св. Мавры адмиралы Уша-
ков и Кедыр Бей выслали к Корфу отряд судов под командованием капита-
на 1-го ранга И. Селивачева —  два российских корабля («Захарий и Ели-
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савет» и «Богоявление Господне») с двумя фрегатами и один турецкий 
корабль с двумя фрегатами. Селивачев получил предписание: «Наискорее 
поспешить к острову Корфу, и оный до прибытия соединенных эскадр на-
ших обложить блокадою. Стараться всякие французские суда сыскивать 
и брать в плен, а особо наблюдать, как известно по сведениям, что с при-
быточным войском ожидается в Корфу один фрегат из Анконы с несколь-
кими судами, чтобы его никак не допустить и стараться взять в плен». 
Выполняя поставленную задачу, Селивачев подошел к Корфу, где увидел 
стоявшие на якоре два французских корабля и один фрегат, и доложил 
Ушакову: «На другой день посетили меня дворянство и священные чины 
и старшины, которые оказали порадование, а всего паче просят, чтобы 
десант не высаживали, а обещают со своей стороны от десяти до пят-
надцати тысяч человек поставить под ружье в нашем повиновении» 43. 
Местные жители доставили к Селивачеву французского солдата, захва-
ченного в плен во время его «стояния на часах в карауле у соляных озер», 
а также «славянина, употребленного французами для шпионства». На до-
просе пленные назвали численность гарнизона и показали, что французы 
заперлись в крепости и приготовились к обороне. Тем не менее, Селива-
чев решил для начала направить в крепость лейтенанта Ивана Шостака 
с предложением сдать крепость без боя и напрасного кровопролития.

Французы спокойно встретили русского лейтенанта, но завязали ему 
глаза и под руки ввели в крепость. Когда сняли повязку, Шостак увидел, 
что находится в огромном зале, полном генералитета и офицеров. Они хо-
рошо его приняли, обходились вежливо и учтиво, можно даже сказать —  
покровительственно, а когда Шостак объяснил причину своего визита, 
то в ответ французский генерал театрально развел руками и насмешливо 
сказал, что вообще не видит, кому сдаваться, да и крайне удивляется, что 
русские пришли с подобным предложением. После обмена речами фран-
цузы любезно пригласили Шостака к обеденному столу, щедро угощали, 
с удовольствием провозглашали тосты, пили за его здоровье, а вечером 
позвали в театр и потом на ужин. По причине крепкого ветра и сильного 
волнения отплыть обратно Шостак не мог, поэтому решил принять при-
глашение и задержаться у противника, учитывая, что французы не оста-
вили без внимания матросов, приплывших на шлюпке вместе с ним. Всех 
их обильно накормили и разместили на ночлег 44. Утром следующего дня 
шлюпка вернулась обратно. На прощание французский капитан сопрово-
ждения предупредил Шостака о хороших боевых возможностях своего 
корабля: «Ходит очень хорошо, пушки большого калибра и весьма далеко 
берут» 45. Началась длительная блокада Корфу русско-турецким флотом. 
Стоит изложить несколько неизвестных эпизодов тех героических дней.

В ходе блокады упоминавшийся выше первоклассный французский 
корабль «Gеnеreux» («Женеро»), «обшитый медью, легкий в ходу, с силь-
ною артиллериею длинного чертежа», неоднократно снимался с якоря 
и демонстративно лавировал в виду союзных судов, не отходя, однако, 
далеко от крепости и держась под защитой ее батарей. В донесении импе-
ратору о поведении капитана «Женеро» Ф. Ф. Ушаков высказался весьма 
оригинально: «Корабль французский от шарлатанства своего, будучи на 
ветре, выходит иногда из крепости и шарлатанствует: одним видом стре-
ляет издали, не отделяясь от крепости, и потом назад уходит» 46.
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Оставшись без возможности пополнять продовольствие, французы 
начали совершать вылазки из крепости, нападать на близлежащие дерев-
ни и грабить жителей. Получив таким способом подкрепление и собрав-
шись с силами, противник нападал уже на позиции союзников, и несколь-
ко вылазок оказались успешными. Частые ночные набеги вооруженных 
французов держали местное население в постоянном страхе, и далеко не 
все жители хотели оказывать содействие своим освободителям. Некото-
рые обыватели вместо сопротивления принимались даже помогать фран-
цузам, и это обстоятельство вынудило Ушакова обратиться к жителям де-
ревни Горицы с жестким заявлением: «Я узнал, что некоторые из жителей 
оной деревни совершенно от страху своего чтобы не быть французами 
разоренными, соединились с ними и начинают войну против своих дру-
зей. Ежели точно делают это они от страху французов, то я на сей слу-
чай их прощаю и приказываю всем жителям деревни Горицы соединится 
с нами и со всеми жителями островскими и действовать общими нашими 
силами против французов. Я пошлю на берег десант и пушки и будем об-
щими силами атаковать крепость, и все места мы будем атаковать. Эска-
дра целая моих кораблей на сих днях соединится со мною и силы наши 
будут велики. А сверх того имеем мы на матером берегу Али Пашу с со-
рока тысячами албанцов. Ежели жители здешние не соединились бы со 
мною, все эти войска с Али Пашею будут сюда. Деревню Горицу тот час 
обращу в пепел, и жителей оной ежели не последуют моему приказанию, 
накажу безподобно, ибо почту совершенными нашими неприятелями» 47.

В конце обращения адмирал выразил надежду на то, что обыватели 
деревни Горицы проявят благоразумие и присоединятся к русско-турец-
ким силам в их совместной борьбе против «безбожных французов». Судя 
по всему, решительный тон российского адмирала подействовал, и жи-
тели соседних с крепостью деревень Беницы и Горицы, «собравшись во 
множестве», просили «для воспрепятствования их разорения и ежеднев-
ного грабежа от французов дать им на первый случай две или три пуш-
ки» в сопровождении одного офицера и человек 12-ти солдат. Соорудить 
батарею они предложили на удобном месте —  на южной стороне Корфу, 
на возвышенности, недалеко от церкви Святого Пантелеймона —  и по-
обещали оказать поддержку батарейному расчету, предоставив 1500 до-
бровольцев 48. Ушаков принял это предложение.

И все же, к большому огорчению Фёдора Фёдоровича, население 
другой близлежащей к корфской крепости деревни Алевки все-таки под-
далось на «ложные объявления извергов французских», которые возна-
мерились жителей «между собою поссорить и развратить» и добиться, 
чтобы в Алевке подняли французский флаг. Упреждая подобные дей-
ствия, Ушаков отослал в деревню строгое предупреждение: «Я о таковом 
зловредном вымысле даю знать старшинам и всем обывателям, чтобы 
никаким ложным известиям не верили и были бы нам и всем обывате-
лям острова Корфу верны, общими силами с нами защищали бы закон 
и веру православную от зловредных и безбожных французов. Я приказы-
ваю жителям оной деревни и прочих деревень соединиться с албанцами 
и с нашими войсками на батарее находящимся, и стараться истреблять 
французов, выходящих иногда из крепостей, и защищать свою и прочие 
деревни от их грабительства» 49.
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Кроме изложенных вопросов, в период блокады Корфу Ушакову 
приходилось держать на контроле ранее освобожденные острова. После 
ухода главных сил для их защиты остались малочисленные команды из 
русских и турецких солдат и офицеров, которых жители обещали снаб-
жать продовольствием по приемлемым ценам. Однако почувствовав себя 
свободными, большинство из них, в частности жители острова Цериго, 
нарушили обещание, и в этой связи Ушаков обратился к ним со словами: 
«Служители российские, а особенно турки, оставленные в крепости для 
содержания караула, жалуются, что жители провизии для продовольствия 
никакой им не дают. Служители наши оставлены собственно для охраны 
острова и жителей оного, и островские жители должны их довольство-
вать непременно и безоговорочно» 50.

Судя по документам, на Цериго сохранилась сильная партия, «весь-
ма преданная французам», которая «старается делать разврат, беспоряд-
ки и беспокойства на острове». Она состояла в основном из судей и раз-
личных начальников, которых французы наделили административными 
полномочиями, что позволяло им влиять на жителей. Это обстоятельство 
побудило местных старшин обратиться к Ушакову и Кедыр Бею с жало-
бой на действия таких французских ставленников, и в начале 1799 г. ад-
миралы направили старшинам послание: в связи с тем, что приверженцы 
французов «не слушают никого, не имеют уважения к архиепископу и от 
нас оставленным офицерам никакого послушания не делают и самоволь-
ствуют во всем», то «таковых от должностей сменить». Адмиралы реко-
мендовали избрать представителей из числа лучших дворян и простых 
граждан —  «половину из дворян, а другую половину из достойнейших 
обывателей», но если и среди них окажутся преданные французам, то та-
ковых «прислать к нам в эскадру, или по крайней мере из острова Цериго 
выгнать и остров очистить» 51.

В дальнейшем внутреннее положение на освобожденных островах еще 
более осложнится, и Ф. Ф. Ушаков приказывал подчиненным принимать 
жесткие меры. К примеру, оставленному на острове Св. Мавры офицеру 
он отослал ордер о решительных действиях в отношении провинивших-
ся: «Чтоб обыватели “всякое буянство прекратили, а виновных наказать от 
меня или от командующего турецкою эскадрою. Ежели они осмелятся про-
тивятся, то посланы будут войска наши против их для усмирения, и тогда 
они жестоко наказаны будут по силе закона за бунт. Объявить им законы, 
что за такую предерзость” последует строжайшее наказание» 52.

А вот подлинный документ с обращением Ушакова в Правление 
острова Цефалония: «Ежели справедливо что вы и товарищи ваши ослуш-
ны исполнять наши повеления, то знайте, что я по получении от вас от-
вета, ежели вы не оправдаетесь в вашей ослушности, тот час же пошлю 
в Цефалонию эскадру или сам с эскадрою буду, и всех ослушников на-
шему повелению без изъятия, также первейших из вас особ арестовав, 
пошлю в Константинополь пленниками или еще гораздо далее, откудова 
и ворон костей ваших не занесет. Мы одолели крепкую крепость Корфы 
и Чефалонии, против войск наших не можно стоять долго. Ежели вы не 
хотите сего последствия, по получении сего тот же час повеление наше 
исполнить и рапортуйте ко мне. Довольно уже вашей ослушности и того, 
что повеление наше по сие время неисполнено. Я приказываю вам всех 
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тех которые противятся нашим повелениям, от должности отстранить, 
или арестовав их, прислать ко мне.

Корабль Св. Павел при креп. Корфу» 53.
Немало огорчения адмиралу доставляли и союзники —  англича-

не и турки. В частности, в одном из писем В. С. Томаре Ушаков поведал 
о происках английского консула на острове Зант: «Понуждением и хи-
тростями» консул способствовал тому, что «нашлись некоторые неблаго-
разумные члены правления из дворян, и в угодность послали лорду Нель-
сону шпагу и трость с бриллиантами» —  как «избавителю Ионических 
островов» 54. Поступок английского консула глубоко оскорбил Фёдора 
Фёдоровича. В течение четырех месяцев российские силы блокировали, 
а затем штурмовали Корфу, а лавры победы консул приписал Нельсону, 
который не имел к этим событиям никакого отношения.

Не отставали от англичан и турки, поднимая вопрос о салютации: кто 
должен салютовать первыми —  русские корабли турецким, или наоборот. 
Докладывал Ушаков и о таких поступках союзников: «Как турки ни в каких 
работах нам не помогали, все батареи, сколько их было в самое жестокое, 
худое, дождливое и знойное время, все работы производили наши одни 
служители беспрерывно, починивали станки, леса доставляли, рубили 
и переносили, а турки только зрителями были. Ни один из них ни за топор, 
ни за пилу не принялся. Служители мои все были ободраны, обувь и платье 
все так сказать на них исчезло. Не низкость ли: начальник турецкий злос-
ловит таковыми неприличностями, кто взял Корфу, кроме меня. Я честь им 
только делал для сохранения дружбы» 55. Поведение турок и присвоение 
ими себе полного права взятия Корфу угнетало Фёдора Фёдоровича, но он 
ничего не мог предпринять для прекращения подобных разговоров.

Пока велись боевые действия, и русско-турецкие войска вместе с ал-
банскими отрядами одерживали первые победы, освобождая от французов 
Ионические острова, российский посланник в Константинополе В. С. То-
мара проводил переговоры с турецким Министерством о заключении 
союзного трактата. 31 октября 1798 г. он доложил императору о достиг-
нутых договоренностях, главными пунктами которых стали следующие: 
ввиду того, что турецкая сторона выступала как требовавшая помощи от 
России, она обязалась с 1-го декабря 1798 г. поставлять на эскадры прови-
ант и единовременным платежом выплатить России на расходы по эска-
дре 150 тыс. пиастров.

23 декабря 1798 г. державы подписали союзный договор, секретные 
артикулы которого гласили: российский император предоставит Блиста-
тельной Порте один 84-, два 74-, три 70- и шесть 50-пушечных линейных 
кораблей. После прохождения через Черноморскую Проливную зону они 
соединятся с турецкой эскадрой и продолжат совместное плавание, «имея 
целью уничтожить всякие со стороны французов покушения, и всю их 
военную и торговую навигацию в Средиземном море истреблять». Рос-
сийский император оставит вышеуказанные силы Черноморского флота 
на театре военных действий до тех пор, пока не восстановится «прочный 
мир и не минует опасность землям и владениям» Его Величества султана.

Далее следовал важный артикул о праве прохода военных судов че-
рез Проливы: «Российские военные корабли и всякие вооруженные суда, 
в рассуждении нужного снабдения и подкрепления флота, должны иметь 



22

свободный вход в Канал Константинопольский и беспрепятственное пла-
вание в Белое море и далее, и обратно в Чёрное». В пятом, секретном, 
артикуле прописывалось обязательство Высокой Порты за свой счет «до-
ставлять российской эскадре в натуре припасы и провизию по количеству 
кораблей и экипажей». Отпуск провизии будет производиться в Констан-
тинополе на четыре месяца вперед и частью деньгами, по 600 тыс. пи-
астров на каждые четыре месяца. Все денежные расчеты будут проис-
ходить через российского посланника в Константинополе и придворного 
банкира Гибша, проживавшего там же, один раз в три месяца. Наконец, 
в случае крайней необходимости император Павел обязался предоставить 
Турции военную помощь войсками в количестве от 75 до 80 тыс. чел., «с 
потребным числом артиллерии» 56.

27 декабря 1798 г. в турецкой столице состоялся торжественный 
обмен государственными ратификационными текстами союзного на-
ступательного и оборонительного договора между Россией и Турцией. 
После завершения церемонии великий визирь Юсуф-паша подошел с по-
здравлениями к сотрудникам российской миссии, затем его помощники 
поднесли им «сласти, кофе, щербет и курение». «Записки Константино-
польских вестей и разглашений» напечатали: «По окончании сего обряда 
визирский Кавтан Агасы надел на г-на посланника соболью шубу, тако-
вую же на драгомана Порты, а на советника посольства Яковлева, первого 
драгомана Фонтона и титулярного советника князя Долгорукова собольи 
же лапчатые. Сего последнего сама Порта хотела отличить по причине 
знаменитой его породы, и в наименование, что из фамилии князей Долго-
руких был прежде от Высочайшего Двора чрезвычайный и полномочный 
посланник у Порты». Не забыли турки и про российское купечество —  
пригласили известных купцов 1-й и 2-й гильдий и одарили их горностае-
выми шубами и дорогими кафтанами 57.

Стоит отметить важный нюанс: накануне этой церемонии, 26-го дека-
бря, английское посольство устроило пышный прием для турецкого Ми-
нистерства по случаю заключения союза Англии с Турцией. Англичане 
организовали торжество в помпезной для ведущей морской державы мане-
ре —  не в здании посольства, а на 80-пушечном корабле «Tiger», где в роли 
радушной хозяйки выступала супруга посла. С корабля 21 выстрелом при-
ветствовали свершившееся событие, затем английского коммодора Сиднея 
Смита принял Селим III: вместе они наблюдали спуск на воду нового ту-
рецкого корабля 80-пушечного ранга, построенного мастером Ле Брюном, 
после чего султан торжественно заявил Смиту, что отныне «все в Адми-
ралтействе исполняемо будет по его распоряжениям». Примерно через ме-
сяц в российском посольстве узнали причину столь ласкового поведения 
султана с англичанами: Селим III надеялся «на военные свои надобности 
сыскать заимообразно в Англии два миллиона фунтов стерлингов» 58.

Подписание русско-турецкого договора не предотвратило тяжелую 
ситуацию, сложившуюся уже в первые месяцы блокады острова Кор-
фу с провиантским снабжением российской эскадры. Так, донесением 
от 10 ноября 1798 г. Ушаков уведомлял посланника в Константинопо-
ле В. С. Томару: везде страшная дороговизна, «чего ожидать было не мож-
но. Офицеры крайнюю бедность и голод терпят, по кредитивам ничего 
еще получить я не успел» 59. В декабре Ушаков вновь пишет Томаре о ну-
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ждах личного состава, о том, что находится «со служителями в крайнем 
бедственном состоянии —  настолько, что от беспокойных тревожных 
мыслей совершенно больным» сделался 60. Чтобы как-то ускорить до-
ставку продовольствия, особенно сухарей, Селим III приказал губерна-
тору полуострова Морея (Пелопоннес) бесперебойно снабжать союзных 
адмиралов вином и сухарями, но губернатор откровенно своевольничал, 
ничего не подвозил вовремя, а впоследствии, когда отношения с Турцией 
ухудшились, и вовсе стал саботировать поставки.

Состояние Фёдора Фёдоровича действительно вызывало у его под-
чиненных опасение: он не случайно упомянул о болезни, одолевавший 
его от беспокойных мыслей. Бывали дни, когда он просто не знал, чем на-
кормить людей, и тратил собственное жалование на покупку продоволь-
ствия, которое стоило на Корфу очень дорого. Позже Ушаков напишет 
Главному начальнику Черноморских флотов адмиралу В. П. Фондезину, 
что на свои деньги покупал лес для ремонта судов, а семь тысяч рублей 
заплатил в госпиталь на Корфу за лечение больных и тем самым спас 
их «от бедствия голодной смерти» 61. Причем суммы фигурировали нема-
лые —  десятки тысяч пиастров, но и их не хватало. Однажды, по рапорту 
корабельного мастера Ивана Юхарина «о неимении в наличии для ис-
правления починкою инструментов в Адмиралтействе при работе и рубке 
лесов стали», Ушаков приказал закупить у местного грека «лучшую не-
мецкую сталь» в количестве 11 пудов 10 фунтов. Также у греков покупали 
«для литья свеч сало говяжье, хлопчатую бумагу, красное вино, пшеницу, 
кожи белые и черные».

В конце января 1799 г. российский командующий вновь обратился 
к паше Мореи Шукри Эфенди. Письмо адмирала наполнено горечью от 
своего бессилия, от того, что он вынужден униженно просить своих не-
давних противников, которых громил в сражениях на Чёрном море в вой-
не 1787—1791 гг., не дать русским матросам и офицерам умереть с голо-
ду: «Провизии по сие время привезено очень мало, сухари все в расходе 
и опять их нет. Теперь у нас только булгур (вид зерновой культуры. —  Г.Г.), 
соль и уксус, а прочего ничего нет. Крайняя нужда и в великой опасности 
мы от голоду. С прискорбной чувствительностию получил я письмо от по-
сланного от меня майора Андрея Ричардопуло, который пишет, что наняв 
он лодки в Чефалонии, с оными прибыл в Патрос. А являсь к вам, требовал 
нагрузки провианта, но к великому удивлению провианта у вас в заготовле-
нии никакого нет, и грузить лодки нечем. Таковое известие поразило меня 
как громовым ударом. Вы писали ко мне, что провиант весь у вас изготов-
лен, находится в Патросе, и я не понимаю, что эдакий великий обман зна-
чит, от которого обе эскадры пострадать могут и люди умереть с голоду» 62.

О поведении паши, если он в ближайшее время не пришлет к Кор-
фу продовольствие, адмирал пригрозил доложить в Константинополь. 
О плохом качестве поставляемой из Константинополя провизии Уша-
ков сообщил великому визирю: от такой пищи возросли заболеваемость 
и смертность личного состава, что подтвердили доктор и медицинские 
чиновники. Ушаков пребывал в беспокойстве, его здоровье сильно пошат-
нулось: подчиненные страдают от голода, а он бессилен что-либо сделать. 
Личный состав проявлял чудеса терпимости и героизма, говорил Ушаков: 
«Наши служители от ревности своей и желая угодить мне, оказывали на 
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батареях необыкновенную деятельность. Они работали в дождь, в мокро-
ту, в слякоть, или же обмороженные в грязи, но все терпеливо сносили 
и с великою ревностию старались».

В Петербурге, по рапортам Ушакова, принимали срочные меры. Ви-
це-президент Адмиралтейств-коллегии Г. Г. Кушелев приказал главному 
флотскому начальнику на Чёрном море адмиралу В. П. Фондезину срочно 
подготовить транспортные суда и провиант, отнеся «все издержки на за-
готовление и доставление оных к Ушакову на щот Порты» 63. Постепенно 
дело со снабжением эскадры Ушакова вошло в такое русло: в Севастопо-
ле транспорты нагружали провиантом, амуницией, боеприпасами, меди-
каментами и отправляли в Константинополь. Если в это время в Босфоре 
стояли готовые к выходу в море турецкие транспортные суда, то все пере-
гружали на них и отправляли к Корфу.

Однажды такую процедуру совершало российское судно «Григо-
рий», «стоя на якоре пред окошками султана близ Топханы»: с «Григо-
рия» на турецкий транспорт перегружали мешки с сухарями, и за этим 
из окна своего дворца в подзорную трубу наблюдал Селим III. Он знал 
только о снарядах, отправляемых на Корфу, поэтому увидев «перекладку 
больших мешков, послал осведомиться, что в них находится». Султану 
доложили, что это сухари, «и что разные суда прошли уже с провизиями 
для эскадры, а другие еще ожидаются». Услышав такой ответ, Селим III 
разгневался: «Неужели в Империи Оттоманской нет сухарей и крупы? —  
кричал он. —  Сие делается для посрамления меня пред светом!». «На-
дежный канал» Томары рассказал ему об этом случае, и дипломату стало 
ясно, что все его письменные ходатайства не доходили до султана, кото-
рый действительно ничего не знал «о крайности, до которой обе эскадры 
доведены, и о представлениях обоих адмиралов» 63.

К продовольственным нуждам добавлялись заботы, связанные с ка-
тастрофической нехваткой строевого леса, необходимого для ремонта ко-
раблей, которые после взятия Корфу выходили на боевое дежурство. Им-
ператор Павел слал Ушакову предписания о посылке судов к побережью 
Италии, вице-адмирал Нельсон просил отрядить часть сил к Сицилии 
для защиты короля Неаполя, а отряжать было нечего из-за бедственного 
технического состояния судов. Ушаков адресовал В. С. Томаре: «Эскадра 
мне вверенная теперь в крайней разстройке. Половина кораблей требует 
исправления, непременно килевать нужно, едва только половина эскадры 
со мною выходить может. Нет здесь ничего, ни припасов, ни материалов, 
ни смолы, и купить не на что». Кроме того, императора Павла крайне за-
ботила судьба Мальты, которую блокировали английские морские силы 
под начальством вице-адмирала Нельсона. Павел намеревался направить 
к Мальте три батальона войск, перевозку которых из Триеста или из Ве-
неции поручил осуществить Ушакову на судах флота. Фёдор Фёдорович 
оказался в полном изнеможении моральных сил, о чем он прямо опове-
стил Томару: у него нет надежных кораблей, людей нечем кормить, нет ни 
мяса, ни хорошей крупы, ни гороха, команды слабеют и болеют, пищу им 
варят из шелухи, которую они выплевывают, так как проглотить ее невоз-
можно. В таких условиях находились российские моряки 64.

Стоит отметить, что Нельсон всякий раз отклонял предложения рус-
ского адмирала о взятии Мальты совместными силами —  как полагали 



25

очевидцы событий, из честолюбивых расчетов, так как не хотел делить 
лавры победителя с Ушаковым.

В письме от 5 марта 1799 г. Ушаков сообщил Томаре подробности по-
ведения союзных турок при взятии крепостей на Корфу и Видо: «Ежели 
судить справедливо, приписать должно одной моей эскадре, батареи на 
берегу обе работою сделаны одними моими людьми. Турки и албанцы за 
работу ни один человек никогда не принялись, даже орудия все втащены на 
гору и поставлены на место с наших и турецких кораблей нашими же людь-
ми. Весьма укрепленный остров Видо, взятый штурмом моей эскадры, ко-
раблями и фрегатами обложен весь на корабельный выстрел и сбито все 
с него. Посеян остров ядрами и картечью с наших кораблей и фрегатов, по-
вреждения, какие случились в корпусе кораблей в мачтах и стеньгах, полу-
чили одни только мы. Что принадлежит до посылки после этого на остров 
высадки десанта, оная сделана была с обеих эскадр, с турецкой и с нашей, 
и действовали на острове наши и турки хорошо. Кораблей турецких в атаке 
острова не поставил я с нашими в их собственное сбережение, ибо они стоя 
на якоре, не могут скоро лечь шпрингом, и в то время были бы они против 
батарей кормами, и их с батарей могли бы расстрелять» 65.

Только 25 мая 1799 г. черноморское начальство уведомило россий-
ское посольство в Константинополе о посылке к эскадре Ушакова двух 
фрегатов с провиантом: на одном фрегате —  2508 пуд. гороха, 1706 пуд. 
круп, 872 пуд. соленого мяса, 502 пуд. масла, 500 ведер вина. На вто-
ром фрегате —  45 бочек масла (1012 пуд.), 1569 пуд. соленого мяса, 1000 
пуд. гороха, 2550 пуд. круп. А Селим III послал Ушакову в подарок такое 
же перо Челенк, как и лорду Нельсону, добавив соболью шубу и тысячу 
червонных, а для раздачи нижним чинам —  3500 червонных. Кедыр Бею 
султан выслал «фирман с похвалою» для зачитывания на эскадре, а импе-
ратор Павел послал турецкому адмиралу в подарок табакерку, осыпанную 
бриллиантами 66.

Малоизвестным эпизодом в подробностях происшествия остается 
бунт турецких матросов в Палермо, который прекратился благодаря вме-
шательству Ф. Ф. Ушакова. Произошло следующее. 21 августа (1 сентя-
бря) 1799 г. Ушаков с четырьмя кораблями пришел в Палермо, куда следом 
прибыл турецкий адмирал Кедыр Бей с четырьмя кораблями, тремя фре-
гатами и двумя малыми судами. Через день после сбора всех русско-ту-
рецких сил в Палермо состоялась аудиенция союзных адмиралов и офи-
церов у короля Неаполя и Обеих Сицилий Фердинанда IV. Поблагодарив 
всех, король обратился к Ушакову со словами: «Столичный мой город Не-
аполь в опасном положении. Господин Адмирал великое одолжение мне 
сделает», если отрядит часть сил от обеих эскадр для спасения города, на 
что Ушаков отвечал, что ему более важным представляется «употребить 
эскадры на принуждение к сдаче французов на Мальте». Фердинанд IV 
произнес: «Прошу спасти Неаполь» 67. Фёдор Фёдорович принял реше-
ние уважить просьбу короля.

Присутствовавший на тех переговорах советник российского по-
сольства в Неаполе Андрей Яковлевич Италинский докладывал импера-
тору Павлу, что турки «сильно раздражали обывателей Палермо дерзким 
оказанием склонности своей к великим бесчинствам. Произошли от сего 
драки в разных местах в городе, и оказалось на другой день турков уби-
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тых 14, раненых 53, без вести пропавших 40 человек». Король просил 
адмиралов обеспечить строгий порядок на эскадре и восстановить воин-
скую дисциплину, но «предприятие это казалось совершенно неудобно, 
ибо на всех турецких кораблях экипажи в совершенном непослушании 
и в готовности к бунту». Для прекращения беспорядков Ушаков вместе 
с А. Я. Италинским и неаполитанским королевским бригадиром подня-
лись на корабль Кедыр Бея, который фактически оказался в руках взбун-
товавшихся матросов. Италинский уведомлял императора об опасной 
обстановке на корабле: «Главный начальник Вице Адмирал и все почти 
капитаны были в каютах без всякой власти над подчиненными и в опас-
ности жизни». Кедыр Бей просил Ушакова не вступать с матросами ни 
в какие переговоры, но Фёдор Фёдорович вышел на шканцы, взяв с собой 
Кедыр Бея, где их сразу окружили «ропщущие нижние чины», однако вы-
слушали русского адмирала с почтением и уважением, ни разу не перебив 
его. Волнения турецкой команды удалось прекратить, но по возвращении 
в Константинополь султан снял Кедыр Бея с должности 68. Не задержива-
ясь в Палермо, Ушаков отплыл к Неаполю, в конце февраля 1800 г. ему 
доставили рескрипт императора о возвращении в Чёрное море.
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установок крупнокалиберных 
орудий на заводе Общества 
Николаевских заводов и верфей  
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Аннотация. Принимая в начале 1910-х гг. крупные программы военного корабле-
строения, призванные пополнить отечественный флот самыми современными боевыми 
кораблями всех классов, Россия столкнулась с необходимостью многократного доос-
нащения многих оборонных производств. Одним из них было изготовление брониро-
ванных башенных артиллерийских установок для крупнокалиберных орудий линейных 
кораблей и крейсеров, представлявших собой габаритные и весьма комплексные элек-
тромеханические системы, весившие многие сотни тонн. В этой работе весомо поуча-
ствовал в 1912—1917 гг. завод Общества Николаевских заводов и верфей.

Ключевые слова: Российский Императорский флот, Общество Николаевских заво-
дов и верфей, дредноуты, установки крупнокалиберных морских орудий, первая миро-
вая война.

Abstract. Taking in the early 1910s large programs of naval shipbuilding, designed 
to replenish the domestic Navy with the most modern warships of all classes, Russia was 
faced with the need to re-equip many defense industries. One of them was the manufacture 
of armored turret gun mountings for the large-caliber guns of battleships and cruisers, which 
were large-scale and very complex electromechanical systems weighing many hundreds of 
tons. The plant of the Society of Works and Yards of Nikolaev took a significant part in this 
work in 1912—1917.

Key words: Imperial Russian Navy, Society of Works and Yards of Nikolaev, 
dreadnoughts battleships, turret mountings of large-caliber naval guns, the First World War.

Бурная индустриализация Юга России в последней четверти XIX в. 
вызвала к жизни в Северном Причерноморье значительное количество 
крупных горнодобывающих, металлургических и машиностроительных 
предприятий, использующих местные ресурсы —  каменный уголь и же-
лезную руду. Одним из самых значительных из них был завод Бельгий-
ского общества Судостроительных, Механических и Литейных заводов 
в Николаеве (в тогдашнем обиходе и переписке —  Николаевское обще-
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ство). Его капитал составлял 4,5 млн рублей 1. Это было первое в России 
многопрофильное предприятие, строительство которого началось в сен-
тябре 1895 г. по намеченному заранее плану. Под застройку Обществом 
было скуплено и арендовано в г. Николаеве Херсонской губернии 45 деся-
тин земли, примыкавшей к удобной для судостроения, широкой (2,2 км) 
и глубокой акватории Южнобугского лимана. Одновременно возводились 
судостроительная верфь, литейные, котельные и машиностроительные 
цеха. Через два года после начала строительства, 9 октября 1897 г., все 
производства были официально открыты 2.

Оснащенное оборудованием по последнему слову техники, новои-
спеченное предприятие развернуло широкую производственную дея-
тельность по всем направлениям металлообработки и машиностроения, 
выполняя заказы на всевозможные металлоконструкции, мосты, вагоны, 
морские и речные суда, паровые машины и механизмы. Отдельной от-
раслью производства должна была стать продукция военного назначения 
и, в особенности, —  военно-морского. Интересы Российской империи 
на Чёрном море требовали наличия сильного военного флота, создание 
и поддержание которого на должном уровне было под силу только мощ-
ной промышленности. Поскольку сегмент оборонной индустрии на Юге 
империи только складывался, начинание бельгийских предпринимателей, 
по их расчетам, сулило успех.

Однако становление Общества проходило трудно: до 1902 г. оно ра-
ботало в убыток, не в последнюю очередь потому, что ставка на обильные 
заказы Морского министерства не сработала. Ни одного контракта на по-
стройку крупных кораблей завод не получил, хотя возвел для подобных 
работ крупнейший в России крытый эллинг размерами 135 х 60 х 20 м. 
Наиболее значительными для флота рубежа XIX—XX вв. стали заказы 
1898—1907 гг. на изготовление двух 2-орудийных башенных установок 
для пушек калибра 12 дм (304,8 мм) для линкора-додредноута «Князь По-
тёмкин-Таврический», шести паровых поршневых машин для «Потёмки-
на» и близких к нему по типу «Евстафия» и «Иоанна Златоуста», а также 
два более мощных поршневых агрегата для крейсера «Кагул» 3.

Успех этих работ укрепил веру предприятия в свои силы и подтвер-
дил курс его менеджмента на активное стремление к принятию работ лю-
бой степени сложности, даже несмотря на полное отсутствие поначалу 
какого- либо практического опыта в создании даже механизмов средней 
сложности. Вышеперечисленные составляющие тогдашних больших бо-
евых кораблей —  их двигательные агрегаты и установки крупнокалибер-
ных орудий —  относились к важнейшим сооружениям в области воен-
но-морской техники. Удачей предприятия можно считать то, что Морское 
министерство, уже с конца XIX столетия заинтересованное в создании 
дееспособного частного сегмента военного кораблестроения на Юге Рос-
сии, было готово выдавать заказы на подобные изделия новоиспеченному 
обществу, определенно рискуя в случае неуспеха как судьбой самих начи-
наний, так и карьерами многих чиновников в Адмиралтействе.

Для понимания вопроса о будущем успехе завода в деле создания 
для флота многочисленных установок морских тяжелых орудий следует 
кратко отметить основные этапы постройки им двух 12-дм 2-орудийных 
установок для линкора-додредноута («эскадренного броненосца») «Князь 
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Потёмкин-Таврический», чем было положено начало башенному произ-
водству. Решение о передаче заводу данного заказа последовало в конце 
1898 года. Проект установок разрабатывался под руководством инжене-
ра И. Левинсона, оставившего незадолго до этого петербургский Метал-
лический завод (ПМЗ), являвшийся лидером в разработке и постройке 
орудийных установок для флота. По оценке специалистов, «отдельные 
устройства и детали этих установок были спроектированы… самостоя-
тельно и независимо от таких же устройств, выполнявшихся Металли-
ческим заводом, и в большинстве случаев, при всей их оригинальности 
и обоснованности имели сложную конструкцию» 4.

В начале 1899 г. проект был составлен; контрактный срок полной го-
товности 12-дм установок на заводе был назначен на 8 ноября 1900 года. 
Для удостоверения в правильности сборки и действия всех башенных ме-
ханизмов кормовую 12-дм установку корабля в соответствии с условиями 
контракта надлежало предварительно собрать на заводе на специальной 
бетонированной яме и продемонстрировать ее действие комиссии Мор-
ского министерства. В связи со многими организационными неурядица-
ми постройки «Потёмкина» работа затягивалась. Весной 1903 г. завод 
по требованию флота отослал все 4 станка 12-дм орудий (против ранее 
оговоренного контрактом одного) в Петербург для испытания на поли-
гоне Комиссии морских артиллерийских опытов (КМАО) министерства. 
После успешного испытания и возвращения станков на завод, кормовая 
башня со всеми приводами и механизмами (но без брони и орудий) с 9 по 
14 сентября 1904 г. инспектировалась в Николаеве комиссией заказчика. 
По получении одобрительного вердикта ее разобрали, перевезли в Сева-
стополь и 20 октября погрузили на корабль, а в декабре установили на 
место оба 12-дм орудия 5. 29 апреля 1905 г. линкор выполнил приемные 
стрельбы 12-дм артиллерией, по итогам которых обе установки были при-
знаны удовлетворительными «по их прочности и целесообразности» 6.

Успех этих установок, впоследствии ни разу во время интенсивной 
боевой службы и многочисленных стрельб линкора в 1914—1917 гг. не 
давших повода для нареканий, означал для Николаевского общества 
очень много. Он подтвердил высокий потенциал творческих идей его ин-
женеров и надлежащее качество воплощения замысла в металл. В 1909 г. 
николаевский завод по предложению Морского министерства принял 
участие в конкурсе на проектирование 3-орудийных башенных устано-
вок новых 12-дм орудий в 52 калибра длиной для балтийских дредноу-
тов типа «Севастополь». Ввиду недостатка опыта и сложности работы 
был заключен договор о технической помощи с германской компанией 
«Крупп» (F. Krupp AG). Ее проект николаевцы представили на конкурс от 
своего имени, но успеха он не добился —  победу одержал проект много-
опытного в проектировании и постройке корабельных башенных устано-
вок петербургского Металлического завода, по которому в последующем 
осуществлялась постройка 16 установок для 4 линейных кораблей типа 
«Севастополь» 7. Не удалось Николаевскому обществу и получить заказ 
на комплект башен на один линкор по проекту ПМЗ.

Последующие работы завода в области башенного машиностроения 
для больших боевых кораблей связаны с переходом России в начале 1910-
х гг. к постройке крупных серий линкоров-дредноутов. Они характери-
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зовались прежде всего кратно увеличенным, по сравнению с линкорами 
прежнего типа («эскадренными броненосцами»), числом 12-дм орудий —  
12 вместо 4. Ясно обозначившееся к концу 1900-х гг. стремление Турции 
реформировать свой флот дредноутами, заказанными ведущим европей-
ским судостроительным компаниям, требовало симметричных ответных 
мер со стороны России. В мае 1911 г. была рассмотрена Государственной 
думой и утверждена Николаем II программа усиления Черноморского 
флота новыми боевыми кораблями, главной частью которой стали три 
линейных корабля. Заказ на два из них («Императрица Мария» и «Им-
ператор Александр III») был дан новоиспеченному Русскому судострои-
тельному обществу (РСО), начавшему постройку крупной верфи также 
в Николаеве. Постройка третьего корабля («Екатерина II») поручалась 
Николаевскому обществу. К этому времени в его организации произошли 
крупные изменения: в мае 1911 г. общее собрание акционеров Бельгий-
ского общества Судостроительных, Механических и Литейных заводов 
в Николаеве постановило ликвидировать дело и продать завод новому 
французскому «Анонимному обществу Николаевских заводов и верфей» 
(Societe des Аteliers et Chantiers de Nicolaieff), или ОНЗиВ 8.

20 августа 1911 г. Отдел сооружений Морского министерства выдал 
ОНЗиВ официальный наряд за № 1047 «на постройку линейного кора-
бля для Чёрного моря» 9. Стоимость работы составляла 20,0 млн рублей. 
В нее входила постройка корпуса, механизмов и башенных установок. 
Стоимость 4-х 3-орудийных установок общим весом 1568 т (без брони 
и орудий) была определена в 4 800 000 руб. (по 3061 руб. за тонну кон-
струкций с башенными приводами и электромоторами) 10. Точно такая же 
потонная стоимость была определена и для башенных установок линко-
ров РСО «Императрица Мария» и «Император Александр III», которую 
новоиспеченное общество, представлявшее по существу только судосбо-
рочное производство на основе верфи, передало по субконтракту Обще-
ству Путиловских заводов (ОПЗ) в Петербурге.

В работе над 3-орудийными 12-дм установками «Екатерины II» специ-
алисты ОНЗиВ в значительной степени опирались на опыт работы с уста-
новками «Потёмкина». Предстоящая работа, однако, являлась более мас-
штабной. Вращающаяся часть сданных в 1904 г. установок «эскадренного 
броненосца» (с броней и двумя 12-дм орудиями в 40 калибров длиной) име-
ла вес по 446 т для каждой, для новых же башен дредноута (с тремя новыми 
орудиями в 52 калибра длиной) данный показатель возрастал вдвое —  до 
872 тонн 11. Ужесточились и технические условия. Там, где раньше допу-
скались отдельные детали и конструкции с использованием чугунных от-
ливок, теперь должны были быть только стальные, причем для многих тре-
бовалась еще и ковка. Многократно увеличивалась энергонасыщенность 
установок, число электромоторов возрастало вчетверо —  с 9 до 37  12.

В связи со всеми данными нововведениями ОНЗиВ требовалась су-
щественная модернизация башенного производства —  как качественная 
так количественная. Бетонированная яма, на которой собиралась 12-дм 
установка «Потёмкина», имела глубину 10 м при наибольшем диаметре 
7 м и уже не вмещала более крупные артиллерийские установки дред-
ноутов. Обслуживавший ее 30-тонный электрический портальный кран 
также был слишком слаб 13.
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Для создания установок «Екатерины II», а также с прицелом на перспек-
тиву, было решено возвести совершенно новый специализированный башен-
ный цех, оснастив его самым современным оборудованием. Техническое за-
дание на его проектирование предусматривало одновременную сборку в нем 
четырех 3-орудийных башен для линкора. Договор на постройку заключили 
с компанией «Христиани и Нильсен», которая специализировалась на возве-
дении промышленных сооружений из железобетона, выгодно отличавших-
ся по стоимости от сооружений из стального проката. В июле 1911 г. фирма 
уже дебютировала на заводе с постройкой нового железобетонного стапеля 
для дредноута, заработав у администрации репутацию надежного и добросо-
вестного контрагента 14.

Место для возведения нового башенного цеха было избрано поблизости 
от прежнего кессона, где в 1900—1904 гг. собирали 12-дм башню «Потёмки-
на». На север от котельного цеха располагались параллельно два здания —  
заводоуправление и техническая контора. В 1912 г. они были снесены, и на 
этом месте, а также за счет пяти пролетов мостостроительного цеха, был по-
строен новый башенный цех, вплотную примыкавший к котельному цеху 15.

Контракт ОНЗиВ с «Христиани и Нильсен» был заключен 23 июня 
1912 года. Со стороны подрядчика его подписал главный инженер фирмы 
К. Н. Гойнгаард —  автор проекта здания. По договору компания бралась 
за сооружение цеха для сборки орудийных башен за 194 000 руб., вклю-
чая стоимость земляных работ, фундаментов, колонн, стен, подкрановых 
балок и крыши, крытой толем. Основные размеры цеха составляли: длина 
между осевыми линиями конечных колонн —  120 м (в плане 121,1), шири-
на между нижними подкрановыми путями —  19,4 м, между верхними —  
20,4 м (в плане 23,3). Высота от пола до низа ферм составляла 18,48 м, 
полная —  21,48 м 16.

Огромное здание площадью около 2400 кв. м было возведено по пере-
довой технологии —  из предварительно напряженного монолитного железо-
бетона (включая сводчатую крышу с затяжками) всего за 4 месяца. К 20 де-
кабря 1912 г. были закончены все работы, кроме отделки, началась установка 
станочного оборудования и сборка мостовых кранов. Подкрановые балки для 
них —  двух кранов грузоподъемностью по 80 т на верхнем пути и двух по 
7 т на нижнем пути —  также выполнялись из железобетона. В эксплуатации 
эти балки оказались лучше стальных, поскольку были «менее подвержены 
временным прогибам, благодаря чему краны работают быстрее и избегается 
сотрясение всего здания» 17.

4 декабря 1912 г. Правление ОНЗиВ презентовало новый башенный цех, 
с гордостью именуя его как «одно из наиболее выдающихся новых обору-
дований» завода. Компания «Христиани и Нильсен» получила от админи-
страции ОНЗиВ благодарственное письмо, в котором говорилось, что «же-
лезобетонная мастерская для сборки орудийных башен оказалась вполне 
удовлетворяющей своему назначению» и что «работы исполнены вами во 
всех отношениях безукоризненно» 18. Рекламируя возросшие возможности 
предприятия, руководство ОНЗиВ отмечало, что «означенная башенная ма-
стерская устроена по последним требованиям техники, оборудована новей-
шими станками, 80-тонным краном (фактически двумя. —  С.В.), дающим 
возможность производить полную сборку и испытания наибольшего кали-
бра башен в самой мастерской» 19.
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В 1912 г. были существенно усилены листогибочные средства завода. 
Прежние 3-валиковые вальцы немецкой фирмы «Вагнер», рассчитанные 
на листы толщиной до 20 мм и длиной до 7 м, заменили 3-вальковыми ги-
бочными вальцами английской фирмы «Смит». Новые вальцы гнули ли-
сты конической формы (как с поперечной, так и с продольной погибью) 
толщиной до 40 мм при длине до 9,2 м 20. Новое оборудование позволяло 
выполнять любые виды работ при изготовлении из толстого стального 
листа крупногабаритных конструкций столов 3-орудийных установок, их 
перегрузочных отделений и подачных труб при практически любой сте-
пени сложности.

Работы в новом цехе были расписаны задолго до окончательного пу-
ска его в работу. Уже в июне 1912 г. (контракт на возведение башенного 
цеха еще не был подписан) Путиловский завод, получивший заказ на сум-
му 9,6 млн руб. на изготовление восьми 3-орудийных башен для линкоров 
«Императрица Мария» и «Император Александр III», предпринял шаги 
по распределению этой работы между ним и ОНЗиВ. «Во избежание пе-
ревозки» морем вокруг всей Европы, ОПЗ передал изготовление наибо-
лее габаритных частей 7 установок —  вращающихся столов (вес каждого 
97,2 т), подбашенных отделений (24,2 т) и подачных труб (12,8 т) 21 —  
николаевскому заводу на общую сумму около 600 тыс. рублей. При этом 
стальной лист для них путиловцы прокатывали и поставляли сами. Как 
пояснял в письме от 11 июля 1912 г. в Морское министерство директор 
ОПЗ Л. А. Бишлягер, данная комбинация была предпринята «главным об-
разом с той целью, чтобы иметь при этом право не менее 3 месяцев поль-
зоваться их [ОНЗиВ] котельными мастерскими, и под краном собирать 
станки и другие механизмы башен, которые полностью изготавливает 
ОПЗ по чертежам, нами лично переработанным» 22.

Таким образом, в новом цехе предстояло изготовить в срок, фактиче-
ски не превышающий 24 месяца, 7 12-дм установок линкоров РСО «Им-
ператрица Мария» и «Император Александр III» (одну установку ОПЗ 
изготавливал и предъявлял на Путиловском заводе в Петербурге), а также 
4 аналогичные башни «Екатерины II» —  всего 11 установок.

Официальным контрактом от 6 мая 1912 г. с ОНЗиВ на постройку 
«Екатерины II» определялись сроки готовности ее 12-дм установок 23. Их 
надлежало подготовить к испытанию стрельбой на корабле не позднее 
20 августа 1915 года. Первая установка, собранная на заводе (без орудий), 
предъявлялась комиссии Главного управления кораблестроения (ГУК) 
для осмотра и испытания не позднее 15 ноября 1914 года. Последняя до-
ставлялась на линкор не позднее февраля 1915 года.

Сроки были выдержаны, хотя поначалу изготовление наиболее слож-
ных изделий —  станков 12-дм/52 орудий, также исполняемое ОНЗиВ, —  
задерживалась. В итоге первый из них (с «его» орудием № 45) поступил 
на полигон Комиссии морских артиллерийских опытов (КМАО) ГУК для 
испытания стрельбой только в середине июня 1914 года. Станок, как пер-
вый в ряду подобных изделий от данного производителя, испытывался 20 
выстрелами в 4 приема —  16, 20, 23 и 30 июня. После успешного окон-
чания пробы остальные станки ОНЗиВ (№ 2, 3, 4, 5, 6 и 7, с пушками 
соответственно № 76, 48, 87, 95, 49 и 91) отстреливались в период с сен-
тября 1914 по март 1915 г. 9 выстрелами каждый 24. В связи с задержкой 
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заводом остальных 5 станков, на «Екатерину II» поступили 3 запасных 
орудийных станка балтийских дредноутов, изготовленные ПМЗ и ОПЗ, 
а также 2 станка (тоже ОПЗ) задержавшегося постройкой линкора «Им-
ператор Александр III» 25.

25 февраля 1915 г. на ошвартованную у стенки достроечного бас-
сейна ОНЗиВ «Екатерину II» начали грузить поступавшие из башенного 
цеха завода крупногабаритные конструкции вращающихся частей 12-дм 
установок —  подачные трубы, подбашенные отделения и столы орудий. 
1 марта работа была закончена, и на столах началась сборка станков 26. 
В течение марта, апреля и половины мая на станки установили все 12 
орудий, продолжался монтаж башенных механизмов. На трех башнях 
была смонтирована вертикальная броня 27. К 15 июля на линкор, который 
с 27 июня стал именоваться «Императрица Екатерина Великая», были 
установлены и закреплены броневые крыши башен, для I (носовой) баш-
ни опробовано действие механизмов горизонтального и вертикального 
наведения орудий 28.

30 октября корабль перешел в Севастополь, опробовав на переходе 
его 12-дм установки и орудия стрельбой, не выявившей каких-либо их 
дефектов 29. После вступления «Императрицы Екатерины Великой» в со-
став Черноморского флота боевая служба линкора развивались стреми-
тельно: 26 декабря 1915 г. корабль у берегов Анатолии провел первую 
боевую стрельбу по неприятельскому линейному крейсеру «Гебен», вы-
пустив в 23 залпах 95 снарядов. Действие 12-дм орудий и установок не 
ознаменовалось сколько-нибудь примечательными отказами и поломка-
ми (самым заметным стал обрыв троса зарядника среднего орудия в IV 
башне, исправленный в течение часа) 30.

Но вернемся в 1913 год. Он принес новые перспективы в разрастав-
шийся бизнес военно-морских вооружений ОНЗиВ. Ключевым органи-
зационным мероприятием стало преобразование французского общества 
в русское, после чего его деятельность полностью коррелировалась с пра-
вительственным лозунгом «строить флот в России, из русских материа-
лов, руками русских рабочих» 31.

Предстояло еще более масштабное начинание —  3-орудийные 
установки 14-дм (355,6 мм) калибра для сверхдредноутов. Еще осенью 
1911 г., после получения наряда на линкор «Екатерина II» вместе в его 
башнями, ОНЗиВ получил приглашение ГУК принять участие в конкурсе 
на проектирование и поставку 14-дм башенных установок для балтий-
ских линейных крейсеров. Срок представления проектов, первоначально 
назначенный на 2 января 1912 г., вскоре, в связи с изменением ряда пун-
ктов технических условий (уменьшением скорости заряжания с 25 до 30 
с и др.), продлили до 1 июля 1912 года 32.

Проекты представили заводы —  русские частные ОНЗиВ, Метал-
лический, Путиловский и Обуховский сталелитейный (ОСЗ) Морского 
ведомства, а также британская фирма «Виккерс». Примечательно, что 
ОНЗиВ, уже связанный с «Виккерс» договором от февраля 1911 г. о про-
ектировании линейных судов и их вооружения посредством привлечения 
интеллектуальных ресурсов своего британского консультанта 33, на этот 
раз повторно воспользовался технической помощью германской компа-
нии «Крупп» (факт, пока не получивший своего исторического объясне-
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ния). Успеха в конкурсе этот проект не добился 34. Победил вновь проект 
ПМЗ, за постройку 4 башен по которому завод запросил по 2100 тыс. руб. 
за установку (в конечном счете, цена была понижена до 1970 тыс. руб.) 35.

После одобрения проекта Металлического завода провели тендер на 
поставку установок между русскими башенными заводами. В середине 
июля 1913 г. они представили свои цены. Обуховский завод запросил по 
1500 тыс. руб. за установку, Адмиралтейский —  по 1785 тыс. руб., Ме-
таллический завод, рассчитывая получить заказ на второй комплект, —  по 
1875 тыс. руб., ОПЗ заявил цену за одну установку в 1880 тыс. рублей. 
Что касается ОНЗиВ, то он брался изготовить 4 установки для одного 
корабля по цене 1800 тыс. руб. за каждую (или 8 установок для двух кора-
блей по 1750 тыс. руб.). При этом николаевцы просили прибавить к этой 
сумме за «перевозку до Петербурга около 14—28 тыс. руб. на башню» 36.

Итоги конкурса подвели 19 августа 1913 года. Путиловский завод 
был отставлен, как запросивший наибольшую цену и к тому же уже ис-
полнявший почти 10-миллионный заказ на 8 12-дм башен для дредноутов 
«Императрица Мария» и «Император Александр III». Решением 154-го 
заседания Совещания по судостроению заказы (по комплекту из 4 уста-
новок на один корабль по чертежам ПМЗ) получили: ОСЗ («Бородино»), 
ОНЗиВ («Кинбурн»), заводы Адмиралтейский («Наварин») и Металличе-
ский («Измаил»). 22 августа 1913 г. ОНЗиВ пришло уведомление об этом, 
а 20 сентября последовал наряд № 6933 на 4 14-дм башенных установки 
для линейного крейсера «Кинбурн» 37. Последовавшим 17 июля 1914 г. 
договором между ГУК и предприятием сумма этой работы окончательно 
определялась в 7 млн рублей 38.

Для ОНЗиВ переход к постройке артиллерийских башен нового 
поколения означал необходимость решения ряда непростых инженер-
но-технических и производственных задач. Полный вес вращающейся 
части 3-орудийной установки 12-дм/52 орудий «Екатерины II» с оруди-
ями и броней составлял 872 т, у 14-дм/52 установки «Кинбурна», также 
с учетом вращающейся брони (стен, крыши и подшивки —  485 т) он воз-
растал на 60% —  до 1384 тонн 39.

Для сборки частей установок перед их размещением на борту «Кин-
бурна», ОНЗиВ 25 декабря 1913 г. заключил с Балтийским заводом (стро-
ившим сверхдредноут) отдельный договор. Им оговаривались, в какие 
сроки будут поставлены из Николаева в Петербург основные части 14-дм 
установок. К ним относились «центральные подачные трубы с нижними 
штырами, рабочие и перегрузочные отделения; столы башенные; каркасы 
для броневой защиты; вращающиеся снарядные и зарядные платформы; 
упоры для домкратов; дренажные баки; крепления, стыковые накладки, 
трапы, поручни, комингсы, площадки, ставни, горловины, входы и выре-
зы». I—IV башни поставлялись соответственно к 1 апреля, 1 мая, 1 июня 
и 1 августа 1915 года. Для их укрупненной сборки перед установкой на 
корабле Балтийскому заводу надлежало выделить участок своей берего-
вой линии вдоль Невы и оборудовать его временным пневмопроводом 
и «электрической силой» 40.

Таким образом, с осени 1913 г. ОНЗиВ фактически изготавливал 
в своем новом башенном цехе 15 3-орудийных установок —  11 12-дюй-
мовых для трех линкоров и 4 14-дм для линейного крейсера. Однако это-



36

му числу было суждено существенно вырасти. После принятия в июне 
1914 г. «Программы спешного усиления Черноморского флота» ОНЗиВ 
было поручено сооружение линейного корабля «Император Николай I» 
по типу «Екатерины II», но с усиленным бронированием. Наряд на его 
постройку был выдан предприятию 30 ноября 1914 года. Его сумма со-
ставляла 22 500 000 руб.; в работу входило изготовление 4 башенных 
установок для 12-дм/52 орудий 41.

Конструктивно они практически копировали установки «Екатери-
ны II». Однако вследствие увеличенной толщины брони и необходимо-
сти более мощных приводов вес вращающейся части возрастал с 872 
до 950 тонн 42. Стоимость башен нового линкора в общей сумме заказа 
определялась в 4 998 613 рублей. Она исчислялась исходя из прежней по-
тонной стоимости установок «Екатерины II» (3061 руб.). Вес всех 4 уста-
новок «Императора Николая I» (без орудий и брони), «ввиду увеличения 
веса бронирования и крепления», составлял 1633 тонны 43.

Для регулировки качающихся частей его 12-дм орудий (орудие 
на станке с прибойником) в Николаев было отправлено 12-дм орудие 
№ 59  44. Оно было изготовлено ОСЗ и сдано для контрольного испытания 
стрельбой в июне 1914 года. До апреля 1915 г. орудие сделало на поли-
гоне КМАО 291 выстрел при испытании контрольных образцов партий 
12-дм снарядов, предъявляемых заводами к приемке. Будучи после этого 
совершенно расстрелянным и нуждаясь в обновлении, орудие не могло 
пойти на вооружение боевых единиц флота, но вполне годилось для ис-
пользования при регулировке станков новых башен при изготовлении. 
Ствол № 59 оставался на заводе до середины 1920-х годов.

Для удовлетворения все увеличивавшихся объемов башенного про-
изводства на заводе потребовалось очередное расширение производ-
ственных площадей. С целью наращивания мощностей по изготовлению 
всех необходимых комплектующих возрастающего количества артилле-
рийских установок линкоров, под эти работы передали два пролета близ-
лежащего главного механического цеха завода. Для оснащения их станоч-
ным оборудованием сметой 1914 г. было предусмотрено приобретение 30 
крупнейших станков по цене 15—30 тыс. руб. (из них 10 токарных). На 
это ассигновывалось 349 750 руб., из которых 20 тыс. руб. должно было 
пойти на устройство станочных фундаментов 45.

Помимо этого, сметой 1914 г. для завершения оборудования соб-
ственно башенного цеха предусматривалось приобретение 10 крупней-
ших, весом в десятки тонн, станков. Из них выделялись: станок для обточ-
ки кольцевых погонов установок с диаметром обточки 4440—13 000 мм 
(мотор в 36 л. с., стоимость 28 000 руб.), станок для подбашенных колец 
с диаметром обточки 4440—13 000 мм (мотор в 36 л. с., 27 000 руб.), а так-
же передвижной токарно-обточной станок (мотор в 30 л. с., 34 500 руб.). 
Всего на механическое оборудование выделялось 161 565 рублей 46.

В рамках данного дооборудования башенный цех в начале 1915 г. 
получил по импорту один передвижной станок для строжки погонов ди-
аметром до 10 м (фирма «Гетерингтон»), а также один особенно круп-
ный горизонтально-расточной станок отечественного производства 
(фирма «Герлях и Пульст», Варшава), для строжки окружностей диа-
метром до 14 метров 47. Ряд крупных станков для обработки узлов ба-
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шенных установок, заказанных германской фирме «Шисс» (Ernst Schiess 
Werkzeugmaschinenfabrik A. G.), давнему испытанному контрагенту ОН-
ЗиВ, в связи с началом войны поставлен не был 48.

Для оснащения башен многочисленными комплектующими и элек-
тромеханическим оборудованием, ОНЗиВ входил в кооперацию со многи-
ми отечественными и иностранными производителями. Так, часть опор-
ных шаров вращающихся частей 12-дм установок линкора «Император 
Николай I» диаметром 6 дм (152 мм, всего 576 шаров на корабль) и 14-дм 
установок линейного крейсера «Кинбурн» диаметром 8 дм (203 мм, всего 
672 шара на корабль) 49 были заказаны английскому заводу «ЛэйнгУор-
тон» (Laing Wharton Ltd.) в Лондоне. Причем по обстоятельствам воен-
ного времени пришлось пойти на заявляемые контрагентом допуски по 
диаметру в пределах ± 0,03 мм вместо оговоренных Техническими усло-
виями на проектирование установок ± 0,015 мм, т. е. согласиться на пре-
вышение их вдвое 50. Часть заказа на 6-дм шары для линкора была разме-
щена на Обуховском заводе в Петрограде, причем первую партию в 150 
шаров ОСЗ тогда же отправил ОНЗиВ 51. Электрооборудование устано-
вок «Императора Николая I» и «Кинбурна» было заказано АО Электро-
механических Сооружений «Дека» (б. «Дюфлон, Константинович и Ко») 
и к осени 1917 г. находилось в значительной степени готовности 52.

1917 г. —  последний год старого порядка в России —  стал для ба-
шенного производства на ОНЗиВ высшей точкой его активности. К этому 
времени завод уже сдал 11 12-дм/52 башен для линкоров «Императрица 
Мария», «Императрица Екатерина Великая» (с апреля 1917 г. «Свободная 
Россия») и «Император Александр III» (с апреля 1917 г. «Воля»). Теперь 
в его цехах создавалось по 4 3-орудийных установки для линкора «Импе-
ратор Николай I» (с апреля 1917 г. «Демократия») и линейного крейсера 
«Кинбурн». Причем стальные конструкции 12-дм башен линкора были 
готовы уже летом 1916 г. и, как говорилось в письме администрации 
предприятия в ГУК от 3 сентября 1916 г., «загромождают нашу башен-
ную мастерскую и тормозят работу другим срочным заказам» 53. ОНЗиВ 
стремился получить с ОСЗ заказанные ему погоны шаровых опор и, уста-
новив их на башни, немедленно после спуска корабля на воду погрузить 
на него башенные установки, продолжив работы по их монтажу на плаву. 
Спуск корабля состоялся 5 октября 1916 г., но погоны башен с ОСЗ так 
и не были получены 54.

Согласно постановлению Временного Правительства от 11 октября 
1917 г., «все работы по линейному кораблю “Демократия” подлежали 
приостановлению до более благоприятного времени» 55. В момент оста-
новки его постройки, помимо готовности стальных конструкций 12-дм 
установок корабля, был полностью окончен и подготовлен к испытанию 
один орудийный станок. Еще три станка находились в 90-процентной 
стадии готовности 56. 6 октября 1917 г. АО «Дека» сообщило ОНЗиВ, что 
«согласно постановлению ГУК срок готовности электромеханического 
оборудования 12-дм 3-орудийных башен линейного корабля “Демокра-
тия” отложен на 1919 г.» 57. Все эти планы не сбылись.

Осенью 1915 г., в связи с решением флота о развитии минно-артил-
лерийских позиций на Балтике далее к западу и югу от устья Финского за-
лива, последовал заказ 12 открытых одноорудийных 12-дм/52 установок. 
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ОНЗиВ досталось изготовление 4 из них. Установки выполнялись по про-
екту ПМЗ, который в апреле 1916 г. полностью собрал в своем заводском 
цехе в Петрограде первую установку, предназначавшуюся в качестве об-
разца для остальных участников работы —  заводов Адмиралтейского, 
Балтийского и ОНЗиВ 58. Для комплектования установок орудийными 
станками, ОНЗиВ использовал станки из числа доделанных им и пред-
назначавшихся изначально для «Екатерины». После сдачи линкора летом 
1915 г. долг завода по данной работе составлял 6 станков (№ 8—12 ко-
рабельного комплекта плюс один запасной № 13). Изготовленные летом 
1915 г., все они пошли в дело: 4 —  для комплектования открытых 12-дм 
установок, а оставшиеся два —  для комплектования 12-дм двухбашенной 
батареи (4 12-дм/52 орудия) на о. Макилото, входившей в состав Ревель-
ской морской крепости.

Для восполнения этих станков, которые должны были образовать за-
пасной фонд для 4 наличных балтийских дредноутов, ГУК осенью 1916 г. 
дал наряд, а 1 февраля 1917 г. произвел ОНЗиВ заказ 7 аналогичных 
станков для 12-дм/52 орудий. Срок их готовности назначался на 1 июня 
1917 г. 59, но в целом, в обстановке нараставшей послефевральской нераз-
берихи в стране, выдержан не был. Лишь три станка в начале лета 1917 г. 
были полностью готовы и, по принятии их на заводе артприемкой ГУК, 
отправлены для испытания на полигон КМАО под Петроградом. Также 
завод изготовлял три станка для 14-дм орудий для береговой обороны, 
два из которых были готовы к осени 1917 г. и отправлены на полигон 60.

В советское время производство башенных установок на заводе не 
возобновлялось. До сих пор на дне Чёрного моря у Дообского маяка под 
Новороссийском, вместе с затопленным 18 июня 1918 г. по секретному 
приказанию В. И. Ленина линкором «Свободная Россия», покоятся две его 
12-дм 3-орудийные башни со станками и орудиями (одна из них, со стан-
ками ОНЗиВ № 4, 5 и 6, накрыта корпусом) 61. Остается шанс, что успехи 
морской археологии позволят когда-нибудь извлечь их со дна, и, после 
надлежащей реставрации, вернуть потомкам замечательные масштабные 
артефакты отечественных образцов тяжелого артвооружения, созданные 
на Николаевском заводе более 100 лет назад.

Оценивая итоги краткой деятельности ОНЗиВ по изготовлению ко-
рабельных установок дредноутов и крупнокалиберных береговых бата-
рей в 1912—1917 гг., следует отметить ряд ключевых аспектов. Проявив 
незаурядную смелость и предприимчивость, николаевское Общество ре-
шительно инициировало бизнес и инженерную активность в практически 
неосвоенном для него сегменте оборонного машиностроения, представ-
лявшего немалую сложность даже для наиболее многоопытного отече-
ственного участника подобного рода деятельности —  Металлического 
завода (не говоря уже о Путиловском и казенном Обуховском заводах). 
Изложенные выше факты свидетельствуют, что эта деятельность ОН-
ЗиВ —  предприятия-новичка —  оказалась достаточно масштабной. Из 
48 3-орудийных корабельных установок 12 дредноутов и сверхдредноу-
тов, начатых постройкой в 1909—1914 гг., завод получил заказы на ¼ всех 
башен. Фактически же он создал в своей новой башенной мастерской еще 
и 7 установок для линкоров «Императрица Мария» и «Император Алек-
сандр III» (их генподрядчику ОПЗ оставалось лишь оснастить эти баш-
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ни доставленными из Петрограда орудийными станками и приводами). 
Таким образом, в процессе деятельности, продолжавшейся неполных 
5 лет (1913—1917) завод изготавливал практически половину (!) подоб-
ных сложнейших технических сооружений для Российского Император-
ского флота. В отношении крупнокалиберных береговых установок роль 
ОНЗиВ была не столь впечатляющей. Полностью он изготовил 4 откры-
тые одноорудийные установки Балтийского моря для береговой батареи 
№ 37, введенной в строй летом 1917 г. на о. Даго (ныне Хийума), целиком 
решив поставленную перед ним задачу.

Таким образом, смелость, инициатива и предприимчивость молодого 
частного предприятия позволили ему не только крепко встать на ноги, но 
и стать одним из лидеров бурно растущей национальной индустрии во-
енно-морских вооружений в эпоху масштабных реформ в России начала 
ХХ столетия. Многим из них, к сожалению, не было суждено воплотить-
ся в жизнь.
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Образование Бакинского Совета и военно-дипломатическая борьба 
большевиков за сохранение Баку в составе Советской России на фоне 
процесса распада Российской империи и образования независимых го-
сударств на Южном Кавказе является одной из драматических страниц 
истории. В советской историографии первые заслуживающие внимания 
работы по рассматриваемому периоду появились во второй половине 
20-х годов прошлого века 1. В них были предприняты попытки описать 
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события, происходившие в одном из крупных промышленных центров 
Российской империи от начала Февральской революции до появления 
на Южном Кавказе английских оккупационных сил после подписания 
Мудросского перемирия и вывода войск Кавказской исламской армии 
из Баку и Северного Кавказа. В 1940-х годах было опубликовано много 
документов по истории гражданской войны и иностранной военной ин-
тервенции 2, что подтолкнуло исследователей вновь обратиться к драма-
тическим событиям 1917—1918 гг. в Баку 3. За исключением некоторых 
книг и статьей, с 1960-х гг. до распада СССР советские ученые практиче-
ски не возвращались к политическим эксцессам, имевшим место в Баку 
в 1917—1918 годах 4. Характерной чертой исследований советского пе-
риода было преувеличение роли большевиков в социально-политических 
процессах, происходивших в Азербайджане в целом после Февральской 
революции, игнорирование роли Мусульманской демократической пар-
тии «Мусават», а также анализ событий в Баку 1917—1918 гг. в отрыве 
от процесса формирования независимых государств на Южном Кавказе.

Новый этап изучения отечественной истории начался после распада 
Советского Союза и образования новых независимых государств. Отсут-
ствие идеологической нагрузки, рассекречивание архивных документов, 
а также появление свободного доступа к материалам Отделов специаль-
ного хранения центральных и республиканских библиотек, открывали 
широкие возможности для исследований. К драматическим эпизодам 
1917—1918 гг. в Баку стали обращаться как азербайджанские, так и рос-
сийские историки 5. Впервые азербайджанские исследователи на основа-
нии обширных архивных материалов, в том числе многотомных материа-
лов Чрезвычайной следственной комиссии по расследованию мартовских 
событий 1918 г. в Баку, приоткрыли завесу тайны над этими трагически-
ми страницами истории 6. Особого внимания заслуживает также появле-
ние исследований по Кавказской исламской армии 7.

В зарубежной историографии, в частности турецкой, события 1917—
1918 гг. в Баку рассматривалась в контексте исследования формирования 
Кавказской исламской армии и ее похода на Баку и Северный Кавказ. 
Первые статьи о столкновениях Кавказской исламской армии с воору-
женными формированиями Бакинского Совета и Армянского националь-
ного совета, о взятии Баку, написанные непосредственными участника-
ми событий, появились в 30—40-х гг. прошлого века 8. Ценность этих 
работ в том, что в них содержится много фактического материала. После 
распада СССР и восстановления государственной независимости Азер-
байджана интерес к разворачивавшимся с участием Оттоманской импе-
рии на Южном Кавказе событиям 1917—1918 гг. в турецкой историогра-
фии возрос 9.

История Южного Кавказа на завершающем этапе Первой мировой 
воны вызывала интерес и у западных историков. Первая серьезная работа 
по рассматриваемому периоду была написана американским историком 
иранского происхождения Ф. Казымзаде 10. В ней автор рассматривает 
события, происходившие в Закавказье после Февральской революции 
до падения Республики Грузия и ее советизации. Рассматриваемая тема 
нашла отражение и в работах американских специалистов по истории 
Азербайджана Тадеуша Свентоховского и Одри Альтштадт 11. История 
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Бакинской коммуны стала объектом исследования американского исто-
рика армянского происхождения Р. Суни 12. Не имея доступа к советским 
архивам, западные историки предлагали свои интерпретации событий 
1917—1918 гг. в Баку без идеологической шелухи, ориентируясь в основ-
ном на советские материалы из открытого доступа, а также на документы, 
хранящиеся в архивах других стран.

По рассматриваемому вопросу за последние годы было опубликова-
но много документов из архивов Азербайджана, России, Великобрита-
нии, Турции и Индии. Все они проливают свет на драматические события, 
произошедшие в Баку в 1917—1918 годах. В данной статье предпринята 
попытка подчеркнуть значение Баку для России, рассказать об упорной 
борьбе новой советской власти за город, как на дипломатической арене, 
так и на поле боя.

***
Октябрьский переворот на завершающем этапе Первой мировой вой-

ны ускорил процесс распада Российской империи, который начался после 
Февральской революции и отречения Николая II от престола. В отличие 
от Царства Польского и Великого княжества Финляндского, которые взя-
ли курс на независимость, после Февральской революции другие окра-
ины Российской империи, в том числе Закавказье, даже после Октября 
1917 года еще связывали свои надежды на переустройство России с Уч-
редительным собранием и не помышляли о независимости. «Первые дни 
революции проходили в ожидании [решений] Учредительного собрания. 
Учредительное собрание должно было собраться, чтобы дать крестьянам 
землю, а народам обеспечить автономию. Вот каким было всеобщее чая-
ние» 13, —  писал лидер партии «Мусават» и основатель Азербайджанской 
Республики Мамед Эмин Расулзаде.

Однако после разгона большевиками 6 января 1918 г. 14 Всерос-
сийского Учредительного собрания у политических лидеров народов 
Закавказья эта иллюзия исчезла. Созданный еще 15 ноября 1917 года 
Закавказский комиссариат —  коалиционное правительство Закавказья —  
12 января 1918 года принял решение созвать законодательный орган За-
кавказский сейм. 10 февраля в Тифлисе открылось первое заседание сей-
ма, на котором присутствовали делегаты Всероссийского Учредительного 
собрания в составе трех фракций —  мусульманской (азербайджанской —  
Э.А.), армянской и грузинской. Созыв сейма был важным этапом на пути 
отделения Закавказья от России и создания в дальнейшем независимых 
государств на южном Кавказе. Большевики всеми силами пытались оста-
новить этот процесс, навязать народам Закавказья коммунистическую 
идеологию и оставить их в составе России. В день открытия сейма боль-
шевики устроили митинг протеста в Тифлисе и пытались сорвать его ра-
боту. Однако им это не удалось, так как, в отличие от Баку, в Тифлисе 
большевики не представляли собой серьезной политической силы.

Иная ситуация была в многонациональном городе Баку, где чис-
ленность азербайджанцев составляла уже меньше половины населения. 
Дело в том, что во второй половине XIX в. в связи с бурным ростом не-
фтяной промышленности на Апшеронском полуострове начался приток 
рабочей силы из регионов Российской империи в Баку, в результате чего 
уже к концу века резко изменился этнический состав населения города. 
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Согласно первой всеобщей переписи населения, проведенной в Россий-
ской империи в 1897 г., население города Баку насчитывало 111 904 че-
ловека. Из них азербайджанцы составляли 36,78%, русские —  34,82%, 
а армяне —  17,07% 15. Иначе говоря, более организованные и политиче-
ски сплоченные русские и армяне вместе составляли больше половины 
населения Баку, что и предопределило их ведущую роль в политической 
жизни города.

Февральская революция оживила политическую жизнь не толь-
ко в центре империи, но и во всех крупных городах российских окра-
ин, в том числе в Баку. Все ведущие российские политические партии 
имели в Баку свои городские комитеты. В городе и в его промысловых 
районах активную работу среди русскоязычного населения вели эсеры, 
меньшевики, дашнаки и большевики. Социалистические идеи среди му-
сульманской части населения города пропагандировали большевистская 
организация «Гуммет» и социал-демократическая партия иранских ра-
бочих-иммигрантов «Адалят». Однако ввиду недостаточной организо-
ванности и консервативности мусульманской части населения, а также 
отсутствия у нее тяги к социалистическим идеям, влияние этих органи-
заций было ничтожно мало. Один из участников установления Советской 
власти в Азербайджане и партийных и государственных лидеров Совет-
ского Азербайджана А. Г. Караев описывал их место и значение в полити-
ческой жизни города Баку так: «И “Гуммет”, и “Адалят” обе были боль-
шевистскими организациями. Работали они исключительно в пределах 
г. Баку и его районов. В своих рядах насчитывали очень незначительное 
число членов, которое можно было пересчитать по пальцам. Эти органи-
зации… были настолько слабы, что не могли развернуть работу не только 
в азербайджанском масштабе, но не могли в достаточной мере охватить 
своим вниманием тюркскую (азербайджанскую —  Э.А.) и персидскую 
часть рабочей массы» 16. В противовес этим социалистическим партиям 
созданная в 1912 г. Мамедом Эмином Расулзаде и его соратниками Му-
сульманская демократическая партия «Мусават» после Февральской ре-
волюции активизировала свою работу среди мусульманского населения 
Баку и всего Закавказья и достаточно быстро стала самой популярной. Ее 
популярность особенно выросла после слияния с учрежденной в начале 
апреля 1917 г. в Гяндже Несиб-беком Усуббековым Тюркской федералист-
ской партией в июне того же года. В связи с этим один из партийных и го-
сударственных лидеров Советского Азербайджана Мирза Давуд Гусейнов 
писал: «Только после Февральской революции Расулзаде мог приступить 
к пропаганде своих идей и набору сторонников… Только после того, как 
им помогли “федералисты” из Гянджи и показали им путь-дорогу и пред-
ложили слиться в одну партию, тогда мусаватисты после небольших ко-
лебаний согласились и таким образом целиком и полностью подчинились 
руководству “федералистов”» 17.

Сразу после Февральской революции и формирования Временного 
правительства в Петрограде 3 марта состоялось чрезвычайное заседание 
Бакинской Думы, на котором депутаты, обсудив политическую обстанов-
ку в стране, приняли постановление, призывающее «оказать Временно-
му правительству полное доверие и всевозможную помощь в трудовой 
его задаче создания нового строя, принять все меры к соблюдению пол-
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ного спокойствия, не прерывать текущей работы и обращать усиленное 
внимание на правильный [курс] на оборону и [обеспечение] продоволь-
ствием населения» 18. Для достижения указанных целей было решено 
создать Временный комитет общественных организаций из представи-
телей городского управления, совета рабочих депутатов, совета съездов 
нефтепромышленников, мещанской управы, союза городов, военно-про-
мышленного комитета, продовольственного совещания, кооперативов, 
профсоюзов и национальных организаций. В связи с этим чрезвычайное 
заседание поручило городскому главе Луке Лаврентьевичу Бычу обра-
титься к Временному правительству с просьбой о предоставлении дан-
ному комитету необходимых полномочий и директив. Уже через два дня, 
5 марта, был образован Бакинский Исполнительный комитет обществен-
ных организаций, председателем которого был избран городской глава 
Л. Л. Быч. 17 марта после его назначения Временным правительством на 
должность Уполномоченного по продовольствию Кавказа председателем 
был избран В. И. Фролов. Исполнительный комитет постановил создать 
собственный печатный орган «Известия», в котором планировалось пу-
бликовать передовые статьи, агентские и собственные телеграммы, а так-
же хронику событий 19.

Социалистические партии разного толка, которые не были представ-
лены в Бакинской городской думе, решили создать параллельный орган 
власти по примеру Петроградского Совета. И 6 марта 1917 года в поме-
щении армянской благотворительной организации —  Армянского чело-
веколюбивого общества —  под председательством известного меньшеви-
ка Г. Г. Айолло состоялось первое заседание Бакинского Совета рабочих 
депутатов, на котором присутствовали избранные на основе трехступен-
чатой избирательной системы 52 делегата. Подавляющее большинство 
делегатов составляли меньшевики и эсеры. Большевики были представ-
лены всего лишь 4 делегатами, без их лидера Степана Шаумяна, кото-
рый еще в декабре 1916 г. был сослан из Баку в Саратов. Однако после 
Февральской революции вместе с другими политзаключенными он тоже 
получил свободу и сразу отправился в Баку. Заседание Совета проходило 
в то время, когда С. Шаумян был еще в пути. На первом же заседании Ба-
кинского Совета был избран постоянный действующий президиум, в со-
став которого вошли: большевик Шаумян Степан Георгиевич (председа-
тель), внефракционный социал-демократ Лядов (Мандельштам) Мартын 
Николаевич (заместитель председателя), Басин Меер Велькович (заме-
ститель председателя), меньшевик Г. Г. Айолло (секретарь) и от партии 
Дашнакцутюн А. Аракелян (секретарь). Заседание сформировало Испол-
нительный комитет в составе членов президиума, представителей пар-
тийных организаций (РСДРП и СР) и трех членов Совета: И. Т. Филатова, 
И. Каприеляна и Сочнева 20.

Избрание С. Шаумяна в его отсутствие председателем Бакинского 
Совета Анастас Микоян в своих мемуарах объясняет личным авторите-
том и популярностью его среди трудящихся города Баку: «Когда [сразу 
после Февральской революции] в Баку был созван Совет рабочих депу-
татов, на первом же его заседании возник вопрос о председателе Совета. 
Большевики составляли в Совете явное меньшинство. И несмотря на это, 
председателем Бакинского Совета был избран —  притом заочно —  боль-
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шевик Степан Шаумян, находившийся в то время еще в пути из царской 
ссылки. Конечно, немалую роль здесь сыграл личный авторитет Шаумя-
на, давно известного трудящимся Баку» 21. Такое же мнение высказала 
Шатуновская Ольга Григорьевна, работавшая личным секретарем С. Ша-
умяна: «На первом же заседании Бакинский совет единогласно заочно 
избрал своим председателем т. Степана Шаумяна. В тот момент он еще 
не вернулся из ссылки. Мне и раньше еще, в 1916 году, приходилось 
слышать имя Шаумяна, произносившееся с величайшим уважением. Но 
только теперь стало ясно, каким огромным авторитетом пользовался Сте-
пан среди бакинских рабочих» 22. Многие советские историки придержи-
вались такого же мнения, циркулировавшего по партийной установке 23. 
Однако азербайджанский историк Эльдар Исмаилов этот феномен объяс-
нил расстановкой политических сил, представленных в Бакинском Сове-
те и острой политической борьбой между меньшевиками и эсерами, кото-
рые не могли решить вопрос в свою пользу: «Избрание Шаумяна можно 
объяснить острой борьбой за лидерство между партиями, располагавши-
ми наибольшим числом депутатов в Совете. Этими партиями были мень-
шевики и эсеры. Когда речь зашла о кандидатуре на пост председателя 
Совета, фракции партий не желали уступать в этом вопросе. Меньшеви-
ки, которые многие годы видели в большевиках своих однопартийцев, 
скрепя сердце, согласились поддержать кандидатуру Шаумяна. Это и ре-
шило вопрос о председателе» 24. Судя по всему, такая оценка расстановки 
политических сил, когда еще не было оформлено окончательное размеже-
вание большевиков с меньшевиками в Баку, более достоверна, а возвели-
чивание личности С. Шаумяна не имело под собой никакого основания.

В тот же день, когда заседал Бакинский Совет рабочих депутатов, 
состоялось первое заседание Совета солдатских депутатов, на котором 
председателем был избран М. Никитин. 30 апреля по решению Совета он 
слился с Советом рабочих депутатов и стал называться Бакинским Сове-
том рабочих и военных депутатов 25.

Через день после создания Бакинского Совета его Исполнительный 
комитет обратился к рабочим города Баку с воззванием. В нем говори-
лось, что в ночь на 7 марта Совет рабочих депутатов бакинского района 
сформирован окончательно, в его состав вошли 52 депутата, избранных 
от 52 тыс. рабочих и служащих. В документе отмечалось, что «в выборах 
принимали участие 2/3 всего бакинского рабочего населения и поэтому 
Совет рабочих депутатов счел возможным признать себя действительным 
и единственным выразителем воли и мнений всего бакинского пролета-
риата в целом» 26. Вместе с тем Исполнительный комитет подчеркнул, что 
свою деятельность он будет согласовывать с работой Петроградского Со-
вета рабочих депутатов. Таким образом, по примеру Петрограда и в Баку 
практически сформировалось двоевластие: с одной стороны, власть при-
надлежала Бакинской городской Думе, с другой —  Бакинскому Совету 
рабочих.

8 марта новоизбранный председатель Бакинского Совета С. Шаумян 
вернулся в Баку и возглавил новый орган власти. В телеграмме, отправ-
ленной Московскому Совету, он от имени Бакинского Совета привет-
ствовал «героический пролетариат и революционную армию, ставшую 
на сторону народа» в Петрограде и Москве, и отмечал, что «выражая 
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полную солидарность с позицией, занятой Петроградским и Московским 
Советами рабочих и солдатских депутатов, город Баку, как и другие го-
рода России, чутко прислушивается к вашему голосу и выражает готов-
ность идти в ногу с революционным пролетариатом столиц» 27. Однако 
надо подчеркнуть, что и Бакинский Совет в целом, и его председатель 
в частности в своей деятельности ориентировались в основном на хри-
стианское население Баку и окрестных промысловых районов. Поэтому 
в его структурах были представлены русские, армяне, грузины, поляки, 
латыши, евреи и др. Мусульманское население Баку, состоявшее из азер-
байджанцев и иранцев, практически оставалось вне поля деятельности 
Бакинского Совета. Это обстоятельство было изложено и подвергнуто 
критике в передовой статье «Ошибка левых» газеты «Açıq söz», редак-
тируемой лидером партии «Мусават» М. Э. Расулзаде. Газета констатиро-
вала, что «левые партии, взявшие в руки организацию революционного 
правления, в своих начинаниях совершили большую ошибку. Ошибка эта 
выражается в пренебрежении фактом отсутствия представителей местно-
го мусульманского населения как в Исполнительном комитете и Совете 
рабочих депутатов, так и в других властных структурах» 28. Отсутствие 
представителей местного мусульманского населения было обусловлено 
в первую очередь тем, что проводимая веками дискриминационная по-
литика царизма по отношению к мусульманскому населению всего Кав-
каза в целом, и к азербайджанцам в частности, привела к их обособле-
нию. Их не призывали в армию, они были почти лишены возможности 
занимать государственные должности, ставились всяческие препятствия 
к развитию национальной культуры, не создавалось условий для получе-
ния образования. Это подчеркивалось в отчете Кавказского наместника 
И. И. Воронцова-Дашкова, адресованном Николаю II: «В сущности, все 
нынешнее недовольство мусульманского образованного общества рус-
ской властью сводится лишь к жалобам, что мусульманскому населению 
уделяется меньшее внимание, сравнительно с другими народностями им-
перии. Нельзя не признавать до известной степени эти сетования основа-
тельными. Мы слишком мало думали о просвещении мусульман» 29.

Важную роль в вовлечении мусульманского населения Закавказья 
в политическую жизнь сыграло постановление Временного Правитель-
ства «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений», приня-
тое 20 марта 1917 года. В документе констатировалось, что «в свободной 
стране все граждане должны быть равны перед законом и что совесть на-
рода не может мириться с ограничениями прав отдельных граждан в за-
висимости от их веры и происхождения». В связи с этим Временное Пра-
вительство постановило отменить «все установленные действующими 
узаконениями ограничения в правах Российских граждан, обусловленные 
принадлежностью к тому или иному вероисповеданию, вероучению или 
национальности» 30. Постановление допускало употребление местных 
языков и наречий в делопроизводстве частных обществ, при преподава-
нии в частных учебных заведениях и при ведении торговых книг.

В начале апреля в целях ознакомления широких слоев мусульманско-
го населения с исторической важностью переживаемого момента и объ-
единения всех мусульманских общественных сил был образован Совет 
бакинских мусульманских общественных организаций, который избрал 
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из свой среды Временный комитет 31. Одной из важнейших текущих за-
дач Временного комитета бакинских мусульманских организаций была 
подготовка и проведение Общекавказского съезда мусульман, который 
должен был обсудить вопрос о политическом устройстве страны после 
падения царского режима. Съезд открылся 14 апреля в Баку, на нем было 
представлено около 300 делегатов от различных общественных организа-
ций всего Кавказа. По ключевому вопросу повестки дня с докладом вы-
ступил председатель партии «Мусават» М. Э. Расулзаде. В основу доклада 
был положен тезис о провозглашении России демократической республи-
кой на территориально-федеративных началах. Этот тезис был включен 
в резолюцию, которая была принята 20 апреля, в последний день работы 
съезда. «Кавказский мусульманский съезд, обсудив вопрос о националь-
но-политических идеалах мусульман Кавказа, постановил: признать, что 
формой государственного устройства России, обеспечивающей интересы 
мусульманских народностей, является демократическая республика на 
территориально-федеративных началах» 32, —  говорилось в ней. Вместе 
с тем в целях организации мусульманских комитетов съезд постановил 
создать два временных центральных бюро: одно для северного Кавказа 
и Дагестана, второе —  для Закавказья с центром в Баку. Для ведения дел 
мусульман всего Кавказа было решено создать специальное бюро с цен-
тром в Тифлисе из представителей, выбираемых обоими центральными 
бюро.

Весной и летом резко обострились политические противостояния 
эсеров и меньшевиков с большевиками. Большевики, вооружившись 
планом действий, изложенным в «Апрельских тезисах» своего лидера 
В. И. Ленина, отказались от поддержки Временного правительства и на-
чали ориентировать народные массы на второй этап революции, кото-
рый, по их мнению, должен был позволить пролетариату и беднейшим 
слоям крестьянства взять власть в руки. Через три дня после публикации 
«Апрельских тезисов» в газете «Правда» 10 апреля состоялась межрай-
онная конференция Бакинской организации РСДРП, где было отмечено, 
что «русская революция, пока что буржуазно-демократическая по свое-
му содержанию, являясь прелюдией к социальной революции в Европе, 
сама под ее влиянием превратится постепенно в революцию социаль-
ную» 33. Вместе с тем на конференции подчеркивалось, что Временное 
правительство идет на уступки демократии исключительно под давлени-
ем пролетариата и армии. «Отсюда наш лозунг в настоящее время —  не 
гражданский мир, а классовая борьба» 34, —  говорилось в резолюции 
конференции, против которой резко выступили меньшевики. Социалисты 
характеризовали действие большевиков как анархическое и дезоргани-
зующее. В связи с этим эсеры, составлявшие большинство в Бакинском 
Совете, инициировали процесс отстранения большевика С. Шаумяна от 
руководства Советом. На состоявшемся 11 мая объединенном заседании 
Совета рабочих и военных депутатов Бакинского района эсерам удалось 
включить вопрос переизбрания председателя в повестку дня. Большевики 
выдвинули снова кандидатуру Шаумяна, а эсеры —  С. Саакяна. Получив 
134 голоса против 77, Саакян стал председателем Бакинского Совета 35. 
В поддержку эсера Саакяна выступила и часть меньшевиков, формально 
состоявших с большевиками в одной организации. О. Шатуновская опи-
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сывала отстранение Шаумяна от поста председателя Бакинского Совета 
так: «Пользуясь тем, что фракция большевиков не имела количественно-
го перевеса в Совете, эсеры при деятельной, но тайной поддержке мень-
шевиков вышибли Степана из председателей Совета и заменили эсером 
Сако Саакяном. При голосовании большинство меньшевиков воздержа-
лось, а некоторые дошли до того, что голосовали за эсера Саакяна. Они 
нарушили, таким образом, партийную дисциплину, так как постановле-
нием тогда еще объединенного Бакинского комитета РСДРП от фракции 
с.-д. был выдвинут Степан» 36. Дальнейшее обострение отношений меж-
ду меньшевиками и большевиками привело к их окончательному разме-
жеванию, которое было официально оформлено на конференции Бакин-
ской организации РСДРП в конце июня 1917 года 37. Однако 13 октября 
при поддержке левых эсеров большевикам удалось вернуть контроль над 
Бакинским Советом, и был создан Временный исполнительный комитет 
во главе с Шаумяном 38.

27 октября состоялось расширенное заседание Бакинского Совета 
с участием представителей промыслово-заводских, полковых, ротных 
и флотских комитетов, на котором обсуждалось положение, создавше-
еся после захвата власти в Петрограде большевиками. Подготовленная 
С. Шаумяном резолюция, предусматривавшая передачу власти Бакинско-
му Совету, была отклонена. Враждебно настроенной к большевистско-
му перевороту эсеро-меньшевистской коалиции при поддержке партии 
«Дашнакцутюн» удалось протолкнуть резолюцию, в которой отмечалось, 
что «обсудив вопрос о создавшемся положении в стране в связи с восста-
нием, поднятым большевиками в Петрограде, Совет Рабочих и Солдат-
ских Депутатов в г. Баку в расширенном составе признает, что:

1) как временная передача власти Советам, так и подавление этого 
движения в процессе все разрастающейся в стране гражданской войны, 
является основой для победы контрреволюции и гибели всей нашей сво-
боды;

2) защита революции (имеется в виду Февральская революция —  
Э.А.) требует ликвидации восстания, начатого большевиками в Петрогра-
де наиболее безболезненным и мирным образом;

3) вся власть в стране может быть передана Учредительному Собра-
нию, созыв которого должен состояться в назначенный срок, а до этого 
времени в процессе борьбы с возможной контрреволюцией и при нали-
чии недостаточности революционной силы у существующей власти не-
обходима передача всей власти коалиции внутри демократии;

4) так как расширение гражданской войны является гибелью рево-
люции, Совет Рабочих и Солдатских Депутатов г. Баку призывает всех 
граждан к спокойствию, поддержке революционного порядка и единству 
революционной демократии, которая должна немедленно, решительно 
и дружно стать на защиту революции» 39.

Данная резолюция была принята 246 голосами, против —  166. Огла-
шение результатов голосования вызвало шумную реакцию со стороны 
большевиков. Выступивший от имени большевиков Шаумян выразил 
резкий протест против принятой резолюции и подчеркнул, что она про-
тиворечит ранее принятой резолюции Бакинского Совета. Действитель-
но, в резолюции Бакинского Совета от 15 октября отмечалось, что «для 
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созыва Учредительного Собрания в назначенный срок в составе, выра-
жающем истинную волю народа, необходимо отобрать власть у врагов 
народа и передать в руки самого народа в лице Совета Рабочих, Сол-
датских и Крестьянских Депутатов» 40. Однако следует уточнить, что 
данная резолюция была принята до Октябрьского переворота больше-
виков, власть которых составлявшие большинство в Бакинском Совете 
меньшевики и эсеры считали нелегитимной. Между тем, 28 октября на 
заседании Исполкома Бакинского Совета произошло любопытное собы-
тие. Отклонение накануне расширенным заседанием Бакинского Совета 
предложенной большевиками резолюции Шаумян квалифицировал как 
проявление к нему недоверия и поднял вопрос о снятии с себя полно-
мочий председателя Исполнительного комитета Бакинского Совета. Од-
нако Исполнительный комитет единогласно утвердил его председателем 
и, выразив ему доверие, отклонил его просьбу 41. Это дало С. Шаумяну 
возможность вновь на расширенном заседании 31 октября поставить во-
прос о передаче власти Бакинскому Совету. Такое поведение Шаумяна 
орган Бакинского комитета партии эсеров назвал «скверной игрой го-
спод большевиков» 42. Хотя принятая резолюция не предусматривала 
непосредственной передачи власти Бакинскому Совету, в ней говори-
лось, что «Бакинский Совет находит необходимым поставить перед со-
бой задачу расширения власти Совета и в Бакинском районе, вплоть до 
перехода всей власти в его руки» 43. В связи с этим Исполнительному 
Комитету поручалось представить доклад по данному вопросу на бли-
жайшем заседании Бакинского Совета. Воспользовавшись этим обстоя-
тельством, Шаумян на следующий день подготовил доклад и на 2 ноября 
назначил очередное расширенное заседание Бакинского Совета. Первым 
на повестке дня был вопрос о практическом осуществлении передачи 
власти Бакинскому Совету. Перед самым обсуждением этого вопроса 
председательствующий на заседании Шаумян зачитал телефонограмму 
из Тифлиса, в которой говорилось, что правительственные войска под 
командованием генерала Петра Краснова во избежание кровопролития 
вступили в мирные переговоры с восставшими в Петрограде, а также 
в переговоры о совместном образовании нового правительства вступи-
ли и социалистические партии. После оглашения текста телефонограм-
мы меньшевики, правые эсеры и дашнаки предложили снять с повестки 
дня вопрос о реорганизации власти в Баку до уяснения положения в Пе-
трограде. Однако представитель большевистской фракции Бакинского 
Совета А. Джапаридзе протестовал против такой постановки вопроса. 
Тогда от имени трех несогласных партий выступил меньшевик Богданов 
и зачитал следующую резолюцию:

1) «Выступление большевиков и захват власти Петроградским Со-
ветом и гарнизоном, произведенный против воли большинства организо-
ванной революционной демократии, мы считаем вредным и гибельным 
для революции и дела рабочего класса. Это выступление должно быть 
возможно скорее и безболезненно ликвидировано.

2) Съезд Светов после ухода из его состава всей фронтовой деле-
гации, также представителей всех социалистических партий, исключая 
большевиков, мы считаем не съездом Советов, а только совещанием чле-
нов съезда большевиков.
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3) Поскольку Временный исполнительный Комитет Бакинского Со-
вета Рабочих и Военных Депутатов приступил к осуществлению захва-
та власти здесь, в Баку, указанные партии, не желая принимать на себя 
ответственность за последствие этого гибельного шага, отзывают своих 
представителей из Временного Исполнительного Комитета и его органов 
и предлагают в таковые не вступать членам своих организаций.

4) Мы требуем, чтобы Центральный Избирательный Комитет, при-
знав законным состоявшиеся выборы в Совет Рабочих и Военных Депу-
татов, немедленно созвал вновь избранный Совет и озаботился бы произ-
водством выборов в тех районах, где выборы еще не состоялись.

5) Всем членам наших партийных организаций мы предлагаем не-
медленно покинуть заседание» 44.

После оглашения резолюции меньшевики, эсеры и дашнаки демон-
стративно покинули зал заседания. Этот демарш трех ведущих полити-
ческих партий изменил соотношение сил в пользу большевиков и левых 
эсеров. Заседание решило продолжить работу в следующей расстановке 
сил: большевики —  31, сочувствующие большевикам —  62, социали-
сты-революционеры интернационалисты (левые эсеры) —  84, социал-де-
мократы интернационалисты (меньшевики) —  6, дашнаки —  1, беспар-
тийные —  14, всего —  344 человека 45. После возобновления заседания от 
фракции левых эсеров выступил Мир Гасан Везиров. Он заявил, что они 
идут вместе с большевиками, которых считают «настоящими борцами за 
рабочее дело, желающими довести революцию до логического конца» 46. 
Выступивший вслед за представителем левых эсеров С. Шаумян объявил 
о переходе всей полноты власти в Баку и Бакинском нефтепромышлен-
ным районе в руки Совета Рабочих и Военных Депутатов. В связи с этим 
он подчеркнул, что необходимо упразднить Исполнительный Комитет 
общественных организаций, все вооруженные силы должны быть в под-
чинении Бакинскому Совету, без ведома которого никакие передвижения 
войск недопустимы. Заседание постановило переименовать Совет Рабо-
чих и Венных Депутатов в Совет Рабочих и Солдатских Депутатов и объ-
явило его высшей властью в г. Баку и Бакинским нефтепромышленном 
районе. В избранный новый состав Исполнительного Комитета вошли: от 
большевиков —  С. Шаумян (председатель), А. Джапаридзе, И. Фиолетов, 
Заргарян, М. Басин, Пиндюр, Али Мирза; от левых эсеров —  Музаффа-
ров, Будников, Овсянников, Петрухин, Гордеев и Андреев; от военных —  
Авакянц, Ярошев, Конотопкин, Кошовкин, Акимов, Чиканов, Вашкатов, 
Антипов, Оганесян и Моджулис; от матросов —  Хитов, Пиндюрин, Еф-
ремов и Свободин 47.

Через день Исполнительный комитет Бакинского Совета обратился 
к населению Баку и его промысловых районов с воззванием за подписью 
Шаумяна, в котором констатировалось свержение Временного Прави-
тельства и установление нового правительства во главе с В. И. Лениным, 
а также говорилось о первых декретах Совнаркома. В документе под-
робно рассказывалось о положении, создавшемся после Октябрьского 
переворота, подчеркивался переход власти в Баку и его промысловых 
районах в руки Бакинского Совета и информировалось о формировании 
нового Исполнительного комитета, задачей которого стала «всемерная 
поддержка нового революционного Правительства, борьба с разрухой 
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и спекуляцией в Баку и водворение революционного порядке в горо-
де» 48.

После принятия резолюции на расширенном заседании Бакинского 
Совета 2 ноября, фактически провозгласившем советскую власть в Баку 
и его промысловых районах, 3 ноября состоялось экстренное заседание 
Бакинских комитетов партий эсеров, меньшевиков и дашнаков. Обсудив 
сложившуюся политическую обстановку в городе, заседание постанови-
ло создать Комитет общественной безопасности, задачей которого явля-
лось поддержание революционного порядка и борьба с анархическими 
выступлениями и эксцессами 49. 5 ноября Комитет обратился с воззвани-
ем ко всем гражданам Баку, в котором говорилось: «Небольшая группа 
большевиков, опираясь на часть введенных в заблуждение солдат и ма-
тросов Петроградского гарнизона, против воли большинства рабочих, 
всего крестьянства и широких масс революционной демократии, пытает-
ся захватить власть. Кучка безумцев толкает истекающую кровью Родину 
в пропасть анархии и братоубийственной бойни. В этот грозный час, когда 
анархия внутри может повлечь прорыв фронта, когда родине и революции 
грозит гибель, бакинская революционная демократия объединилась под 
лозунгом «Спасение родины и революции» и создала Революционный 
комитет общественной безопасности, куда вошли представители всех со-
циалистических партий и революционно-демократических организаций, 
кроме большевиков» 50. В связи с создавшейся обстановкой Комитет об-
щественной безопасности призывал всех граждан, общественные и госу-
дарственные органы не подчиняться приказам и не повиноваться никому, 
кроме законно существующей власти. Другими словами Комитет призы-
вал граждан Баку не подчиняться Бакинскому Совету, провозгласившему, 
по сути, советскую власть в городе и его промысловых районах.

5 ноября состоялось расширенное заседание Бакинского Совета, на 
котором С. Шаумян резко выступил против распространения в городе 
листовок от имени Комитета общественной безопасности с призывом 
не повиноваться Совету рабочих и солдатских депутатов. В связи с этим 
заседание постановило «предложить так называемому “Комитету Обще-
ственной Безопасности”, выступившему против Исполнительного Коми-
тета Совета Рабочих и Солдатских Депутатов и провоцирующему в Баку 
гражданскую войну, распустить себя в двухдневный срок». В постановле-
нии отмечалось, что «в случае неисполнения этого предложения Совет 
поручил… принять меры для ликвидации этого Комитета» 51. Далее от 
имени партии эсеров выступил Тер-Оганов и заявил, что Совет партии 
признает уход с заседания 2 ноября частным, в виде протеста, и члены 
партии опять возвращаются в Бакинский Совет.

Центральным на этом заседании был вопрос о перевыборах в Бакин-
ский Совет. Дело в том, что проведенные 22 октября выборы оказались для 
большевиков провальными. Большинство голосов на них —  33,51% —  
получила партия «Мусават», которая была допущена к выборам в по-
следний момент и не могла даже составить список кандидатов и провести 
предвыборную агитационную кампанию. Первоначально право участия 
в выборах монопольно признавалось только за социалистическими пар-
тиями, а Тюркская федералистская партия «Мусават» рассматривалась 
как антидемократическая организация и не была допущена к выборам. 
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Доказав свою демократичность и добившись участия в выборах в Бакин-
ский Совет, партия «Мусават» практически оказалась первой партией 
во всех районах Баку. Эсеры, получившие 25,93% голосов, оказались на 
второй позиции. Партия «Дашнакцутюн» с 21,76% заняла третье место, 
и только заручившись поддержкой 15,97% избирателей (в основном во-
енных), большевики оказались четвертой партией в Бакинском Совете. 
За меньшевиков проголосовало всего лишь 2,83% избирателей 52. Бле-
стящая победа партии «Мусават» пугала не только большевиков во главе 
с Шаумяном, но и другие политические партии, представленные в Бакин-
ском Совете. Большевики, меньшевики, эсеры и дашнаки совместно по-
требовали отмены итогов выборов и назначения нового голосования со 
ссылкой на имевшие место нарушения, которые сводились к тому, что, 
пользуясь неграмотностью мусульманских избирателей, агитаторы соци-
алистических партий в избирательных участках раздавали им бюллетени 
с заранее вписанными в них номерами своих партий. Когда сочувству-
ющие мусаватистам узнали об этом, они стали вычеркивать в бюллете-
нях отмеченные партии и вписывать цифру 6, порядковый номер пар-
тии «Мусават» 53. Справедливости ради надо сказать, что представитель 
меньшевиков В. Тер-Микаелян, который выступил с докладом по вопро-
су о перевыборах, констатировав ряд нарушений при проведении выбо-
ров, все-таки настаивал на признании их итогов. Выступивший от имени 
партии «Мусават» М. Э. Расулзаде опротестовал требование отмены ито-
гов выборов. В то же время он выразил уверенность, что в случае новых 
выборов партия «Мусават», имея огромное влияние среди тюркских ра-
бочих, получит еще больше голосов 54. Благодаря консолидированному 
выступлению Бакинских комитетов всех социалистических партий, пред-
ставленных в Бакинском Совете, расширенному заседанию удалось боль-
шинством голосов (187 против 33 при 33 воздержавшихся) отменить ито-
ги выборов в Бакинский Совет от 22 октября. А через неделю, 13 ноября, 
на очередном заседании Бакинский Совет, приняв решение о ликвидации 
Исполнительного комитета общественных организаций, который был 
сформирован сразу после Февральской революции как исполнительный 
орган власти, практически положил конец двоевластию в городе и тем 
самым укрепил свои позиции.

После аннулирования итогов выборов в Бакинский Совет 7 ноября 
состоялось заседание Бакинского комитета партии «Мусават». Подроб-
но обсудив создавшуюся ситуацию после захвата власти большевиками, 
участники заседания отметили, что вся деятельность Временного пра-
вительства, в особенности его внешняя политика, направленная на затя-
гивание мировой войны, и позиция, занятая им по отношению к нацио-
нальным чаяниям народов России, не могла удовлетворить российскую 
демократию и способствовала падению этого правительства. Вместе с тем 
было указано, что переход власти в руки лишь одной партии создает опас-
ность для революции. В связи с этим участники заседания подчеркнули, 
что власть должна быть демократической, и в правящем органе должны 
присутствовать все представители революционной демократии. Заседание 
приняло воззвание ко всем мусульманам города Баку и его промысловых 
районов. В нем отмечалось, что в то время как центральный избиратель-
ный комитет подтвердил и признал результаты выборов, проигравшие пар-
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тии в Бакинском Совете, не смирившись с поражением и победой партии 
«Мусават», решили под ложным предлогом отменить результаты этих вы-
боров. В связи с этим Бакинский комитет партии «Мусават» призывал сво-
их избирателей —  мусульманское население города Баку —  объединиться 
и проявить еще больше сознательности в предстоящих перевыборах: «Му-
сульманские рабочие, теперь слово за вами. Новые выборы начнутся ско-
ро. Известно, что все политические партии будут стараться тянуть вас на 
свою сторону. Будьте трезвыми и запомните, что только партия «Мусават» 
является выразителем ваших прав —  как классового, так и национально-
го. Партия «Мусават» призывает вас к единству и к самосознанию. Когда 
она призывает вас под свой флаг, она не призывает вас к борьбе с русски-
ми, армянами и другими народами. Она призывает вас —  мусульманских 
рабочих, тюркских сыновей —  к объединению» 55.

Для того чтобы нейтрализовать влияние партии «Мусават» на му-
сульманскую часть рабочих и не дать ей возможность заручиться широ-
кой поддержкой избирателей в повторных выборах в Совет рабочих и сол-
датских депутатов Бакинского района, состоявшаяся 1 декабря 1917 года 
конференция расширенного Совета рабочих и солдатских депутатов внес-
ла изменения в систему проведения выборов. Было решено, что выборы 
должны проводиться не по партийным спискам, а прямой подачей голосов 
по отдельным промыслово-заводским организациям, куда входили пред-
ставители всех политических партий и беспартийные 56. Иначе говоря, Ба-
кинский Совет отменил пропорциональную систему выборов и ввел ма-
жоритарную систему. В связи с этим газета Бакинского комитета партии 
эсеров «Знамя труда» подвергла резкой критике большевиков и назвала 
изменение системы выборов в Бакинский Совет нечестной игрой 57.

Рост популярности партии «Мусават» создавал серьезную угрозу 
большевикам в упрочении своей власти в Баку и распространении ее на 
всю территорию Азербайджана. Однако поддержка практически всего со-
става Бакинского гарнизона, оказанная большевикам, придавала С. Шау-
мяну уверенности. Эта поддержка была наглядно продемонстрирована на 
выборах в Бакинскую городскую Думу, проведенных 29 октября. На них 
86,5% военных Бакинского гарнизона проголосовало за большевиков 58. 
Именно поддержка военных позволила Шаумяну предложить В. И. Лени-
ну заставить не только мусаватистов, меньшевиков, эсеров и дашнаков 
признать власть советов, а также сформированное 15 ноября коалицион-
ное правительство Закавказья —  Закавказский комиссариат: «Большая 
часть гарнизона на нашей стороне. Мы можем с помощью армии заста-
вить комиссариат признать власть Совета Народных Комиссаров. Просим 
немедленно сообщить, как быть» 59. Однако от В. И. Ленина не поступило 
никаких указаний по применению военной силы для распространения со-
ветской власти в Закавказье. А. Микоян в своих мемуарах это объясняет 
тем, что телеграммы С. Шаумяна будто бы были перехвачены меньшеви-
ками, и они не были доставлены В. И. Ленину: «Своими телеграммами 
Шаумян хотел, опираясь на ЦК и Ленина, заставить крайком отказать-
ся от его «ошибочного» курса и обеспечить победу Советской власти на 
Кавказе. Но телеграммы Шаумяна, не подозревавшего об этом, были пе-
рехвачены меньшевиками и до Ленина не дошли» 60. Однако это голос-
ловное утверждение Микояна было ничем иным, кроме как формальным 
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и необоснованным обвинением меньшевиков, которые не имели никако-
го доступа к осуществлявшейся через Астрахань переписке С. Шаумяна 
с В. И. Лениным. Вождь революции внимательно следил за событиями, 
происходившими в Закавказье, где после Октябрьского переворота пози-
ции национальных партий были сильны, и он не хотел ввязываться в со-
мнительную авантюру, предложенную С. Шаумяном в то время, когда 
большевики вели мирные переговоры со странами Центральных держав 
в Брест-Литовске. Однако председатель Бакинского Совета понимал, что 
не пользующиеся широкой поддержкой населения Закавказья большеви-
ки только силой оружия могут утвердить свою власть на местах. Убе-
дившись в полной поддержке Бакинского гарнизона, Шаумян решил со-
здать из военных новый орган власти. С этой целью 12 декабря он созвал 
заседание Бакинского совета, на котором было решено учредить Воен-
но-революционный комитет при Исполнительном комитете, наделив его 
самыми широкими полномочиями для восстановления революционной 
дисциплины и порядка в городе. Решением заседания предусматрива-
лось, что Военно-революционный комитет формирует из своей среды 
Военно-революционный суд. Шаумян обосновал необходимость учреж-
дения Военно-революционного комитета так: «Для Бакинского Совета 
было ясно, что, только обладая реальной военной силой, он сумеет пре-
творить в действительность власть пролетариата. С этой целью Советом 
был создан Военно-революционный комитет» 61.

Решение Бакинского совета о создании Военно-революционного ко-
митета встревожило Бакинскую городскую думу. В этой связи 15 декабря 
состоялось экстренное заседание Бакинской городской думы, избранной 
на демократических началах с участием всех политических партий. Вы-
ступивший городской глава П. Ф. Илюшкин отметил, что высшая власть 
в городе должна принадлежать Городской Думе. Председатель фракции 
«Единство» В. И. Фролов, исходя из положений, что Дума единственный 
орган местной власти, а Закавказский Комиссариат —  единственная кра-
евая власть, протестовал против организации Военно-революционного 
комитета, усматривая в этом акт захвата власти. Меньшевик Г. Г. Айолло 
предложил Думе организовать орган власти из представителей револю-
ционных и демократических партий. Большевистская фракция Думы под-
черкнула, что единственной властью в городе является Бакинский Совет. 
Выступивший лидер думской фракции партии «Мусават» М. Э. Расулзаде 
предложил создать коалиционную власть с участием представителей всех 
представленных в Думе партий, Бакинского совета рабочих и солдатских 
депутатов, национальных советов и крестьянских союзов. На голосова-
ние было выдвинуто четыре предложения от различных думских фрак-
ций. При первом голосовании предложение фракции партии «Мусават» 
при поддержке «Мусульман в России» и партии «Дашнакцутюн» полу-
чило 29 голосов. Однако после краткого совещания меньшевики тоже 
присоединились к предложению фракции «Мусават», и при повторном 
голосовании оно было принято большинством голосов, 47 при 24 про-
тив 62. Вскоре было созвано совещание с участием всех представителей 
политических партий и организаций по вопросу формирования нового 
органа власти. Однако большевики отказались от участия в совещании. 
Было принято решение создать новый орган власти с участием трех пред-
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ставителей Бакинской городской думы, двух —  от Бакинского совета ра-
бочих и солдатских депутатов и трех —  от Тюркского, Армянского и Рус-
ского национальных советов 63. Противостояние Бакинской городской 
думы и Бакинского Совета рабочих и солдат участник событий А. Мико-
ян охарактеризовал так: «Нельзя было забывать и о том, что наряду с Со-
ветом в Баку на первых порах существовала выборная дума, большинство 
в которой захватили капиталисты, представители правых социалисти-
ческих партий, а также дашнаки и мусаватисты. Вскоре после падения 
Временного Правительства это дума стала претендовать уже не только 
на выполнение муниципальных функций, но и на политическую власть, 
противопоставляя себя тем самым Бакинскому Совету. Обстановка была 
настолько сложной, что большевики в Бакинском Совете, не обладавшие 
полнотой власти, в течение нескольких месяцев находились, образно го-
воря, как бы на пороховой бочке» 64.

16 декабря 1917 г. на заседании Совнаркома обсуждался доклад 
И. Сталина о положении на Кавказе. По итогам было принято решение вы-
дать Бакинскому Совету 500 тыс. рублей и назначить С. Шаумяна Чрезвы-
чайным временным комиссаром по делам Кавказа 65. Через два дня, 18 де-
кабря, В. И. Ленин подписал извещение о препровождении С. Г. Шаумяну 
500 тыс. руб. для нужд Кавказского чрезвычайного комиссариата, а также 
удостоверение временного чрезвычайного комиссара по делам Кавказа 66. 
Большевикам необходимо было сохранить этот стратегический в геопо-
литическом отношении регион и центр нефтяной промышленности в со-
ставе России. «Баку и его нефтепромышленный район с колоссальными 
запасами нефтяного топлива, без которого должны были стать в России 
вся промышленность, железнодорожное и пароходное движение, поста-
вили перед новым властелином России —  большевиками —  неотложную 
задачу захвата Баку» 67, —  писал в своих мемуарах член кадетской партии 
и уроженец города Баку Борис Байков.

Помочь бакинским большевикам в решении этой задачи были готовы 
молодые солдаты и офицеры Кавказского фронта, попавшие под влияние 
большевистской пропаганды. Образование 28 декабря из числа больше-
виков и левых эсеров Военно-революционного комитета (ВРК) Кавказ-
ской армии во главе с Григорием Коргановым (Корганян) в результате 
раскола Краевого Совета Кавказской Армии и его переезд из Тифлиса 
в Баку усилили позиции большевиков. С. Шаумян в письме И. Сталину, 
подчеркивая значение ВРК Кавказской армии для всего Кавказа, просил 
об ассигновании 10 млн рублей для его нужд: «Мы решили сохранить этот 
Комитет (Военно-революционный Комитет Кавказской армии —  Э.А.), 
несмотря на демобилизацию армии, чтобы не быть связанными всякими 
дашнакскими, право-эсеровскими и мусаватистскими фракциями, кото-
рые участвуют в Бакинском Совете. Военно-революционный Комитет со-
стоит почти исключительно из большевиков и нескольких левых эсеров, 
хороших ребят. Этот Комитет подчиняет себе все вооруженные силы Баку 
и является, вернее, хочет стать штабом всей Красной Армии на Кавказе… 
10 миллионов следует перевести им» 68.

Пополнение рядов вооруженных отрядов большевиков и дашнаков 
в Баку ускорилось после подписания мирного договора с Центральны-
ми державами в Брест-Литовске и ликвидации по его итогам Кавказского 
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фронта. Многие солдаты демобилизующейся армии Кавказского фронта 
шли за большевиками. Это создавало серьезную угрозу Закавказскому 
правительству, и оно всячески старалась разоружить покидающие Кав-
казский фронт военные эшелоны. Однако это не всегда удавалось, и по-
рой попытка разоружить солдат приводила к трагическим событиям, как 
это было в январе 1918 г. на железнодорожной станции Шамхора 69. Про-
ходившие через Баку морем из Персии и через узловую станцию Балад-
жары с Кавказского фронта воинские части составляли солдаты, которые 
продавали за бесценок оружие и боеприпасы исключительно местному 
христианскому населению. Воевавшие против турок четыре года на Кав-
казском фронте русские солдаты и офицеры не хотели передавать оружие 
мусульманскому населению. К весне 1918 г. в Баку собралось больше 
10 тыс. вооруженных солдат и офицеров, в том числе армянские отряды 
численностью 4 тыс. человек. Они превратились в опору Бакинского со-
вета, считающего себя форпостом Советской России. В обращении к воз-
вращавшимся с Кавказского фронта солдатам Шаумян ставил новые зада-
чи: «Войны нет и не будет больше… Внешний враг сломлен. Мы можем 
обратить теперь все свои силы и помыслы на сокрушение внутреннего 
врага, на подавление контрреволюции помещиков и капиталистов» 70.

В Баку внутренним врагом большевиков С. Шаумян считал в первую 
очередь Тюркскую федералистскую партию «Мусават» с ее огромной 
социальной базой, которую составляли различные слои мусульманско-
го населения Баку и всего Закавказья. Положение большевиков в целом 
в Закавказье до кровавых мартовских событий в Баку было шатким, они 
не пользовались поддержкой широких масс. Достаточно красноречиво об 
этом свидетельствовали результаты выборов во Всероссийское Учреди-
тельное собрание, которые прошли в конце ноября 1917 г. Если на вы-
борах в Учредительное собрание меньшевики получили 26,96% голосов, 
дашнаки —  22,74%, а мусаватисты 25,08%, то большевики заручились 
поддержкой всего лишь 3,81% избирателей 71. По мере роста националь-
ного самосознания среди мусульманской части населения Закавказья на-
бирала силу поддержка партии «Мусават». В огне политических баталий, 
охвативших крупный промышленный центр Закавказья —  Баку, партия 
«Мусават» к началу 1918 г. превратилась в мощную политическую силу 
и стала представлять серьезную угрозу для своих политических против-
ников —  большевиков. Этот факт даже был вынужден признать лидер 
кавказских большевиков С. Шаумян: «С самого начала самая слабая по-
литическая партия в Закавказье, «Мусават», которая сорганизовалась во 
время этой революции, которая не имела никаких организаций, никаких 
партийных традиций, никакой власти, которая не играла никакой роли 
в начале революции, к началу второго года оказалась самой сильной по-
литической партией в Закавказье» 72.

С. Шаумяну было хорошо известно значение Баку в распространении 
большевистской власти в Закавказье и сохранении всего региона в составе 
России. В этом отношении его главная задача заключалась в том, чтобы 
остановить растущую популярность партии «Мусават» и вывести ее с по-
литической арены. В этой борьбе Шаумян опирался не только на силы 
и средства большевиков. Серьезным подспорьем он считал также помощь 
и поддержку партии Армянской революционной федерации «Дашнакцу-
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тюн», в том числе ее вооруженных отрядов. Он вынашивал планы задей-
ствовать армянские вооруженные отряды в случае необходимости против 
своих политических противников и добиться перевеса в сторону больше-
виков. В этой связи примечательно его письмо И. Сталину от 4 марта, в ко-
тором С. Шаумян просил взаимоотношения с дашнаками оставить под его 
контролем: «Относительно орудий для дашнаков, прошу оформить дело 
так, чтобы окончательное решение вопроса зависело от меня на месте. 
Смотря по конъюнктуре, мы и решим здесь. Я не жду изменений в их по-
литике, но лучше, если они больше будут зависеть от нас на месте» 73.

Между тем, В. И. Ленин был сильно обеспокоен шатким положени-
ем большевиков в Баку. Угроза потерять Баку заставляла правительство 
России всеми силами поддерживать С. Шаумяна. 8 марта Ленин подпи-
сал постановление СНК об ассигновании 2 млн рублей из фондов прави-
тельства в распоряжение Чрезвычайного временного комиссара по делам 
Кавказа С. Шаумяна 74. 17 марта В. И. Ленин принял члена коллегии Нар-
компути П. А. Кобозева перед его отъездом из Москвы в Баку, подписал 
и вручил ему мандат Чрезвычайного комиссара правительства в Средней 
Азии и Бакинской губернии для принятия всех необходимых мер по обе-
спечению власти Советов на местах, вплоть до руководства боевыми дей-
ствиями. Вместе с тем он зачитал и передал ему письмо на имя бакинских 
большевиков 75. 19 марта П. А. Кобозева принял Народный комиссар по 
делам национальностей И. Сталин и вручил ему письмо, адресованное 
С. Шаумяну, П. Джапаридзе и другим большевикам Бакинского Совета. 
В письме Наркомнац объяснял необходимость назначения Петра Алек-
сеевича чрезвычайным комиссаром наряду со Средней Азией и в Баку, 
констатировал неизбежность укрепления Баку в военном и финансовом 
отношении: «Подателя сего, т-ща Кобозева посылаем к вам в качестве 
«чрезвычайного комиссара Средней Азии и Баку». Он человек реши-
тельный, имеет богатый опыт из практики борьбы с контрреволюцией 
в Средней Азии, в вопросах военного дела разбирается, специалист ин-
женер-железнодорожник и старый партийный работник. Назначая его ко-
миссаром «и Баку», руководствовались тем, что Степан, комиссар по де-
лам Кавказа, а значит и Баку, действует по понятным причинам главным 
образом в Тифлисе, между тем как Баку, этот важный пункт всего юга, 
уже осаждается со всех сторон, при чем Степану не возможно разорваться 
на части. Мы здесь не сомневаемся ни на одну минуту, что Кобызев (ему 
это сказано) будет в полном контакте со Степаном… Одно несомненно: 
нужно укрепить Баку в военном и финансовом отношении» 76. Учитывая 
стремление закавказских народов, в том числе азербайджанцев, к незави-
симости, которое усилилось после подписания Брест-Литовского мирно-
го договора, И. Сталин предлагал бакинским большевикам рассмотреть 
вопрос о предоставлении азербайджанцам автономии в случае признании 
с их стороны Советской власти в центре и на местах: «В каком положении 
теперь Баку в международном отношении, что предпринял Закавказский 
сейм в смысле «независимости» Закавказья и самостоятельных перего-
воров с Турцией, что думают об этом мусульмане вообще, Бакинские 
мусульмане в особенности, каково отношение армян ко всему происхо-
дящему теперь, особенно в связи с Карсом, Ардаганом, —  мы точно не 
знаем… Если мусульмане требуют автономии, нужно им дать ее, выгово-
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рив безусловное признание советской власти в центре и на местах, нужно 
немедля основать при Бакинском Совете мусульманский отдел, широко 
развить мусульманскую литературу, нужно основать такой же армянский 
отдел» 77.

25 марта 1918 года И. Сталин принял прибывшего накануне Е. Кван-
талиани, командированного специально в Москву Бакинским Советом 
для получения оружия и военной техники. Выслушав представителя Ба-
кинского Совета, Наркомнац поручил командующему Московским воен-
ным округом Н. И. Муралову договориться с Е. Кванталиани о дне от-
правки отряда, двух аэропланов с моторами, двух броневых машин и 5 
(пяти) тысяч винтовок для Баку 78.

Весной 1918 года обстановка в Баку была напряженной до край-
ности. Большевики в Бакинском Совете, не обладавшие полнотой вла-
сти, однако имевшие в своем распоряжение достаточную военную силу, 
готовы были с помощью оружия решить вопрос власти окончательно 
в свою пользу и вытеснить с политической арены партию «Мусават», 
которая представляла серьезную угрозу не только для большевиков, но 
и для других партий социалистического толка. В борьбе с партией «Му-
сават» С. Шаумяну недостаточно было поддержки только левых эсеров, 
ему необходимо было сплотить вокруг себя правых эсеров, меньшеви-
ков, дашнаков и даже сторонников кадетов. Консолидированная борьба 
всех партий, поддержанных христианским населением города Баку, про-
тив «Мусавата» носила явно скорее национальный характер, нежели по-
литический. В связи с этим газета «Açıq söz», редактируемая лидером 
партии «Мусават» М. Э. Расулзаде, писала: «На политической арене Баку 
в эти дни разыгрывается странная трагикомедия. Большевизм, сражав-
шийся в течение года с кадетами, сегодня сдается кадетам, дашнакам, 
меньшевикам и прочим, капитулирует перед ними. Трагикомедия, потому 
что кадеты и дашнаки обнимаются и целуются с большевиками в мыслях 
и в словах» 79. Далее сообщалось, что соединиться с кадетами, меньшеви-
ками и дашнаками сегодня большевики могут только по двум вопросам: 
первый —  национальная борьба, второй —  лозунг продолжения войны 
до конца. Даже меньшевик Г. Г. Айолло был вынужден признать ошибоч-
ность политики большевиков и отсутствие среди широких слоев населе-
ния поддержки их позиций. Обращаясь на заседании 7 марта Бакинского 
Совета к председателю Исполнительного комитета Джапаридзе, он го-
ворил: «В рабочих массах большое недовольство против вас… Вы своей 
политикой раскалываете массы» 80.

Инцидент, который произошел на борту парохода «Эвелина», по-
служил поводом для вооруженного столкновения сил Бакинского Совета 
и Мусульманского национального совета. 30 марта офицеры мусульман-
ской дивизии, приехавшие на похороны сына азербайджанского милли-
онера, мецената и известного общественного деятеля Г. З. Тагиева, со-
брались на борту парохода «Эвелина» для возвращения в дислокацию 
в Ленкорани. Получив информацию о том, что на пароходе собираются 
вооруженные люди, Военно-революционный комитет Бакинского Совета 
отправил в порт специальный отряд для задержания парохода и разору-
жения офицеров и солдат. Чтобы избежать вооруженного столкновения, 
солдаты и офицеры мусульманской дивизии согласились сдать оружие. 
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На следующий день собравшееся в мечетях города мусульманское насе-
ление требовало возвращения отобранного оружия. 31 марта во второй 
половине дня на квартире Н. Нариманова состоялось совещание с уча-
стием С. Шаумяна и М. Э. Расулзаде, на котором было решено вернуть 
отобранное оружие солдатам и офицерам по линии партии «Гуммет». 
Другая встреча проходила в Исполнительном комитете Бакинского Со-
вета представителей Мусульманского национального совета с П. Джа-
паридзе, который, по словам очевидца событий Б. Байкова, «оказался 
наиболее творческим и гибким из всех главарей большевиков» 81. Выслу-
шав делегацию, председатель Исполнительного комитета обещал погово-
рить с руководством Военно-революционного комитета и решить вопрос 
о возвращении оружия. Сразу после встречи П. Джапаридзе отправился 
в Военно-революционный комитет, куда во время обсуждения вопроса 
поступило сообщение о том, что на Шемахинке и Татарской улице от-
крыта стрельба по советским войскам и совершено нападение на конную 
сотню, в результате чего погибло четверо солдат. По сообщению органа 
Бакинского совета, «были получены сведения, что боевыми действия-
ми руководила партия «Мусават», которая готовила отряды, вела пере-
говоры с окрестными селениями и призывала жителей идти в город» 82. 
Эта была настоящая провокация большевиков для начала вооруженной 
операции против партии «Мусават». Военно-революционный комитет 
прекратил обсуждение вопроса о возвращении оружия солдатам и офи-
церам мусульманской дивизии и приступил к военной операции против 
Мусульманского национального совета. Первым делом было объявлено 
об учреждении Комитета революционной обороны г. Баку, в состав ко-
торого вошли Чрезвычайный и временный комиссар по делам Кавказа 
С. Шаумян, председатель Военно-революционного комитета Кавказской 
армии Г. Корганов, председатель Исполнительного Комитета Бакинско-
го совета П. Джапаридзе 83. Сразу после формирования Комитет рево-
люционной обороны объявил Баку на осадном положении и решил от-
крыть пальбу из пушек. С этой целью к берегам города были выдвинуты 
три судна, которые подвергли город орудийному обстрелу. Параллельно 
Шаумян вступил в переговоры с руководством партии «Дашнакцутюн» 
и Армянского национального комитета с целью привлечения их военных 
подразделений к боевым действиям. Хотя накануне событий руководство 
партии «Дашнакцутюн» заявляло о своем нейтралитете, в разгар воен-
ных действий оно решило поддержать Бакинский Совет военной силой. 
Вступление в боевые действия армянских военных подразделений при-
дало вооруженному столкновению сил Бакинского Совета с Мусульман-
ским национальным советом национальный характер и привело к массо-
вой резне мирного мусульманского населения Баку. Вот как описывала 
поведение дашнаков газета «Жизнь национальностей»: «Вначале, когда 
дашнаки держались нейтрально, классовая борьба была на первом месте, 
но на второй день, увидев полное поражение мусаватских банд, дашнаки 
вероломно изменили своему обещанию и перешли на сторону большеви-
ков. С этого дня война превратилась в чисто национальную. Озверевшие 
армянские отряды, руководимые хулиганствующими офицерами, броси-
лись на беззащитных и невинных персидских рабочих (речь идет об азер-
байджанских подданных Ирана, приезжающих на работу в бакинских 
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нефтяных промыслах —  Э.А.) и целыми сотнями вырезывали их на без-
людной набережной. Пользуясь флагом советских войск, дашнакские во-
йска безбожно истребляли мусульман —  не были пощажены ни дети, ни 
старики, ни женщины. По официальным данным, было вырезано 10 000 
мусульманских рабочих и бедняков» 84. Эти кровавые события С. Шаумян 
назвал вступлением Закавказья «в полосу активной вооруженной борьбы 
за Советскую власть» 85. Для ведения переговоров с Бакинским Советом 
по прекращению военных действий и резни в городе Мусульманский 
национальный совет сформировал делегацию с участием А. М. Топчи-
башева, А. Ашурова, Г. Г. Тагиева и А. Кязимзаде. При посредничестве 
и в сопровождении Н. Нариманова 1 апреля делегация явилась в Комитет 
революционной обороны, который без предварительных условий предъя-
вил ультиматум об открытом и безоговорочном признании власти Бакин-
ского Совета, выводе национальных воинских частей за пределы города 
и открытие железнодорожного сообщения Баку —  Тифлис и Баку —  Пе-
тровск 86. Ультиматум был принят делегацией, и таким образом удалось 
остановить распространение резни мирного мусульманского населения 
армянскими воинскими подразделениями в Баку и окрестных районах. 
Перепуганные жители-мусульмане оставили свои дома и бежали в близ-
лежащие села. Город также покинуло много персидских подданных, рабо-
тавших на нефтяных промыслах Баку. Информируя генерал-губернатора 
в Симле о кровавых событиях в Баку, посол Великобритании в Тегеране 
писал: «Министр иностранных дел Персии сообщил мне, что, согласно 
информации его собственного агента, который выехал из Баку 5 апреля, 
большевики и армяне одержали вверх, и что 10 000 персидских поддан-
ных бежали в сторону Астары, и что начались пожары в большей части 
жилых районов, но не нефтяных полях» 87.

После кровавых мартовских событий политическая ситуация в Баку 
резко изменилась, и большевики с поддержкой дашнаков стали играть 
доминирующую роль. Об этом красноречиво свидетельствует письмо 
С. Шаумяна В. И. Ленину: «Результаты боев блестящие для нас. Раз-
гром противника был полнейшим… Советская власть в Баку все время 
висела в воздухе благодаря сопротивлению мусульманских национали-
стических партий… Решалась судьба Закавказья. Если б они взяли верх 
в Баку, город был бы объявлен столицей Азербайджана» 88. О привлече-
нии армянских военных подразделений к военным действиям Шаумян 
писал: «У “Дашнакцутюн” имелось также около 3—4 тысяч националь-
ных частей, которые были в нашем распоряжении. Участие последних 
придало гражданской войне характер национальной резни, но избежать 
этого не было возможности. Мы шли сознательно на это» 89. В ответном 
письме Ленин выражал восхищение действиями С. Шаумяна и давал ему 
наставления по дальнейшим действиям: «Мы в восторге от вашей твер-
дой и решительной политики. Сумейте соединить с ней осторожнейшую 
дипломатию, предписываемую, безусловно, теперешним труднейшим по-
ложением, —  и мы победим» 90. Американский историк армянского про-
исхождения Рональд Суни, назвав кровавые мартовские события победой 
над мусульманским восстанием, одержанной коалицией большевиков 
с эсерами и дашнаками, практически присоединился к оценке большеви-
ков и советских историков 91.
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1 апреля в партийном печатном органе «Гуммет», редактируемом 
Н. Наримановым, была размещена статья «Баку, 1 апреля», в которой 
автор анализирует причины кровавых событий: «Потух пожар, бушевав-
ший в нашем городе три дня. Кто начал его? На ком лежит вина за кровь, 
в которую обагрилась беднота, за пролитые кровавые слезы?» 92 Причины 
трагических событий Н. Нариманов видел в непонимании мусульманским 
населением характера Октябрьского переворота большевиков и игнори-
ровании ими власти Советов. Он писал, что «большая часть населения, 
поняв характер русской революции, принимает власть Советов и избав-
ляется от кровавой трагедии. А там, где не понимают, эта трагедия ста-
новится особенно тяжелой» 93. В этом процессе он обвинял представите-
лей крупной мусульманской буржуазии, которые, по его словам, «создали 
даже общества, организации; с их помощью загнали мусульман в тупик 
и, в конце концов, вызвали эту кровавую трагедию» 94. Но в тоже время 
Н. Нариманов осудил использование Бакинским Советом вооруженных 
формирований партии «Дашнакцутюн» и Армянского национального со-
вета в противостоянии с Мусульманским национальным советом, которое 
превратило политическую борьбу в национальную. Он призывал лиде-
ров бакинских большевиков порвать с дашнаками и добиться поддержки 
мусульманского населения: «Вам известно, что завоеванная с помощью 
оружия власть, не обретая поддержки в народе, не проживет. Поэтому 
вы всеми силами должны стремиться к тому, чтобы люди поняли, почув-
ствовали, что Советы —  не товарищи «черным силам» (имеются в виду 
армянские военные формирования, учинившие в Баку резню мусуль-
ман. —  Э.А.), придавшим этой борьбе национальную окраску. Нужны не 
только слова, надо показать рабочим на деле, что вы ведете открытую 
войну с «черными силами» 95.

Сразу после обращения Н. Нариманова к лидерам Бакинского Совета 
через газету «Гуммет» состоялась его встреча с С. Шаумяном и П. Джапа-
ридзе. Лидер бакинских большевиков Шаумян подчеркнул, что «черным 
силам» уже объявлена война и изо всех сил делается все, чтобы действия 
Советского правительства были справедливыми. Вместе с тем он уверял 
Н. Нариманова в том, что «на права мусульман, принявших Советскую 
власть, не может быть посягательства ни с какой стороны» 96.

Через день после этой встречи состоялось совещание мусульманских 
социалистов, на котором решили внести в официальном порядке в Рево-
люционный комитет обороны г. Баку следующие предложения:

1) Распустить Армянский национальный комитет.
2) Находящиеся в подчинении этого комитета национальные войска 

переподчинить Советскому правительству либо вывести из города.
3) За порядком в мусульманской части города должны следить му-

сульмане-красногвардейцы.
4) Значительно усилить внимание к продовольственному вопросу 97.
Для завоевания симпатии мусульманского населения Комитет ре-

волюционной обороны выпустил предписание, в котором Армянскому 
национальному совету предлагалось расформировать особые армянские 
национальные воинские части и слить их с существующими и вновь фор-
мируемыми интернациональными советскими войсками. Кроме того, 
было заявлено, что национальные части, имеющие специальное назна-
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чение и не желающие подчиниться этому требованию, должны быть вы-
ведены из города. Предписанием предусматривался также роспуск всех 
национальных советов, а Бакинский Совет объявлялся единственной вла-
стью 98.

В результате кровавых мартовских событий, по признанию С. Ша-
умяна, «Бакинский Совет… стал полновластным хозяином в городе 
Баку и в районах» 99. Сразу после мартовской трагедии для укрепления 
военной силы Бакинского Совета он обратился к Царицынскому Совету 
с просьбой «принять меры и срочно отправить в Баку из Царицына все 
гидроаэропланы и боевые аэропланы с принадлежностями, находящиеся 
в Царицыне на станции в ящиках» 100.

Во второй половине апреля С. Шаумян приступил к формированию 
по образцу Советской России правительства —  Совета Народных Комис-
саров. По его мнению, в нем должны были быть представлены только 
большевики и левые эсеры: «Необходимо, чтобы в новом органе имели 
представительство только фракции господствующего сектора. Иначе го-
воря, новый орган должен состоять из большевиков и левых социали-
стов-революционеров» 101. 25 апреля на заседании Бакинского Совета 
Шаумян сформировал правительство —  Совет Народных Комиссаров, 
что, по его признанию, вовсе не означало отделение от Советской Рос-
сии. «Бакинский Совет Народных Комиссаров будет теснейшим образом 
связан с Всероссийской центральной властью и будет проводить в жизнь, 
сообразуясь с местными условиями, все декреты и распоряжения рабо-
че-крестьянского правительства России —  Совета Народных Комисса-
ров» 102, —  говорилось в Декларации Бакинского Совета Народных Ко-
миссаров.

Процесс распространения и расширения власти большевиков на Кав-
казе шел в очень неблагоприятной для России обстановке. 22 апреля все 
три фракции Закавказского сейма провозгласили создание Закавказской 
Демократической Федеративной Республики. Турция первой признала ее 
и согласилась вести с ней мирные переговоры. Возникновение на юж-
ном Кавказе нового государственного образования отвечало политиче-
ским интересам Оттоманской империи, так как грузинская и армянская 
фракции Закавказского сейма, сформированного 23 февраля 1918 года из 
числа закавказских делегатов Всероссийского Учредительного собрания, 
отказывались признавать Брест-Литовский мирный договор и предложи-
ли императорскому Оттоманскому правительству вести с ними мирные 
переговоры. 11 мая в Батуме открылась конференция, в рамках которой 
стороны должны были подписать мирный договор. Признание Оттоман-
ской империей Закавказской Республики как субъекта международного 
права осложняло для России ситуацию в регионе. Лидер большевиков 
Владимир Ленин был крайне обеспокоен проникновением Турции в За-
кавказье и расширением ее влияния не только на мусульманскую часть 
населения, но и на весь регион. Чтобы остановить этот процесс и устано-
вить мир с Турцией Ленин был готов даже на передачу части территории 
и экономические уступки. В этой связи весьма примечательно его письмо 
полномочному представителю Советской России в Германии А. Иоффе 
и Генеральному консулу РСФСР в Берлине В. Менжинскому, в котором 
он предлагал: «Если можно помочь тому, чтобы получить мир с Финлян-
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дией, Украиной и Турцией (в этом гвоздь), надо всегда и все для этого 
сделать (конечно, без неких новых аннексий и даней этого не получить). 
За ускорение такого мира я бы много дал» 103. Больше всего Ленина пу-
гал возможный захват Турцией Баку, центра нефтяной промышленности 
России, от которого зависела судьба экономики страны. В связи с этим 
В. И. Ленин в письме С. Шаумяну информировал его о сложностях поло-
жения Баку в международном отношении и рекомендовал ему вступить 
в контакт с грузинскими меньшевиками для спасения ситуации: «Поло-
жение Баку трудное в международном отношении. Поэтому советовал бы 
попытать блок с Жордания. Если невозможно —  надо лавировать и оття-
гивать решение, пока не укрепитесь в военном отношении. Трезвый учет 
и дипломатия для оттяжки —  помните это» 104.

С. Шаумяну не удалось объединиться с Ноем Жорданией, поскольку 
последний, как и другие грузинские политические лидеры, договорился 
с Германией о выходе из Закавказского сейма и провозглашении незави-
симости Грузии. 26 мая грузинская фракция покинула Закавказский сейм 
и провозгласила независимость Грузии. Через два дня примеру грузин-
ской фракции сейма последовали азербайджанская и армянская фракции. 
А 4 июня в Батуме Турция подписала мирные договоры со всеми тремя 
государствами, тем самым признав их субъектами международного права. 
Договор о дружбе, подписанный с Турцией, стал важным юридическим 
документом для укрепления независимости Азербайджана. По данному 
договору Императорское Оттоманское правительство обязалось оказы-
вать помощь вооруженной силой правительству Азербайджанской Респу-
блики, если таковая потребуется для обеспечения порядка и безопасности 
в стране 105. Азербайджан очень нуждался в военной помощи Турции, так 
как столица государства находилась в руках большевиков в союзе с даш-
наками. Азербайджанскому правительству пришлось воспользоваться 
своим правом просить военной помощи для обеспечения порядка и без-
опасности в стране у императорского Оттоманского правительства. Еще 
6 мая на совместном заседании всех мусульманских фракций Закавказско-
го Сейма и членов Закавказского Центрального мусульманского совета 
был обсужден вопрос обеспечения порядка и безопасности в Бакинской 
и Елизаветпольской губерниях. После всестороннего обсуждения и кри-
тики провокационной деятельности большевиков вместе с дашнакми 
в Баку и других районах Восточного Закавказья было «решено всемерно 
ускорить взятие Баку и установление правового порядка в крае» 106. Од-
нако у мусульманской фракции Закавказского Сейма не было ни сил, ни 
средств для осуществления этой сложной задачи. Поэтому заседание кон-
статировало, «что эти задачи осуществимы только с вооруженной и актив-
ной помощи турок» 107. В связи с этим 13 мая совместное заседание всех 
мусульманских фракций Закавказского Сейма решило создать специаль-
ную делегацию в составе членов Сейма М. Ю. Джафарова, Н. Усуббекова, 
Х. Хасмамедова и отправить ее в Батум и Константинополь для ведения 
переговоров по ускорению оказания военной помощи 108. 16 мая на оче-
редном заседании всех мусульманских фракций Сейма Х. Хасмамедов 
предложил включить в состав делегации Фатали Хана Хойского, чтобы 
в Батуме на переговорах с делегацией Оттоманской империи был пред-
ставлен весь Закавказский Центральный мусульманский национальный 
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совет в полном составе для оперативного решения вопросов оказания во-
енной помощи согласно требованию Турции. Предложение Х. Хасмаме-
ова было принято, и Ф. Х. Хойский был включен в состав делегации 109.

Советская Россия была очень обеспокоена фактом провозглаше-
ния независимости Азербайджана, Армении и Грузии и признанием их 
со стороны Оттоманской империи. Больше всего Москву интересовала 
судьба Баку. Получив весть о провозглашении Азербайджанской Демо-
кратической Республики и о переговорах ее лидеров с турками о военной 
помощи, Нарком по иностранным делам Советской России Г. Чичерин 
незамедлительно телеграфировал полномочному представителю РСФСР 
в Германии А. Иоффе: «Восточное Закавказье с Баку всецело наше. Те-
перь турецкое командование потребовало от Закавказья передать ему все 
железные дороги. Заявляет, что турки идут на Баку, где якобы мусульма-
не требуют помощи. Народные массы всякого происхождения там за нас. 
Это резкое нарушение Договора» 110. Прекрасно понимая значение Баку 
для России, большевистское правительство приложило максимум уси-
лий для оказания материальной и военной помощи Бакинскому Совету, 
чтобы организовать защиту города и устоять перед наступлением турец-
ких войск. 5 июня СНК Советской России постановил отправить в Баку 
50 млн рублей. В связи с этим заведующий отделом топлива при ВСНХ 
Н. И. Соловьев направил письмо на имя В. И. Ленина и попросил его дать 
соответствующее распоряжение Наркомату финансов о бронировании 
этой суммы за Бакинским Совнархозом для расходов в целях поддержа-
ния нефтедобычи. Учитывая военное положение в Баку и необходимость 
наличия денежных средств для организации обороны города, тот отка-
зал Н. И. Соловьеву и написал резолюцию на его письме: «Забронировать 
нельзя, ибо там война. Поручить расход Шаумяну, предписав ему на 1-е 
место ставить нефть» 111.

После подписания Брест-Литовского мирного договора и ликвида-
ции Кавказского фронта Турция превратилась в доминирующую силу на 
Южном Кавказе и стала представлять угрозу российским интересам в За-
кавказье. В связи с этим правительство Советской России требовало от 
нее четко придерживаться границ, предписанных мирным договором 112. 
Действия Турции в Закавказье находились под контролем как России, так 
и ее союзника —  Германии. Несмотря на сложность положения, военный 
министр Оттоманской империи Энвер-паша решил оказать азербайджан-
скому правительству военную помощь путем создания новой армии на 
территории самой республики. Начальник Генерального штаба Германии 
Эрих Людендорф, вспоминая действия Энвер-паши, направленные на 
оказание помощи своим единоверцам на Кавказе, писал: «Я одобритель-
но относился к турецким предприятиям, поскольку они отвечали интере-
сам общего развития войны. Но они не должны были отвлекать Турцию 
от прямых военных задач или затруднить нам вывоз сырья с Кавказа, ко-
торый, как мы ожидали, должен был дать нам существенное облегчение. 
Задачей Энвера являлась борьба с Англией, и прежде всего на палестин-
ском фронте… Но Энвер и турецкое правительство больше думали о сво-
их панисламистских целях на Кавказе, чем о войне с Англией» 113.

Формирование новой армии на территории Азербайджана Энвер-па-
ша поручил своему сводному брату Нури-паше, прибывшему 25 мая 
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в Гянджу. Скоро в Гянджу начали стягиваться турецкие военные из лик-
видированного Кавказского фронта. 10 июня воинские части 5-й Кавказ-
ской пехотной дивизии по маршруту Батум —  Озургеты —  Караклис —  
Казах —  Гянджа прибыли в распоряжение Нури-паши. Из числа турецких 
военных и местных азербайджанских добровольцев была сформирована 
Кавказская исламская армия. Помимо Нури-паши в ее высшем команд-
ном составе были высококвалифицированные офицеры, такие как Мюр-
сель-паша, Назым-паша, Осман-паша, Джелаль-паша, Джахит-паша, 
Шевкат-паша, Иззет-паша и другие.

Продвижение турецких военных частей на помощь Азербайджан-
скому правительству вскоре стало известно в Баку. 6 июня из Тифлиса 
в Бакинский Совет поступила радиограмма без подписи, в которой гово-
рилось: «Турки идут по шоссе Караклиса 114 на Баку. Согласно заключен-
ному миру турки начнут на днях перевозку войск по железным дорогам 
на Баку и Джульфу» 115. Получив эту информацию, С. Шаумян в спешном 
порядке приступил к военным приготовлениям: Нарком по военно-мор-
ским делам Г. Корганов был назначен Главнокомандующим Красной Ар-
мии, а полковник З. Аветисов —  начальником Штаба корпуса Красной 
Армии. Армия Бакинского Совета практически состояла из вооружен-
ных формирований Армянского Национального Совета. По признанию 
Сурена Шумяна —  сына Степана Шумяна —  «эта армия, числилась со-
ветской армией, находилась под очень большим влиянием Армянского 
Национального Совета» 116. Сразу после формирования штаба началась 
переброска войск в направлении Гянджи. Продвижение Красной Армии 
сопровождалось грабежом и насилием в отношении местного мусуль-
манского населения. Так описывал эти события Сурен Шаумян: «По 
мере продвижения нашей армии в западном направлении мы сталкива-
лись с очень неприятным явлением, которое было совершенно неизбеж-
но и не могло не сказаться самым отрицательным образом. Комсостав, 
состоявший из армян, вел себя вызывающе и провокационно в отно-
шении местного тюркского населения. Они мародерствовали, грабили 
и т. д. Целый ряд военачальников привозил большое количество ковров, 
стада баранов, спекулируя всем этим. Армянский дашнакский комсостав 
не мог не видеть в лице крестян-тюрков и, наоборот, последние не могли 
не видеть в лице армянского комсостава врагов, что объясняется нацио-
нальным антагонизмом, культивировавшимся долгие годы… Армянский 
Национальный Совет пользовался большим влиянием, чем наше воен-
ное командование, наша верхушка. Это обстоятельство привело к тому, 
что крестьянство вместо того, чтобы видеть в лице нашей армии осво-
бодителя бекоханского насилия, видеть союзника, идущего на помощь 
крестьянству, начинало видеть в нас своих врагов» 117. Уже 10 июня во-
йска Бакинского Совета в количестве 10 тыс. штыков выступили из Ад-
жикабула. На следующий день они заняли станцию Сагиры, а 12 июня 
завладели станцией Кюрдамир и начали продвигаться дальше в направ-
лении Евлаха. Сообщая В. И. Ленину о первых удачных боевых операци-
ях Красной Армии Бакинского Совета, Шаумян в тоже время жаловался 
на отсутствие военной помощи из России: «Никакой военной помощи из 
России до сих пор не имеем; нет броневиков, аэропланов, артиллерии, 
даже патронов и винтовок, отправленных Колпинским 118 и Тер-Петро-
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совым 119, до сих пор нет; не получены еще пушки для судов, нет Габри-
эляна 120, нет 100 миллионов» 121.

В начале лета заметно осложнилась обстановка с продовольствен-
ным обеспечением Баку. По заданию И. Сталина вопросами продоволь-
ственного обеспечения Баку стал заниматься Чрезвычайный комиссар 
СНК, председатель Чрезвычайного Южного Комиссариата Г. Орджони-
кидзе. 10 июня Серго отправил телеграмму руководителям Бакинской 
Коммуны и информировал их о предстоящих отправках хлеба в Баку по 
морю: «Завтра отправляем 10 тысяч пудов хлеба водой. Сделано распоря-
жение о немедленной отправке маршрутных поездов из Ставропольской 
губернии и Терской области» 122.

В конце июня в центральной части Азербайджана в районе Кюр-
дамира и Геокчая произошли первые столкновения частей Кавказской 
исламской армии и Красной Армии Бакинского Совета. Кавказской ис-
ламской армии удалось остановить продвижение частей Красной Армии. 
Первые бои оказались тяжелыми для обеих сторон, особенно для войск 
Бакинского Совета. Об этом красноречиво свидетельствует телеграмма 
Г. Корганова председателю Бакинского Совнаркома С. Шаумяну: «На 
фронте перед Геокчаем с 27 июня развиваются бои, противник оказывает 
упорное сопротивление» 123.

Появление турецких военных на территории Азербайджана и их на-
ступление на Баку встревожило правительство Советской России, и было 
решено воздействовать на турецкое правительство через Германию. По 
указанию Москвы 30 июня полномочный представитель Советской Рос-
сии в Берлине А. Иоффе встретился со статс-секретарем, министром ино-
странных дел Германии Рихардом фон Кюльманом и просил его остано-
вить движение турок на Баку. Получив подробную информацию о ходе 
встречи А. Иоффе с фон Кюльманом, В. И. Ленин телеграфировал нахо-
дившемуся в Царицыне И. Сталину: «Немцы согласны принудить турок 
прекратить военные операции дальше брестской границы, установивши 
нам точную демаркационную линию. Обещают не пускать турок в Баку, но 
желают получать нефть. Иоффе ответил, что мы будем строго придержи-
ваться Бреста, но вполне согласны с принципом давать, чтобы получить. 
Обратите сугубое внимание на это сообщение и постарайтесь передать 
его Шаумяну поскорее, ибо теперь есть серьезнейшие шансы удержать 
Баку. Часть нефти, конечно, мы отдадим» 124. Придавая чрезвычайное зна-
чение защите Баку от наступления турок, Ленин через неделю еще раз 
напоминает И. Сталину о необходимости находиться в постоянном кон-
такте с Шаумяном и информировать его о предложениях Германии отно-
сительно Баку: «Самое важное, чтобы Вы были непрерывно в сношениях 
с Шаумяном и чтобы Шаумян знал предложение германцев, сделанное 
послу Иоффе в Берлине, относительно того, что немцы согласились бы 
приостановить наступление турок на Баку, если бы мы гарантировали 
немцам часть нефти. Конечно, мы согласимся» 125. Получив наставление, 
И. Сталин направил письмо Шаумяну, в котором изложил основные на-
правления политики Советской России относительно Закавказья, в част-
ности Баку. «Общая наша политика в вопросе о Закавказье состоит в том, 
чтобы заставить немцев официально признать грузинский, армянский 
и азербайджанский вопросы вопросами, внутренними для России, в раз-
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решении которых немцы не должны участвовать. Именно поэтому мы не 
признаем независимость Грузии, признанную Германией. Возможно, что 
нам придется уступить немцам в вопросе о Грузии, но уступку такую мы 
в конце дадим лишь при условии признании немцами невмешательства 
Германии в дела Армении и Азербайджана. Немцы, соглашаясь оставить 
за нами Баку, просят уделить некоторое количество нефти за эквива-
лент. Мы эту «просьбу», конечно, можем удовлетворить», —  говорилось 
в письме 126.

В конце июня в Баку поступила солидная военная помощь из Мо-
сквы в сопровождении комиссара по нефти и председателя Бакинского 
ЧК С. М. Тер-Габриэляна, командированного С. Шаумяном в Москву. Еще 
24 мая В. И. Ленин принял его и дал распоряжение по телефону штабу 
авиации выделить для отправки в Баку один авиаотряд в полном боевом 
составе и самолеты (без летчиков) для второго отряда. В тот же день он 
направил С. М. Тер-Габриэляна к Л. Троцкому с запиской: «Тов. Тер-Га-
бриэлян едет в Баку с военным отрядом, с деньгами и пр. Прошу при-
нять его вне очереди и воспользоваться поездкой отряда для экстренных 
мер военной помощи бакинцам» 127. Информируя В. Ленина о возвраще-
нии Тер-Габриэляна в Баку с 4 броневиками, 13 аэропланами и военным 
снаряжением, С. Шаумян писал В. Ленину: «Положение наше в между-
народном отношении действительно дьявольское: независимая Грузия, 
независимый Азербайджан, будто бы независимая Армения, протекторат 
Германии, стремление Турции захватить Закавказье без азербайджанской 
независимости и пр. и пр; с другой стороны, англичане —  все это создает 
очень сложную комбинацию то выгодных, то опасных для нас моментов. 
Для нас ясно одно: нужно идти вперед! Мы думали дойти до Евлаха и, по-
думав тут немножко, идти дальше на Елисаветполь. Прямо на Тифлис мы 
не решались идти (в наших планах). Но в последнее время у нас идут уже 
разговоры и об этом» 128.

По поручению В. И. Ленина в начале июля в Баку прибыл со своим 
отрядом полковник Г. К. Петров в качестве Чрезвычайного военного ко-
миссара Бакинского района, задачей которого стала организация защиты 
города. Для изучения ситуации в Баку и обсуждения дальнейших шагов 
помощи Советской России Бакинскому Совету 18 июля В. Ленин встре-
тился с председателем продовольственной комиссии Бакинского Сове-
та Б. А. Борьяном, приехавшим в Москву из Баку по поручению Шаумяна. 
Председатель СНК Советской России подчеркнул, что, ввиду необходи-
мости сосредоточить все силы для борьбы против иностранной военной 
интервенции и внутренней контрреволюции, Россия не может оказать 
большой помощи Баку 129. Тем не менее, выступая с докладом на чрез-
вычайном заседании Бакинского Совета 16 июля, С. Шаумян подробно 
рассказал о материальной и военной помощи России и отметил: «Вы зна-
ете, какую громадную помощь оказало нам российское правительство… 
Россия предоставила в наше распоряжение громадное количество техни-
ческих средств. Сюда направляется решительно все, что могут уделить 
нам. Еще вчера получены громадные орудия в большом количестве для 
флота. В Саратове погружены 300 вагонов военного снаряжения для Баку. 
Мы должны получить орудия, броневые автомобили, винтовки, 20 мил-
лионов патронов, и это громадное вооружение наши товарищи из России 
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предоставляют в наше распоряжение, чтобы мы защищались. Мало того, 
несмотря на тяжелые условия, несмотря на отсутствие войск для защи-
ты России, некоторые воинские части выделяются из России и для нас. 
На днях сюда прибыл штаб бывшего полковника т. Петрова. За ним идет 
кавалерия, которая находится в Астрахани и должна прийти сюда… Я со-
общаю это для того, чтобы подчеркнуть, что великое значение Баку для 
России сознается всеми» 130. Прибывшие из России броневики и аэропла-
ны сразу были отправлены на фронт.

6 июля под Геокчаем в бой вступил отряд Лазера Бичерахова, при-
бывший в Баку по договоренности с Шаумяном для защиты города от ту-
рок 131. Ему был поручен дезорганизованный под натиском турок правый 
фланг. Командование левым флангом и центром оставил за собой Г. Кор-
ганов 132. Активное участие в боях принимал Анастас Микоян в качестве 
комиссара 3-й бригады, которой командовал известный дашнак Амазасп, 
отличившийся в массовой резне мирного мусульманского населения Баку 
в дни мартовских событий. 7 июля передовые части Кавказской ислам-
ской армии перешли в наступление, стараясь взять в кольцо Кюрдамир, 
но после 12-часового боя отошли назад для перегруппировки сил. Через 
день Кавказской исламской армии удалось нанести поражение войскам 
Бакинского Совета и отбросить их назад. «Успешно наступая, —  вспоми-
нал А. Микоян, —  мы вскоре вышли к уездному центру Геокчаю. В это 
время турки ввели в бой свежие части и ударили во фланг наших войск. 
Чтобы не допустить окружения своих передовых частей, мы должны были 
вывести их из города. Началось отступление с боями» 133. Председатель 
Бакинского Совнаркома С. Шаумян в панике телеграфировал В. Ленину, 
что «положение на фронте ухудшается, одних наших сил недостаточно» 
и попросил «солидную помощь из России» 134.

После победоносной битвы под Геокчаем Кавказская исламская ар-
мия двинулась в направлении Шемахи. В Шемахинском уезде дружины 
из нескольких сот русских поселенцев —  молокан —  выразили готов-
ность воевать вместе с отступающими войсками Бакинского Совета про-
тив турок. Однако добровольные отряды молокан не представляли собой 
серьезной силы, чтобы остановить наступление турок. Из-за усталости 
войск и отсутствия подкрепления было принято решение не вступать 
в бой с турками под Шемахой и отойти в направлении Баку в район села 
Маразы. С. Шаумян очередной раз телеграфирует Ленину и Сталину 
и просит солидной военной помощи: «Положение становится серьезным. 
Отправка воинских сил для Баку должна быть усилена и ускорена. От-
правляйте скорей, сделайте распоряжение, чтобы местные Советы по до-
роге не останавливали частей, направляющихся в Баку. Сообщите, можем 
ли ждать помощи, и в какой срок. Повторяю, помощь войсками необходи-
ма срочная и солидная» 135.

17 июля состоялось заседание Совнаркома гор. Баку, на котором 
с подробным сообщением о положении на фронте выступил С. Шаумян. 
Он рассказал о своей поездке на фронт, где на станции Баладжары в шта-
бе состоялась его встреча с одним железнодорожным служащим, который 
в Кюрдамире попал в плен туркам и потом был послан в Баку с пись-
мом на имя командующего армянскими вооруженными формированиями 
Амазаспа. Письмо было передано С. Шаумяну, которое он зачитал на за-
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седании. В письме говорилось, что в Баку едет специальная делегация из 
пяти человек, состоящая из представителей Армянского Национального 
Совета, представителей Азербайджана и Турции для ведения перегово-
ров с бакинским отделением Армянского Национального Совета. В связи 
с этим Амазаспа просили оказать содействие к проезду делегации в Баку. 
Председатель Совнаркома категорически выступил против такой дипло-
матии и подчеркнул, что «цель их одна —  внести деморализацию среди 
наших войск для того, чтобы покончить Советской властью в Баку» 136. 
По окончании выступления С. Шаумяна заседание постановило: «Деле-
гацию в Баку не пропускать. Согласно декрета Центрального Правитель-
ства Армянский Национальный Совет объявить распущенным и все иму-
щество его передать в собственность Бакинского Совдепа» 137. Однако 
Бакинскому Совнаркому не удалось осуществить решение в отношении 
Армянского Национального Совета, так как через две недели правитель-
ство подало в отставку.

21 июля Кавказская исламская армия без боя вошла в Шемаху, где 
местное мусульманское население, подвергшееся в конце марта —  на-
чале апреля погромам со стороны армянских вооруженных формирова-
ний, встретило ее с благодарностью. Началась подготовка к походу на 
Баку. Информация о вступлении Кавказской исламской армии в Шемаху 
встревожила официальную власть в Москве. Взятие Шемахи открывало 
прямую дорогу на Баку, потеря которого могла нанести непоправимый 
удар по России. В отражении наступления турецких войск на Баку Мо-
сква надеялась на помощь Германии. 25 июля нарком по иностранным де-
лам Г. Чичерин телеграфировал представителю Советской России в Бер-
лине А. Иоффе, что германо-турецкие войска «наступают на Баку, они 
сосредоточены в районах Шемахи и Кюрдамира, где имеется несколько 
полков и артиллерия. Необходимо немедленно остановить наступление. 
Баку грозит серьезная опасность» 138. В тот же день Г. Чичерин направил 
ноту Временному дипломатическому представителю Германии в Москве 
Рицлеру, в которой говорилось: «Несмотря на неутомимые усилия Совет-
ского Правительства установить дружественные отношения с Германией 
и несмотря на повторенные заверения самого Германского Правительства, 
германо-турецкие силы продвигаются на Баку и находятся уже в Шема-
хе. Мы протестуем самым энергичным образом против этого нарушения 
Брестского договора и этой атаки, направленной против области Баку, не-
поколебимо верной Советскому Правительству. Мы твердо надеемся, что 
Германское Правительство распорядится о приостановке продвижения 
этих войск и положит конец этому покушению на неприкосновенность 
нашей территории» 139.

Перед лицом угрозы падения Баку эсеры, меньшевики и дашнаки ре-
шили пригласить в Баку англичан. Этот вопрос был вынесен на повестку 
дня чрезвычайного заседания Бакинского Совета 16 июля. Председатель 
Бакинского Совнаркома С. Шаумян выступил против и заявил, что «при-
глашение англичан, не давая нам значительных сил для ведения борьбы, 
может только превратить Баку в собственность Англии и для России Баку 
погибнет навсегда» 140. С первого раза сторонникам приглашения англи-
чан в Баку не удалось реализовать своего решения. Идею приглашения 
англичан в Баку больше всего пропагандировали и защищали дашнаки. 
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Эта затея сильно напугала мусульманскую часть населения города, у ко-
торой еще свежи были раны мартовской резни. Об этом свидетельству-
ет телеграмма английского генерала Маллесона 141 начальнику геншта-
ба в Симле: «Армяне нанесли большой ущерб нашему делу среди татар 
(азербайджанцев —  Э.А.) открытым хвастовством, что они являются осо-
быми протеже англичан. Это стало причиной пагубного мнения, что бри-
танцы намеренно проводят анти-магометанскую политику, так как армя-
не убили большое число татар» 142.

Вопрос приглашения англичан повторно был включен в повестку 
дня чрезвычайного заседания Бакинского Совета 25 июля, и в результате 
меньшевикам, правым эсерам и дашнакам удалось принять соответству-
ющую резолюцию. В связи с этим событием С. Шаумян направил теле-
грамму в Москву В. Ленину и в Царицын И. Сталину, в которой с доса-
дой и неудовлетворенностью писал: «Положение на фронте ухудшается 
с каждым днем. В Шемахинском направлении наши войска отступили до 
Баку… Под вилянием неудачи и паники правые партии в расширенном 
Совете 25 июля вновь поставили вопрос о приглашении англичан… По 
обсуждении вопроса большинством из 259 голосов правых эсеров, даш-
наков и меньшевиков против 236 голосов большевиков, левых эсеров 
и группы левых дашнаков принята резолюция о приглашении англичан 
и составлении правительства из всех советских партий» 143. В ответной 
телеграмме В. Ленин предупредил С. Шаумяна, что «всякие действия 
дашнаков против решения V съезда Советов и центральной Советской 
власти будут рассматриваться как восстание и измена» 144. Вместе с тем 
он подчеркнул, что «насчет посылки войск примем меры, но обещать, 
наверное, не можем» 145.

27 июля И. Сталин телеграфировал Л. Троцкому о прибытии в Цари-
цын делегации Бакинского Совета с просьбой разрешить ей снять с пово-
ринского фронта остатки частей Г. К. Петрова и увести их в Баку. В связи 
с этим Наркомнац просил Председателя Высшего Военного Совета раз-
решить отпустить названные части в распоряжение Бакинского Совета: 
«Вам известно, что поворинский фронт не входил в сферу влияния окруж-
ного Вышсовета, ввиду этого Вышсовет просит вас предписать Военруку 
Б. Чернавину отпустить названные части в распоряжение Бакинской де-
легации, которая в случае получения от Вас просимого выедет к Чернави-
ну» 146. Л. Троцкий в тот же день ответил, что «Высший Военный Совет 
разрешает Воронежскому командованию отступить на Бакинский фронт 
войсковой части с таким расчетом, чтобы это не отразилось на устойчи-
вости поворинского фронта. Чернавину даются соответствующие указа-
ния. Пусть Бакинская делегация немедленно выедет в Воронеж» 147.

В условиях общей паники перед угрозой падения Баку под натиском 
турок и нехватки сил для укрепления обороны города Бакинский Совет 
на очередном заседании 26 июля рассмотрел вопрос о мерах усиления 
обороноспособности города и постановил «предложить Совету Народ-
ных Комиссаров и Комиссару по военно-морским делам принять меры, 
чтобы прибывшие с фронта части отдохнули, переформировались и вос-
становили боеспособность, объявить всеобщую воинскую и трудовую 
повинность, мобилизовать членов Совдепа и районных Совдепов на об-
щих основаниях, и не посылая их на фронт, обучить военному делу» 148. 
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В тот же день по приказу Совнаркома в Баку было объявлено военное 
положение, по которому гражданским лицам запрещалось выходить на 
улицы после 22:00  149.

28 июля был опубликован приказ Совнаркома и Исполкома Бакинско-
го Совета об обязательном призыве граждан всех национальностей, ро-
дившихся в 1883—1892 гг., постоянно и временно проживающих в Баку. 
Первым днем мобилизации было объявлено 30 июля 1918 г. 150. Не же-
лавшее воевать против турок мусульманское население города, которое 
пережило мартовскую резню, насильно записывали в армию Бакинского 
Совета. Однако при первом же удобном случае мусульмане перебегали на 
сторону окружившей Баку турецкой армии. А жители сел Маштага, Бузов-
на, Сураханы, Шувелан, Мардакан даже создавали свои маленькие пар-
тизанские отряды в помощь туркам 151. Один из бакинских большевиков 
вспоминал: «Мусульманское население видело в большевиках бандитов. 
Когда турки начали штурм Баку, местные мусульмане примкнули к ним. 
Они встречали турок как освободителей от большевистского ига. Потому 
что они отождествляли большевиков с армянскими дашнаками» 152. Дело 
дошло даже то того, что ряд мусульманских социалистов-гумметистов, 
посланных на фронт, перешли на сторону турецкой армии 153.

30 июля передовые части Кавказской исламской армии вплотную по-
дошли к Баку. Один из командиров частей Кавказской исламской армии, 
Шевкет-паша, обратился к противнику с воззванием сдать город. Среди 
защитников города началась паника. Начальник штаба корпуса Красной 
Армии полковник З. Аветисов сообщил председателю Бакинского Сов-
наркома, что участь города предрешена. Л. Бичерахов, открыв фронт, со 
своим отрядом ушел на север. То же самое подтвердил Наркомвоенмор 
Г. Корганов. Стянутые из Алята войска численностью 1600 штыков раз-
бежались. Армянские же отряды численностью 3000 штыков под предло-
гом нехватки обмундирования отказались занимать намеченные позиции. 
В связи с этим З. Аветисов потребовал разрешить ему поднять белый 
флаг и начать мирные переговоры. В тот же вечер состоялось совеща-
ние, на котором присутствовали командиры армянских воинских частей. 
С. Амазасп и И. Казаров выразили солидарность с З. Аветисовым, заявив 
о неизбежности сдачи города и необходимости начала мирных перегово-
ров. Ночью 30 июля партия «Дашнакцутюн» созвала совещание с уча-
стием представителей армянской буржуазии и приняла решение утром 
выкинуть белый флаг. Одновременно был определен состав мирной 
делегации, куда должен был войти шведский консул в Баку. Однако Ба-
кинский Совнарком высказался решительно против каких-либо мирных 
переговоров и призвал имеющиеся в городе воинские части двинуться 
на фронт, выпустив ночью 30 июля обращение ко всем рабочим с при-
зывом защитить город. 31 июля в 11:00 З. Аветисов повторно обратился 
к председателю Бакинского Совнаркома С. Шаумяну с заявлением о сда-
че города. К тому же сторонники Л. Бичерахова проникли во флот, требуя 
немедленно отправить пароходы в Энзели для доставки в город англичан. 
В этих условиях Бакинский Совнарком, как отмечалось в его «Воззва-
нии к бакинским рабочим», предпочел «не открывать гражданской войны 
в минуту вторжения врага в город, а прибегнуть к парламентскому при-
ему отказа от власти, чтобы те, которые могут мириться с турками или 
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приглашать в Баку англичан, взяли на себя ответственность за дальней-
шее» 154. В связи с падением Советской власти в Баку тифлисская газета 
«Борьба», намекая на ее преступное по отношению к местному мусуль-
манскому населению действие с целью укрепления и упрочения своей 
власти в городе, писала: «Советская власть, построившая свое господство 
в Баку на национальной вражде, власть, черпающая свою силу из этого 
отвратительного источника, власть, способная разрушить и использовать 
в своих интересах разрушительные инстинкты масс, оказалась совершен-
но неспособной к какому-либо творчеству» 155.

Таким образом, 31 июля Бакинский Совнарком объявил о сложении 
своих полномочий, и Центральный комитет Каспийской военной флотилии 
и Президиум Временного исполнительного комитета Бакинского Совета 
сформировали совместно новое правительство из числа эсеров, меньше-
виков и дашнаков под названием Диктатура Центрокаспия и Президиум 
временного исполнительного Комитета. Президиум временного исполни-
тельного Комитета состоял из его председателя А. Аракеляна (дашнак), 
А. Велунца (эсер), Л. Уманского (эсер), Мелика Ёлчияна (дашнак), Ай-
олло (меньшевик), М. А. Садовского (меньшевик). В состав Временной 
диктатуры Центрокаспия вошли 5 представителей комсостава флотилии: 
Бушев, Леммлейн, Печенкин, Ермаков и Тюшков. Новое правительство 
сразу обратилось с воззванием к населению, армии и флоту г. Баку и его 
районов. В нем говорилось: «31 июля Совет Народных Комиссаров и Во-
енно-Ревлюционный Комитет сложили свои обязанности. В момент смер-
тельной опасности для нашего дорогого края Центрокаспий выделил из 
своей среды диктаторов, коим вверена вся власть в г. Баку и его районах. 
Диктатура Каспийской Флотилии обращается ко всем гражданам, в осо-
бенности к фронтовикам, и приказывает немедленно примкнуть к вой-
скам и отрядам для защиты фронта. Крупные и серьезные силы спешат 
к нам на помощь. Дело обороны города —  священная обязанность каждо-
го гражданина. Всякий, уклонившийся от исполнения обязанности, будет 
расстрелян. Враг не так силен, как дерзок. Все сыны земли русской за 
оружие и на фронт. В единении и вере залог нашей победы» 156.

Сразу после формирования правительства руководство Центрокас-
пия официально пригласило британского генерала Денстервиля со своим 
экспедиционным корпусом в Баку для совместной борьбы против турок. 
Еще до падения власти большевиков в Баку дашнаки, эсеры и меньшеви-
ки установили с ним связь и вели переговоры о его возможном приглаше-
нии в город. Об этом в своих мемуарах генерал Денстервиль писал: «Едва 
только новое правительство успело взять бразды правления в свои руки, 
как, согласно выработанному уже плану, послало к нам гонцов с прось-
бой о помощи. Хотя войск у меня под рукой все еще не было, но я решил 
принять приглашение, отправил, пока что, полковника Стокса с неболь-
шим отрядом Гентского полка для возвещения о нашем прибытии» 157. 
После получения официального приглашения от властей Баку англий-
ский генерал Денстервиль сделал заявление от имени правительства Ве-
ликобритании, которое было опубликовано в печатном органе Диктатуры 
Центрокаспия. В заявлении, в частности, говорилось:

«1) Британское правительство не преследует никаких личных целей 
и не имеет никаких интересов в Баку, кроме общих интересов союзников 
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в связи с борьбой против германского империализма и захвата. Цель при-
бытия британских войск —  борьба против туров и немцев.

2) Никто из состава британских войск не принимает участие во вну-
тренней политике России, и все политические партии и все национально-
сти равны в глазах Британского правительства и их союзников.

3) Британские войска действуют с ведома союзников и по соглаше-
нию с Временной Диктатурой Центрокаспия совместно с войсками Биче-
рахова» 158.

В качестве одной из первоочередных задач новое правительство обо-
значило нейтрализацию местного мусульманского, то есть азербайджан-
ского, населения города Баку и его районов, а также пресечение возмож-
ного вооруженного выступления мусульман для самозащиты. 5 августа 
Диктатура Центрокаспия выпустила приказ, в котором отмечалось, что 
«Временная диктатура обращается к представителям мусульманских 
организаций, обществ и сельским комитетам Маштаги, Бузовны, Сура-
ханы, Шувеляны, Мардаканы и других сел с требованием хранить спо-
койствие и оставаться на своих местах. В случае же каких-либо попыток 
к вооруженному выступлению, таковое будет подавлено беспощадно» 159. 
6 августа был издан Приказ № 5 Комиссара по военно-морским делам 
П. Макаряна о всеобщей мобилизации, согласно которому мобилизации 
подлежали граждане в возрасте от 20 до 42 лет включительно, то есть 
родившиеся в 1898—1876 годах 160.

Тем временем в начале августа Наркомату по иностранным делам 
России стали известны все подробности об армии, сформированной на 
территории Азербайджана турками. В связи с этим 2 августа Нарком 
по иностранным делам Г. Чичерин направил очередную ноту диплома-
тическому представителю Германии Гельфериху, в которой говорилось: 
«Только что полученные нами сообщения с Кавказа уточняют вопрос об 
армии, продвигающейся к Баку. Несколько недель тому назад при турец-
кой армии был сформирован так называемый Добровольческий армей-
ский корпус, включивший в себя остатки бывшей «Дикой дивизии», ко-
торая при старом строе представляла собой кавалерию, сформированную 
из кавказских народностей и которая шла за Корниловым во время его 
мятежа. Эти остатки были слиты с батальонами регулярной турецкой ар-
мии и, кроме того, турки в оккупированных ими районах насильственно 
привлекли к несению обязательной воинской повинности мусульманское 
население, на которое раньше она не распространялась. Именно эта так 
называемая «Добровольческая армия» и продвигалась к Баку. Мы убежде-
ны, что данные нам заверения в отношении турецкой армии относятся 
также к охарактеризованной выше части этой армии» 161.

3 августа командующий 3-й пехотной дивизии Мюрсель-паша через 
своего парламентера передал командиру одной красноармейской части, 
расположенной на Баладжарском направлении, два послания, на русском 
и турецком языках. Одно из них было адресовано главнокомандующему 
войск Бакинского правительства, другое —  председателю Бакинского Ар-
мянского Национального Совета. В последнем, в частности, говорилось: 
«Вам конечно известно, что против города Баку оперирует Оттоманская 
армия. Если вы согласитесь сдать город без боя, то права всех без разли-
чия вероисповедания и национальностей будут гарантированы. Особо же 
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Вам армянам в этом случае будет разрешен и гарантирован беспрепят-
ственный переезд из Баку в Армению, если конечно Вы того пожелаете. 
Если же город не будет сдан, то он во всяком случае будет взят, но тог-
да ответственность за пролитую кровь и причиненные убытки ляжет на 
Вас. Если Вы согласны на сдачу города, то я прошу прислать немедлен-
но ответ с Вашим делегатом» 162. Послание было зачитано на заседании 
Центрального Комитета армянской революционной партии «Дашнакцу-
тюн» и было решено «ни в какие переговоры с турецким главнокоман-
дующим не входить, продолжать начатую борьбу до конца и упомянутое 
предложение оставить без последствий» 163. Аналогичное решение было 
принято как Бакинским отделом Армянского Национального Совета, так 
и Диктатурой Центрокаспия и Президиума Временного Исполнительного 
Комитета.

3 августа Бакинский центральный комитет армянской революцион-
ной партии «Дашнакцутюн» обратился с воззванием к армянской части 
населения города Баку. Чувствуя ответственность за совершенные пре-
ступления в отношении мусульманского населения города Баку и при-
легающих районов в дни мартовских событий, дашнаки, устрашая сво-
их единоверцев, призывали всех армян города взяться за оружие: «Враг 
находится уже у ворот Баку. Он прилагает усилия для того, чтобы про-
никнуть в наш город, желает вырезать женщин и детей, разграбить всех, 
предать огню и мечу весь Баку. Предстоит великая и грозная опасность, 
поэтому бакинский центральный комитет партии «Дашнакцутюн» пред-
лагает всем, имеющим оружие и способным владеть им, явиться со своим 
оружием» 164.

Не получив ответа на свое послание, 5 августа с рассветом Мюр-
сель-паша приказал приступить к штурму города. Завладев высотой Па-
тамдар, турки стали спускаться к Биби-Эйбату и постепенно занимать 
этот нефтепромысловый район. Другая колонна подошла к Биби-Эйбату 
со стороны селения Шихово. На окраине Биби-Эйбата завязался ожесто-
ченный бой, который завершился отступлением защитников Баку. К деся-
ти часам утра положение стало критическим. Однако туркам не удалось 
продолжить наступление, так как артиллерия из-за нехватки боеприпасов 
не смогла поддерживать дальнейшее продвижение передовых частей пе-
хоты. К тому же по приказу командующего армией Г. Докучаева десятый 
батальон, дислоцированный на Шемахинской дороге, где турки не вели 
наступление, был переброшен на Биби-Эйбатский участок боевых дей-
ствий. Началась массированная контратака, и к полудню удалось отбро-
сить турок 165.

Российское правительство внимательно следило за событиями в Баку 
и было до крайности обеспокоено судьбой города. 8 августа Нарком по 
иностранным делам Советской России Г. Чичерин принял посла Отто-
манской империи в Москве Галиба Кемаль-бея. На встрече, которая про-
ходила в очень напряженной обстановке, министр выразил послу недо-
вольство действиями Оттоманского имперского правительства, которые, 
по сути, подрывали Брест-Литовский мирный договор. В ответ посол зая-
вил, что мирные договоренности как раз нарушаются Советской Россией, 
так как в условиях большевистского правления продолжаются грабежи 
и убийства мирных мусульманских жителей армянскими вооруженными 
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формированиями на Кавказе, и действия турецких войск направлены ис-
ключительно на их защиту 166. 9 августа Галиб Кемаль-бей покинул Мо-
скву и отправился обратно в Стамбул.

Наркомат по иностранным делам продолжал оказывать давление по 
дипломатическим каналам на Германское правительство с целью оста-
новить и сорвать наступление турецких войск на Баку. 19 августа пред-
ставитель России в Берлине А. Иоффе направил министру иностранных 
дел Германии фон Кльюману ноту, в которой с тревогой отмечал, что 
турецкие войска продвинулись до примыкающих к городу высот Шихо-
во и Биби-Эйбат и продолжают попытки занять Баку. Планы турок не 
ограничились атаками на город Баку: 29 июля они продвинулись уже до 
железнодорожной станции Насосная, расположенной на линии Баку —  
Дербент. А. Иоффе выражал недоумение тем, что «в турецких войсках, 
действующих вопреки данным Императорским Германским Правитель-
ством заверениям, служат германские инструкторы, и турецкие успехи 
объясняются также помощью этих инструкторов» 167. Информация о на-
хождении в составе Кавказской исламской армии немецких инструкторов 
была ложной. Не исключено, что российский полномочный представи-
тель в своей ноте умышленно исказил факты, чтобы усилить давление 
германского правительства на Турцию. В тот же день —  19 августа —  дру-
гая нота, подписанная Г. Чичериным, по дипломатическим каналам была 
передана Генеральному консулу Германии Гаушильду в Москве. В ней 
говорилось: «Как видно из не допускающих сомнения источников, турец-
кая армия, вопреки всем данным нам Германским и Турецким Правитель-
ствами заявлениям, в течение последних недель продолжала наступление 
на Баку и совершила уже нападение на самый город… Высказывая еще 
раз самый решительный протест против этого вопиющего нарушения как 
Брестского договора, так и многократно данных Германским и Турецким 
Правительствами заверений, мы просим Вас еще раз указать Германско-
му Правительству, что захват Баку турками будет настоящей катастрофой 
и будет сопровождаться уничтожением ценностей в самых крупных раз-
мерах. Высказываем еще раз надежду, что Германское Правительство не 
даст свершиться этой катастрофе» 168.

21 августа полномочный представитель России в Берлине А. Иоффе 
провел ряд встреч в Министерстве иностранных дел Германии и обсу-
дил с его руководством ситуацию, сложившуюся вокруг Баку, и детали 
предстоящего Русско-германского договора. В этой связи Германия обе-
щала остановить наступление турок на Баку взамен ряда экономических 
уступок со стороны России. В тот же день А. Иоффе проинформировал 
В. И. Ленина о деталях переговоров в Берлине по политическим, эконо-
мическим и финансовым вопросам, а также о согласии немцев остано-
вить турок и не занимать Баку и Бакинский уезд при условии некоторых 
экономических уступок. Ознакомившись с телеграммой А. Иоффе, Ленин 
провел встречу с Г. Чичериным, по итогам которой была составлена те-
леграмма С. Шаумяну. В ней говорилось: «Необходимо во что бы то ни 
стало удалить англичан из Баку. В таком случае обеспечено сохранение за 
нами Баку и Бакинского уезда, удаление оттуда турок и обязательство для 
Германии не занимать Баку. Об этом заключено с Германией соглашение. 
Ленин. Чичерин» 169. В. И. Ленин поручил председателю Астраханского 
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Совета данное письмо конспиративным путем доставить С. Шаумяну от 
имени Советского правительства. Однако в Москве даже не знали, что 
Шаумян в это время не был у власти и находился под арестом. Можно 
предположить, что это последнее письмо В. И. Ленина, адресованное 
Чрезвычайному комиссару по делам Кавказа, доставлено ему не было.

27 августа в Берлине был подписан многообещающий Русско-гер-
манский добавочный договор к Брест-Литовскому мирному договору. 
Шестая глава этого договора всецело была посвящена Кавказу. Примеча-
тельно, что по данному договору Россия заявляла свое согласие на при-
знание Германией самостоятельным государством только Грузии. Чтобы 
остановить наступление Кавказской исламской армии на Баку, Россия 
обязалась по мере сил содействовать добыче нефти и нефтяных про-
дуктов в Бакинской области и предоставить Германии четвертую часть 
добытого количества. А Германия в свою очередь обещала «оказать воз-
действие, чтобы на Кавказе боевые силы третьей державы (Османской 
империи —  Э.А.) не перешли следующей линии: Кура от устья до селе-
ния Петропавловское, затем по границе Шемахинского уезда до селения 
Агриоба, затем по прямой линии до точки, на которой сходятся границы 
Бакинского, Шемахинского и Кубинского уездов, затем по северной гра-
нице Бакинского уезда до моря» 170.

Германское правительство действительно попыталось воздейство-
вать на руководство Турции, чтобы она не выходила за рамки установлен-
ных Брест-Литовским мирным договором границ, на который постоянно 
ссылалось Российское правительство. Для обсуждения назревших вопро-
сов по ситуации, создавшейся в Закавказье после подписания Брест-Ли-
товского мирного договора, по приглашению правительства Германии 
Великий визирь Императорского Оттоманского правительства Талаат-па-
ша 6 сентября прибыл в Берлин. Самым важным вопросом повестки дня 
было наступление турецких войск на Баку. 10 сентября Великий визирь 
вручил представителям МИД Германии меморандум из 9 пунктов. Каса-
тельно Баку в нем отмечалось, что традиционно Баку является мусуль-
манским городом и географически он относится ни к какому другому 
государству, кроме Азербайджана. В последнем пункте меморандума го-
ворилось, что без Баку невозможно создание жизнеспособного и сильно-
го азербайджанского государства 171.

Мощное давление на Турцию и ее военные структуры оказывалось 
также по каналам военных ведомств Германии. Главнокомандующий во-
оруженными силами Германии Эрих Людендорф всеми силами пытал-
ся остановить триумфальный марш турецких военных на Баку и сорвать 
операцию по взятию города. В телеграмме начальнику Генерального шта-
ба Хансу фон Секту он выражал возмущение решением Энвер-паши без 
согласования с союзниками отправить военных в Азербайджан, что не 
соответствовало интересам и обязательствам Германии, и требовал не-
замедлительно вывести войска из Азербайджана. В связи с этим Люден-
дорф даже пригрозил руководству Османской империи пересмотреть со-
юзнические обязательства перед Турцией 172.

Тем временем 4 августа в Баку прибыл первый отряд англичан во гла-
ве с Клодом Бейфилдом Стоксом. В связи с их появлением в Баку газета 
«Бюллетени Диктатуры Центрокаспия и Президиума Временного Испол-
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нительного Комитета», воодушевляя население города, писала: «Вчера 
высадился первый эшелон английских войск, которые дадут смену устав-
шим защитникам. Одним словом, обстоятельства нам благоприятствуют. 
А перед нами вырисовывается грандиозная и благодарная задача осво-
бодить не только Баку от турок, но и весь Кавказ, который они, опираясь 
на Брестский договор и внутренние трения среди революционной демо-
кратии —  фактически оккупировали» 173. Прибытие основного корпуса 
англичан во главе с генерал-майором Денстервилем численностью около 
1000 военнослужащих завершилось к 17 августа. По прибытии англий-
ские военные заняли намеченные позиции на линиях обороны города. 
Однако малочисленность корпуса расстроила как защитников, так и хри-
стианское население города. После первых боев разочарование в связи 
с отсутствием дисциплины, а также нежеланием в основном армянских 
частей воевать, выразил сам генерал в письме, направленном 31 августа 
временному бакинскому правительству, которое заканчивалось фразой: 
«Я намерен вместе со своими войсками вести борьбу до конца, но воевать 
с такими солдатами, которые не хотят сражаться —  дело безнадежное» 174. 
1 сентября Денстервиль провел совещание с приехавшим всего на один 
день из Багдада в Баку генералом Люином, и было принято решение, что 
дальнейшая оборона Баку бесполезна и английские войска должны быть 
эвакуированы. В тот же день в 16:00 в гостинице «Европа» Денстервиль 
провел встречу с членами временного бакинского правительства и члена-
ми всевозможных комитетов, действующих в городе. Генерал был краток: 
«То, что я имею вам сообщить, может быть сказано в нескольких словах: 
никакая сила на земле не может спасти Баку от турок. Продолжить оборо-
ну города значило бы оттягивать наступление момента катастрофы и бес-
полезно истреблять людей… Я сейчас собираюсь дать приказ об уходе 
моих войск с передовых позиций, и сегодня же ночью они будут эвакуи-
рованы из Баку» 175. Заявление Денстервиля поразило присутствующих, 
все были в негодовании. Вечером временное бакинское правительство 
официально отреагировало на обращение генерала заявлением: «Англий-
ским войскам может быть дано разрешение покинуть город только одно-
временно с уходом отсюда наших войск и не ранее, как после эвакуации 
мирного населения города» 176. Генералу пришлось отложить срочную 
эвакуацию своих войск.

Находившийся во Владикавказе Чрезвычайный комиссар СНК по 
южным районам России Г. Орджоникидзе внимательно следил за разви-
тием событий в Баку. Получив информацию о тяжелых боях на подсту-
пах к городу, 10 сентября он направил тревожную телеграмму В. Ленину, 
Г. Чичерину и И. Сталину: «Положение Баку отчаянное, город обстрели-
вается из орудий турками; турки требуют безусловной сдачи города; союз 
соглашателей —  предатели меньшевики, дашнаки готовят сдачу города; 
английские обещания оказались достаточными только для предательства 
бакинского пролетариата. Примите меры, иначе город и промышленность 
погибнут» 177.

Между тем 12 сентября дезертировавший от Кавказской исламской 
армии воин-араб информировал англичан, что 14 сентября турки готовят-
ся к массированной атаке. Денстервиль решил произвести разведку рас-
положения турецких войск с воздуха с помощью аэропланов. Ему удалось 
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установить, что с западного направления к расположению турок беспре-
станно подходят поезда с подкреплением и боеприпасами. 14 сентября 
в 04:00 утра началась массированная атака 5-й Кавказской пехотной ди-
визии. После продолжительных боев передовым частям дивизии удалось 
прорвать укрепленную линию обороны города в районе Волчьих Ворот 
и завладеть стратегическими высотами. В своих мемуарах английский ге-
нерал Денстервиль описывал падение линии защиты города Баку: «Я не 
преувеличиваю фактов, которые были в действительности таковы: начав 
наступление в 4 часа утра, турки повели, прежде всего, атаку на Волчьи 
Ворота; овладев этим сильнейшим нашим участком позиций, подступы 
к которому естественно защищались отвесными скалами, и прорвав 
линии одного из бакинских батальонов, который, как предполагалось, 
должен был защищать этот участок фронта, турки оказались господами 
на ближайших к городу высотах… Казалось невероятным, чтобы этот 
сильнейший участок нашего фронта мог так легко достаться противни-
ку, в особенности когда все войска были предупреждены о предстоящей 
атаке» 178. В 11:00 генерал Денстервиль явился в штаб командующего во-
йсками бакинского правительства Георгия Аркадьевича Докучаева и за-
стал всех присутствующих в состоянии полного смятения. Это обстоя-
тельство лишило генерала последней надежды, и он окончательно решил 
начать эвакуацию своих отрядов. С заходом солнца четырнадцатичасовой 
бой начал затихать, и Денстервиль стал выводить своих солдат с передо-
вых линий и отправлять в морской порт. К десяти часам вечера все вой-
ска и орудия были уже на борту парохода «Крюгер». Через час пароход 
отчалил из порта и вышел в открытое море. Так бесславно завершилась 
бакинская эпопея английского генерала Денстервиля.

Вечером 14 сентября командующий Кавказской исламской армии Ну-
ри-паша подписал приказ, который требовал 15 сентября, в священный 
для всех мусульман день Курбан-байрама (праздник жертвоприношения), 
завершить операцию по взятию города. По приказу 5-я Кавказская пе-
хотная дивизия под командованием Мюрсель-паши должна была продол-
жать начавшееся накануне наступление на город с юга, в районе Армени-
кенда, захватить западную часть города и выйти в район Черного города. 
А 15-я пехотная дивизия при поддержке интенсивного артиллерийского 
огня должна была атаковать с севера и востока и замкнуться с передовы-
ми частями 5-й Кавказской пехотной дивизии в Черном городе 179. 15 сен-
тября на рассвете турецкие войска при поддержке артиллерийского огня 
начали массированную атаку по северному и южному направлениям. 
Вскоре им удалось полностью сломить сопротивление противника и об-
ратить его в бегство. Во второй половине дня город полностью был взят 
под контроль Кавказской исламской армии. В плен были захвачены 36 
офицеров —  17 армян, 9 русских и 10 грузин, и 1651 солдат (1151 из них 
армяне, 383 русские, 4 англичанина и 113 чел. других национальностей). 
Общие потери 15-й пехотной и 5-й Кавказской пехотной дивизий, уча-
ствовавших в финальном сражении за захват Баку, составили от 800 до 
1000 человек 180. Падение Баку армянский историк Б. Ишханян описывал 
так: «От ударов турко-германского блока падал и сокрушался последний 
очаг революционной демократии в Закавказье, все части которого как на 
западе, так и на востоке уже были завоеваны этим блоком. Единственным 
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исключением был Апшеронский полуостров вместе с яблоком раздора —  
городом Баку. И вот теперь этот Hochburg (цитадель —  Э.А.) революции 
и русской государственности падал у ног свирепого врага» 181.

Весть о взятии Баку, заряженная ликованием, быстро долетела до 
Стамбула и создала праздничную атмосферу как среди членов Импера-
торского Оттоманского правительства, так и в азербайджанской делега-
ции, прибывшей на конференцию. В донесении, отправленном из Стам-
була, М. Э. Расулзаде писал: «Взятие Баку подняло здесь дух. Энвер-паша 
о взятии Баку известил в вечер праздника по телефону. Тотчас я отправил-
ся к нему. Обнимались, целовались, праздновали» 182. Великий фанатик 
тюркского единства —  Великого Турана —  Энвер-паша в телеграмме Ну-
ри-паше, отправленной в частном порядке, писал: «С огромной радостью 
встретил весть о спасении Баку —  одного из богатейших городов Вели-
кого Турана на берегу Каспия. Тюркская и исламская история не забудет 
ваши заслуги. Целую глаза всех ветеранов, а шахидам посвящаю Фати-
ха» 183. 16 сентября командующий Кавказской исламской армией Нури- 
паша и командующий группой армий «Восток» Халил-паша после парада 
частей Кавказской исламской армии от железнодорожной станции Пута 
на поезде отправились в Баку 184. Мусульмане города и его окрестностей, 
которые в своем родном городе были вынуждены жить под постоянным 
страхом уничтожения, встретили их как триумфаторов. 17 сентября пра-
вительство Азербайджана во главе с премьер-министром Фатали Ханом 
Хойским переехало в столицу республики. Сразу по прибытии в столицу 
Азербайджана глава правительства обратился к населению города. В об-
ращении указывалось, что «азербайджанское правительство, утвердив-
шееся в столице Азербайджана —  городе Баку, сообщает населению Баку 
и окрестных сел, что все граждане Азербайджана независимо от нацио-
нальности и веры обладают равными правами. Правительство в равной 
мере обязуется охранять их жизни, имущество и права. Мародеры, убий-
цы и нарушители порядка будут наказаны по законам военного времени, 
вплоть до казни» 185.

Жаждавшее мести мусульманское население Баку, которое пережи-
ло резню, устроенную дашнаками в марте 1918 г., после занятия горо-
да Кавказской исламской армией учинило ответное побоище армян, ко-
торое привело к многочисленным жертвам. В советской и российской 
историографии отмечается очень много спекуляций по поводу количе-
ства жертв среди армян в результате захвата Баку турками. С легкой руки 
Серго Орджоникидзе в советской историографии утвердилось мнение, 
что количество убитых армян в Баку после захвата города турками со-
ставило 30 тыс. человек 186. Чрезвычайный комиссар СНК 12 октября 
1918 г. в письме В. И. Ленину, описывая сложное положение армянских 
беженцев в Закавказье, в частности, писал: «Положение Армении траги-
ческое, на небольшом клочке двух уездов Эриванской губернии скопи-
лось 600 тысяч беженцев, которые гибнут массами от голода и холеры… 
В Баку разгромлено и вырезано до 30 тысяч армян и рабочих» 187. В но-
ябрьском номере газеты «Жизнь национальностей» было указано, что при 
захвате Баку было убито 15 тыс. армян 188. Однако по данным анкетного 
исследования, которое провела специальная комиссия Армянского наци-
онального совета, в течение трех дней, с 15 по 17 сентября, было убито 
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5248 бакинских армян 189. Армянский историк Б. Ишханян, на основании 
информации армянских беженцев из Шемахи и Геокчая, к этим цифрам 
прибавил еще 1500 жертв. С учетом убитых солдат-армян, которые ока-
зались в Баку после демобилизации, с точки зрения Б. Ишханяна, жертв 
было 2240. Таким образом, по мнению армянского историка, общее число 
убитых составило 8988 человек 190. Ставя под сомнение достоверность 
и этой информации, американский историк Ф. Каземзаде писал: «Необ-
ходимо отметить, что эти данные были собраны Армянским националь-
ным советом, от которого едва ли можно ожидать объективности в таком 
вопросе» 191.

7 декабря, в день открытия парламента, на первом же заседании 
премьер-министр Азербайджана Фатали Хан Хойский сказал: «При взя-
тии города имели место случаи проявления мести и эксцессов в первые 
2—3 дня. Этого правительство не скрывает, но размер этих преступлений 
слишком преувеличен враждебными элементами страны. В городе, кото-
рый находился три месяца в осаде и в котором были учинены над мусуль-
манами небывалые зверства, можно ли было предупредить при взятии 
разные эксцессы и не дать разгореться страстям? И в состоянии ли было 
правительство, даже более сильное, предупредить все, что совершилось? 
Правительство сделало то, что наказало виновников преступления; боль-
ше ста мусульман были повешены и расстреляны» 192.

Взятие города Баку турецкими войсками потрясло большевиков 
и официальную Москву. 20 сентября Наркомат по иностранным делам за 
подписью Г. Чичерина направил пронизанную гневом и осуждением ноту 
министру иностранных дел Турции Несими-бею. По содержанию нота 
состояла их двух частей: в первой части нарком осуждал формы и мето-
ды проведения Турцией плебисцита в трех округах —  Карсе, Ардагане 
и Батуме —  по условиям Брест-Литовского мирного договора, а во второй 
Г. Чичерин выражал гнев Советского правительства по факту взятия Баку, 
который назвал важнейшим городом России: «Оттоманское правитель-
ство в течение истекшего полугодия непрерывно нарушало Брест-Ли-
товский договор, несмотря на все протесты Советского правительства. 
Теперь, наконец, в довершение всего оно захватило и подвергло ужасаю-
щему разгрому один из важнейших городов Российской Республики. От-
томанское Правительство этим показало, что Брест-Литовский договор 
между Россией и Турцией уже не существует» 193. В состоянии глубокого 
потрясения и беспомощности ноты такого же содержания Комиссар по 
иностранным делам Советской России Г. Чичерин направил одновре-
менно посланнику Дании Скавениусу, посланнику Швеции Брендстрему 
и поверенному в делах Норвегии Гуитфельдту, находившимся в Петро-
граде.

21 сентября газета «Известия» на первой странице поместила ста-
тью Карла Радека «Турция» под псевдонимом Viator. В статье осуждались 
действия Турции и ее союзника по блоку Германии, которые, по мнению 
автора, стали грубейшими нарушениями как Брест-Литовского мирного 
договора, так и Добавочного договора к нему: «Но какие бы предполо-
жения ни делать, факт остается фактом, что вопреки мирному договору, 
вопреки дополнительным мирным договорам, турецкое правительство 
захватило Баку. Баку нужно России для ее хозяйства, Баку, без нефти ко-
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торого остановится часть русских железных дорог и русская промышлен-
ность. Наглое издевательское нарушение Брестского договора Турцией 
уничтожает этот Брестский договор по отношению к Турции» 194.

21 сентября советский полпред в Германии А. Иоффе встретился 
в Берлине с Великим визиром Императорского Оттоманского правитель-
ства Талаат-пашой. В ходе переговоров полпред изложил условия мир-
ного урегулирования конфликта между Советской Россией и Турцией, 
возникшего после взятия Баку турецкими войсками. После долгих пе-
реговоров А. Иоффе предъявил Талаат-паше следующие требования как 
единственно приемлемые для России:

1) Турция уводит до границ, установленных Брестским договором, 
все свои войска: регулярные, нерегулярные, со всей амуницией и снаря-
жением, и всех отдельных турецких добровольцев, так же как и турецких 
гражданских чиновников, и передает всю означенную территорию рос-
сийским войскам.

2) Для установления убытков, причиненных турецкими войсками 
России в нарушение Брестского мирного договора, устанавливается осо-
бая международная комиссия.

3) Обе стороны обращаются к германскому императорскому прави-
тельству с просьбой гарантировать выполнение этих обязательств.

По завершении переговоров с Талаат-пашой А. Иоффе направил 
подробный отчет об их содержании Г. Чичерину. Посол информировал 
наркома по иностранным делам, что он передал Талаат-паше требования 
очищения всей территории, передачи ее властям Советской Росcии и воз-
мещения убытков. Талаат-паша заявил, что Турция обязуется вывести все 
свои войска и гражданских лиц до границ, установленных Брест-Литов-
ским договором, но не может обещать больше того, что не сможет выпол-
нить. Касательно требования передачи очищенной от турецких войск тер-
ритории властям Советской России он заявил, что не может вмешиваться 
во внутренние дела государств на Кавказе 195. 24 сентября Талаат-паша 
сообщил А. Иоффе, что возвращается в Стамбул, и для продолжения пе-
реговоров с ним просил прислать в Стамбул полномочного представителя 
России или продолжить их с послом Оттоманской империи в Берлине Ри-
фат-пашой. А. Иоффе остановился на втором варианте.

Реакция наркома по иностранным делам Г. Чичерина на сообщение 
посла России в Берлине не заставила себя долго ждать. 25 сентября Г. Чи-
черин передал по прямому проводу А. Иоффе в Берлин, что «соглашение 
с Талаатом имеет какую-либо цену только в случае передачи Баку нашим 
властям» 196. В тот же день А. Иоффе ответил Г. Чичерину, что имеет ос-
нования предполагать, что «турки пойдут на следующие условия:

1) все турецкие регулярные и иррегулярные силы вместе с амуници-
ей, снаряжением и т. п., а также турецкие гражданские власти уходят за 
брестские границы;

2) по вопросу возмещения убытков создается международная комис-
сия;

3) соблюдение условий гарантируется Германией, т. е. последняя 
расставляет свои силы для наблюдения за точным выполнением первого 
обязательства до тех пор, пока мы не возьмем фактически край в свои 
руки» 197. В связи с этим посол предложил наркому не отправлять офици-
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альную ноту министру иностранных дел Турции, ибо это может привести 
к прекращению переговоров: «Если официально послать вашу ноту, пе-
реговоры будут невозможны. … Я жду ответа на официально заявленные 
сегодня Талаату требования и прошу разрешения до этого ответа ноты не 
посылать» 198.

Талаат-паша принял к сведению требования правительства Совет-
ской России и обещал ответить полпреду 30 сентября. За день до назна-
ченного дня Великий визирь телеграфировал А. Иоффе и продлил срок 
ответа еще на два дня. Крайне недовольный поведением турецкой сто-
роны Г. Чичерин просил своего посла в Берлине «сообщить туркам, что 
больше ждать мы не можем, и если они не дадут ответа, мы будем считать 
попытку соглашения сорванной и сделаем соответствующие выводы» 199.

Между тем посол Германии в Стамбуле Бернсдорф по возвращении 
Талаат-паши из Берлина встретился с ним и министром иностранных 
дел Турции Насими-беем, чтобы обсудить требования России по урегу-
лированию кризиса в отношениях Оттоманской империи с Советской 
Россией в связи с захватом турками Баку. В своей депеше в министер-
ство иностранных дел Германии он просил передать послу России в Бер-
лине, что турки на требования России согласны и даже отход турецких 
войск уже начался. Референт по восточной политике МИД Германии Ру-
дольф Надольный информировал обо всем А. Иоффе и добавил, что для 
официального заявления с ним встретится посол Оттоманской империи 
в Берлине Рифат-паша. 3 октября в полдень состоялась встреча А. Иоф-
фе с Рифат-пашой, на которой посол Турции в Берлине подтвердил на-
чало процесса отвода турецких войск с занятых территорий на Кавказе. 
Вопрос посла России в Берлине, означает ли это принятие Турцией вы-
ставленных требований, отходят ли также турецкие нерегулярные войска 
и принимаются ли остальные требования, Рифат-паша оставил без от-
вета, ссылаясь на отсутствие инструкции Оттоманского правительства. 
По завершении встречи А. Иоффе направил ноту, подготовленную НКИД 
Советской России, в которой говорилось о прекращении переговорного 
процесса с Турцией 200.

МИД Германии было крайне обеспокоено развитием событий и на-
растанием напряженности в отношениях между Советской Россией 
и Турцией. Для снятия напряжения Германии удалось уговорить Турцию 
подписать протокол по требованиям Советской России, о чем МИД Гер-
мании информировало А. Иоффе. 5 октября посол России в Берлине со-
общил Г. Чичерину о том, что «из Аусвертигес Амт 201 мне сообщено, что 
Турция согласна немедленно подписать нижеследующий протокол. Об-
ращаю внимание, что приняты все мои требования, за исключением пе-
редачи территории нашим властям. Обращаю также внимание, что здесь 
говорится о германской гарантии, а не обязательствах воздействия» 202. 
В протоколе, который был согласован МИД Германии с Турецким пра-
вительством, говорилось: «Полномочный представитель Советской Рос-
сии в Берлине господин Адольф Иоффе и посол Оттоманской империи 
в Берлине Рифат-паша согласились урегулировать военное положение на 
Кавказе следующим образом:

1) Турецкие регулярные и иррегулярные войска с инструкторами 
и чиновниками включительно немедленно будут выведены с Кавказа, за 
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исключением упомянутых в статье 4 абзаца 4 Брестского договора обла-
стей, причем весь турецкий военный материал должен быть увезен. Увод 
войск и вывоз материала должен быть исполнен в четыре недели после 
подписания данного протокола.

2) Требования возмещения убытков, которые Россия считает нуж-
ным предъявить Турции вследствие турецких военных действий на Кав-
казе, должны быть рассмотрены на основе более подробного соглашения, 
которое еще будет заключено следственной комиссией.

3) Российское и турецкое правительства будут просить немецкое пра-
вительство взять на себя гарантию за исполнение условий пунктов 1 и 2, 
за безопасность турецких войск от английских нападений со стороны Ка-
спийского моря» 203.

Ознакомившись с «Российско-турецким протоколом для уложения 
военного положения на Кавказе», нарком по иностранным делам возра-
зил послу в Берлине: «В данной редакции исчезла даже та смягчающая 
форма обязательства непосредственной передачи Баку нашим властям, 
которая заключалась в прежнем проекте» 204.

7 октября В. И. Ленин обсудил с Я. М. Свердловым проект «Русско-ту-
рецкого протокола об улаживании военного положения на Кавказе», пред-
ложенный турецким послом в Германии Рифаат-пашой. Представленный 
Рифаат-пашой проект протокола предусматривал только лишь вывод ту-
рецких войск с Кавказа до границ, определенных Брестским договором, 
но не содержал пункта о передаче освобождаемых турками территорий, 
в том числе Баку, непосредственно Советской России. В связи с этим Ле-
нин вместе со Свердловым вечером телеграфировали А. Иоффе и в ка-
тегоричней форме указали: «Подписать турецкий протокол не согласны, 
пока не будет принята передача Баку нашим властям» 205.

На ноту наркомата по иностранным делам Советской России от 
20 сентября после взятия Баку Кавказской исламской армией министр 
иностранных дел Турции Несими-бей не торопился ответить и ждал 
итогов переговоров в Берлине Талаат-паши с А. Иоффе и подписания 
официального протокола по урегулированию конфликта между Россией 
и Турцией. После того как стало известно о том, что Россия не согласи-
лась подписать предложенный Рифат-пашой российско-турецкий прото-
кол, МИД Турции отреагировало на ноту Г. Чичерина. Несими-бей отверг 
все обвинения, выдвинутые Наркоматом по иностранным делам в адрес 
Турции, и в свою очередь указал на невыполнение Россией условий 
Брест-Литовского мирного договора. А что касается действий Оттоман-
ского правительства в Закавказье, то министр это объяснил изменением 
политической ситуации в регионе и возникновением независимых госу-
дарств после подписания Брест-Литовского мирного договора 206.

Ответ Наркома по иностранным делам не заставил себя долго ждать. 
В направленной в адрес МИД Турции ноте от 10 октября Г. Чичерин отме-
чал, что Оттоманское правительство менее всего имеет право ссылаться 
на изменение политической обстановки в Закавказье для оправдания сво-
их действий, ибо именно Турция первой оказала «тифлисским мятежни-
кам» (Г. Чичерин имел в виду Закавказский сейм —  Э.А.) политическую 
поддержку, вступив с ними в переговоры. Относительно самого важного 
вопроса, взятия Баку, нарком констатировал, что поход турецкой армии на 
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Баку не может быть оправдан никакими ссылками на действия каких бы 
то ни было групп населения прилегающих к Турции местностей. В конце 
ноты Г. Чичерин обвинял Оттоманское правительство в неисполнении ус-
ловий заключенных договоров с Россией и призывал его на деле доказать 
свою приверженность договоренностям передачей России города Баку: 
«России и Русскому Правительству неизвестны никакие факты, которые 
могли бы доказывать стремление Турецкого Правительства соблюдать за-
ключенные с Россией договоры и дружественные к ней отношения. Отто-
манское Правительство могло бы доказать существование у него такого 
стремления лишь в том случае, если бы оно по мере возможности ис-
правило причиненное им Российской Республике в этой области неслы-
ханное зло, а это произойдет лишь в том случае, если турецкие власти 
формально передадут насильническим образом занятый ими Баку и всю 
территорию до установленной в Брест-Литовске границы Российским 
Советским властям» 207.

За день до отправки НКИД ноты МИД Турции в газете «Известия» 
была опубликована статья секретаря Коммунистического Интернациона-
ла, авантюриста и ярого сторонника теории «мировой революции» Карла 
Радека. В ней автор выражал возмущение действиями Оттоманского Пра-
вительства и бездействием правительства Германии, которое обещало 
большевикам не допустить захват Баку турками. То, что Советское пра-
вительство не могло выражать в официальной дипломатической перепи-
ске, теперь прозвучало устами К. Радека: «Теперь дело ясно: или Турция 
должна сдать нам Баку, предоставив нам заботу о том, чтобы этот город, 
необходимый для русской промышленности, не захватили английские 
разбойники, или все маневры турок представляют один обман… Если 
Турция не согласится возвратить Баку непосредственно в наши руки, то 
это будет означать, что Брестского договора по отношению к турецкому 
правительству больше не существует, как это мы уже и сказали в ноте ту-
рецкому правительству. Тогда турецкое правительство принимает на себя 
ответственность за то, что будет выдвинут во всей широте армянский во-
прос —  при этом вопрос не только о русских армянах, но и вопрос о Ту-
рецкой Армении» 208. Это было ничем иным, как настоящим шантажом 
Советского правительства против Турции, выраженным устами одного из 
лидеров большевиков и приближенных к Ленину.

Успехи Оттоманской империи на Кавказском фронте совпали по вре-
мени с крупными поражениями Центральных держав, как на Западном 
и Балканском фронтах, так и на Ближнем Востоке. Во второй половине 
сентября 1918 года союзные войска Антанты в битве при Добро Поле раз-
громили болгарские силы. В результате этого поражения, а также в свя-
зи с разразившимся народным восстанием в Софии, сформированное 
21 июня 1918 года новое правительство под руководством Александра 
Павлова Малинова, сторонника выхода Болгарии из войны, обратилось 
к Антанте с просьбой о перемирии. 29 сентября в ставке командующего 
войсками Антанты генерала Франше д’Эспере в Салониках было подпи-
сано Салоникское перемирие, которое означало капитуляцию Болгарии. 
От имени Болгарии перемирие подписали министр финансов Андрей 
Лянчев и командующий 2-й болгарской армией генерал Христо Луков, 
а от имени держав Антанты —  генерал Франше д’Эспере.
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Скоро после признания поражения и выхода Болгарии из войны та-
кая же участь постигла Оттоманскую империю. 19 сентября началась Па-
лестинская операция Антанты с участием Египетского экспедиционного 
корпуса, состоявшего в основном из британских, индийских, австралий-
ских и новозеландских войск, а также из небольших французских и ар-
мянских контингентов во главе с фельдмаршалом Эдмундом Алленби 
против турецкой группы армий «Йылдырым» («Yıldırım Ordular Grubu»). 
Решающая битва при Мегидде завершилась катастрофой для Оттоман-
ской империи. На фоне тяжелого поражения Турции на Ближнем Востоке 
8 октября кабинет Талаат-паши подал в отставку, и новое правительство 
возглавил Ахмед Иззет-паша, который был ярым противником вступле-
ния Оттоманской империи в Первую мировую войну. Возглавив прави-
тельство и понимая необходимость выхода из войны, через английского 
генерала Чарльза Таунсенда, находящегося в плену у турок, он связался 
с военным руководством Великобритании и договорился о подписании 
перемирия. Ровно через полтора месяца после взятия Баку 30 октября 
Императорское Оттоманское правительство было вынуждено подписать 
Мудросское перемирие с Великобританией, по которому Турция обяза-
лась вывести свои войска не только из Баку, но со всего Кавказа, вклю-
чая округа Карс, Ардаган и Батум 209. В телеграмме Ахмета Иззет-паши, 
отправленной премьер-министру Азербайджана Ф. Х. Хойскому отме-
чалось, что по условиям перемирия Оттоманское правительство взяло 
на себя обязательство вывести свои войска из Кавказа и не воспрепят-
ствовать оккупацию Баку со стороны англичан. В связи с этим Ахмед 
Иззет-паша посоветовал премьер-министру Азербайджана установить 
хорошие отношения с правительством Великобритании 210. Для молодой 
Азербайджанской Демократической Республики это было сильным уда-
ром и настоящим испытанием на прочность. 10 ноября азербайджанское 
правительство дало прощальный обед в честь командующего Кавказской 
исламской армии Нури-паши. На прием были приглашены 400 видных 
политических и общественных деятелей, лидеры партий и организаций, 
промышленники, высокие чины военного ведомства. В своей речи пред-
седатель правительства Ф. Х. Хойский чрезвычайно высоко отозвался 
о заслугах турецких военных перед Азербайджаном и отметил: «На по-
лях Азербайджана кровь наших турецких братьев смешалась с нашей. По 
корням своим мы родня, которую еще более укрепила пролитая кровь. 
Эта кровь —  залог сближения и неразрывной связи османских и азер-
байджанских тюрков» 211.

Вслед за Турцией 11 ноября Германия признала свое поражение 
в Первой мировой войне и подписала Компьенское перемирие с Фран-
цией. Одним из требований перемирия была ликвидация Брест-Литов-
ского мирного договора между Советской Россией и странами блока 
Центральных держав, благодаря которому большевикам удалось выйти 
из войны и удержаться у власти. Сразу после подписания Компьенского 
перемирия 13 ноября ВЦИК РСФСР вынес постановление о денонсации 
Брест-Литовского мирного договора, в котором говорилось: «Брест-Ли-
товский мир насилия и грабежа пал… На место империалистического 
мира должен прийти социалистический мир… Все оккупированные об-
ласти России будут очищены. Право на самоопределение в полной мере 
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будет признано за трудящимися нациями всех народов» 212. Однако наро-
ды, которые к моменту прекращения действия Брест-Литовского мирно-
го договора самоопределились и создали свои независимые государства 
после распада Российской империи, в том числе и азербайджанский на-
род. Выступая на втором заседании парламента Азербайджана 10 дека-
бря 1918 года с декларацией от имени русского населения Азербайджана 
депутат М. Н. Виноградов точно определил значение поражения больше-
вистко-дашнакской угрозы в Баку: «Бешеная вакханалия большевизма, 
разрушая все культурное и интеллигентное, пыталась выявиться со все-
ми своими атрибутами и здесь, в Баку. Однако всевеликой судьбе было 
угодно решить иначе. Большевизм в Баку был сломлен, и мы не можем не 
приветствовать восстановление, вслед за падением большевизма, поряд-
ка и уничтожение анархии» 213.

Война за Баку азербайджанского народа летом и осеню 1918 года при 
поддержке турецких венных подразделений стала ярким подтверждени-
ем его стремления к независимости. Роковую роль в этой войне сыграло, 
конечно, Императорское Оттоманское правительство во главе с военным 
министром Энвер-пашой, который, несмотря на сложнейшее положение 
Турции на театре военных действий против Великобритании на Ближнем 
Востоке и угрозы и давление Германии, решил помочь Азербайджану 
освободить его столицу от большевистско-дашнакской угрозы и укре-
пить независимость молодой республики. Без всякого преувеличения 
можно сказать, что взятие Баку Кавказской исламской армией в сентя-
бре 1918 года стало последним триумфом Оттоманской империи в Пер-
вой мировой войне. По своему значению взятие Баку можно поставить 
в один ряд с победами Оттоманской империи в Дарданелльской опера-
ции и Кут-Эль-Амаре. Переезд азербайджанского правительства в Баку 
де-факто подтвердил статус Баку как столицы Азербайджанской Респу-
блики и стал практическим осуществлением ее независимости. Воен-
но-дипломатическая борьба большевиков в 1917—1918 гг. за сохранение 
Баку в составе Российской империи не увенчалась успехом. Правитель-
ству АДР удалось при поддержке Оттоманской империи вернуть столицу 
Азербайджана и спасти Баку от превращения в эксклав Советской России. 
Тем не менее, большевики не могли смириться с потерей Баку и решили 
ждать благоприятного момента. Такая возможность появилась у Совет-
ской России после завершения гражданской войны и укрепления власти 
большевиков. В апреле 1920 года Красная Армия вошла на территорию 
Азербайджана и объявила об установлении в нем советской власти. Од-
нако это уже другая история.
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посланников в Черногории   как 
интеллектуальный потенциал 
в исследовании  черногорской 
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Аннотация. Статья посвящена трудам российских посланников в Черногории как 
источнику в изучении истории Черногории XVIII—XIX вв. Автор анализирует влияние 
Российской империи на Балканах. Особое внимание уделяется «интеллектуальному ка-
питалу» России.
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Abstract. The paper discusses the importance of Russia’s intellectual capital in the 18th 
and 19th centuries, which can be seen as one of the forms of influence through which the 
activities of the Russian Empire gradually took on the character of a dominant factor in the 
Slavic world. Thus viewed, Russian intellectual potential was one of the major segments 
for realisation of Russia’s Balkan policy together with several other factors, which could 
collectively be marked with the phrase “The Russian factor”.
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policy, Russian envoys.

«Интеллектуальный капитал» России ХVIII и ХIХ вв. можно рассма-
тривать как одну из форм влияния, при помощи которых деятельность 
царской России постепенно принимала характер господствующего фак-
тора в славянском мире. Воспринятый таким образом российский интел-
лектуальный потенциал представлял собой один из сегментов реализации 
российской балканской политики наряду с воздействием многих других 
сил, которые совместно могут быть обозначены словосочетанием «рос-
сийский фактор».
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Принимая во внимание его глобальное значение, с точки зрения 
рассмотрения нашей темы, «российский фактор» можно анализировать 
в двух плоскостях. Прежде всего, как самостоятельный политический 
и интеллектуальный потенциал, а, также как фактор, способствующий 
закладыванию фундамента знаний о славянском мире в работах о славян-
ских странах, их истории, традициях, культуре. Поэтому для современ-
ной исторической науки является очень важным изучение российского 
интеллектуального капитала ХVIII и ХIХ вв. и степени его сохранения 
сегодня, а также уровня его влияния на современную научную мысль. 
Для истории славянских стран российский интеллектуальный капитал 
представляется значительным и является базой для достижения высших 
уровней познания о собственном прошлом на основе неизвестных ранее 
архивных источников, а также с помощью сравнительного анализа ре-
зультатов современной исторической науки с результатами историогра-
фических исследований, отраженных в работах российских дипломати-
ческих посланников, а также ученых-славяноведов ХVIII и ХIХ веков.

С начала XVIII и особенно в течение XIX в. «русский фактор» был 
тесно связан с Восточным вопросом и особенно с балканской проблемой, 
являвшейся его составной частью. Восточный вопрос воспринимался 
и как «проблема освобождения от гнета Турции тех европейских народов, 
которые она поработила в XIV и XV вв.». Во внешней политике России 
он связывался с разрешением балканского вопроса через идею «созда-
ния национальных государств в юго-восточной Европе, чтобы воспре-
пятствовать разделу европейских владений Османской империи между 
великими державами» 1.

Для черногорского общества «русский фактор», связанный в ос-
новном с Балканами в целом, имел и более непосредственное значение. 
Черногорцам было чрезвычайно важно защититься от включения их соб-
ственной территории, исторических и национальных традиций и ценно-
стей в зону влияния не только ислама, но и католицизма. В этом они мог-
ли опираться главным образом на помощь и политическую поддержку, 
т. е. покровительство, России. Поэтому «русский фактор» в Черногории 
имел ключевое значение для сохранения идентичности народа и одновре-
менно являлся узловой точкой, в которой национально-освободительные 
процессы и процессы формирования государства и культурного преобра-
зования получали новую историческую энергию.

Включение «русского фактора» в общественную жизнь Черногории 
началось с установления политических связей между двумя странами. 
Это произошло в то время, когда освободительные стремления черно-
горцев совпали с укреплением государственности и успехами России на 
внешнеполитической арене при Петре I. Тогда впервые в истории рус-
ско-турецких войн русский царь призвал к восстанию христиан на Бал-
канах и, тем самым, вовлек их в борьбу с Османской империей. Интерес 
православного государства, выражавшийся в привлечении потенциала 
балканских народов в качестве вспомогательной силы в борьбе с турка-
ми, вывел Черногорию на политическую арену Балкан и привел к уста-
новлению первых двусторонних связей политического характера в ходе 
миссии русских офицеров: полковника Михаила Милорадовича и капи-
тана Ивана Лукачевича в середине 1711 года 2.
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Прибытие эмиссаров русского царя было для Черногории настолько 
важным событием, что его можно отнести к числу наиболее значитель-
ных факторов ее общественного и государственного развития. Для черно-
горцев Россия была могущественным естественным союзником, страной 
со схожим языком, той же веры и той же крови, мощной империей, кото-
рая, защищая славянство и православие, боролась против общего врага 3. 
За свою приверженность России и уверенность в ее значении для судьбы 
Черногории черногорцы не раз расплачивались дорогой ценой. Впервые 
это произошло вскоре после установления официальных отношений, уже 
в 1714 г. 4, т. е. два года спустя после «черногорского подвига» 1712 г. 5 
и повторного турецкого нападения на Черногорию под руководством бо-
снийского визиря Нуман-паши Чуприлича. Жестокость турецкого отмще-
ния за поражение, нанесенное в 1712 г., была столь страшной, что ничто 
в «народном сознании в ранней черногорской истории не могло сравнить-
ся с огнем и мечом, которые обрушились на Черногорию в тот 1714 год, 
когда турки намеревались обезглавить и истребить черногорцев» 6. Но 
это, тем не менее, не привело к разрыву черногоро-русских отношений. 
Наоборот, в ситуации полной безнадежности, в трагический момент чер-
ногорской истории поездка владыки Данилы в Петербург (1714) и его 
аудиенция у Петра 1 (1715) укрепили отношения Черногории с Россией. 
Одобренная материальная помощь (10 тыс. руб.), а также решение о по-
стоянной двухлетней (а затем трехлетней) субвенции Цетинскому мона-
стырю в размере 500 руб. в год явились началом постоянной материальной 
помощи, которая в течение двух следующих веков исправно поступала из 
России. Почти все это время, если исключить определенные колебания, 
застой и отступления, Черногория находила в Российской империи мо-
гущественную защитницу и покровительницу, которая являлась для нее 
не только материальной, но и политической опорой в освободительной 
борьбе и государственном строительстве 7.

Поддержка и помощь России относительно быстро вышли за рам-
ки двусторонних отношений между странами и приобрели международ-
ный характер, поскольку правительство России обязалось сначала перед 
Портой, а затем и перед другими странами защищать интересы Черно-
гории. В официальном документе (протокол Коллегии иностранных дел 
России) это обязательство впервые упоминается в 1754 году 8. Два года 
спустя, в связи с предполагаемым турецким нападением, правительство 
России, через своего дипломатического представителя в Константинопо-
ле А. М. Обрескова, впервые и официально выступило в защиту Черно-
гории. Сначала Обресков хлопотал за нее в Порте, а затем через своего 
коллегу —  представителя Венеции в Турции и в правительстве Венеци-
анской республики. Таким образом было фактически установлено своего 
рода покровительство России над Черногорией —  продемонстрирована 
готовность Петербурга защитить ее от «султана турецкого и его воли» 9. 
Значение «русского фактора» изменилось. Если раньше он находился 
в зоне идеализированного восприятия, то теперь перешел в сферу реаль-
ных политических отношений

Большой вклад в развитие черногоро-русских отношений внесли пра-
вители династии Петровичей. Кроме владыки Данилы в 1743—1744 гг. 
в столице России находился владыка Савва 10. Однако в XVIII в. особенно 
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большой вклад в налаживание двусторонних связей внес владыка Васи-
лий. Три его миссии в Петербург, а также способность представить ее при 
русском дворе «не такой, какой она была на самом деле, а такой, какой 
он желал ее видеть» 11, способствовали тому, что интерес к Черногории 
в официальных кругах России значительно вырос. С его времени «слово 
Россия в Черногории означало не только государство, необозримое, могу-
чее, славянское, но выражало и исконную, почти мифическую, надежду 
черногорцев, “что будет то, чего быть не может”, говорило об их выжи-
вании и существовании, устраняло одиночество, объединяло века и про-
странства, где позолоченные купола русских храмов и кресты Цетинского 
монастыря и церквей в Черногории сияли тем же блеском и были симво-
лом одной веры на широком пространстве, которое населял один и тот же 
славянский народ» 12.

Для понимания значения влияния России на черногорскую историю, 
кроме общего исторического контекста, необходимо обратиться к сохра-
нившимся текстам разного уровня: от первых заметок, путевых очерков 
или официальных отчетов российским государственным верхам о мало-
известном тогда славянском племени, написанных первоначально для оз-
накомления общественности с фактом его существования, до более позд-
них всесторонних компетентных анализов разных сфер общественной 
жизни Черногории. Источники первой группы принадлежат к ХVIII в. 
и наряду с позднейшими работами ХIХ в. продолжают и сегодня сохра-
нять свой значительный интеллектуальный потенциал для изучения чер-
ногорской истории.

Среди работ, написанных в ХVIII в., можно упомянуть следующие. 
До первого приезда официальных посланников России в 1711 г. впервые 
данные о Черногории записал в конце XVII в. Пётр Андреевич Толстой. 
Уезжая на обучение в Италию, российский государственный деятель 
и дипломат посетил ряд городов на восточном побережье Адриатики. 
В его путевом дневнике за 10—19 июня 1698 г. читаем: «… вблизи Ко-
тора и Пераста живут свободные люди, имя которым черногорцы. Эти 
люди вероисповедания христианского, языка славянского и их немалое 
количество, никому не повинуются, иногда воюют с турками, а иногда 
с венецианцами» 13.

В ряде более поздних официальных отчетов посланников российско-
го двора черногорское общество представлено не самым благоприятным 
образом. Это, например, относится к отчету полковника С. Й. Пучкова, 
написанному в середине XVIII в. после второй миссии черногорского 
владыки Василия в Россию. Черногорцы, согласно Пучкову, являются 
народом, среди которого никоим образом невозможно навести порядок 
или возможно, но с большими мучениями, так как им не знакомо право, 
и законов у них никаких нет. Он указывал на племенные расколы и разно-
гласия, а также подчеркивал запущенность церкви и духовной жизни 14, 
разбойничьи налеты и партизанские вылазки на турецкие и венецианские 
территории, а черногорцев описал как народ, «который выбирает и следу-
ет за тем, кто ему дает деньги» 15.

Отчет 16 второго официального российского представителя —  под-
поручика севского полка Михаила Тарасова (1766/67) —  существенно 
не отличается от предыдущего описания. Тарасов также отмечает, что 
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у черногорцев совсем не развиты формы организации власти, хотя их ми-
трополита «главным управителем именуют». Власть митрополита была 
весьма ограничена, так что в случае какого-либо раздора никакую «иную 
силу», кроме клятвы, он использовать не мог 17.

Определенные различия существуют в оценке численности населе-
ния: от 8000 до 10 000 вооруженных людей. Площадь Черногории Тара-
сов определяет посредством времени, необходимого для того, чтобы ее 
обойти. По его оценке, для этого нужно не более одного дня: Черногорию 
можно «по ее периферии обойти за 23 часа, так как в длину нужно 10, 
а там, где она самая широкая —  6 часов ходу». Он сообщает, что стра-
на «очень гористая и скалистая, с очень маленьким количеством земель, 
пригодных для обработки, с небольшим количеством пастбищ для скота, 
с кое-какими лесными насаждениями, без каких-либо дорог, кроме пеше-
ходных тропинок». Делится на пять нахий.

Среди российских источников подобного рода большое значение для 
истории Черногории начала XIX в. представляют отчеты Степана Андре-
евича Санковского 18. В марте 1805 г. он из Италии, где находился на ди-
пломатической службе, приехал в Черногорию. Задание его миссии было 
связано с последующей экспедицией российского флота в Средиземное 
море под командованием адмирала Д. Н. Сенявина 19 и «балканскими пла-
нами» Адама Чарторыйского 20. Санковский должен был восстановить 
российское влияние в Черногории, а также защищать интересы россий-
ского двора в его политике в отношении Франции 21.

Отчеты Санковского интересны в части описания положения в Чер-
ногории во время правления Петра I Петровича Негоша. В отчете име-
ются данные о численности населения 22, его особенностях, стиле жиз-
ни, бедноте народа, а также о церквях, в которых отсутствовали иконы. 
Представлены также сведения о природных богатствах Черногории, ее 
гидрографии и других показателях экономического развития.

Во время правления Петра II Петровича Негоша, с момента посвя-
щения его в епископы в Петрограде в 1833 г., состоялось несколько зна-
чительных визитов российских эмиссаров в Черногорию. После миссии 
владыки в России в 1837 г. сюда прибыл специальный российский посол 
Яков Николаевич Озерецковский 23. Его приезд был связан с решением 
российского правительства о выделении Черногории в качестве гума-
нитарной помощи значительной денежной суммы —  80 000 ассигнаци-
онных рублей ежегодно. Озерецковский был образованным человеком, 
состоял на службе в российском посольстве в Вене, был известен в Рос-
сии своей научной и культурной деятельностью. Как друг Петра II, он 
старался «своими “советами” помочь владыке с внутренним устройством 
Черногории», что и было целью его миссии. Рациональное применение 
одобренных средств стало предпосылкой преобразований, направленных 
на усиление государственного порядка и реформы «целокупного государ-
ственного аппарата» 24.

Миссия Озерецковского дала толчок государственно-правовому раз-
витию Черногории: был учрежден новый Сенат; по его проекту была 
построена «Бильярда» —  первый «государственный дом», в котором 
разместились переведенные из монастыря органы центрального управле-
ния —  Сенат, гвардия, перьяники (специальное воинское подразделение). 
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Отчет, который он составил, был самым благоприятным из всех офици-
альных отчетов о Черногории, составленных до этого времени россий-
скими посланниками. Вернувшись в Вену в начале октября 1837 г., он 
продолжил отстаивать интересы Черногории и был настойчив в своих си-
стематических обращениях —  политических меморандумах к российско-
му правительству. Озерецковский изготовил для российского царя альбом 
в роскошном переплете с десятью картинами на черногорские сюжеты. 
При участии венского профессора Геземана были сделаны два деревян-
ных манекена, которые Озерецковский «одел» в мужскую и женскую чер-
ногорскую национальную одежду и снабдил подлинным оружием черно-
горцев. Вдобавок к этому он создал рукописную историю Черногории.

Во времена Петра II Петровича Негоша в Черногории впервые по-
бывал Егор Ковалевский. В 1841 г. в очерке «Четыре месяца в Черного-
рии» 25, состоящем из 10 глав, он описал свое путешествие, в том числе, 
посещение монастырей Острога, Ждребаоника, монастыря Челия-Пипер-
ска, Станевичей, монастыря Морача, Кому. Его работа содержит также 
короткий обзор истории Черногории, общественного устройства и вну-
триполитических проблем в стране, как, например, традиции кровной ме-
сти. Будучи горным инженером, в качестве приложения к своему очерку 
он добавил «Короткий геологический обзор Черногории» —  описание ее 
природных богатств. После провозглашения Черногории княжеством Ко-
валевский еще трижды приезжал в эту страну и после каждого приезда 
составлял заметку о своем пребывании в ней.

Через год после Егора Ковалевского Черногорию посетил Александр 
Николаевич Поповэ 26. По образованию он был историком и имел бога-
тую научную биографию: являлся автором многочисленных работ по 
истории дипломатии, российской внешней политики и международных 
отношений; за свои научные заслуги был избран членом-корреспонден-
том Петербургской академии наук. Служа в Сенате, он сделал заметную 
политическую карьеру. Его путешествие в Черногорию в 1842 г. ознаме-
новало приезд в эту страну первого российского славяноведа.

Свое пребывание в Черногории Попов описал в путевом очерке 
«Путешествие в Черногорию». Книга была издана в Санкт-Петербурге 
в 1847 г. и, кроме предисловия, включала в себя семь глав и шесть при-
ложений. Как славянофил он видел насущную необходимость «познако-
миться с современной жизнью славян, с их прошлым и историей», чтобы 
на основании полученных сведений написать книгу об этом «славянском 
племени».

Сделал он это весьма основательно: описал не только свое путеше-
ствие в Черногорию и Цетин, знакомство с владыкой Петром II, но и дал 
географическую характеристику Черногории, обзор ее истории, сообщил 
также о народной поэзии и письменности, правовой организации жизни, 
дал анализ развития государственного, уголовного, гражданского и се-
мейного права страны. Он описал многочисленные вооруженные стол-
кновения черногорцев с турками, поместил в своей книге сохранившиеся 
народные предания. Не удивительно, что книга А. Н. Попова вызывает 
интерес не только у историков, но и у антропологов и этнологов, а также, 
далеко не в последнюю очередь, —  у юристов. В качестве приложений 
к своей книге А. Н. Попов опубликовал четыре народные песни, а также 
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два юридических текста: «Кодекс общий черногорский и брдский» и «За-
вещание владыки Петра I» 27.

Особый интерес с научной точки зрения вызывает публикация текста 
Кодекса. Он впервые был напечатан именно в книге Попова, его оригинал 
не сохранился, в связи с чем остается открытым вопрос о судьбе этой 
рукописи. Не известно, располагал ли Попов копией документа, которую 
и поместил в свою книгу, либо, возможно, благодаря его дружбе с влады-
кой Петром II у него была возможность самому снять копию с оригиналь-
ного текста.

В сферу внимания тех, кто занимается Черногорией и славянофила-
ми, кроме Попова, непременно должен попасть Фёдор Васильевич Чи-
жов. Свое путешествие по славянским странам он также описал в книге. 
В течение 1843 г. он находился в Истрии, Далмации и Черногории. Осо-
бенно он подчеркивал любовь черногорцев к России 28. Чижов писал, что 
отношение балканских славян к царской России равно обожанию, а пото-
му им нужно оказывать большую материальную поддержку.

Отдельную группу авторов, внесших наибольший интеллектуальный 
капитал в сферу балканской политики России и влияния «российского 
фактора» на ее реализацию, представляют собой служащие Министер-
ства иностранных дел. Назовем двух важных авторов, принадлежащих 
к разным эпохам черногорской истории.

Первый —  это Константин Петкович, автор книги «Черногория 
и черногорцы» 29. Константин Петкович занимал должность российского 
консула в Дубровнике в течение десяти лет —  до 1868/69 года. Десяти-
летнее пребывание в Черногории и занимаемая им должность дали ему 
возможность получить достоверные и разнообразные сведения о жизни 
в Черногории. Поэтому его книга является самой фундаментальной из 
всех, написанных к этому времени. Поскольку она основана на достовер-
ной фактографии, ее большая научная значимость и актуальность сохра-
няется по сей день, особенно, когда речь идет о сведениях, касающихся 
территориальных границ Черногории, ее географии, транспортной систе-
мы, населения и т. д.

Эта книга имеет особое значение. Во-первых, в ее основе лежат дан-
ные, которые Константин Петкович получал от черногорских чиновников. 
А, кроме того, после возвращения из Черногории он занимал высокую 
должность в Министерстве иностранных дел России, а именно, —  слу-
жил директором Азиатского департамента.

Краткий обзор самых выдающихся ученых умов, которые в своих 
работах обращались к Черногории, а также демонстрировали степень 
влияния интеллектуального потенциала России на ее попытки самоут-
вердиться в славянском мире, закончим работой Павла Аполлоновича 
Ровинского. Речь идет о важной фигуре в российском славяноведении, 
а также об одной из самых значительных личностей ХIХ века. Он зани-
мался географией, историей, этнографией, археологией и политическим 
положением Черногории в то время.

Работая в Российском посольстве в Черногории после получения ею 
независимости в 1878 г., он написал четырехтомную работу под назва-
нием «Черногория в ее прошлом и настоящем». Первые два тома были 
опубликованы в Петрограде в конце ХIХ в. (1888 и 1897), а два других —  
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в 1905 и 1915 годах. В связи с огромным научным значением и объемом 
этого труда, его представление потребовало бы отдельного исследова-
ния. В нашем случае это издание представляется важным для иллюстра-
ции интеллектуальной вертикали в творчестве российских славяноведов 
и посланников в Черногорию, т. е. для обозначения того высокого уровня, 
которого достиг российский интеллектуальный потенциал в исследова-
нии Черногории. П. А. Ровинский сделал фундаментальный вклад «в из-
учение этнографии, географии, культуры и истории страны, в которой он 
прожил с 1879 по 1906 гг.» Он «разработал периодизацию черногорской 
истории, детально исследовал внутреннее состояние Черногории, специ-
фику племенного устройства» 30. Поэтому и для современных исследова-
телей эта работа продолжает сохранять свою особую ценность.

В заключении следует подчеркнуть, что перед российскими послан-
никами в Черногории, независимо от того, состояли ли они на консуль-
ской службе или были включены в дипломатические миссии, были по-
ставлены задачи способствовать распространению внешнеполитического 
влияния своей страны, вместе с тем, благодаря своей интеллектуальной 
энергии, воплотившейся в специальных публикациях, они вносили даже 
более значительный вклад во все увеличивавшееся интеллектуальное 
влияние России на славянские страны.
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Жак Ширак
М. Ц. Арзаканян

Аннотация. Статья посвящена жизни и деятельности известного французского 
политика Жака Ширака. Автор прослеживает важнейшие этапы его сорокалетней по-
литической карьеры: от секретаря кабинета министров до президента республики. Чи-
тателю представлен также Ширак-человек со всеми его радостями и невзгодами.

Ключевые слова: Франция, Жак Ширак, Национальное собрание, выборы, пре-
мьер-министр, президент, внутренняя политика, внешняя политика.

Abstract. The article is dedicated to the life and activity of the famous French politician 
Jacques Chirac. The author traces the most important stages of his 40 years political career: 
from the cabinet of minister secretary to the president of the republic. The reader is also 
introduced to the Chirac as man with all his joys and tribulations.

Key words: France, Jacques Chirac, National assembly, elections, Prime Minister, 
President of France, domestic policy, foreign policy.

Жак Ширак —  пятый президент Пятой респу-
блики —  самый известный французский полити-
ческий деятель Франции рубежа ХХ—ХХI вв. Его 
политическая карьера длилась сорок лет. В 1988 г. 
журнал «Вопросы истории» (№ 8) уже публиковал 
мою статью о нем. Ширак тогда был видным правым 
политиком, дважды занимал пост премьер-мини-
стра, но проиграл президентские выборы. С тех пор 
прошла треть века. За эти долгие годы Ширак сна-
чала стал признанным лидером правой оппозиции, 
затем два раза избирался президентом республики, 
потом оставил свой пост и отошел от дел. В 2019 г. 
именитого политика не стало. И теперь пришло вре-

мя подвести окончательный итог многолетней деятельности Ширака на 
службе Франции и внести дополнительные штрихи к его портрету.

Жак родился 29 ноября 1932 г. в Париже в семье Франсуа и Мари-
и-Луизы Ширак. Отец мальчика в 1920-е годы работал служащим в банке, 
а вскоре после рождения сына стал генеральным директором авиастро-
ительной фирмы «Потез». Летнее время Жак всегда проводил в депар-
таменте Коррез (Центральная Франция) в городке Сент-Фереоль, где 
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жили оба его деда. И тот, и другой были преподавателями средней шко-
лы. В 1940 г., вскоре после начала Второй мировой войны, Мария-Луиза 
уезжает вместе с Жаком в Сент-Фереоль, а в 1942 г. переезжает в департа-
мент Вар на юге страны. В Париж мать с сыном возвращаются уже после 
освобождения столицы в 1944 году.

Жак начинает учебу в лицее Карно, а затем продолжает ее в приви-
легированном среднем учебном заведении Франции —  лицее Людовика 
Великого. Преподаватели отзывались о Шираке как о мальчике непосред-
ственном, зачастую болтливом и невнимательном, но очень симпатич-
ном. В часы досуга Жак с удовольствием ходил в кино, чтобы посмотреть 
американские вестерны. Его излюбленным занятием были прогулки 
вдоль набережной Сены и бульвара Сен-Жермен, на которых распола-
гались многочисленные книжные и букинистические магазины и анти-
кварные лавки. Мальчику нравилось разглядывать их витрины, которые 
погружали его в мир книг и предметов искусства. Он с отрочества читал 
полицейские романы, но был и страстным почитателем поэзии —  по-
клонником таланта Луи Арагона, Поля Элюара, Рене Шара. Еще одним 
его увлечением стало регулярное посещение Национального парижского 
музея восточных искусств «Гиме». Артефакты Афганистана, Пакистана, 
Кореи и, особенно, Индии, Китая и Японии казались Жаку необычайно 
привлекательными и загадочными. Он интересовался также проблемой 
происхождения человека, палеонтологией, археологией, этнографией, 
древними восточными языками и религиями. Жак пытался понять, что 
такое буддизм и индуизм и даже серьезно решил изучать санскрит, для 
чего начал искать частного преподавателя. Ему порекомендовали одно-
го белоэмигранта, бывшего дипломата, прекрасно владеющего древними 
и современными языками. Это был Владимир Евгеньевич Беланович. Мо-
лодой человек и русский дипломат познакомились. Владимир Евгеньевич 
попытался преподавать Жаку санскрит, но этот древний язык ему не да-
вался. И тогда учитель сказал ученику: «Давай я научу тебя русскому». 
Ширак согласился. К русскому языку он оказался куда более способным. 
Дела пошли. Попутно дипломат много рассказывал Жаку об истории 
и культуре России. В конце концов, Ширак даже перевел на французский 
«Евгения Онегина». Текст был, конечно, ученическим, непрофессиональ-
ным. Но все-таки!

Жак пристально наблюдал за политическим развитием послевоен-
ной Франции. В 1944 г. было образовано Временное правительство стра-
ны во главе с генералом Шарлем де Голлем, который еще в 1940 г. отка-
зался подчиниться коллаборационистскому правительству Виши во главе 
с маршалом Филиппом Петеном. Генерал вылетел в Лондон, чтобы на 
стороне непокоренной Великобритании, а впоследствии и других союз-
ников продолжать войну против нацистской Германии. Он считался осво-
бодителем Франции, его авторитет был непререкаем. Однако в 1946 г. де 
Голль добровольно покинул пост председателя правительства, разойдясь 
во взглядах по основным внутриполитическим вопросам с представите-
лями левых партий —  коммунистов и социалистов. После того как во 
Франции начала свое существование Четвертая республика парламент-
ского типа правления, де Голль в 1947 г. создал Объединение французско-
го народа (РПФ), основной целью которого было установление в стране 
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«сильной власти» во главе с президентом республики. Первоначально 
РПФ имело большой успех. В конце 1947 г. оно насчитывало миллион 
членов. У Ширака-школьника еще не было каких-либо твердых убежде-
ний. Он поддавался влиянию событий. Так в 15 лет он вступил в ряды 
РПФ, а в 1949 г. подписал в числе миллионов людей всей планеты Сток-
гольмское воззвание, требующее запрещения ядерного оружия.

После завершения среднего образования и получения степени ба-
калавра, 17-летий Жак не может решить, что ему делать дальше и для 
начала летом 1950 г. решает наняться матросом на торговое судно. По-
сле нескольких недель «странствий по морям» он возвращается в отчий 
дом. И тут родители наставили его на «путь истинный». С их подачи он 
поступает в одно из самых известных учебных заведений страны —  Выс-
шую школу политических наук (Сьянс-По). Учеба в ней продолжается 
четыре года. Она дается Шираку легко. Он жизнерадостен и весел. Това-
рищи прозвали его «вертолетом», так как он внезапно появлялся «повсю-
ду, длинноногий и длиннорукий, постоянно суетившийся, прыгающий 
по ступенькам, мчащийся по коридорам, пожимающий всем руки… Он 
всех поражал своей трудоспособностью и простотой, с которой поглощал 
любую тему в один вечер. В глазах некоторых он выглядел шалопаем, не 
очень-то интересующимся политическими науками. Но все были увере-
ны, что он будет преуспевать. Самые проницательные прочили ему карье-
ру промышленного патрона» 1. В Сьянс-По Жак познакомился с Берна-
детт Шодрон де Курсель, девушкой из состоятельной аристократической 
семьи, имеющей аббатство, замки, фаянсовый завод. Отец Бернадетт был 
крупным землевладельцем, а дядя, адъютант генерала де Голля, вместе 
с ним в 1940 г. вылетел на военном самолете в Лондон, чтобы продол-
жать борьбу за свободу Франции. Высокий, красивый, всегда веселый 
Жак нравился Бернадетт. Она подпала под его обаяние. И у Ширака были 
самые серьезны намерения по отношению к ней.

Часть каникул, как и в детстве, Жак любит проводить в родном Кор-
резе. Ему нравилось поудить рыбу, собственноручно приготовить како-
е-нибудь блюдо, сесть на велосипед и доехать до ближайшего кинотеа-
тра, чтобы посмотреть новый французский или американский фильм. Он 
читает свои любимые стихи, но и иногда берется и за серьезные романы 
современных авторов —  Альбера Камю и Жан-Поля Сартра, Франсуа-
зы Саган, Эрнста Хемингуэя. Вместе с тем Жак использует летнее вре-
мя, чтобы посмотреть мир. Во время первого путешествия по Европе он 
посетил Германию и Швецию. Ширак также осуществил свою первую 
поездку в Японию. Он мечтал увидеть своими глазами страны Дальнего 
Востока, цивилизации которых интриговали его еще в отрочестве. Япония 
сразу очень впечатлила Жака, особенно старинные монастыри и древняя 
столица Нара. И потом Страна восходящего солнца все время манила его. 
За свою жизнь он летал в Японию 40 раз!

Летом 1953 г. Жак отправляется «открывать» для себя Америку. Там 
он посещает пятинедельную летнюю школу при Гарвардском универ-
ситете и затем путешествует по стране. Ширак побывал в Вашингтоне, 
Бостоне, Новом Орлеане, Сан-Франциско. В США Жак влюбился в оча-
ровательную блондинку Флоранс Эрли. Он сообщил родителям, что со-
бирается объявить о своей помолвке с ней. Но мать его быстро вразумила 
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и буквально потребовала вернуться домой, напомнив, что у него уже есть 
избранница. Сын не посмел ослушаться и прилетел в Париж.

Летом 1955 г. 22-летний Ширак, закончивший Высшую школу поли-
тических наук, решил продолжить образование в Национальной школе 
администрации (ЭНА), призванной готовить высших государственных 
чиновников и функционеров. Он успешно сдает вступительные экзаме-
ны и зачисляется в ЭНА. Однако прежде чем приступить к учебе, Жак 
должен был, как и все молодые французы, пройти обязательную военную 
службу. Сначала в течение года он обучается в военной школе в Сомюре, 
затем отправляется во французские войска в Западной Германии. Но Ши-
рак сам стремится попасть в «горячую точку»! Ей был Алжир, где шла 
последняя долгая кровопролитная колониальная война Франции. И он 
добивается своего. Правда, сначала Жак едет в Париж и в марте 1956 г. 
женится на Бернадетт Шодрон де Курсель. В апреле он уже в звании лей-
тенанта —  в алжирской столице. Ширак вспоминал, что в обязанности 
его полка входили «ночное патрулирование местности, в которой он был 
расквартирован, охрана собранного урожая, сопровождение машин с про-
довольствием, рытье траншей, надзор за населением, арест подозритель-
ных» 2. Французская армия в Алжире защищала интересы 1 миллиона ев-
ропейцев, населявших эти «заморские департаменты» Франции. Армия 
поддерживала главный лозунг европейцев «Алжир —  это Франция», то 
есть по существу была проникнута ультраколониалистскими настроени-
ями. Молодой Ширак не был исключением.

Осенью 1957 г. он приезжает в Париж и приступает к занятиям 
в ЭНА. После почти полутора лет, проведенных в Алжире, Ширак с удив-
лением наблюдает за тем, что происходит в его родной стране. «Меня 
поражал, —  писал он в своих мемуарах, —  моральный, политический 
и административный развал Франции, при котором крах Государства со-
провождался инерцией общественного мнения» 3. Пока Жак учился два 
года в ЭНА, во Франции произошли знаменательные события. В 1958 г. 
к власти вернулся генерал де Голль. Под его непосредственным руко-
водством в стране была разработана новая конституция. Она заменила 
Четвертую республику Пятой —  президентского типа правления —  и тем 
самым воплотила в жизнь главный политический принцип голлизма 
о создании поста независимого от партий, наделенного большими пол-
номочиями президента республики. В основу внешней политики страны 
де Голль заложил «идею национального величия», предполагающую от-
стаивание Францией собственных независимых интересов на междуна-
родной арене. Экономическая доктрина голлизма базировалась на прин-
ципе дирижизма. Генерала окружали так называемые «голлисты первой 
волны», «бароны голлизма» —  люди, бывшие с ним рядом еще со времен 
Второй мировой войны и готовые воплощать в жизнь идеи своего лиде-
ра. В конце 1958 г. они объединились в голлистскую партию «Союз за 
новую республику» (ЮНР), которая быстро стала ведущей правой поли-
тической силой Франции (впоследствии она несколько раз меняла свое 
название). Жак Ширак в конце 50-х годов еще не помышлял о политике. 
Возвращение де Голля к власти он приветствовал, но воспринимал гене-
рала —  первого президента Пятой республики —  «как некий мифологи-
ческий персонаж наподобие Верцингеторикса или Жанны д’Арк, или как 
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историческую личность вроде Ришелье и Клемансо». Де Голль казался 
мне, —  отмечал Ширак, — «высокомерным, одиноким, очень уважае-
мым, но отстраненным, а значит совершенно недоступным» 4.

По окончании ЭНА Ширак поступил на работу в Счетную палату 
и опять попал в Алжир. Его распределили в филиал этого учреждения 
в алжирской столице. Там в январе 1960 г. он стал свидетелем «недели 
баррикад», когда ультраколониалисты подняли мятеж против президента 
и правительства, признавших право Алжира на самоопределение. Ши-
рак сочувственно отнесся к мятежникам и вспоминал позднее, что не по-
нимал в 1960 г., почему Алжир не должен оставаться французским. Но 
о том, чтобы не подчиниться законному правительству, для него не было 
и речи 5. По возвращении в Париж недавний выпускник ЭНА стал препо-
давать в Высшей школе политических наук. Он был уже отцом семейства. 
В марте 1958 г. у него родилась дочь Лоранс, в декабре 1962-го —  вторая 
дочь Клод.

1962 год стал для Ширака буквально судьбоносным. Карьера пре-
подавателя его совсем не прельщала, он хотел поменять работу. И вот 
в самом конце 1962 г. один из знакомых семьи предложил ему пост се-
кретаря в правительстве Жоржа Помпиду, недавно сменившего на посту 
главы кабинета одного из «баронов голлизма» Мишеля Дебре. Ширак 
не раздумывая, согласился. Его миссия была проста. Он разбирал досье, 
которые приходили из разных министерств в кабинет премьера. Моло-
дой секретарь готовил к заседанию правительства бумаги по снабжению, 
строительству, общественным работам и транспорту. Эту техническую 
должность он занимал пять лет, вплоть до 1967 года. Работа пришлась 
Шираку по душе, потому что он сразу окунулся в мир политики и понял, 
что ему это нравится и он хочет познать все тайны и перипетии политиче-
ской жизни. Обладая огромной трудоспособностью и отличной памятью, 
секретарь выполнял свои несложные обязанности играючи и с удоволь-
ствием. Работающие с ним в ту пору в Матиньонском дворце (резиденция 
премьер-министра) говорили, что он был похож на «скачущую лошадь», 
всегда готовый разразиться громким смехом, влетающий в кабинеты 
как ураган, хлопающий дверями, обожающий пожимать всем руки, це-
лующий всех секретарш (молодых и пожилых, красивых и некрасивых) 
и ужасно желающий всем понравиться» 6. Тогда же начали проявляться 
и другие черты характера будущего политика: резкость, экспансивность, 
напористость.

Такого сотрудника было трудно не заметить. Жорж Помпиду очень 
быстро обратил на него внимание. Премьер-министр вообще вниматель-
но относился к окружающей его молодежи и содействовал ее продвиже-
нию. Пройдет время, и этих приверженцев голлизма назовут «молодыми 
волками» Помпиду. В Шираке премьер-министра привлекали необычай-
ные жизнерадостность и упорство. «В моем кабинете, —  замечал глава 
правительства, —  его прозвали “бульдозером”. Опыт показывал, что Ши-
рак добивался всего, чего хотел. Он просто не останавливался, пока не 
достигал своей цели» 7.

Жак Ширак, со своей стороны, не скрывал восхищения премьер-ми-
нистром. Помпиду, внук крестьянина и сын учителя, в молодости препо-
даватель французской литературы, впоследствии генеральный директор 
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банка Ротшильда, не был «бароном голлизма». Он стал сотрудничать с ге-
нералом уже после войны. Тем не менее, де Голль оценил деловые каче-
ства Помпиду, увидел в нем способности государственного руководителя 
и назначил на пост премьера. Глава правительства, конечно, тоже считал 
себя голлистом, но готов был развивать идеи генерала и приспосабли-
вать их к меняющимся обстоятельствам. Ширак сразу попал под очаро-
вание этого умного и образованного человека. «Именно он сформировал 
меня, —  утверждал молодой секретарь, —  он привел меня в политику 
и объяснил, что такое долг и что такое государство» 8. Позднее в своих 
мемуарах Ширак напишет: «Какой шанс мне дала судьба находиться в те-
чение десяти лет рядом с Жоржем Помпиду. Я не был бы тем, кем стал, 
если бы жизнь не подарила мне этой встречи, которая меня обогатила 
и позволила раскрыть самого себя. Помпиду был для меня больше, чем 
духовным отцом, просто идеалом. Он стал для меня наивысшим этало-
ном, к которому я всегда обращался, когда в свою очередь сталкивался 
с испытаниями властью» 9.

Помпиду был демократичен со своими сотрудниками. В Матиньон-
ском дворце был оборудован кинозал, где два раза в месяц по четвергам 
устраивали просмотр какого-нибудь нового фильма, а потом глава прави-
тельства приглашал всех собравшихся на ужин. Ширак, очень любивший 
кино, был завсегдатаем таких четвергов, где появлялись не только поли-
тики. Он неизменно присутствовал, когда показывали ленту с Брижитт 
Бардо или Марлоном Брандо. Во время таких вечеров молодой Ширак 
впервые увидел «сильных мира сего»: министра культуры, известного 
писателя Андре Мальро, банкира Ги Ротшильда, модельера Пьера Карде-
на, писательницу Франсуазу Саган, певицу Марию Каллас, композитора 
Пьера Булеза, американского актера Омара Шарифа.

В 1966 г. началась подготовка к очередным парламентским выборам. 
Помпиду решает выпустить своих «молодых волков» на завоевание На-
ционального собрания. Ширак, разумеется, тоже готов попытать счастье. 
Он не стал баллотироваться в Париже, как ему предлагал премьер, а вы-
брал любимый им с детства Коррез, несмотря на то, что там издавна успе-
ха добивались только левые силы. «Лишь несостоявшуюся битву нельзя 
выиграть», заявляет он, и тут же начинает борьбу. С июня 1966 г. Ширак 
каждые выходные проводит в Коррезе, в своем округе Юссель. Секре-
тарь правительства решает во что бы то ни стало завоевать души людей, 
которые живут на этой земле, пытается понять их образ жизни, обычаи, 
нравы, традиции, а главное, уверить их, что он сам —  часть всего этого. 
Каждую субботу и воскресенье Ширак в дороге, «посещает все фермы 
всех 117 коммун своего округа, без конца делает записи, поднимается на 
заре, работает за десятерых. Ни одно письмо и ни один телефонный зво-
нок к нему не остаются без ответа» 10. И молодой приверженец Помпиду 
в марте 1967 г. проходит в Национальное собрание. За это премьер-ми-
нистр решил поощрить его. Он объявляет ему: «Ширак, я оставил для вас 
откидную скамеечку. Только не вздумайте возомнить себя министром». 
«Откидной скамеечкой» оказался пост государственного секретаря по за-
нятости. В 34 года Ширак стал самым юным членом кабинета. В апреле 
1967 г. успешного молодого человека представили самому де Голлю, при-
гласив в Елисейский дворец (резиденция президента республики). Гене-
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рал с любопытством посмотрел на него, поинтересовался его предвыбор-
ной кампанией, попросил немного рассказать и себе и пожелал удачи 11.

Пост государственного секретаря по занятости Ширак занимал один 
год, в 1968 г. он перешел на должность государственного секретаря по 
финансам. Именно в это время во Франции сначала начались студенче-
ские волнения, а потом еще и всеобщая стачка огромного размаха. Пре-
мьер-министр и некоторые члены его правительства начали переговоры 
с представлявшими бастующих профсоюзами. На Ширака была возложе-
на ответственная миссия налаживания контактов с ними. В начале июня 
государственный секретарь принял участие в заключении так называе-
мых Гренелльских соглашений. Они были подписаны представителями 
правительства, предпринимателей и профсоюзов и зафиксировали боль-
шие уступки трудящимся: повышение заработной платы, пенсий, сокра-
щение рабочей недели до 40 часов и т. п.

Между тем де Голль решил, что его премьер-министр уступил про-
фсоюзам слишком много и в июле 1968 г. решил отправить его в отстав-
ку и заменить на Мориса Кув де Мюрвиля. Так в одночасье Помпиду 
стал частным лицом. Ширак сразу решил покинуть правительство вслед 
за патроном, но Помпиду попросил его остаться на своем посту. Ширак 
продолжает работать, но хранит верность бывшему премьер-министру, 
постоянно навещает его, чтобы рассказать о том, что происходит в прави-
тельственных кругах и просто поговорить.

В апреле 1969 г. генерал де Голль добровольно сложил с себя полно-
мочия президента республики. Кандидатом на внеочередных президент-
ских выборах голлистская партия единодушно выдвинула Помпиду. Во 
время спешно проводившейся предвыборной кампании Ширак руково-
дил ее финансовой стороной. В июне 1969 г. Помпиду был избран вторым 
президентом Пятой республики.

На пост премьер-министра новый глава государства назначил «баро-
на голлизма» левого толка Жака Шабан-Дельмаса. Сначала Ширак оста-
вался при новом премьере на прежней должности. А в 1971 г. Помпиду 
решил, что 38-летнему государственному секретарю уже можно стать 
полноправным членом кабинета. С подачи президента Ширака назначает-
ся министром по связи с парламентом. Но здесь начались первые трудно-
сти. Он не провел в Бурбонском дворце (место заседаний Национального 
собрания) и нескольких сессий, плохо знал депутатов и не смог «удер-
живать в руках» правительственное большинство. Для этого нужно было 
обладать особыми чертами характера: сговорчивостью, определенным 
вкусом к переговорам и дискуссиям, небольшим «заговорам» в кулуарах. 
Таких качеств у Ширака не было. Он плохо справлялся с возложенной на 
него миссией и как-то заявил: «Занимая такой пост, только наживаешь 
себе врагов» 12. Так и получилось.

В 1972 г. вспыхнул финансовый скандал, связанный с именем моло-
дого министра. Еще в 1969 г. Ширак купил за 210 тыс. франков (из них 
150 тыс. он получил в наследство от отца) в департаменте Коррез неболь-
шой ветхий замок Бити XVII в., принадлежавший некогда мушкетеру ко-
роля. Вскоре он сумел добиться его регистрации в качестве историческо-
го памятника. На этом основании тогда еще государственный секретарь 
не только был освобожден от уплаты налога на приобретение новой соб-
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ственности, но и получил субсидии на сумму в 60 тыс. франков для ре-
ставрации здания. Эти сведения просочились в прессу, и началось «дело 
о замке Ширака». Неизвестно, как далеко бы оно зашло, если бы не вме-
шался сам президент республики. С его помощью скандал притушили. 
Однако, как утверждали некоторые журналисты, Помпиду сказал тогда: 
«Когда кто-нибудь хочет заниматься политикой, он не должен иметь зам-
ка, если только тот не принадлежит его семье по крайней мере со времен 
Людовика XV» 13.

История с замком Бити не испортила отношений между Шираком 
и Помпиду. Узы, связывавшие двух мужчин, были очень крепкими. Пре-
зидент республики явно благоволил к своему протеже. В окружении Пом-
пиду заметную политическую роль играли Пьер Жюйе и Мари-Франс 
Гаро. Оба были чиновниками по особым поручениям, но фактически 
являлись ближайшими советниками президента. Они возглавляли кон-
сервативное направление при президенте. К другому, либеральному, от-
носились генеральный секретарь Елисейского дворца Эдуар Балладюр, 
и его заместитель, будущий министр иностранных дел Франции Мишель 
Жобер. Жак Ширак предпочел примкнуть к первому направлению. Жюйе 
и Гаро постоянно интриговали против главы кабинета Шабан-Дельма-
са, считая его слишком левым. И они убедили президента сместить его 
с должности. Помпиду так и поступил, назначив премьер-министром бо-
лее правого голлиста Пьера Мессмера. В новом кабинете Жак Ширак по-
лучил пост министра сельского хозяйства.

Вот на этой должности он сразу почувствовал себя очень комфор-
тно. В проблемах сельского хозяйства министр особенно не разбирал-
ся, но зато умело и упорно отстаивал интересы французский крестьян 
и фермеров на заседаниях стран Европейского экономического сообще-
ства (ЕЭС). Ширак говорил, что тогда был просто счастлив, потому что 
у него создавалось приятное ощущение, что он полезен и продвигает 
вперед важные дела, помогая людям, к которым относится с уважением. 
Министр не лукавил. Он всегда был искренним, открытым в общении 
со всеми. Ширак часто ездил по провинции, объезжал деревни и фермы, 
смело входил в своей дорогой обуви в любой хлев с баранами и козами, 
в курятники. «Это же не быки, а просто шедевры!», —  заявлял он, пос-
тукивая животных по задней части. Или же, ласково поглаживая вымя 
коровы, вздыхал: «О! Какие чудесные соски». Такой простой, грубоватый 
юмор приходился кстати в деревенской среде. Начиная с 1972 г. министр 
старался не пропускать ни одного ежегодного сельскохозяйственного са-
лона, устраиваемого на окраине Парижа. Его там всегда ждали. На этом 
мероприятии он внимательно осматривал трактора и маслобойные ма-
шины, лучшие породы французского рогатого скота и птицы. Ни один 
салон не обходился без большого буфета. Высокий (почти 190 см), всегда 
довольный и веселый Ширак обладал аппетитом, способным посоперни-
чать с обжорством героев романа «Гаргантюи и Пантагрюэль» Рабле. Он 
пробовал все региональные блюда: сосиски из Оверни, свиной паштет из 
Мана, похлебку из хлебных корок с гусиной печенью из Эльзаса, белые 
коррезские колбаски, да еще сыры, овощи, фрукты, орехи, мед, конфитю-
ры. И все это сдабривалось пивом, вином, ликерами и сопровождалось 
выкуриванием массы сигарет.
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В марте 1974 г. Помпиду решил назначить министра сельского хо-
зяйства на более высокий пост —  министра внутренних дел. В таком 
акте некоторые увидели желание президента представить Ширака как 
своего возможного преемника. Еще в середине 1973 г. здоровье Помпи-
ду заметно ухудшилось. Он все реже появлялся в публичных местах, не 
всегда присутствовал на заседаниях кабинета министров. В правитель-
стве поползли слухи, что президент серьезно болен. Ширак не хотел им 
верить. Официальных сообщений не было. Но 2 апреля 1974 г. вечером 
над Елисейским дворцом неожиданно приспустили национальный флаг 
с траурной лентой. Все программы телевидения были прерваны экстрен-
ным сообщением: президент республики скоропостижно скончался. Для 
Ширака это была катастрофа. Он потерял любимого учителя и наставни-
ка, самого близкого человека. Министр с горечью замечал: «Закончилось 
для меня время того душевного спокойствия, которое приносит счастье 
служить» 14.

Что же было делать дальше? Решение Шираку подсказали советники 
Помпиду Жюйе и Гаро. Они хотели, чтобы на внеочередных президент-
ских выборах свою кандидатуру от голлистской партии выставил Мес-
смер. Но тот категорически отказался. И тогда баллотироваться решил 
Шабан-Дельмас. Его соперниками стали председатель небольшой правой 
партии Национальный центр независимых республиканцев, министр эко-
номики и финансов Валери Жискар д’Эстен и социалист Франсуа Мит-
теран. Ширак заявил, что, владея материалами опросов общественного 
мнения, приходящих в его министерство, он понял, что Шабан-Дельмас 
не сможет победить. Поэтому он вместе с 39 депутатами и 4 министрами 
голлистами открыто выступил в поддержку Жискар д’Эстена и подписал 
«призыв 43-х» против кандидатуры Шабан-Дельмаса. В результате гол-
листский кандидат даже не прошел во второй тур. А третьим президен-
том Пятой республики был избран Жискар д’Эстен, опередивший в мае 
1974 г. с минимальным преимуществом Миттерана. «Бароны голлизма» 
заклеймили Ширака позором. Он же и другие «молодые волки» обвинили 
«баронов» в том, что они завели голлизм в болото, лишив его динамизма 
и массовой базы.

За свою измену Ширак получил от нового президента поистине 
царский подарок —  пост премьер-министра. Иначе и быть не могло. Да, 
«независимые республиканцы» еще при Помпиду входили в правящую 
коалицию. Но в Национальном собрании они имели всего 55 мандатов, 
тогда как голлистская партия —  183. Итак, в 41 год Ширак —  уже глава 
правительства! Хотя он понимал, что положение его достаточно шаткое. 
Президент республики имел собственную партию, а в голлистском объ-
единении властвовали враждебно относящиеся к новому премьеру «ба-
роны голлизма». И Ширак решил, опять-таки по подсказке Жюйе и Гаро, 
подчинить себе голлистскую партию. Сначала два советника убедили ее 
генерального секретаря Александра Сангинетти снять с себя полномо-
чия, а потом на пленуме центрального комитета партии Ширак сам себя 
объявил кандидатом. Несмотря на то, что многие были поражены таким 
поворотом событий, премьер-министра избрали генеральным секрета-
рем. Известный французский политолог Морис Дюверже назвал такой 
акт «полуковбойским эпизодом» 15. Так или иначе, дело было сделано.
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На посту премьер-министра Ширака ждали одни разочарования. Но-
вый президент сразу объявил, что «отныне Франция будет управляться из 
центра». Он стремился, сомкнувшись с центристами, изменить соотно-
шение сил в правящей коалиции. Главу кабинета это, конечно, не устра-
ивало. Мало того, Жискар д’Эстен просто лишил Ширака многих преро-
гатив, которые традиционно принадлежали председателю правительства. 
Де-факто президент сам проводил внешнюю и внутреннюю политику. 
Например, он лично разработал программу реформ в стране. Некоторые 
министры, соратники Жискар д’Эстена по партии «независимых респу-
бликанцев» попали в правительство с его подачи. И действовали они, 
чаще всего, «через голову» главы кабинета, обращаясь напрямую к пре-
зиденту. Ширак по целому ряду внутренних и международных вопросов 
был не согласен с Жискар д’Эстеном. Он постоянно чувствовал себя как 
бы «со связанными руками» и в 1976 г. принял решение сложить с себя 
обязанности председателя правительства, о чем доложил Жискар д’Эсте-
ну. Тот попросил его немного подождать с официальным объявлением 
о своей отставке, чтобы дать ему возможность подобрать нового премье-
ра. Ширак согласился.

Был июль. Как раз наступало время летних каникул. Премьер, сам 
себя отправивший в отставку, сначала решил уехать в Бити, расслабиться, 
побыть рядом с женой и дочерьми. Его старшая девочка Лоранс в 15 лет 
перенесла менингит. После этой тяжелой болезни она начала страдать 
нервно-психической анорексией, в результате которой обычный ритм 
жизни, учеба, перемежались с тяжелыми депрессиями. Такое состояние 
Лоранс конечно очень волновало и печалило родителей. В Бити Ширак 
брал в руки томики любимых стихов, а также и научные книги. Он про-
должал увлекаться этнологией, интересовался народами Земли, оста-
вавшимися на ранних стадиях развития. И поэтому, когда у него оста-
валось свободное время, политик читал известные книги французских 
этнологов —  «Печальные тропики» Клода Леви-Стросса или «Послед-
ние правители Тюле» Жана Малори. В августе Ширак отправился в Япо-
нию, страну которую так давно любил. Ему нравилось там все —  поэзия, 
каллиграфия, театр, музыка, сады, керамика. А старинный вид спорта 
сумо —  борьба тяжеловесов —  стал его настоящей страстью. В конце ме-
сяца премьер-министр вернулся в Париж и сделал заявление: «Я только 
что вручил президенту прошение о моей отставке, ранее предупредив его 
о своем намерении. Я не располагал средствами, которые считал необ-
ходимыми для эффективного осуществления своих функций, и поэтому 
решил положить им конец». В написанных через много лет мемуарах, 
раздел, посвященный своему первому премьерству, Ширак красноречиво 
назовет: «Правительство, которое не было моим». Новым премьер-мини-
стром президент назначил формально беспартийного центриста, опытно-
го экономиста Раймона Барра.

Что же теперь? Естественно, продвигаться по политической лестни-
це. Для начала Ширак решил преобразовать возглавляемое им движение 
и на чрезвычайном съезде голлистсткой партии в декабре 1976 г. объявил 
об образовании на ее базе нового «Объединения в поддержку республи-
ки» (ОПР). Делегаты съезда бурно приветствовали его и единодушно из-
брали председателем. Создав ОПР, Ширак решил четко обозначить его 
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главенствующие позиции на правом фланге политического спектра. Тем 
самым он заявил об отличии ОПР от тяготеющих к правоцентризму про-
президентских «независимых республиканцев», переименовавших себя 
в 1977 г. в Республиканскую партию.

Не успели отгреметь звуки «Марсельезы» на учредительном съезде 
ОПР, как Ширак уже ввязывался в новую политическую битву. Недаром 
его жена Бернадетт как-то сказала: «Он —  локомотив, а я —  вагон. По-
рой меня так трясет, что я боюсь оторваться». Муж ей шутливо отвечал: 
«А ты —  черепаха». Следующей целью «локомотива» стал Париж. Во 
время муниципальных выборов Ширак блестяще провел избирательную 
кампанию и в марте 1977 г. стал мэром столицы и пробыл на этом посту 
почти двадцать лет. Занятие такого важной должности прибавило пред-
седателю ОПР авторитета во французских политических кругах. Ширак 
успевал уделять достаточно времени знаменитой мировой столице. Он 
заботился о развитии инфраструктуры города, стремился представить 
его гостям из провинции и других стран во всем блеске и великолепии. 
Парижане всегда любили своего мэра, и он с радостью общался с ними 
в музеях и на научных мероприятиях, на площадях, улицах, рынках. Как 
градоначальник Ширак часто принимал в огромном, помпезном здании 
ратуши иностранные делегации. И сам выезжал в зарубежные страны. 
В качестве мэра Парижа он в 1978 г. впервые побывал в Китае. О знаком-
стве с этой огромной самобытной страной он давно мечтал.

Соперничество между ОПР и Республиканской партией со временем 
становилось все более и более явным. Жискар д’Эстен решил усилить 
свои позиции перед парламентскими выборами 1978 года. Он хотел со-
здать из своих сторонников в парламенте фракцию, по крайней мере рав-
ную голлистской. Для этого президент слил свою партию с небольшими 
центристскими группировками и образовал на их основе Союз за фран-
цузскую демократию (ЮДФ). Но после выборов ЮДФ смог провести 
в Национальное собрание только 119 депутатов, тогда как ОПР получил 
155 мандатов.

Ширак время от времени позволял себе критику деятельности прави-
тельства Барра. Страсти нешуточно разгорелись в конце 1978 г., когда мэр 
Парижа попал в Коррезе в автомобильную катастрофу и сильно повредил 
левую ногу (она была сломана в нескольких местах). Его перевезли в па-
рижский госпиталь Кошен. Франция как раз начала готовиться к выбо-
рам в Европейский парламент. Президент республики Жискар д’Эстен 
выступал за расширение ЕЭС и создание его наднациональных структур. 
В госпитале Ширак написал «Воззвание к французам», в котором осудил 
главу государства за его отход от голлистского принципа «Европы оте-
честв». Подогреваемый все теми же Жюйе и Гаро, он обрушился с резкой 
критикой на политику Жискар д’Эстена и даже назвал ЮДФ «партией за-
границы». Председатель ОПР заявил, что он сам выступает за «европей-
скую Европу», в которой Франция «будет следовать своей судьбе великой 
нации». Воззвание Ширака, опубликованное в декабре 1978 г. сразу окре-
стили «Призывом из Кошена».

В следующем году в семье мэра Парижа произошло два события. 
Его жена Бернадетт стала советником в департаменте Коррез. Ширак не 
ожидал от своей «черепахи» такого успеха. Ведь она смогла самостоя-
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тельно провести избирательную кампанию и была не назначена, а избра-
на! В 1978—1979 гг. Франция принимала беженцев из Вьетнама. Ширак, 
как мэр столицы, вместе с женой прибывал в аэропорт и встречал вьет-
намцев. На одной из таких встреч его внимание привлекла растерявшая-
ся девочка-подросток Ань Дао. Супруги приняли решение удочерить ее. 
Два года Ань Дао жила в их семье в парижской мэрии. Потом она начала 
самостоятельный образ жизни, а председатель ОПР позаботился, чтобы 
Ань Дао получила хорошее образование.

А политические дела Ширака шли не очень-то хорошо. На выборах 
в Европарламент голлистская партия сильно уступила ЮДФ. После этого 
председатель ОПР принял решение расстаться со своими многолетними 
советниками Жюйе и Гаро. Но в его партии царил раздрай. Одни, как, 
например, первый премьер-министр Пятой республики Мишель Дебре, 
упрекали Ширака, в том, что его стратегия и тактика губят шансы расши-
рять влияние голлизма в стране, другие считали, что глава ОПР напрасно 
рассорился с главой государства. И сложилась эта ситуация в канун оче-
редных президентских выборов. На них выдвинуть свои кандидатуры ре-
шили Дебре и Гаро. Председатель ОПР сумел добиться, лишь того, чтобы 
съезд партии объявил его официальным кандидатом от нее.

В такой обстановке Ширак подошел к своей первой президентской 
кампании. У него было два грозных соперника —  действующий прези-
дент Жискар д’Эстен и опытнейший политик, начавший свою карьеру еще 
в период Четвертой республики, социалист Миттеран. Многие считали, 
что у Ширака отсутствовала четкая программа. Журналисты характери-
зовали его, например, вот так: «Для него речь шла только о том, чтобы за-
воевывать, а не убеждать, соблазнять, а не вызывать настоящее доверие». 
Но такие слова относятся, скорее, к стратегии, а не к самому политиче-
скому кредо. Все-таки председатель ОПР выстраивал свою кампанию на 
основе главных голлистских принципов. Он утверждал, что «на базе Кон-
ституции 1958 года создан, бесспорно, лучший государственный строй 
из всех, которые существовали во Франции на протяжении веков» 16. Во 
внешней политике мэр Парижа всегда стремился следовать идее «наци-
онального величия» Франции, обоснованной самим де Голлем. Недаром 
известный французский историк Серж Берстайн назвал Ширака, вслед за 
де Голлем и Помпиду, «голлистом третьего поколения». Правда Берстайн 
также подчеркнул, что Ширак всегда был прагматиком и хотел приспосо-
бить голлистские принципы к «национальной и международной конъюн-
ктуре, выбирая тактику, выгодную для каждого конкретного момента» 17.

Председатель ОПР набрал в первом туре президентских выборов 
18% голосов (Дебре —  1,6, Гаро —  1,3). Между турами Ширак не счел 
нужным выступить в поддержку действующего президента республики. 
Он предоставил каждому члену своей партии самому «сделать выбор со-
образно со своей совестью и руководствуясь интересами Франции». Во 
втором туре Миттеран, набравший около 52%, обошел Жискар д’Эстена 
и стал четвертым президентом Пятой республики. После этого он распу-
стил Национальное собрание, в котором заседало правое большинство, 
и назначил внеочередные парламентские выборы. На них победили его 
сторонники. Так французские социалисты после 23-летнего перерыва 
вернулись к власти, а правые оказались в оппозиции.
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Жискар д’Эстена поражение сильно подкосило, и он стал постепенно 
отходить от активной политической деятельности. Ширак же, напротив, 
был полон энергии. И никого это не удивило. Как верно написал о нем 
журналист коммунистической «Юманите» —  «непотопляемый, не при-
знающий своих поражений, Ширак просто не принимал судьбу, которую 
сам не считал уготованной для себя» 18. Отдохнув немного, мэр Парижа 
начал быстро действовать. Прежде всего, он решил сколотить вокруг себя 
новую команду, «мозговой трест». Ширак разыскал генерального секре-
таря Елисейского дворца времен Помпиду Эдуара Балладюра, укрепил 
деловые связи с соратниками по ОПР Шарлем Паска и Жеромом Моно, 
а также привлек в свое окружение более молодых голлистов —  Филиппа 
Сегена и Алена Жюппе. Мэр Парижа быстро стал признанным лидером 
правой оппозиции. Он неустанно критиковал все реформы левого прави-
тельства, особенно закон о национализации, введение налога на крупные 
состояния, слишком большое повышение зарплат. Ширак указывал, что 
курс социалистического кабинета приведет к экономической катастрофе 
и называл его «доктринерским» и «безответственным». Со временем по-
литика социалистов начала вызывать разочарование и у многих францу-
зов, связывавших поначалу с левыми реформами большие надежды на 
улучшение своего положения. По мере приближения парламентских вы-
боров 1986 г. становилось все более отчетливо, что социалисты не смогут 
получить большинство в Национальном собрании. Но до окончания ман-
дата президента-социалиста оставалось еще два года! И правые реши-
ли, что им придется сотрудничать с Миттераном. Ближайший советник 
Ширака Балладюр еще в 1983 г. заявил: «Нельзя исключать возможно-
сти сосуществования настоящего главы государства с будущим новым 
большинством. Весь политический Париж понимает, что мы находимся 
в преддверии нового крупного события… никакими усилиями будущее 
большинство не сможет прогнать президента республики, и если он сам 
не уйдет в отставку, то нужно будет управлять вместе с ним на определен-
ных условиях» 19.

Все так и вышло. Правые, ОПР и ЮДФ, выиграли парламентские 
выборы. Миттеран, конечно, и не помышлял покинуть свой пост. Многие 
политики Франции правого и центристского толка дали ему понять, что 
не прочь сесть в кресло главы кабинета. Президента, с давних времен 
прекрасно владеющего искусством политической интриги, это даже за-
бавляло. В Елисейском дворце все ждали его решения. И вот он спокойно 
произнес: «Ширак. Вот самый крепкий орешек! Я выбираю его. Чтобы 
схлестнуться с ним лоб в лоб» 20. Мэр Парижа не возражал. Он хотел это-
го назначения. Во Франции создалась беспрецедентная в истории Пятой 
республики политическая ситуация, получившая название «сосущество-
вание».

Новый премьер-министр, став уже второй раз в жизни главой каби-
нета, быстро взялся за дело. Ширак считал, что в 1974 г. еще совсем не 
имел политического опыта, чтобы успешно возглавлять работу прави-
тельства. Теперь же ему казалось, что все получится и, преуспев на своем 
посту, он сможет штурмовать Елисейский дворец. Премьер провозгласил 
политику, прямо противоположную той, которую вели социалисты. Он 
сразу объявил: «… оказав доверие ОПР и ЮДФ французы тем самым 
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изъявили желание увидеть у власти другое правительство и проведение 
им новой политики» 21. В программе Ширака главный упор был сделан 
на социально-экономические проблемы. И вот здесь глава правительства 
полностью отошел от голлистского принципа дирижизма, которому сле-
довали его знаменитые предшественники —  де Голль и Помпиду. Ширак 
стал проводить либеральный курс в духе президента США Рональда Рей-
гана и премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Его кабинет 
начал активную денационализацию, намереваясь в течение пяти лет вер-
нуть в частный сектор 65 крупнейших промышленных кампаний, банков 
и страховых обществ. В частный сектор перешли, помимо прочего, банки 
«Сосьете женераль» и «Париба», многопрофильное акционерное обще-
ство «Матра», компании «Алькатель-Альстом» и «Сен-Гобен», телевизи-
онный канал ТФ-1. Всего в частные руки было передано 50% акционер-
ного капитала государственного сектора. Правительство отменило также 
налог на крупные состояния. Французы, часто склонные к эгалитаризму, 
решили, что это перегибы. Настоящую волну протеста по всей стране 
вызвала попытка проведения кабинетом реформы высшего образования. 
Осенью 1986 г. в Париже произошло несколько террористических актов, 
в которых погибли 9 человек. Популярность Ширака постепенно начала 
падать.

По мере того, как приближался час президентских выборов, стано-
вилось ясно, что главными претендентами на высший государственный 
пост будут Ширак и Миттеран, который решил выдвинуть свою кандида-
туру на следующий срок. Поэтому «сосуществование» двух политиков на 
деле вылилось в соперничество, если не сказать в жесткое противостоя-
ние. Премьер-министр, тяготеющий к воинственной атаке, столкнулся не 
только с опытным воином, но и с выдающимся дипломатом. Миттеран 
быстро оценивал просчеты в политике Ширака и при каждом удобном 
случае вставлял ему «палки в колеса». Когда в начале 1988 г. настало вре-
мя вести избирательную кампанию, глава кабинета оказался в очень труд-
ном положении. Он был вынужден осуществлять бесконечные поездки 
по стране, встречаться с избирателями и при этом продолжать руководить 
кабинетом. К тому же помимо Миттерана у него появились еще два се-
рьезных соперника —  бывший премьер-министр правоцентрист Раймон 
Барр и председатель крайне правого Национального фронта Жан-Мари 
Ле Пен.

Свою вторую президентскую кампанию Ширак проводил под про-
стым лозунгом «Воля! Смелость! Рвение!» Сторонники главы правитель-
ства без устали подчеркивали, что их кандидат —  самый энергичный, 
молодой и симпатичный. В предвыборную битву активно включилась 
младшая дочь Ширака Клод. Она работала над имиджем отца, стараясь 
склонить на его сторону молодежь. С ее подачи премьер-министр заявил, 
что он любит слушать песни Мадонны и Джонни Холлидея. Глава ка-
бинета разрешил посетить фоторепортерам свою квартиру в парижской 
мэрии, показал свои поэтическую библиотеку и коллекцию предметов 
китайского искусства, рассказал, что он предпочитает машины марки 
«Рено» и что его любимая картина —  «Танец» Матисса. И все безрезуль-
татно! Победил Миттеран. Ширак проиграл ему во втором туре выборов 
с большим отставанием —  почти в 4%. Глава государства опять распу-
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стил Национальное собрание и назначил новые выборы, на которых по-
бедили социалисты с небольшими примкнувшими к ним левоцентрист-
скими группировками 22.

Когда Ширака спросили, как он оценивает свое поражение, тот от-
ветил просто: «Миттеран был лучше. Он смог объединить вокруг себя 
больше людей. В тот момент французам были необходимы левые. Вот 
и все. Это и есть демократия» 23. На этот раз мэр Парижа тяжело пережи-
вал свое поражение и пытался осознать, что он делал не так на посту пре-
мьера. Пока он пребывал в своих раздумьях, против его инерции в 1990 г. 
открыто выступили его же соратники по ОПР —  Паска и Сеген. В семье 
Ширака дела тоже шли неважно. Старшая дочь Лоранс продолжала бо-
леть и часто находилась в депрессивном состоянии. Младшая —  Клод —  
в октябре 1992 г. вышла замуж за политолога Филиппа Абера. Но брак 
сразу не заладился, между супругами начались разногласия. А в апреле 
следующего года политолога обнаружили мертвым в своей квартире. 
Смерть, скорее всего, наступила от передозировки транквилизаторов.

Тем временем французы опять стали выражать недовольство поли-
тикой левых кабинетов, хотя на этот раз они не предпринимали никаких 
реформ. Приближалась дата парламентских выборов 1993 года. Победу 
на них прочили правым. Ширак для себя решил, что он будет в третий раз 
пытаться стать президентом, но никогда уже не согласится стать главой 
правительства. Неудача его второго премьерства не давала себя забыть. 
Кого же в таком случае отправить в Матиньон? Решение было найде-
но. Председатель ОПР решил, что в кресло премьера он посадит своего 
давнего друга Эдуара Балладюра. Он всецело доверял ему и считал, что 
пока Балладюр будет исполнять неблагодарную роль главы кабинета, сам 
он спокойно станет заниматься своей предвыборной кампанией. Выбо-
ры в Национальное собрание в 1993 г. действительно выиграли правые. 
Миттеран согласился второе «сосуществование» провести вместе с Бал-
ладюром.

Новый премьер-министр быстро преуспел на своем посту, несмотря 
на то, что его кабинет повел, как ранее правительство Ширака, социаль-
но-экономическую политику в духе либерализма и денационализации. 
Согласно опросам общественного мнения, Балладюр считался кандида-
том в президенты с наибольшими шансами на успех. В такой ситуации 
глава кабинета быстро дистанцировался от своего благодетеля и сам на-
меревался выставить свою кандидатуру на предстоящих президентских 
выборах. Для председателя ОПР это был удар в спину, настоящее веро-
ломство. Именно тогда Ширак произнес свою коронную фразу: «Непри-
ятности, как и мерзавцы, всегда налетают эскадрильями» 24.

В первой половине 1994 г. председатель ОПР решил отдохнуть ду-
шой от череды своих неурядиц. Он съездил в Японию, где всегда чув-
ствовал себя спокойно и комфортно. В том же году мэр Парижа откло-
нил предложение короля Испании Хуана Карлоса приехать в Мадрид для 
празднования 500-летия открытия Америки. Он считал, что прибытие 
европейцев на этот континент привело к страшной трагедии —  выреза-
нию коренного населения. В противовес празднованию в Испании, мэр 
Парижа организовал в столице Франции выставку, посвященную древне-
му племени индейцев таино, которое было полностью истреблено заво-
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евателями. «Все народы и культуры равны» —  любил повторять Ширак. 
Его интерес к древнейшим народам доклассовых обществ и их «прими-
тивной культуре» стал устойчивым серьезным хобби.

Наступил 1995 год. Тяжело больной Миттеран уже не собирался вы-
ставить свою кандидатуру еще на один срок. В конце зимы стало ясно, 
что основных претендентов на Елисейский дворец будет трое —  Бал-
ладюр, Ширак и социалист Лионель Жоспен. Действующий премьер-ми-
нистр лидировал в опросах общественного мнения. Ширак значительно 
отставал от него. В этой обстановке от председателя ОПР отвернулись не-
которые его сторонники и переметнулись в лагерь Балладюра. Ширак не 
дрогнул. Он уверенно заявил: «Я следую моей дорогой. Остальное меня 
не интересует. Пока ничего не решено. Я доложен продолжать. Я буду ве-
сти диалог с французами». Главным для него было живое общение с со-
гражданами. Это был его конек. И Ширак, обладая колоссальным поли-
тическим опытом, повел отчаянную борьбу за избирателей под лозунгом 
«Франция для всех». Он исколесил всю страну, разговаривал с француза-
ми всех возрастов и социальных прослоек и разъяснял им ударные идеи 
своей программы: «вернуть каждому его место и шанс в обществе; по-
ставить все основные силы нации на службу занятости трудящихся, уста-
новить истинную солидарность». Встречи сопровождались бесконечны-
ми рукопожатиями и ответами на вопросы. Мэр Парижа чувствовал себя 
в своей стихии. Вездесущие журналисты «высаживали десант» везде, где 
он появлялся. На одном из многолюдных собраний представитель левой 
газеты «Либерасьон» едва успел открыть рот, как Ширак ему тут же бро-
сил: «Вы хотите спросить меня, левый я или правый? Конечно левый. 
Ведь я люблю пиво и кислую капусту» 25. В марте председатель ОПР уже 
уверенно лидировал в президентской гонке.

Итоги первого тура, прошедшего вапреле были несколько неожи-
данными. Балладюр набрал 18,5%, Ширак —  20,8%. А на первое место 
вышел поддержанный Миттераном, собравший 23%, Жоспен. Таким об-
разом кандидат социалистов доказал, что он может быть серьезным со-
перником. Председателя ОПР это не смутило. Он энергично провел за-
ключительную серию митингов и удачно выступил в теледебатах. 7 мая 
1995 г. во втором туре выборов Ширак победил, получив около 53% го-
лосов избирателей. Председатель ОПР с третьей попытки в 62 года стал 
пятым президентом Пятой республики. Он был счастлив!

О своем предшественнике —  Франсуа Миттеране —  Ширак всегда 
отзывался с уважением, считая его человеком очень умным, широко об-
разованным, прекрасным знатоком истории Франции. «Я тоже знаю не-
мало, —  говорил он, —  но Миттерана всегда интересовали одни сюжеты, 
а меня —  совсем другие» 26. Надо сказать, что и Миттеран, несмотря на 
его многолетнее соперничество с Шираком, в целом отмечал положитель-
ные качества своего преемника, подмечая: «Он харизматичен, энергичен 
и действительно знает страну» 27. Ширак никогда не был злопамятным, 
поэтому он даже о Балладюре не стал говорить ничего плохого. «Меня 
всегда привлекали в нем, —  подчеркивал Ширак, —  несмотря на его из-
лишнюю самоуверенность и гордость, его выдающиеся способности, 
и как мне казалось, лояльность по отношению ко мне… Я верил ему» 28. 
После своего избрания Ширак, следуя древнему китайскому афоризму 
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«Лучшее отмщение —  это прощение», просто навсегда вычеркнул этого 
человека из своей жизни и памяти.

На пост премьер-министра Франции президент назначил своего дав-
него и верного соратника Алена Жюппе. Надо сказать, что руководитель 
кабинета не предложил соотечественникам какой-либо принципиально 
новой внутренней политики. С одобрения Ширака либеральный курс, 
начатый им самим в 1986 г. и Балладюром в 1993 г., продолжался. Жюп-
пе провел приватизацию, отдав в частные руки промышленную груп-
пу «Пешине», страховую кампанию АГФ, Французский банк внешней 
торговли и пр. Правительство намеревалось также продать в частную 
собственность нерентабельные железные дороги. Кабинет боролся за 
сокращение дефицита бюджета и государственных расходов, снижение 
уровня инфляции. В связи с этим премьер-министр объявил о поднятии 
налогов, уменьшении ассигнований на образование и здравоохранение, 
о реформе социального страхования, увеличении стажа для выхода на 
пенсию.

Заняв пост президента, Ширак сразу принял несколько важнейших 
решений, касающихся оборонной и внутренней политики Франции. Ле-
том 1995 г. он заявил, что отменяет введенный Миттераном мораторий на 
ядерные испытания. Ширак подчеркнул, что его страна должна завершить 
серию научно-прикладных работ по модернизации атомного оружия. Для 
этого Франции необходимо провести еще несколько экспериментальных 
взрывов на атолле Муруроа в Тихом океане. Несмотря на протесты го-
сударств тихоокеанского региона, они были осуществлены и заверше-
ны в начале 1996 года. В июле 1995 г. президент сделал историческое 
заявление на Зимнем велодроме в Париже. Оно было приурочено к 53-й 
годовщине облавы на евреев в Париже 16 и 17 июля 1942 года. Тогда ок-
купировавшие столицу Франции немцы с помощью 7 тыс. французских 
полицейских и жандармов, по приказу главы правительства Виши марша-
ла Петена, согнали 13 тыс. евреев на Зимний велодром, откуда они были 
депортированы. Генерал де Голль, создавший в Лондоне в 1940 г. орга-
низацию «Свободная Франция» (с 1942 г. — «Сражающаяся Франция») 
расценивал ее как правительство в изгнании, продолжающее от имени 
Франции на стороне союзников борьбу против фашистской Германии. 
В 1943 г. на базе лондонской организации был образован Французский 
комитет национального освобождения, переименовавший себя в июне 
1944 г. во Временное правительство Французской республики во главе 
с де Голлем. Генерал никогда не признавал государственную власть Пете-
на (1940—1944 гг.), считая ее незаконной. Поэтому режим Виши как бы 
отсутствовал во французской истории. Его деятельности официальные 
лица Франции никогда не давали никаких оценок. Ширак решил прервать 
молчание. 16 июля 1995 г. он не побоялся обратиться к одной из позор-
ных страниц национальной истории и прямо заявил, что «криминаль-
ная деятельность оккупантов осуществлялась при помощи французов 
и французского государства» 29. Президент стал инициатором кардиналь-
ной военной реформы, согласно которой регулярные призывы в армию 
отменялись. Ширак не видел больше в этом необходимости. В результате 
200 тыс. призывников 1995 г. поэтапно к 2001 г. были заменены 20 тыс. 
вольнонаемных военнослужащих.
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Свою основную задачу как главы государства Ширак видел в упроч-
нении внешнеполитических позиций Франции. «Международной системе, 
сложившейся после окончания “холодной войны”, когда на преобладание 
в мире претендовала американская супердержава, он противопоставлял 
мир мультиполярный, в котором различные самобытные регионы долж-
ны сосуществовать в рамках международного права» 30. Ширак даже го-
ворил о том, что предвидит «закат американской империи» 31.

Сразу после избрания президент Франции обратил свой взор на «го-
рячую точку» на юго-востоке Европы —  Боснию и Герцеговину. В этом 
государстве после его выхода из состава Югославии началась кровопро-
литная гражданская война между национально-религиозными группа-
ми населения (мусульманами, хорватами-католиками и православными 
сербами). США и преемник ЕЭС Европейский союз (ЕС) содействова-
ли урегулированию конфликта. Ширак помнил о том, что его страна не 
раз в истории в подобных ситуациях стремилась помогать установлению 
мира. Миссия посредника в улаживании сложных международных ситу-
аций давно стала для Франции традиционной. Поэтому с подачи прези-
дента французская дипломатия активно включилась в миротворческий 
процесс. Предварительные соглашения заинтересованные стороны за-
ключали в США близ города Дейтон. Президент Франции настоял, чтобы 
окончательный договор был подписан в Париже. В декабре 1995 г. в Ели-
сейском дворце его скрепили своими подписями президенты Югославии 
Слободан Милошевич, Хорватии Франьо Туджман и Боснии и Герцего-
вины Алия Изетбегович. Гарантами Дейтонских соглашений выступили 
США, Великобритания, Германия, Франция и Россия. Ширак расценил 
произошедшее событие как собственное большое достижение.

К европейскому строительству, расширению и совершенствованию 
структуры Европейского союза в духе наднациональности Ширак отно-
сился более чем сдержанно. В данной области он всегда придерживал-
ся классической голлистской формулы «Европы отечеств», выдвинутой 
еще самим генералом. В силу этого президент Франции, просто был 
вынужден следовать линии своих предшественников, в частности Мит-
терана, подписавшего в 1990 г. Шенгенский договор о единых границах 
и в 1992 г. Маастрихтский договор о согласованной европейской полити-
ке, предусматривающей, в том числе, введение единой европейской ва-
люты —  евро. Франция и Германия всегда считались мотором ЕС. Имен-
но вокруг данной организации складывались связи двух стран. Но Ширак 
расходился во мнении о дальнейшем развитии союза (включении в его 
состав новый стран, расширении наднациональных структур, принципе 
представительства отдельных государств в Европарламенте) с немецки-
ми лидерами. Поэтому его отношения с канцлерами Гельмутом Колем 
и Герхардом Шрёдером не были однозначными.

Большое значение Ширак придавал отношениям Франции с Россией. 
Он помнил с отрочества о том, что рассказывал о ней его учитель русско-
го языка Владимир Евгеньевич Беланович. До вступления в должность 
президента Ширак уже побывал в СССР и России несколько раз. Его пер-
вая поездка состоялась еще в 1965 г., когда, будучи простым секретарем 
в кабинете Помпиду, он прибыл в СССР в составе правительственной де-
легации. Потом Ширак посещал Москву с официальными визитами как 
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премьер-министр Франции в марте 1975 и мае 1987 годов. Затем после-
довали поездки в качестве лидера оппозиции в сентябре 1991 г. и мэра 
Парижа в мае 1993 г., когда он встречался с Б. Н. Ельциным. Сразу после 
избрания президентом, Ширак выступил за активизацию экономического 
и военно-технического сотрудничества с Москвой. Он полагал, что Рос-
сия не должна быть отделена от западного мира, помня о знаменитой фор-
муле де Голля о «Европе от Атлантики до Урала», и решил поддерживать 
Ельцина. В октябре 1995 г. президент России по приглашению Ширака 
прибыл с официальным визитом в Париж. В следующем году по иници-
ативе президента Франции и при поддержке Гельмута Коля Россия была 
принята в Совет Европы. Ширак называл отношения своей страны с Рос-
сией «привилегированным партнерством». Он с интересом наблюдал за 
Б. Н. Ельциным и написал о нем в воспоминаниях следующее: «Ельцина 
часто описывали как грубого и экстравагантного человека, часто меняю-
щего взгляды, неспособного к логическому рассуждению, всегда или поч-
ти всегда находящегося под воздействием алкоголя. Но я никогда не заме-
чал за ним чего-то вызывающего изумление во время приемов в Москве 
или в Париже, которые, конечно, сопровождались принятием спиртного. 
На самом деле Ельцин обладал сильным характером. Меня всегда пора-
жали мужество, решительность и настойчивость, с которыми он пытался 
возродить Россию после крушения коммунистической системы и нала-
дить ее отношения с другими великими державами» 32.

Став президентом, Ширак сменил «квартиру». Из огромных личных 
апартаментов в здании парижской ратуши он переехал в отведенные для 
него протоколом личные комнаты Елисейского дворца. Рядом с президен-
том жили его жена Бернадетт и младшая дочь Клод, которая занималась 
пресс-конференциями отца и вообще его общением с журналистами. 
После первого неудачного супружества Клод не решалась официально 
выйти замуж вторично, но вступила в гражданский брак с французским 
дзюдоистом Тьери Реем. В марте 1996 г. она родила от него сына Мар-
тена. Президент республики стал счастливым дедом. Ширак всегда лю-
бил застолье. Приемы, которые он устраивал в Елисейском дворце, куда 
приглашались известные политики, ученые, артисты, спортсмены, всег-
да отличались весельем и изысканностью яств. «Пусть начнется празд-
ник!» —  восклицал хозяин и приглашал собравшихся отведать голову 
теленка в соусе, голубятину с трюфелями, бифштексы из знаменитой ша-
ролезской говядины, баранью ножку с каштанами и фасолью, телятину 
с белыми грибами и многое другое. Вино лилось рекой. А потом еще вы-
носили многочисленные десерты — различные пирожные и муссы, фрук-
товые пироги, печенье с орехами.

Время шло. В стране накалилась внутриполитическая обстанов-
ка. Французы были крайне недовольны объявленными правительством 
Жюппе реформами. Уже в конце 1995 г. начались массовые митинги 
протеста. Они продолжались и в следующем году. Премьер-министр 
пошел на уступки и отказался от части намеченных преобразований. 
Однако престиж Жюппе резко упал. Он стал крайне непопулярен. В та-
кой ситуации президент республики и его ближайшие советники не 
посчитали нужным дожидаться очередных парламентских выборов, ко-
торые должны были состояться в 1998 году. Ширак решил распустить 
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Национальное собрание годом ранее в надежде, что правым силам пока 
удастся сохранить свое преимущество. Но расчет оказался неверным. 
На внеочередных парламентских выборах верх одержали левые. По-
этому в мае 1997 г. президент был вынужден предложить пост главы 
кабинета социалисту Лионелю Жоспену. И началось третье в истории 
Франции «сосуществование» —  теперь уже правого президента с ле-
вым премьер-министром.

Жоспен сразу взялся за решение социально-экономических проблем, 
в частности начал борьбу с безработицей. Он намеревался создать новые 
рабочие места путем постепенного перевода трудящихся с 39-часовой на 
35-часовую рабочую неделю без уменьшения оплаты. Ширак был против 
этого. Вообще он считал Жоспена слишком прямолинейным и идеологи-
зированным. А премьер не скрывал своей неприязни к президенту, видя 
в нем классового врага. Но Ширак был по натуре открытым, добродуш-
ным и уж совсем не коварным. Он не стал мешать работе правительства. 
Единственное важнейшее внутриполитическое решение, которое едино-
душно приняли Ширак и Жоспен —  это сокращение президентского сро-
ка правления с семи до пяти лет. Поправка к конституции по такому пово-
ду была вынесена в сентябре 2000 г. на всеобщий референдум и одобрена 
французами большинством в 73% голосов.

В последние годы ХХ —  начале XXI в. Ширак продолжал между-
народную деятельность. Президент Франции был против расширения 
НАТО на восток, но не смог отстоять своей позиции. Хотя практически 
со всеми другими решениями альянса он солидаризировался. В 1999 г. во 
время острого этнического противостояния в Югославии, когда часть ее 
исконной территории, сербский край Косово, населенный в основном эт-
ническими албанцами, потребовал независимости, НАТО и ЕС встали на 
сторону косоваров и вмешались в конфликт. Югославия категорически не 
хотела, чтобы от нее отчленили целый регион. Тогда страны блока НАТО 
начали бомбардировки Югославии, и французские летчики тоже прини-
мали в них участие. После таких событий у Парижа испортились отноше-
ния с Москвой, несмотря на то, что по инициативе Ширака в 1997 г. Рос-
сия была включена в «большую семерку». В 2001 г. президент Франции 
полностью поддержал военное присутствие США в Афганистане и от-
правил туда французский воинский контингент. В том же году он безого-
ворочно осудил террористическую атаку на Соединенные Штаты. Ширак 
стремился развивать отношения своей страны с государствами азиатского 
региона, прежде всего Японией, Китаем, Индией. Он старался сохранять 
влияние Франции в ее бывших колониях —  Ливане, Алжире, Марокко 
и странах «черной» Африки. Ширак дружил с президентом Ливана Рафи-
ком Харири и королем Марокко Мухаммедом VI.

Из своих африканских поездок президент Франции всегда привозил 
предметы «примитивного искусства». Он собрал внушительную личную 
коллекцию этих артефактов. В 2000 г. по его инициативе в Лувре была ор-
ганизована большая выставка экспонатов прикладного искусства Африки 
и Азии. В следующем году президент с огромным удовольствием открыл 
после длительной реставрации любимый им с отрочества музей Гиме.

Семилетний президентский мандат Ширака подходил к концу. Он 
был по-прежнему очень активен, хотя ему шел уже семидесятый год. 
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Президент стал употреблять меньше спиртного, бросил курить, все 
чаще придавался воспоминаниям о бурно прожитых годах. Женщины!? 
Ширак —  симпатичный, веселый, остроумный, наконец, с молодых лет 
известный политик —  пользовался неизменным успехом у противопо-
ложного пола. Как призналась даже его жена Бернадетт в своей книге «Бе-
седа» 33, «женщины просто носились за ним». И Ширак платил им взаим-
ностью. Его донжуанский список насчитывал десятки имен. Среди тех, 
кого политик обласкал своим вниманием, были журналистки, советницы, 
депутаты Национального собрания, министры. Мимолетные увлечения 
сменялись длительными привязанностями, горели страсти, рождалась 
настоящая любовь. Помимо прочих, его пассиями еще в эпоху Помпиду 
стали Мари-Франс Гаро, в период первого премьерства —  журналистка 
Жаклин Шабридон, для которой он даже снял квартиру, во время второго 
премьерства —  министр здравоохранения Мишель Барзаш. Когда Ширак 
уже был президентом, завязался его пылкий роман с жившей в Париже 
знаменитой итальянской актрисой Клаудией Кардинале 34. В конце перво-
го президентства глава государства признался, что он устал от плотских 
удовольствий 35 и заявил: «Женщина моей жизни —  это Бернадетт» 36.

Время шло. Наступил 2002 г. —  год очередных президентских выбо-
ров. Добровольно отказаться от власти? Конечно, нет. Ширак решил бал-
лотироваться на второй, теперь уже только пятилетний срок. Он понимал, 
что его главным конкурентом станет премьер-министр Лионель Жоспен. 
Президент республики на сей раз выступил под лозунгом «Франция в це-
лом». Он подчеркивал достижения своей страны на международной аре-
не, представлял себя радеющим за равенство всех французов, преодоле-
ние «социального надлома». Правда, в первую очередь Ширак стремился 
сплотить вокруг своей кандидатуры традиционные правые силы. Жоспен 
же не счел нужным позаботиться об объединении левого лагеря. Помимо 
него выдвинулись другие бывшие социалисты, коммунист, троцкисты, 
зеленые. В итоге премьер-министр не смог попасть во второй тур, немно-
го уступив крайне правому Жан-Мари Ле Пену. Лидировавший в первом 
туре Ширак без труда обошел Ле Пена во втором, собрав 80% голосов. 
Между турами на основе ОПР Ширак создал Союз за народное боль-
шинство (ЮМП), в который вошли еще несколько небольших правых 
и центристских партий. На парламентских выборах, прошедших вслед 
за президентскими, ЮМП добился большого успеха и провел 375 своих 
кандидатов в Национальное собрание. Президент республики назначил 
на пост премьер-министра своего сторонника Жан-Пьера Раффарена. Те-
перь Ширак в течение пяти лет мог спокойно управлять Францией. Он 
посвятил себя главным образом международной политике.

Ширака всегда беспокоила проблема загрязнения планеты. Еще в пе-
риод его первого президентства Франция, как и многие страны мира, 
подписала Киотский протокол об охране окружающей среды. Чтобы под-
черкнуть важность данного вопроса для человечества, Ширак в сентябре 
2002 г. отправился в Йоханнесбург на всемирный форум, посвященный 
окружающей среде. В столице ЮАР он произнес речь, строка из которой 
облетела весь мир: «Наш дом горит, а мы смотрим в сторону».

В конце 2002 г. на первый план международных отношений вышла 
проблема Ирака. Соединенные Штаты под предлогом «войны с террориз-
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мом» хотели, во что бы то ни стало, опрокинуть режим Саддама Хус-
сейна. Ширак категорически воспротивился. Министр иностранных дел 
Франции Доминик де Вильпен в феврале 2003 г. в ООН произнес речь, 
которую перед выступлением президент республики лично редактировал 
несколько раз. Де Вильпен заклинал США от «имени старейшей страны 
Франции древнейшего континента Европы, познавшего варварство, мно-
гочисленные воины, оккупации» не прибегать к войне. Ширак в марте 
того же года сказал, давая интервью телевидению: «Война —  это крайнее 
средство, это признание поражения, это всегда худшее из решений, по-
тому что оно приводит к смерти и нищете» 37. Таким образом, президент 
Франции выступил в лучших традициях голлизма, отстаивая независи-
мую позицию Франции. Его поддержали Россия, Китай и ФРГ. Тщет-
но! Соединенные Штаты под ложным предлогом и без решения Совета 
безопасности ООН развязали войну, которая привела к непоправимым 
последствиям. Отношения США и Франции сразу испортились. Ширак 
всегда находил взаимопонимание с Биллом Клинтоном. С его преемни-
ком Джорджем Бушем младшим было все наоборот. Оба лидера недолю-
бливали друг друга.

Не лучшим образом обстояли дела Франции внутри Европейского 
союза. Ширак не сердцем, но умом вынужден был следовать расширению 
ЕС и развитию его наднациональных структур. В 2004 г. была разрабо-
тана Европейская конституция, которая должна была быть утверждена 
каждой отдельной страной ЕС. Во Франции проект конституции вынес-
ли на общенациональный референдум. Президент и правительство при-
зывали сограждан поддержать его. Однако на плебисците в мае 2005 г. 
большинство французов (около 55%) отвергли конституцию, по которой 
предлагалось жить всем странам ЕС. Президент Франции признал это 
событие личным поражением. Он сменил премьера. На пост главы каби-
нета вместо Раффарена был назначен де Вильпен.

Глава государства продолжал диалог с Россией. С новым президен-
том Российской Федерации В. В. Путиным, начиная с 2000 г., Ширак 
встречался несколько раз. Россию и Францию в 2003 г. сблизила единая 
позиция по «иракскому кризису», к которой присоединилась и Герма-
ния. После этого руководители трех стран решили обсуждать совмест-
но европейскую и мировую политику и общие интересы. Ширак, Пу-
тин и Шрёдер встречались в феврале 2003 г. в Париже, в апреле того же 
года —  в Санкт-Петербурге, в августе 2004 г. —  в Сочи, в марте 2005 г. —  
в Париже, в том же году в июле —  в Калининграде. В сентябре 2006 г. 
в Париже к Путину и Шираку присоединилась новый канцлер Германии 
Ангела Меркель. Президенты Франции и России налаживали и челове-
ческие контакты, стремились найти взаимопонимание по той или иной 
проблеме и впоследствии описали свои впечатления друг от друга. «Вла-
димир Путин, —  писал Ширак в своих мемуарах, —  имел репутацию 
упорного сурового труженика с несокрушимым хладнокровием. Он сам 
подробно изучал все политические досье и почти не поддавался чужо-
му влиянию» 38. Свои личные отношения с президентом России Ширак 
называл «превосходными» 39. А В. В. Путин в июне 2019 г. в интервью 
газете «Файнэншл таймс» отметил: «В свое время я был очень серьезно 
впечатлен президентом Франции Жаком Шираком. Он настоящий интел-



127

лектуал… уравновешенный и интересный человек. Когда он был прези-
дентом, у него было свое мнение по каждому вопросу, он умел его отста-
ивать и всегда уважал мнение своих партнеров» 40.

На протяжении второго президентства Ширак не ослаблял интенсив-
ной деятельности. Бесконечные перелеты с одного континента на другой, 
переговоры, выступления, встречи с журналистами и соотечественника-
ми. Непомерная нагрузка сказалась на его здоровье. В сентябре 2005 г. 
президент республики перенес микроинсульт. Пришлось немного сба-
вить активность. Он стал больше времени проводить дома, в Елисейском 
дворце, поэтому находил время для досуга. Ширак пролистывал журна-
лы, посвященные «примитивному искусству», с удовольствием смотрел 
в записях турниры по сумо, перечитывал изречения китайских мудрецов 
и короткие трехстишия-хокку японской поэзии. Президент осуществил 
свою давнюю мечту. В июне 2006 г. он торжественно открыл на набереж-
ной Сены (ее официальный адрес —  набережная Бранли), прямо у под-
ножия Эйфелевой башни Музей примитивного искусства народов Афри-
ки, Азии, Океании и Америки, для которого было специально выстроено 
здание по проекту архитектора Жана Нувеля. На торжественном откры-
тии присутствовали многие политики и ученые. Приехал даже 97-летний 
Клод Леви-Стросс. Музей получил название Бранли, а впоследствии На-
бережная Бранли —  Жак Ширак. Запасники этого культурного центра со-
ставляют 300 тыс. экспонатов, для обозрения выставлены 3500 артефак-
тов. Фонды сформировали из частных коллекций (прежде всего самого 
президента) и частных даров. Ширак гордился созданием музея и считал 
его своим детищем. Его советник по культуре Рош-Оливье Местр как-то 
сказал: «Культура для предшественников Ширака —  это прекрасное зна-
ние классической литературы. Его же всегда интересовала “человеческая 
одиссея”» 41.

В 2007 г. глава государства решил, что не будет баллотироваться 
на третий срок. Он завершал свою сорокалетнюю политическую карье-
ру. Когда президента спросили, каково было главное направление его 
деятельности, он ответил: «Это —  мое видение Франции и французов. 
Я всегда следовал голлистской традиции —  сражаться за величие и не-
зависимость Франции на международной арене. А в том, что касается 
внутренней политики —  сохранять и укреплять наше социальное и наци-
ональное единство» 42. В своей последней речи, транслируемой из Ели-
сейского дворца, президент тоже обратился к Франции и французам. Он 
восклицал: «Ни одного мгновения в течение моего президентства я не 
прожил без вас в моем сердце и моих мыслях. Я никогда не прекращал 
своей деятельности и служения во имя нашей прекрасной Франции» 43. 
Наконец, свои мемуары Жак Ширак тоже закончил небольшим, но очень 
красивым напутствием соотечественникам: «Вам еще предстоит открыть 
еще столько новых континентов, взять еще столько Бастилий, осуще-
ствить еще столько прекрасных и амбициозных проектов, которые были 
не под силу нам. Итак, Французы. Мечтайте! Дерзайте! 44

Своим преемником Ширак хотел видеть Доминика де Вильпена. Од-
нако ЮМП выдвинул Николя Саркози. Он и стал шестым президентом 
Пятой республики. А бывший президент стал постепенно отходить от 
политической деятельности. В июне 2008 г. Ширак основал собствен-
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ный Благотворительный гуманитарный фонд. Его задачей было объявле-
но финансирование программ борьбы с бедностью и развития «диалога 
культур». Фонд также присуждает премии за предотвращение межгосу-
дарственных и межэтнических конфликтов. Ширак стал работать над ме-
муарами. Первый том —  «Каждый шаг должен быть целью» —  увидел 
свет в 2009 г., второй —  «Время президентства» —  в 2011. Когда настал 
черед президентских выборов 2012 г. Ширак не выступил в поддержку 
Саркози, к которому не испытывал ни привязанности, ни симпатии. Он 
предпочел социалиста Франсуа Олланда, потому что тот, как и он сам, 
был уроженцем Корреза.

Последние годы жизни бывший президент республики провел в кру-
гу семьи. Его младшая дочь Клод в 2011 г. вышла замуж за генерального 
секретаря Елисейского дворца периода президентства отца —  Фредерика 
Сала-Бару. Жена Бернадетт, Клод, ее муж и сын Мартен всегда были ря-
дом. Ширак болел. Ему отказывала память. Он ходил с трудом с помощью 
трости, опираясь еще на кого-нибудь. Французская Фемида не пощадила 
бывшего главу государства. В конце 2011 г. против него выдвинули обви-
нение за то, что он в 1990—1995 гг. создал сеть из нескольких десятков 
фиктивных рабочих мест в парижской мэрии, а средства на оплату несу-
ществующих «сотрудников» перечислялись в фонды партии ОПР. Ширак 
не мог давать показаний, потому что врачи констатировали у него «тяже-
лые и необратимые» неврологические процессы. Последним ударом для 
бывшего президента стала в апреле 2016 г. кончина от сердечного присту-
па его старшей дочери Лоранс. После этого печального события Ширак 
перестал выходить из дома.

Его не стало 26 сентября 2019 года. Нескончаемой чередой 29 сен-
тября, в день национального траура, французы шли во внутренний двор 
Дворца инвалидов, где был выставлен гроб, чтобы попрощаться с пя-
тым президентом Пятой республики. Все —  и государственные деятели 
и простые люди —  осознавали, что ушел из жизни последний исполин 
французской политики. Он упокоился на парижском кладбище Монпар-
нас рядом со своей дочерью Лоранс. Память о нем еще долго будет жить 
в сердцах современников, с которыми он с такой радостью общался и ко-
торых так искренне любил.
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Цыгане: из Беларуси в Сибирь 
(по документам и материалам 
XVIII —  первой половины 
XIX в.)
В. Н. Шайдуров, Т. А. Новогродский, Г. И. Синько, 
С. А. Захаркевич

Аннотация. Белорусская часть Речи Посполитой в XIV—XV вв. стала средоточи-
ем этнических меньшинств, среди которых выделялись цыгане. До первой половины 
XVIII в. они пользовались покровительством местных магнатов, благодаря которому 
получили отлаженную систему самоуправления и смогли занять собственную экономи-
ческую нишу. В XVIII в. цыгане Беларуси вынуждены были оставить места традицион-
ного проживания. В результате они оказались в Валахии, Молдавии, Сибири. В Сибири 
в конце XVIII —  начале XIX в. цыгане вели преимущественно полукочевой образ жиз-
ни, многие из них осели в городах и занялись торговлей и ремеслами. В данной статье 
рассматриваются вопросы фомирования этнодисперсной цыганской общности в Сиби-
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ри, основу которой заложили белорусские цыгане. Статья написана преимущественно 
на архивном материале, который впервые вводится в научный оборот.

Ключевые слова: Беларусь, Сибирь, цыгане, переселение, хозяйственная деятель-
ность, торговля, ремесло.

Abstract. In the 14th —  15th century the Belarussian part of the Polish-Lithuanian 
Commonwealth became a center of ethnic minorities, among which Gypsies stood out. Until 
the first half of the 18th century, they enjoyed the patronage of the local magnates, thanks to 
which they got a lean system of self-government and were able to fill their own economic 
niche. In the 18th century, Gypsies of Belarus were forced to leave their traditional places 
of residence. As a result, they came to Walachia, Moldavia and Siberia. At the end of the 
18th —  early 19th century Romani had a mostly semi-nomadic lifestyle in Siberia, many of 
them settled in cities and engaged in trade and crafts. The present paper approaches the issues 
of the ethnic-dispersive Gypsies community setup in Siberia, the basis of which was laid by 
Belarusian Gypsies. The paper is written mainly based on archive material, introduced into 
scientific circulation for the first time.

Key words: Belarus, Siberia, Gypsies, relocation, economic activity, trade, craft.

В течение столетий Беларусь являлась одним из оживленных пе-
рекрестков миграционных потоков. В XIV—XV вв. на ее современной 
территории поселились евреи, татары, цыгане, став неотъемлемой ча-
стью исторического и культурного ландшафта. Уже во второй половине 
XVIII в. белорусские евреи и цыгане начали расселяться во внутренних 
губерниях Российской империи, а на рубеже XVIII—XIX вв. первые из 
них дошли до Сибири. В этот период белорусские губернии оказались 
втянутыми в активизирующийся внутрироссийский миграционный про-
цесс, в ходе которого возникли новые этнические группы (белорусская, 
еврейская, цыганская и пр.) в Новороссии, Поволжье, Сибири. В его ос-
нове лежал целый комплекс причин (общественно-политических, эконо-
мических, социокультурных). Но для каждой из этнических групп можно 
выделить специфические черты, спровоцировавшие в их среде рост ми-
грационных настроений в XIX —  начале ХХ века.
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Целью данной работы является изучение процессов формирования 
цыганской общности в Сибири в результате вовлеченности цыган в ми-
грационные процессы XVIII —  первой половины XIX века.

Методологической основой исследования является теория модер-
низации. В первой половине XIX в. в некоторых отраслях экономики 
отмечалось зарождение и развитие капиталитических отношений. Все 
большее значение приобретали города, население которых постоянно 
возратало. Развитие системы образования и его секуляризация способ-
ствовали росту, хотя и медленному, грамотности. Со второй четверти 
XIX в. государственная политика в отношении этнических меньшинств 
была ориентирована на нивелирование существовавших ранее привиле-
гий и превращение представителей всех народностей в «полезных членов 
общества».

Специфика данного исследования определила набор примененных 
общенаучных и специальных методов. Так, были использованы некото-
рые исторические методы (историко-описательный, историко-сравни-
тельный, проблемно-хронологический), а привлечение статистических 
данных потребовало использования количественных методов.

Среди опубликованных материалов, привлеченных авторами, важное 
место занимают нормативно-правовые акты, регламентировавшие права 
и обязанности цыган в рассматриваемый период. Эти документы позво-
ляют определить общее направление государственной политики в отно-
шении меньшинств. Однако необходимо представлять специфику их при-
менения в реальных исторических условиях, что требует привлечения 
более широкого круга источников.

Большое значение имеют делопроизводственные документы, отло-
жившиеся в фондах различных архивов. Их авторами выступали госу-
дарственные чиновники разного уровня. Отношения, записки, рапорты 
и пр. позволяют персонифицировать то или иное мнение или позицию 
при решении цыганского вопроса в Российской империи. Статистические 
материалы зачастую выступали в качестве аргумента, позволявшего уси-
лить собственную позицию.

Массовым источником этого периода стала публицистика. Многие 
работы, в которых затрагивалась национальная проблематика, публико-
вались на страницах «толстых» журналов. Типичный пример —  произ-
ведение П. М. Шпилевского «Путешествие по Полесью и Белорусскому 
краю», опубликованное в 1853 г. в журнале «Современник», а в 1858 г. 
вышедшее отдельным изданием.

Перечисленные источники имеют огромное значение для восстанов-
ления истории цыганского населения Беларуси. Официальное отноше-
ние к нему в середине XIX в. демонстрирует выдержавший несколько 
изданий «Атлас народонаселения Западно-русского края по вероиспо-
веданиям» 1, в котором цыганам не нашлось места. Зачастую цыганское 
население не присутствовало в статистических исследованиях середины 
XIX века. Так, в 1862 г. на страницах консервативного историко-литера-
турного журнала «Вестник Юго-Западной и Западной России» (издавал-
ся одним из пионеров белорусской археологии, историком, журналистом 
К. А. Говорским) была опубликована статья чиновника ЦСК М. Лебедки-
на «О племенном составе народонаселения Западного края Российской 
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империи» 2. Наибольшую ценность составляет приложение, в котором 
приведены подробные сведения об этно-конфессиональном составе на-
селения региона, в том числе белорусских губерний. Однако в таблицах 
полностью отсутствует информация о цыганском населении, которое, как 
нам известно, тут присутствовало. Главное статистическое ведомство 
Российской империи игнорировало цыган, не включая их в издававшиеся 
статистические таблицы.

Население Беларуси и Сибири всегда отличалось полиэтничностью. 
Однако история проживающих здесь этнолокальных групп изучена край-
не неравномерно. Так, мы не имеем большого количества исследований 
по истории еврейских общин. Но даже на этом фоне изученность истории 
цыган, которые ко второй половине XVIII в. проживали на территории 
Речи Посполитой, а после ее разделов стали подданными Российской им-
перии, выглядит гораздо скромнее. Вплоть до первой половины XIX в. 
цыгане крайне редко попадали в поле зрения писателей и публицистов. 
Одним из немногих исключений был хорватский панславист Юрий Кри-
жанич, впечатленный этнической мозаикой Речи Посполитой, который 
отмечал: «Polonia est nova Babilonia: Ciganorum, Germanorum, Armenorum 
et Scotorum colonia. Paradisus Hebraeorum…» 3

Под влиянием Великой Французской буржуазной революции евро-
пейцы обратились к изучению своей самобытности. В полиэтничных го-
сударствах зарождался интерес к истории этнических меньшинств. Так, 
в первой половине XIX в. современники обратили внимание на историю 
цыган. Темы их прародины, происхождения языка и некоторые другие 
были впервые подняты в науке.

Одним из видных польских публицистов конца XVIII —  начала 
XIX в. был Тадеуш Чацкий. Его перу принадлежит несколько работ об 
этнических меньшинствах Речи Посполитой 4. Одним из первых он об-
ратился к истории жизни цыган на территории современной Беларуси. 
Но написанные им статьи и другие материалы были изданы уже после 
его смерти (1813). Так, в 1835 г. была опубликована его статья «О цы-
ганах» 5. В 1845 г. вышло его трехтомное собрание сочинений, третий 
том которого содержал четыре специальные главы: о евреях; о караимах; 
о цыганах и о татарах 6. Несмотря на компилятивный характер работ, 
заслугой их автора является факт постановки проблем, которые в даль-
нейшем будут разрабатываться как в польской, так и российской истори-
ческой науке.

Одним из первых исследований в российской историографии ста-
ла работа крупного юриста, профессора Виленского, Харьковского, Ки-
евкого, Московского университетов И. Н. Даниловича, опубликованная 
в 1826 г. в журнале «Северный архив» 7. Статья, посвященная истории 
цыган, была напечатана в шести выпусках. Автор использовал доступ-
ную ему литературу, чтобы у читателя сформировалось представление 
об этногенезе, семейных отношениях, хозяйстве цыган. Будучи про-
фессоинальным юристом, Данилович особое внимание уделил истории 
взаимоотношений европейских государств и цыганских сообществ, от-
метив, что лишь немногие правительства (Венгрии, Трансильвании, Рос-
сии) терпимо относились к ним и не проводили репрессивную политику. 
Историко-описательный характер публикации наталкивает на мысль, что, 
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возможно, работа носила заказной характер и должна была познакомить 
читателя с цыганами.

Во второй половине XIX —  начале ХХ в. белорусские цыгане инте-
ресовали современников с точки зрения этнологии. В центре внимания 
были их фольклор и язык. Интересные подробности исторического про-
шлого и повседневной жизни цыган Гродненской губернии привел в сво-
их заметках писатель и этнограф П. М. Шпилевский 8.

Либеральные реформы 1860-х —  1870-х гг. привели к смягчению се-
грегационной политики и спровоцировали рост мобильности отдельных 
групп подданных. В результате в пореформенный период продолжился 
процесс формирования этнолокальных обществ в Сибири (еврейского, 
цыганского, украинского, беларусского и др.). На страницах периодиче-
ской печати и в специальных изданиях появились публикации, в которых 
затрагивались вопросы их истории и культуры. С одной стороны, печа-
тались статьи, очерки, заметки, авторы которых стремились выполнить 
просветительские функции и познакомить сибирский социум, преимуще-
ственно русский, например, с историей еврейского народа. Это должно 
было снизить потенциальный градус антиеврейских настроений. С дру-
гой стороны, в это же время появились первые публицистические работы 
о цыганах в Сибири. Крайне негативно о них отзывался К. М. Городни-
ков —  автор публикаций в «Тобольских губернских ведомостях» и «Па-
мятной книжке Тобольской губернии» 9.

В советской Белоруссии некоторый интерес к истории и культуре цы-
ган был характерен для 1920-е гг. —  во время так называемой «белоруси-
зации», процесса энергичного развития белорусской культуры и культуры 
этнических меньшинств под контролем советской власти. Важной вехой 
в истории изучения появления и расселения цыган белорусских земель 
Великого княжества Литовского стала статья историка Д. Довгялы 10. Не-
большой научно-популярный очерк об истории и культуре цыган Белару-
си дал профессор БГУ И. А. Сербов 11.

Вопрос о появлении цыган в Сибири поднимался в единичных пу-
бликациях. Одним из первых к этой теме обратился В. Санаров, опу-
бликовавший в начале 1970-х гг. несколько статей  12. В одной из них он 
пришел к выводу, что одно из первых документально подтвержденных 
упоминаний о цыганах в Сибирской губернии относится к 1720-м годам. 
Эти цыгане, по его мнению, мигрировали за Урал с территории современ-
ной Беларуси.

Этнополитические процессы в СССР и на постсоветском простран-
стве заставили ученых обратиться к изучению истории и культуры этние-
ских меньшинств. Так, интерес к цыганам появился в конце ХХ в. в про-
цессе возникновения Республики Беларусь. Для осознания собственной 
новой национальной идентичности культура экзотических этнических 
меньшинств подходила как ничто другое. Краткую энциклопедическую 
информацию о цыганах Беларуси дал И. Каращенко 13. Впоследствии он 
ее фактически повторил в другом издании 14. Более развернутый анализ 
истории цыган сделал В. Калинин 15. Вопросу политики оселости цы-
ган посвятил свою работу историк В. А. Сосна 16. Программную статью, 
обобщившую все известные к началу ХХI в. материалы, подготовила ар-
хеолог и историк Л. В. Дучиц 17. Историю и культуру цыган в Великом 
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княжестве Литовском и Речи Посполитой в XVI—XVIII вв. анализировал 
украинский историк Н. Зиневич 18.

Следует обратить внимание на имеющийся опыт историко-сравни-
тельного изучения этнических меньшинств Беларуси, что отражают как 
отдельные публикации, так и диссертационные работы. Этой теме посвя-
щена одна из статей белорусского ученого С. А. Захаркевича 19, в которой 
представлен анализ законодательства эпохи Великого княжества Литов-
ского и Речи Посполитой в отношении евреев, цыган, татар. Изучение 
правовой практики Центрально-Восточной Европы позволило автору 
сделать вывод о заимствовании норм отношения государства к меньшин-
ствам, например, цыганам. Противоречивая политика в отношении цы-
ганского населения (от дарования грамот в XIV в. до формального из-
гнания во второй половине XVI в. и установления контроля за таборами 
в XVII в.) объясняется отсутствием жесткой централизованной власти 
и большой самостоятельностью шляхты 20. Накопленный опыт в изуче-
нии этнических меньшинств автор использовал в кандидатской диссер-
тации 21.

Последним на сегодняшний день исследованием, обобщившим все 
достижения белорусских исследователей истории и культуры цыган, ста-
ла синтетическая работа этнологов Т. А. Новогродского и С. А. Захарке-
вича 22.

Современная российская историография не отличается большим ко-
личеством работ о жизни цыган в России. Несмотря на активное изуче-
ние истории этнических групп в Сибири, в 1980-е —  2000-е гг. цыгане 
не попадали в поле зрения историков. Лишь в последние годы появились 
публикации, в которых они попали в центр исследовательского поля. Так, 
некоторые исторические сведения о цыганах в Сибири встречаются в мо-
нографии «Цыгане» 23. В ней отмечается, например, что «часть мигран-
тов, в XVIII и XIX в., направлялась в Сибирь, где они под названием си-
бирских цыган, или сибиряков, составили основное цыганское население 
Сибири» 24. О переселении «белорусских цыган» в Сибирь в 1790-е гг. 
упоминается в статье В. Н. Шайдурова 25.

Таким образом, историография представлена преимущественно ра-
ботами этнологического содержания. История цыганкого населения Бе-
ларуси и России в досоветский период на сегодняшний день изучена 
крайне слабо. Открытыми остаются вопросы как о его положении в ме-
стах «исхода», так и о причинах миграции, взаимоотношении с властями 
и старожильческим населением, адаптации к новым экономическим, со-
циокультурным условиям.

Цыгане пришли в Великое княжество Литовское в конце XV века. 
Первым документом, касающимся цыган на территории Беларуси, счита-
ется привилей великого князя литовского Александра с 25 мая 1501 г. по 
отношению к цыганскому войту Василю на право путешествовать по Ве-
ликому княжеству Литовскому и Королевству Польскому, а также иметь 
собственный двор.

Почти во всех европейских странах принимались жесткие законы 
против цыган. Убийство цыгана не было наказуемо по закону. Их положе-
ние в Великом княжестве Литовском было спокойнее. В Речи Посполитой 
элита быстро осознала бессмысленность репрессий в отношении цыган. 
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Власть пошла другим путем, пытаясь по возможности интегрировать их 
в общегосударственный организм. Исследователи отмечают, что для это-
го с середины XVII в. создавалась система контроля за кочующими табо-
рами 26.

В Речи Посполитой цыгане завоевали признание как хорошие кузне-
цы, ювелиры, коневоды, дрессировщики животных, музыканты, певцы, 
танцоры. Князья Радзивиллы и Сапеги с радостью приглашали их в свои 
театры. Женщины-цыганки были известны благодаря гаданию и знахар-
ству. Однако кочевой образ жизни, борьба за существование в иноэтниче-
ской среде часто вызывали конфликты с местными властями. Во второй 
половине XVI в. короли Речи Посполитой издали несколько указов. Указ 
1565 г. запрещал принимать цыган, покинувших магната. В 1586 г. Грод-
ненский Сейм Речи Посполитой принял постановление об изгнании ко-
чевых цыган из пределов государства, за исключением тех, кто поселится 
на государственных, княжеских или аристократических землях и будет 
нести ответственность за деревни. Однако цыгане предпочитали кочевой 
образ жизни. Государственный план сделать их оседлыми не достиг сво-
ей цели.

В XVIII в. в городах Беларуси у цыган появилось одобренное госу-
дарством самоуправление: они стали избирать своих старейшин —  ба-
ронов или королей. Основной обязанностью старейшины была судебная 
функция. В западной части Беларуси выборы старейшин проходили на 
поле возле местечка Мир, где собирались цыгане со всего региона. Ста-
рейшина одобрялся великим князем или магнатом, который издавал со-
ответствующее письмо. Наиболее известной была община цыган в ме-
стечке Мир, где с 1778 по 1790 г. правил царь цыган Ян Марцинкевич. 
В Лидском повете с 1780 по 1795 г. главой литовских цыган был Яков 
Знамеровский, а столицей —  местечко Эйшишки (ныне территория Лит-
вы). В Могилевском воеводстве в 1767 г. главой цыган был избран некий 
Гедройц, чье имение находилось в селе Каменка Чаусского повета.

Полукочевой образ жизни цыган в XVIII в. в Речи Посполитой со-
седствовал с их включением в местную хозяйственную жизнь. В Мире 
цыгане основали льняные, бумажные, ткацкие и меховые мануфактуры, 
которые процветали в XVIII веке.

Репрессивная политика в отношении цыганского населения в по-
следние десятилетия существования Речи Посполитой способствовала 
их бегству в восточные воеводства (Витебское и Могилевское). Местные 
дворяне привечали цыган, помогали им устроиться, а иногда и давали им 
землю. В восточной Беларуси до настоящего времени сохранились топо-
нимы, связанные с цыганами, —  Цыганкова Нива, Цыганский ручей и т. д. 
Обычно цыгане не поселялись в деревнях, а обосновывались на окраинах 
городов и поселков. Там были подходящие условия для торговли и цы-
ганских промыслов (гадания, кузнечное дело, выплавка стали и т. д.).

Таким образом, цыгане, как и некоторые другие этнические группы 
(евреи, татары) являлись пришлым населением, которое пользовалось 
покровительством со стороны польско-литовских магнатов. Но с XVII в. 
отношение к ним со стороны государства резко ухудшилось.

В середине XVIII в. Речь Посполитая оказалась в глубоком полити-
ческом и социально-экономическом кризисе. Ее слабостью, преследуя 
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собственные корыстные интересы, воспользовались Австрия, Пруссия 
и Россия. В результате разделов Речь Посполитая исчезла с политической 
карты Европы.

Цыгане, как и евреи, первоначально рассматривались как неотъемле-
мая часть населения новых территорий. Присоединив белорусские зем-
ли, царское правительство уже в 1780-е гг. предписало им отказаться от 
прежнего образа жизни, записавшись в городские или сельские общества. 
Однако решение о сегрегации в отношении цыган не было принято, они 
пользовались теми же правами, что и прочие подданные империи, неся 
за это равные с ними денежные и натуральные обязанности. Более жест-
кие действия властей, стремившихся соблюсти букву закона и привязать 
цыган к постоянному месту жительства, возымели обратный эффект: на-
чалось переселение цыганских таборов. Большая их часть ушла в Бесса-
рабию, Молдову и Валахию. Некоторые отправились на Восток.

Отсутствие статистических данных не позволяет говорить о чис-
ленности цыган Беларуси во второй половине XVIII века. Первые ста-
тистические сведения относятся к 1803 году. По данным губернаторских 
отчетов, представленных в Сенат, в Литовско-Гродненской, Могилевской 
и Витебской губернии пятой ревизией (1794—1795 гг.) были учтены 893 
цыгана обоего пола 27. Исходя из официальных данных, в Российской им-
перии на тот момент проживало не менее 14,7 тыс. цыган, а в белорус-
ских губерниях, следовательно, —  более 6% 28.

Разрушение в середине XVIII в. системы самоуправления в цыган-
ской среде привело к крушению традиционных связей в цыганском мире 
Беларуси. Раздробленность способствовала появлению самостоятельных 
таборов, которые состояли из нескольких семей, насчитывая 100 и более 
человек. Каждый из них подчинялся своему старшине (старосте).

Уже в 1760-е гг. таборы стали переселяться в соседние великорусские 
губернии. В документах о них встречаются фрагментарные косвенные 
упоминания. Так, несколько семей «белорусских цыган» было записано 
за полковником Ингерманландского полка Алексеем Мельгуновым 29. Об 
этом стало известно властям Тобольской губернии в начале 1790-х гг. со 
слов цыганского «старосты» Евстафия Мартынова 30. Вероятнее всего, 
акт «записи» был составлен до 28 декабря 1761 г., когда Мельгунов был 
произведен в генерал-майоры. Между табором и Мельгуновым мог быть 
составлен формальный договор, по которому цыгане признавали себя 
дворовыми людьми и получали паспорта, которые позволяли им пере-
мещаться в границах губернии, чем они и пользовались. До настоящего 
времени в архивах сохранились единичные договоры подобного рода, все 
они датируются концом XVIII века 31. В течение многих лет эти цыгане 
кочевали в Новгородской губернии, занимаясь меной лошадей и других 
мелочных товаров 32. Так же выяснилось, что, не имея постоянного места 
жительства, они не были включены в ревизские сказки, а потому не пла-
тили подати и не несли повинности.

Другим примером может служить Смоленская губерния, в которой, 
по данным четвертой ревизии (1781—1782 гг.), в ревизские сказки были 
внесены данные о 29 мужчинах и 26 женщинах. Уже спустя чуть более 
десяти лет, по данным пятой ревизии, численность цыган возросла и со-
ставила 145 мужчин и 103 женщины 33.
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Таким образом, можно отметить факт дальнейшей миграции цыган 
за пределы традиционной территории проживания (в данном случае Бе-
ларуси).

Уже в Петровскую эпоху (1721 г.) косвенные источники сообща-
ют о появлении цыган-мигрантов в Сибири. Об этом в своих записках 
упоминал шотландец Джон Белл, состоявший на русской службе и в со-
ставе русской дипломатической миссии в качестве врача совершивший 
путешествие из Петербурга в Пекин (1719—1721 гг.). Опираясь на рас-
сказ сибирского вице-губернатора Петрова-Соловова, он оставил запись 
о направлявшихся в Китай бродягах (около 60 чел. разного пола и воз-
раста), которых вслед за местным начальством отождествил с цыганами 
(tziggany) 34.

Отношение к цыганам в Росси йской империи среди представите-
лей высшей бюрократии на рубеже XVIII—XIX вв. не было однознач-
ным. Некоторые губернаторы (Орловский и Курский генерал-губернатор 
А. Беклешов и некоторые другие) выступали с патерналистскими пред-
ложениями 35. Однако настроения подавляющего большинства можно 
выразить словами графа фон дер Палена, считавшего, что цыгане «по 
причине праздности… производят только шалости к общему вреду от-
носящиеся» 36. Решение же проблемы предлагалось в традиционном для 
крепостнической России духе —  годных цыган взять в солдаты, а осталь-
ных переселить в Сибирь 37.

Из губернаторского отчета от 19 сентября 1804 г., поданного в Се-
нат, можно узнать, что в Тобольской губернии в начале 1800-х гг. был 
причислен к разным селениям 81 цыган 38. Источником в данном случае 
выступали ревизские сказки середины 1790-х годов. Из этих документов 
следует, что цыгане проживали на территории губернии в Курганском, 
Омском и Томском округах. Несмотря на факт причисления к деревням, 
только в Курганском округе цыгане имели к рубежу XVIII—XIX вв. соб-
ственные дома и занимались хлебопашеством. Но их число было мало (4 
души м. п.).

Самой многочисленной в начале XIX в. была группа цыган в Том-
ском округе (57 мужчин). До 1797 г. они проживали в селениях Тырыш-
кинской, Чаусской и некоторых других волостей. Здесь, по данным То-
больского гражданского губернатора, они имели дома и вели хозяйство. 
Привлекательность этих волостей обяснялась близостью к Сибирско-Мо-
сковскому тракту —  главной транспортной магистрали того времени. Од-
нако в 1797 г. волости были включены в состав образованного Колыва-
но-Воскресенского горного округа, находившегося в ведении Кабинета 
Ее (Его) Величества, который специализировался на цветной металлур-
гии, в первую очередь, выплавке серебра. По распоряжению горно-завод-
ского начальства цыгане были вынуждены покинуть обжитые места и пе-
реселиться в Иткульскую волость Каинского округа 39.

К сожалению, в настоящий момент мы ограничены данными лишь 
по Западной Сибири. Однако отсутствие по запросу Сената отчета Иркут-
ского гражданского губернатора не говорит о том, что цыгане на начало 
XIX в. не проживали и в Восточной Сибири.

Более полные данные о цыганах в Сибири относится к 1810-м —  
1840-м годам. Сохранившиеся документы Томского приказа о ссыльных 
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и другие источники позволяют говорить о высылке цыган за админи-
стративные, а иногда и уголовные правонарушения в Западную Сибирь 
(ссылка в Восточную Сибирь началась после 1850-х гг. по инициативе ге-
нерал-губернатора Н. Н. Муравьёва-Амурского. —  прим. авт.) Так, в на-
чале 1840-х гг. два цыгана числились по статейным спискам среди ссыль-
нопоселенцев. В середине XIX в., как отмечали некоторые современники, 
наиболее распространенным преступлением среди цыган-ссыльных было 
конокрадство, а основная их масса происходила из цыган Бессарабской 
области 40. При этом следует отметить, что, по словам известного рус-
ского этнографа С. В. Максимова, конокрадство не было исключительно 
цыганским «промыслом». В Поволжье оно было широко распространено 
среди татар и башкир 41.

Однако эта категория цыганского населения Сибири была крайне ма-
лочисленной. Лично свободных цыган в Западной и Восточной Сибири 
было гораздо больше.

В 1830-х гг. Николай I обратился к решению некоторых националь-
ных вопросов. Внутренняя политика этого времени отразилась и на не-
которых этнических группах в Сибири. Так, первоначальный план по пе-
реселению нескольких тысяч евреев из белорусских губерний в Сибирь 
завершился введением запретительных норм и распространением сегре-
гационного законодательства на сибирских евреев.

В 1839 г. П. Д. Киселёву было поручено проведение мероприятий по 
пресечению бродяжничества цыган в России. Не вдаваясь в подробности 
мероприятий, проведенных Министерством государственных имуществ 
и Министерством внутренних дел, отметим, что они нашли свое отраже-
ние и в сибирском ландшафте.

В 1830-е гг. отдельные группы цыган проживали как в Западной, 
так и Восточной Сибири. В Тобольской губернии, например, семейства 
были записаны в 3-ю купеческую гильдию Тюмени (с 1833 г.), в купече-
ство Ялуторовска (с 1838 г.), мещанские общества Кургана, Ялуторовска. 
Были среди них государственные крестьяне и цеховые. В общей слож-
ности, только в Тобольской губернии, по данным VIII ревизии и поли-
цейского учета, официально числилось более 500 цыган (284 м. п. и 244 
ж. п.) 42.

В Иркутской губернии социальный состав цыганского общества был 
более однородным —  подавляющая масса была записана в разряд госу-
дарственных крестьян. По данным Иркутсткой казенной палаты от 2 но-
ября 1842 г., представленным в Министерство внутренних дел, на терри-
тории губернии (Иркутский, Нижнеудинский, Киренский, Нерчинский, 
Верхнеудинский округа) числилось, по сведениям Земских судов, 322 
цыгана о. п. 43

На основе некоторых архивных материалов можно дать характери-
стику хозяйственным занятиям цыган в Сибири, которые имели опреде-
ленную специфику. В Западной Сибири цыгане оказались вовлеченными 
в мелочную торговлю. В Тобольской губернии, как уже отмечалось выше, 
они записывались в третьегильдейское купечество. По данным Тоболь-
ской Казенной Палаты, такие цыганские семьи были связаны исключи-
тельно с «только одной покупкой и продажей, а так же выменом лоша-
дей» 44. В Тюмени это были семьи Ивана Бушуева и Ивана Четверикова, 
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в Ялуторовске —  Алексея Бушуева, Анны Бушуевой. До 1838 г. в числе 
ялуторовских купцов был и скончавшийся Осип Бушуев, дело которого 
продолжила его вдова Татьяна Бушуева. Следовательно, в среде запад-
носибирского купечества во второй половине 1830-х —  начале 1840-х гг. 
было как минимум 5 представителей цыганского общества. Для сравне-
ния —  в этот период достоверно известно о двух купцах еврейского про-
исхождения.

Причисленные к государственным крестьянам цыгане в основной 
своей массе были заняты кузнечным промыслом. Нередно это было се-
мейным делом. Примером тому могут служить семьи Золотаревых, про-
живавших в середине 1830-х гг. в разных селениях Туринского округа 
Тобольской губернии. Вовлеченность цыган в сельскохозяйственные ра-
боты носила единичный характер. Например, в дер. Захаровой Исетской 
волости Ялуторовского округа семья Никифора Балабайченко имела дом, 
скот и пашню, а приписанный к той же деревне Григорий Свинченко за-
нимался крестьянскими работами по найму 45.

Иная ситуация наблюдалась в это время в Иркутской губернии. Так, 
в Нижнеудинском округе некоторые семьи цыган были хлебопашцами, 
пасли овец, выполняли сельхозработы по найму 46. В Идинской волости 
Иркутского округа они имели собственные дома, занимаясь кузнечным 
и сапожным ремеслом 47.

Таким образом, в XVIII в. отдельные группы цыган из Беларуси 
дошли до Западной Сибири. В этом отношении мы солидарны с В. Са-
наровым, который высказал мнение, что начало формированию группы 
«сибирска рома» положили именно выходцы из белорусских губерний. 
На рубеже XVIII—XIX вв. численность цыган постепенно увеличивалась 
как за счет самовольных переселенцев, так и в результате высылки право-
нарушителей из других регионов Российской империи. С учетом Томской 
и Енисейской губерний в Сибири к началу 1840-х гг. насчитывалось око-
ло 1 тыс. цыган.

Сохранившиеся документы свидетельствуют о формировании за 
Уралом общности с несколько иными ценностными ориентирами. Так, 
в отчете по I Департаменту государственных имуществ от 25 апреля 
1840 г. отмечалось, что «в Сибири… число неоседлых цыган весьма не-
значительно» 48. Это свидетельствовало о факте оседлого и полуоседлого 
образа жизни данной этнодисперсной группы.

Внутрисибирская миграция имела место, но она осуществлялась 
в рамках существовавшего законодательства. Главы семей имели паспор-
та, которые распространялись и на прочих членов. Правда, были факты 
отлучки с мест приписки без паспортов.

Социальный состав цыган Сибири был достаточно пестрым. Среди 
них имелись представители всех податных сословий. Некоторая часть 
цыганского общества оказалась вовлеченной в процессы социальной мо-
бильности. Примером тому могут служить некоторые семьи, числивши-
еся по VII и VIII ревизиям в мещанском сословии, но в дальнейшем при-
числившиеся к купеческим гильдиям сибирских уездных городов.

Однако в хозяйственном отношении цыгане оказались традицио-
налистами, занимаясь преимущественно коновальством, кузнечным, 
сапожным и некоторыми другими промыслами. Этому способствовала 
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ситуация на местном рынке, где цыгане успешно заняли свою экономи-
ческую нишу.

Примечания

 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ в рамках научно-
го проекта № 20—59—00010 «Этнические меньшинства в Беларуси и России в условиях 
общественных трансформаций 19—20 вв.»

 The reported study was funded by RFBR and BRFBR, project number 20—59—00010 “Ethnic 
minorities in Belarus and Russia in the conditions of social transformations of the XIX—XX 
centuries”

 Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ № 20—09—00092 «Цыганские сооб-
щества России: формирование, этнокультурные особенности, взаимодействия с обще-
ством и властью»

1. РИТТИХ А. Ф. Атлас народонаселения Западно-Русского края по вероисповеданиям. 
Составлен при Министерстве внутренних дел в Канцелярии заведующего устройством 
православ. церквей в зап. губерниях. 2-е изд., испр. и доп. СПб. 1864.

2. ЛЕБЕДКИН М. О племенном составе народонаселения Западного края Российской им-
перии. —  Вестник Юго-Западной и Западной России. Год первый. Т. 2. Ч. IV. Киев. 1862, 
с. 1—33.

3. Цит. по: KOT S. Polska rajem dla Żydόw, piekłem dla chłopόw, niebem dla szlachty. In: 
Kultura i nauka. Warszawa. 1957, с. 267.

4. CZACKI T. O Żydach. Wilno. 1807; EJUSD. O Żydach i Karaitach. Dziennik Wileński. 1807; 
EJUSD. O Tatarach. Dziennik Wileński. 1810.

5. EJUSD. O Cyganach. In: Pomniki historii i literatury polskiej. Т. 2. Kraków. 1835, s. 59—86.
6. EJUSD. O Cyganach. Dzieła. Zebrane i wydane przez Hr. E. Raczyńskiego. T. III. Poznań. 

1845, s. 285—303.
7. ДАНИЛОВИЧ И. Историческое и этнографическое исследование о цыганах. —  Север-

ный архив. 1826. Т. 19. Ч. 1, с. 64—79; ч. 2, с. 180—195; ч. 3, с. 276—290; ч. 4, с. 384—
403; т. 20, ч. 5, с. 73—86; ч. 6, с. 184—208.

8. ШПИЛЕВСКИЙ П. М. Путешествие по Полесью и Белорусскому краю. СПб. 1858.
9. ГОЛОДНИКОВ К. М. Цыгане. В кн.: Памятная книжка Тобольской губернии на 1884 год. 

Тобольск. 1884, с. 52—58.
10. ДАЎГЯЛА З. І. Цыганы на Беларусі. —  Наш край. 1926. № 12, с. 25—34.
11. СЕРБАЎ І. А. Цыганы. Ведай сваю гісторыю. —  Малады араты. 1926. № . 7, с. 14.
12. SANAROV V. The Siberian Gypsies. —  Journal of the Gypsy Lore Society. 3-th Series. 1970, 

vol. XLIX, р. 126—136; САНАРОВ В. Проблемы историко-этнографического изучения 
цыган. —  Советская этнография. 1971. № 3, с. 59—67.

13. КАРАШЧАНКА І. Цыганы. In.: Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя. Мінск. 1989, 
с. 522—523.

14. КАРАШЧАНКА І. Цыганы. In: Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. Т. 2. Мінск. 
2007, с. 729—730.

15. КАЛІНІН В. Цыганы на Беларусі. In: З гісторыяй на “Вы”. Мінск. 1994, с. 330—349.
16. СОСНА У. Спроба асляніць цыганоў Беларусі ў канцы ХVІІІ ст. —  першай палове ХІХ 

ст. —  Весці Міжнароднай акадэміі вывучэння нацыянальных меншасцей. 1997. № 1, 
с. 35—36.

17. ДУЧЫЦ Л.У. З гісторыі цыганоў Беларусі. —  Беларускі гістарычны часопіс. 2003. № 3, 
с. 45—49.

18. ЗИНЕВИЧ Н. Институт цыганских королей в Речи Посполитой. In: Гістарыяграфія 
і крыніцы па гісторыі гарадоў і працэсаў урбанізацыі ў Беларусі. Зб. нав. Прац. Гродна. 
2009, с. 126—138.

19. ЗАХАРКЕВИЧ С. А. Государственная политика по отношению к этническом меньшин-
ствам Беларуси в XIV—XVIII в. —  Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта. 2006. 
№ 1 (39), с. 3—7.

20. Ibid., с. 6.



21. ЗАХАРКЕВИЧ С. А. Этнические меньшинства на территории Беларуси в XIV—
XVIII вв.: стратегии культурной адаптации. Дисс. … канд. ист. наук. Минск. 2010.

22. НАВАГРОДСКІ Т.А., ЗАХАРКЕВІЧ С. А. Гістарычна склаўшыяся этнічныя меншасці 
Беларусі: вопыт прыязнага суіснавання ў еўрапейскай краіне. In: Этнічныя меншасці 
ў Еўрапейскім Саюзе: асноўныя прававыя крыніцы: вучэб.-метад. дапам. (навук. рэд., 
склад., пер. на беларус. мову: С. А. Захаркевіч, А. М. Назаранка; рэдкал.: А. Г. Каханоўскі 
(старш.) і інш.). Мінск. 2017.

23. Цыгане (отв. ред. Н. Г. Деметер, А. В. Черных). М. 2018.
24. Там же, с. 85.
25. SHAIDUROV V. On the history of the Roma in the Russian Empire (second half of the 18th —  

first quarter of the 19th century). —  Bylye gody. 2017. № 46 (4), p. 1210.
26. ЗАХАРКЕВИЧ С. А. Государственная политика по отношению к этническом меньшин-

ствам Беларуси в XIV—XVIII в., с. 4—5.
27. Российский государственный исторический архив (РГИА), ф. 1285, оп. 3, д. 41, л. 61—

67, 128—130.
28. SHAIDUROV V. N. Op. cit., p. 1207—1218.
29. Мельгунов Алексей Петрович (1722—1788) —  русский государственный деятель пери-

ода правления Петра III и Екатерины II, действительный тайный советник (1777), се-
натор, депутат Комитета по составлению Нового Уложения (1767), генерал-губернатор 
Ярославской губернии (1777—1788) и Вологодской губернии (1780—1788), кавалер ор-
денов Российской империи: Св. ап. Андрея Первозванного (1780), Св. Александра Не-
вского (1762), Св. Владимира (1785). Крупнейший благотворитель в российской провин-
ции в XVIII веке. Сторонник просвещенного абсолютизма и масонства.

30. Государственное бюджетное учреждение Томской области «Государственный архив 
в г. Тобольске» (ГУТО ГАТ), ф. 341, оп. 1, д. 145, л. 20.

31. SHAIDUROV V. Gypsies in the Russian Empire: Theories and practices addressing their 
situation during the eighteenth and first half of the nineteenth century. —  Romani Studies. 
2018. Vol. 28. Is. 2, p. 206.

32. ГУТО ГАТ, ф. 341, оп. 1, д. 145, л. 27об.
33. РГИА, ф. 1285, оп. 3, д. 41, л. 118.
34. BELL J. Travels from St. Petersburg in Russia, to diverse parts of Asia. Vol. 2. Glasgow: 

Printed for the author by R. and A. Foulis. 1763, p. 157.
35. ШАЙДУРОВ В.Н. К вопросу о положении цыган в Российской империи (по материалам 

губернаторских отчетов конца 18 в.). —  Вопросы истории. 2020. № 1, с. 181—191.
36. РГИА, ф 1374, оп. 4, д. 58, л. 1.
37. Там же, л. 2.
38. Там же, ф. 1285, оп. 3, д. 41, л. 133.
39. Там же, л. 133об.
40. МАКСИМОВ С. В. Сибирь и каторга. СПб. 1900, с. 231.
41. Там же.
42. РГИА, ф. 383, оп. 2, д. 1413, ч. 26. Тобольская губерния, л. 4—21.
43. Там же, ч. 24. Иркутская губерния, л. 6—14об.
44. Там же, ч. 26. Тобольская губерния, л. 4.
45. Там же, л. 18.
46. Там же, ч. 24. Иркутская губерния, л. 7об.
47. Там же, л. 6—6об.
48. Там же, ч. 30, л. 155.



143

||
DOI: 10.31166/VoprosyIstorii202010Statyi09 ББК 63.3(0)5

«Немецкий фактор» 
в экономическом развитии 
Закавказского края
О. В. Ерохина, В. Н. Шайдуров

Аннотация. Необходимость экономического освоения окраин и модернизации хо-
зяйства населения приобретенных территорий заставила российские власти обратиться 
к практике привлечения иностранных колонистов. В царствование Александра I в За-
кавказье появились немецкие колонии, основанные выходцами из Вюртембергского 
королевства. К 1850-м гг. завершилась адаптация переселенцев к новым условиям жиз-
ни. В результате преодоления первоначальной изолированности они оказали положи-
тельное влияние на хозяйственную жизнь окружающего населения, внеся свой вклад 
в развитие отдельных отраслей сельского хозяйства. Авторы использовали не только 
уже опубликованные источники и материалы, но и документы из фондов Российского 
государственного исторического архива, некоторые из которых впервые вводятся в на-
учный оборот.

Ключевые слова: Вюртембергское королевство, Закавказье, немецкие колонисты, 
виноградарство, хлебопашество, А. П. Ермолов.

Abstract. The need for economic colonization of the outskirts and modernization of the 
economy of the population of the acquired territories compelled the Russian authorities to turn 
to the practice of attracting foreign colonists. In the reign of Alexander I, German colonies, 
founded by immigrants from the Kingdom of Wurttemberg, appeared in Transcaucasia. The 
settles adapted to new living conditions by the 1850s. Due to overcoming the initial isolation, 
they had a positive impact on the economic life of the surrounding population, contributing 
to the development of certain branches of agriculture. The authors used not only the before 
published sources and materials, but also documents from collections of the Russian State 
Historical Archive, some of which are being introduced into scientific circulation for the first 
time.

Key words: The Kingdom of Wurttemberg, Transcaucasia, German colonists, 
winegrowing, grain husbandry, A. P. Ermolov.

С середины 1760-х гг. началась история иностранной, в том числе 
немецкой, колонизации в Российской империи. В период правления Ека-
терины II, Павла I и Александра I в Европейской части страны сформи-
ровались основные группы немецких колоний: Среднее Поволжье, Ново-
россия, Кавказ.

Анализ дореволюционной историографии показывает высокий инте-
рес к немецким колониям Поволжья и Причерноморья, что было обуслов-
лено их многочисленностью и высокой ролью немецких поселян-соб-
ственников в экономической жизни регионов. На этом фоне несколько 
теряется история колоний на Кавказе. В качестве аргумента можно ука-
зать на одну из первых обзорных статей, в которой дана характеристика 
иностранной колонизации в России. Она была опубликована в «Журнале 
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Министерства внутренних дел» в 1837 году. В ней лишь фрагментарно 
упомянут факт, что в 1817 г. генерал Ермолов пригласил «из Виртемберга 
32 семейства» 1. В то же время автор подробно описал историю появле-
ния немцев в Поволжье и Новороссии.

При этом следует отметить, что уже в 1850-х —  1880-х гг. появились 
первые публицистические работы, в которых рассматривались различ-
ные аспекты не только современной тому времени жизни поселенцев, но 
и некоторые исторические сюжеты. Некоторые из них печатались в газе-
те «Кавказ» 2. Авторами этих и других материалов конца XIX —  начала 
ХХ в. были учителя, священники, местные чиновники, которые исполь-
зовали преимущественно местные источники. Зачастую они без долж-
ной критики относились к рассказам потомков колонистов. Наиболее на-
глядно это можно продемонстрировать на примере статьи П. Басихина 3. 
Так, переселение «виртембергских немцев» на Кавказ представлено как 
инициатива швабов, которым «наше правительство поспешило разреше-
нием… поселиться в Грузии», а «генералу Ермолову было предписано 
немедленно приступить к отправлению немецких переселенцев в Грузию 
небольшими партиями и водворить их там, где они пожелают» 4. Тем не 
менее, в публикациях второй половины XIX —  начала ХХ в. содержится 
важная информация о хозяйственной жизни колонистов в XIX в., их вли-
янии на сельскохозяйственную и промысловую деятельность коренного 
населения.

В 1920-е —  1980-е гг. основным центром изучения немецких ко-
лоний в Закавказье стала Германия. В центре внимания авторов оказа-
лись различные аспекты предыстории переселения швабов, их миграции 
в Россию и адаптации к новым условиям, религиозной жизни колонистов 
в первой половине XIX века 5.

В советской историографии «немецкая» тема в силу ряда причин 
была табуирована. Правда, некоторые исследователи обращались к ней 
в своих исследованиях, выстраивая нарратив с сугубо антинемецких по-
зиций. В полной мере это можно отнести к некоторым работам второй 
половины 1940-х —  1970-х годов 6.

В 1990-е гг. совместными усилиями историков из Азербайджана 7, 
Германии 8, России 9 была проделана большая работа по реконструкции 
жизни немецких колоний в Закавказье. Отдавая должное коллегам по 
цеху, следует обратить внимание на тот факт, что в основу легли преи-
мущественно опубликованные документы Кавказской Археографической 
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комиссии (АКАК) и материалы историко-статистического и публицисти-
ческого содержания конца XIX —  начала ХХ века. Этот недостаток был 
частично устранен, благодаря активной поисковой работе в ряде архивов, 
в монографиях и статьях 2000-х —  2010-х годов 10.

При этом в исследованиях конца XX —  начала XXI в., по меткому вы-
ражению Т. Н. Черновой-Дёке, «наметился определенный крен в одну сто-
рону: освещение роли немецких колоний в Азербайджане как бы оставля-
ло в тени их значение в Грузии» 11. Эту проблему историк неоднократно 
поднимала в своих работах, среди которых следует отметить, в первую 
очередь, монографию «Немецкие поселения на периферии Российской 
империи. Кавказ: взгляд сквозь столетие (1818—1917). (К 190-летию 
основания немецких колоний)». Несомненной заслугой автора является 
привлечение как опубликованных, так и архивных источников из фондов 
Национального Архива Грузии. Однако вне поля зрения ученого оказа-
лись фонды Российского государственного исторического архива.

Подводя итог краткому историографическому обзору, следует обра-
тить внимание на неравномерное изучение истории немецких колоний 
в Закавказье.

В центре нашего внимания оказались некоторые аспекты экономиче-
ской деятельности немецких колонистов в Закавказье в дореформенный 
период.

Методологической основой исследования является теория модерни-
зации. Именно немцы, по замыслу русских администраторов, в том числе 
Кавказского наместника генерала А. П. Ермолова, должны были способ-
ствовать экономическому процветанию региона, принеся с собой новую 
агрикультуру, технику и технологии.

Для восполнения имеющихся в историографии пробелов мы исполь-
зовали широкий круг источников. В частности, были привлечены доку-
менты из фонда Кавказского Комитета Российского государственного 
исторического архива, многие из которых вводятся впервые в научный 
оборот.

Немецкие переселенцы из Вюртенбергского королевства появились 
на территории Закавказья в начале XIX века. Исследователи называют 
различные причины переселения: разорительные наполеоновские вой-
ны; безземелье; обнищание народа; увеличение рекрутского набора; не-
померные налоги, составлявшие около 4/5 чистого дохода с поземельной 
собственности; голод 1816 года 12.

Инициатором приглашения немцев был А. П. Ермолов, считавший, 
что они могли послужить хорошим примером для местных жителей в деле 
усовершенствования земледелия и принести немалую пользу краю. Для 
этого он просил прислать на первое время около 30 семей и выделить не-
много денег на их обустройство 13. И если в 1817 г. на Кавказ прибыло 31 
семейство, то на следующий год —  уже 521  14.

Позднее А. П. Ермолов писал: «Я… выписал тридцать семейств ко-
лонистов… Но такого количества, в каковом прибыли колонисты, я ни-
когда не желал» 15. Он пытался убедить их в невозможности переселения 
и опасностях, ожидавших в Грузии: «Полезно внушить им, что прави-
тельство не в состоянии предложить им тех пособий и того покровитель-
ства войск, каковыми пользуются семейства Виртембергские…» Но это 

10 «Вопросы истории» № 10(1), 2020
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не помогло. Тогда Ермолов вынужден был послать распоряжение гене-
рал-майору К. Ф. Сталю: «Прошу обратить внимание на приглашение их 
к разведению суконной фабрики и предпочтительно сукна, качество на 
войска употребляемого» 16. Он предлагал поселить мастеровых и ремес-
ленников в колонии возле Тифлиса, где они могли устроить свою жизнь, 
не рассчитывая на казенные пособия 17.

Что касается первых семей колонистов, то они, по отчету К. Ф. Ста-
ля, были размещены под селением Сарти-Чала в октябре 1817 г. и наде-
лены 60 дес. земли 18. Однако проверка П. И. Кутайсова и Е. И. Мечникова 
в 1829 г. показала, что переселенцы не получили даже 35 дес., положен-
ных по правилам о колонистах 19. Например, колония Александрдорфская 
не дополучила 210 дес. 1955 кв. саж. земли 20. Кроме того, из имевших-
ся земель половину колонии Елендорфская, Елизаветталь и Катеринен-
фельдская не использовали в хозяйствовании по ряду причин. В первой 
колонии велся судебный спор за землю с Елизаветопольскими армянами, 
во второй —  с князьями Баратовыми и надворной советницей Долин-
ской 21. В третьей колонии земли находились не только далеко от коло-
ний, но и имели каменистый грунт, совершенно не приспособленный для 
земледелия.

Российские власти в первое время предоставляли колониям много-
численные льготы и оказывали материальную поддержку, помогая встать 
на ноги на новом месте. Вместе с тем они стремились навязать им разве-
дение новых культур, которые, по их мнению, были пригодны для выра-
щивания в этой местности: табака, тибетского риса, сарачинского пшена, 
а также занятие шелководством 22. Но эти попытки не увенчались успе-
хом.

А. П. Ермолов, ожидавший, что колонисты покажут «пример тру-
долюбия, хозяйственного устройства», впоследствии писал, что его на-
дежды не оправдались, потому что большинство из них мало заботились 
о домашнем устройстве 23. Т. Ахундова считает, что причиной тому был 
консервативный характер немцев, которые хотели заниматься полевод-
ством и виноградарством, как на родине.

Следует отметить, что до 30-х гг. XIX в. переселенцы только приспо-
сабливались к новым условиям жизни и хозяйствования. Они стремились 
к элементарному жизнеобеспечению, используя государственные посо-
бия и опираясь на примитивное натуральное хозяйство. Поэтому быстро-
го «экономического чуда» и не произошло. Только со второй половины 
XIX в. в немецких колониях начался процесс первоначального накопле-
ния капитала, и наметились основные направления хозяйственной специ-
ализации.

Несмотря на первоначальные трудности, немцы смогли приспосо-
биться к новым условиям и достичь определенных успехов в хозяйство-
вании на земле. Хотя в газете «Кавказ» можно было встретить совершен-
но противоположные мнения. Например, в заметке от 1850 г. автор писал 
о пользе немецкого колонистского труда, указывая на их трудолюбие, 
умение использовать современные новинки для облегчения сельскохо-
зяйственных работ и делал вывод: «… немецкие колонисты суть лучшие 
проводники попечительных мер Правительства к распространению бла-
годенствия в крае» 24. В 1882 г. была дана другая характеристика: «При 
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той замкнутости, которою окружает себя немец, и при нежелании его 
показать кому-либо, что-либо, туземное население никогда ничему от 
них не научится; народу нужны учителя… которые были бы доступны 
и предприимчивы» 25. Появление такой негативной точки зрения, скорее 
всего, связано с началом обострения взаимоотношений между Россией 
и Германий и нарастанием антинемецких предложений со стороны воен-
ного ведомства.

С учетом природно-климатических условий, расположения немец-
ких колоний и спроса на их продукцию, мы выделили несколько направ-
лений развития: виноградарство и виноделие, земледелие и переработка 
сельскохозяйственной продукции. Следует отметить, что в конце XIX в. 
Н. К. Никифоров предложил свою классификацию немецких колоний, 
взяв за основу источник их благосостояния: 1) земледельческие —  Алек-
сандерсдорф, Мариенфельд, Петтерсдорф, Фрейденталь; скотоводче-
ские —  Александерсгильф; винодельческие —  Анненфельд, Екатеринен-
фельд, Еленендорф, Елизаветталь 26.

Самым распространенным и прибыльным занятием было виногра-
дарство и виноделие. Имевшиеся навыки возделывания винограда ко-
лонисты дополнили, переняв у местного населения опыт и особенности 
местной культуры его выращивания. Необходимо было учитывать кли-
мат, осадки, свойства почвы и т. д.

П. Басихин положительно оценивал деятельность колонистов Екате-
риненфельда Тифлиской губернии, которые в первый же год засеяли поля 
и огороды, а позже устроили кузницу, слесарню, столярню и другие ма-
стерские 27. На 1 января 1873 г. в колонии проживало 842 жителя обоего 
пола 28. Конечно, из-за отсутствия пригодных земель для хлебопашества 
приходилось выращивать пшеницу, ячмень, просо и кукурузу, которые 
шли на собственные нужды, а не на продажу.

Первые виноградники колонисты посадили в 1824/25 гг. на участке 
в 117 десятин. Первоначально опыты выращивания винограда были неу-
дачными из-за незнания почв и сортов виноградных лоз, взятых у мест-
ных жителей.

В 1850-х гг. князь М. С. Воронцов выписал иностранные сорта (му-
скат, изабелла и др.) и раздал по 5—10 чубуков на домохозяина. Однако 
позднее некоторые колонисты вынуждены были отказаться от этих сортов, 
потому что они не соответствовали климату и почве. Но главное —  вино 
этих виноградных сортов сложно было продать. Поэтому они вернулись 
к местным сортам —  черному саперави и белому ркацители (саперави), 
расширив при этом участки под виноградники до 143 десятин. Исполь-
зуя усовершенствованные земледельческие орудия, нередко заграничные, 
колонисты могли обрабатывать прекрасно распланированные и ухожен-
ные виноградники. Это давало им возможность производить за год до 
150 000 ведер вина и 10 000 ведер спирта, которые благодаря своей деше-
визне успешно продавались в Тифлисе 29. Вина этой колонии пользова-
лись большим спросом. Свидетельством тому является стоимость вина, 
колебавшаяся от 1 руб. 20 коп. до 1 руб. 50 коп. за ведро, в то время как за 
остальные давали 45—60 копеек 30.

Следует отметить, что некоторые из колонистов преуспели. На-
пример, житель Тифлиской колонии Иоган Зельцман был представлен 
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в 1842 г. к награде чином 14-го класса за разведение виноградных садов 
и улучшение выделки вин. Незадолго до этого, еще в 1839 г., он был на-
гражден двумя лентами на Аннинской и Владимирской лентах за то, что 
во время наводнения помогал местным жителям 31.

В остальных колониях Тифлисского уезда развивались ремесла и пе-
рерабатывающая промышленность. Там имелось: 4 мельницы, 12 кузниц, 
3 кирпичных завода, 2 мыловаренных завода, 18 винокуренных котлов 32.

В Елизаветпольской губернии было две колонии: Еленендорфская 
и Анненфельдская. Из них первая занималась выращиванием винограда 
на продажу, а вторая —  в основном для собственного потребления. Еще 
в 1830 г. путешественник Моренас, странствовавший по всему Кавказу, 
отмечал, что «две немецкие колонии (Еленендорф и Анненфельд), живя 
уже десять лет среди азиатского народа, ничего от него не почерпнули, 
даже в полезных вещах. Жители сих двух колоний живут… как будто бы 
никогда не расставались с берегами Рейна. Они ничего не ввели нового 
и ничем не позаимствовались» 33.

Но он был не прав. Еленендорфская колония, окрепнув, смогла при-
обрести дополнительные земли, увеличив свои наделы сначала до 140 
дес. 34, а к 1882 г. почти вдвое —  до 281  35. Скупка ими земель, пригодных 
под виноградники, привела к повышению цен на землю от 1 до 2 тыс. руб. 
за десятину 36.

Немцы разводили два сорта винограда, привезенные из Екатеринен-
фельда, —  белый и красный, а также один местный сорт, который называ-
ли Runde weisse Traube, и два кахетинских сорта —  саперави и будешури. 
Кроме производства вина из сырья с собственных виноградников, коло-
нисты дополнительно скупали виноград у местного населения.

К сожалению, качество выделки и хранения вина были у них неудов-
летворительными. Это приводило к тому, что «… вино, по природным 
своим качествам, было довольно посредственное… колонисты спешили 
продать его поскорее виноторговцам-армянам» 37. Из-за низкого качества 
и быстрого окисления стоимость вина варьировалась от 50 коп. до 1 ру-
бля 38. Но даже при такой дешевизне колонисты получали чистой прибы-
ли от 300 до 350 рублей 39.

Самым крупным виноградником в Еленендорфе владели братья Фо-
рер. В 1847 г. их отец Х. Форер получил в наследство 1 дес. земли и ре-
шил заложить на ней виноградник. С 1860 г. он стал заниматься только 
виноградарством. Имея капитал, полученный от извозного промысла, он 
вначале арендовал, а впоследствии стал покупать земли под виноградни-
ки у местного населения. С середины 1880-х гг. Х. Форер, а потом и его 
сыновья усиленно скупали земли. Так, в 1886 г. было куплено 990 дес., 
в 1895 г. — 417 дес. и затем 1000 дес., в 1897 г. — 375 дес., в 1899 г. — 364 
десятины. К 1910 г. братья Форер 40 владели 4300 дес. земли 41. При этом 
к 1910 г. виноградники занимали только 500 дес.: 300 дес. были засажены 
местными сортами, а 200 дес. —  заграничными.

В 1899 г. впервые были успешно применены шпалеры на проволо-
ках, натянутых между можжевеловыми столбами, что способствовало 
лучшему созреванию винограда. Этот опыт колонисты распространили 
на все свои виноградники. В немалой степени процветанию их хозяйств 
способствовали знания, полученные в период обучения за границей.
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С 1894 г. братья Форер стали принимать участие в международных 
и российских выставках. Качество их продукции было оценено по до-
стоинству. В том же году они завоевали первую награду —  почетный ди-
плом, золотую медаль и золотой крест Парижской академии Наук и Ис-
кусств. В 1897 г. они были удостоены золотой медали на международной 
выставке в Лондоне, а в 1898 г. на Кавказской выставке садовых культур 
они были награждены большой золотой медалью за создание образцово-
го виноградного хозяйства. Всего они получили 15 золотых медалей, не 
считая почетных дипломов 42. В 1904 г. главе семейства Х. Фореру в воз-
расте 77 лет было присвоено звание почетного гражданина.

Вино братьев Форер покупали не только на Кавказе. Оно получило 
признание по всей России и за рубежом. В крупных российских городах 
для реализации продукции были созданы отделения фирмы. Только на рос-
сийских просторах в 1910 г. ими было продано 450 000 ведер. Они также 
реализовывали вино за границей. Так, в Германию было отправлено 300 
ведер вина и 200 —  в Голландию. Кроме того, для переработки отходов 
виноделия был открыт спиртовой завод —  самый крупный в губернии. Его 
доля в производстве Елизаветпольской губернии составляла 45%.

Кроме виноделия братья производили пиво в объеме 20 тыс. ведер 
в год, а также коньяк и спирт 43. Молодое пиво продавалось по 1 р. 40 к. за 
ведро, а старое «Царское» —  по 1 руб. 60 копеек 44. Прибыль постепенно 
увеличивалась. Если в 1870-е гг. она составляла около 2000—2700 руб., 
то в 1890-х —  от 10 000 до 24 000  45. Однако продажа пива приносила не 
такой доход, как ожидалось первоначально. Вскоре в регион стали по-
ставлять свою продукцию поволжские заводы, чье пиво оказалось каче-
ственнее, а главное —  дешевле.

С начала ХХ в. братья Форер стали вкладывать деньги в сельско-
хозяйственную отрасль. Грамотный подход и современные технологии 
способствовали увеличению доходов. Так, в 1895 г. их годовой оборот со-
ставлял 30 тыс., а в 1913 г. уже 2 млн рублей 46.

Их конкурентами в той же колонии стали братья Гуммель, которые 
виноградарством занялись только в 1878 г., использовав для этого 10 дес. 
земли. В 1883 г. ими было произведено первое вино, поставлявшееся 
в Баку и Тифлис. На прибыль, полученную от продажи вина, они смогли 
в 1895 г. построить коньячный завод. Дела шли успешно, и в 1900 г. был 
создан торговый дом «Братья Гуммель», что позволило расширить про-
дажу вино-водочной продукции до 39 губерний. К 1912 г. годовой оборт 
предприятия достиг 1,2 млн рублей 47.

В свободное от виноградарства время колонисты Еленендорфа за-
нимались кустарным промыслом (фургонным, кузнечным и бондарным), 
чтобы хоть как-то удовлетворить свои хозяйственно-бытовые нужды. На-
пример, в девяти немецких колониях Тифлисской губернии на 1850 г. на-
считывалось 125 ремесленников 48.

Именно немецкие колонисты привили местному населению тради-
цию хранить вино не в глиняных кувшинах, а в бочках. Дубовые бочки 
имели емкость от 20 до 150 ведер. В зависимости от емкости определя-
лась и ее цена: 33,5 ведра стоили 11 рублей. На изготовление одной бочки 
уходило около 3 месяцев. В Еленендорфе было 5 бондарных мастерских: 
братьев Андреевичей, братьев Ваккерман, Цехине, Керера, Куна 49. Одна-
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ко выгоднее было приобретать бочки в Гяндже, где их стоимость состав-
ляла 20—30 коп. за ведро. С развитием производства вина и лимонада на 
стекольном заводе барона фон Кученбаха было налажено производство 
бутылок 50.

Большое распространение получили фургоны, которые с удоволь-
ствием приобретало не только местное население Закавказья, но и жите-
ли Закаспийского края. Их особенность заключалась в том, что они были 
полностью закрытыми, прочными и практичными. Спрос на фургоны 
возрос в период русско-турецкой войны. Военное министерство покупа-
ло фургоны по 300—500 руб. за штуку 51. В конце XIX в. действовало 19 
фургонных мастерских, продававших свой товар не только по всему Кав-
казу, но и в соседние регионы. Из них две, самые крупные, принадлежали 
Самуилу Куну и Филиппу Фоттелеру 52.

В колонии Еленендорф существовал также завод искусственных ми-
неральных вод, изготавливавший около 60 тыс. бутылок ежегодно. Кроме 
того, колонисты построили 8 мельниц, одна из которых —  механическая 
и с динамомашиной, производившей электричество для 120 ламп 53.

С середины 50-х гг. XIX в. часть колонистов стала заниматься разве-
дением садов. В 1851 г. в 8 колониях было высажено более 9300 фрукто-
вых и 2200 тутовых деревьев 54. Фрукты продавались в соседние города 
по цене от 1 до 5 руб. за пуд. Эта инициатива оказалась успешной, и к на-
чалу 1890-х гг. было построено 10 фруктово-водочных и 2 лимонадных 
завода для переработки фруктов 55. Из-за малой мощности и невозможно-
сти конкурировать с предприятиями Форер и Гуммель, они сначала были 
вынуждены отдавать им произведенную продукцию.

Чтобы противостоять крупным предприятиям, колонисты стали 
объединяться в кооперативы. В 1903 г. был создан первые кооператив 
в Еленендорфе —  Товарищество «Помощь», объединившее 228 членов. 
Затем появились и другие кооперативы: 1905 г. —  Товарищество «Согла-
сие» в Еленендорфе, 1906 г. —  Товарищество «Надежда» в Георгсфельде, 
1908 г.

— товарищества «Конкордия» в Еленендорфе и «Меркурий» в Грюн-
фельде 56. Последние два кооператива были созданы для сбыта вино-во-
дочной продукции и лимонада.

Некоторые колонисты занимались изготовлением окороков и кол-
бас, скупая скот у местного населения. Свою продукцию они продавали 
в Елизаветполе, Тифлисе, Батуме и других местах Закавказья.

В меньших объемах, чем виноградарство колонии занимались хле-
бопашеством. На это влияло несколько факторов: отсутствие пригодной 
земли, трудности орошения полей, большое количество вредителей (мы-
шей и саранчи). Из злаковых культур предпочитали выращивать пшеницу 
сорта Арнаутка, ячмень и овес.

В обширном хозяйстве братьев Форер под зерновые было отведено 
около 450 десятин. Например, пшеницей был засеян участок размером 
300 десятин. При благоприятных погодных условиях можно было полу-
чить 50 пуд. пшеницы с десятины. На 100 дес. земли выращивался яч-
мень, часть которого поставлялась на пивоваренный завод, а часть шла на 
корм лошадям. На оставшемся участке выращивался канадский овес —  
также для прокорма лошадей 57.
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Колонии Елизаветталь, Александерсдорф, Мариенфельд, Пе-
терсдорф и Фрейденталь в экономическом плане были менее развиты. 
Из-за отсутствия больших участков земли они производили продукцию 
в основном для собственного потребления: выращивали рожь, овес, яч-
мень, пшеницу, кукурузу, картофель.

Из этих колоний можно выделить две, в которых занимались жи-
вотноводством, —  Александерсдорф и Александерсгильф. Колонисты 
Александерсдорф владели около 664 дес. земли 58. Из них 15 дес. было 
отведено под виноградарство, производительность которого составля-
ла около 633 ведер вина ежегодно 59. И это только при благоприятных 
климатических условиях. Животноводство приносило больше прибыли. 
Имея около 400 дойных коров, они получали приблизительно 16 тыс. ве-
дер молока в год. Из него изготавливали масло, творог, сыр и поставляли 
в Тифлис.

В наиболее благоприятном положении находилась колония Алексан-
дерсгильф. Местность и природно-климатические условия способство-
вали тому, что жители оставили занятие хлебопашеством и сконцентри-
ровали свое внимание на животноводстве. Для этого они скупали или 
арендовали земли в близлежащих окрестностях, устраивая там пастбища 
и сенокосы 60. В 1864 г. в колонии была основана общественная сыровар-
ня благодаря генерал-майору М. П. Колюбакину. Постепенно улучшая 
качество сыров и пригласив швейцарских сыроделов, колонисты стали 
продавать свою продукцию далеко за пределами Закавказья, а с 1880-х гг. 
участвовать в выставках, где качество их продукта принесло им золотые 
медали в Москве и Париже.

В среднем они могли производить около 3 тыс. пудов сыра и 100 пу-
дов масла в год 61. Следует отметить, что прибыль между немецкими ко-
лонистами делилась на всех, участвовавших в этом процессе, с учетом их 
вклада.

Начиная с 1850-х гг. власти стали поощрять немецких колонистов, 
способствовавших развитию экономики края. Похвальными листами 
были награждены: общество колонии Еленендорф за предоставленный 
шелк, екатериненфельдские колонисты Ферингер и Клейн и еленендорф-
ский колонист Онгемах за производство пшеничной крупы “арнаутки”, 
екатериненфельдский колонист Пальмер за успехи в садоводстве и про-
изведение мускатного вина из южнобережских виноградных лоз, которое 
на выставке сельских и мануфактурных товаров Закавказского края было 
признано превосходного качества. Пастор колонии Еленендорф Г. Рота 
был награжден за успехи в садоводстве 62.

В целом можно сказать, что немецкие колонисты смогли приспосо-
биться к новым условиям и создать производства, которые не только обо-
гатили их самих, но и способствовали экономическому развитию края.
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Аннотация. Данная статья посвящена комплексному исследованию религиозной 
жизни немецких протестантов (лютеран и сепаратистов) Закавказья в 1820-е —  1860-е 
гг. Основное внимание уделяется выявлению общих и специфических элементов в ор-
ганизации духовного управления в процессе обустройства немецких колонистов. В ра-
боте приведен анализ взглядов исследователей на религиозные причины и факторы пе-
реселения немецких крестьян в Закавказье, обобщен новый материал по приглашению, 
высылке и последующему запрету вызова базельских миссионеров. Вводятся в науч-
ный оборот архивные источники, позволяющие проанализировать характер отношений 
различных протестантских течений и групп друг с другом, правительством и местной 
властью. В результате авторами обосновывается вывод о том, что конфессиональная 
принадлежность являлась одним из определяющих факторов в становлении националь-
ной идентичности немцев Закавказья.

Ключевые слова: немецкие колонии, Закавказье, духовная жизнь, сепаратистская 
церковь, движение Исхода, базельские миссионеры, лютеране.

Abstract. This article is devoted to the complex research of religious life of German 
Protestants (Lutherans and separatists) in Transcaucasia in 1820s —  1860s. The main 
attention is paid to revealing general and specific elements in the organization of religious 
management in the process of settling German colonists. The work analyzes the researchers' 
views on religious reasons and factors of resettlement of German peasants in Transcaucasia, 
summarizes new material on the invitation, expulsion and subsequent prohibition of the call 
of the Basel missionaries. Archival sources are introduced into scientific circulation, allowing 
to analyze the nature of relations of different Protestant movements and groups with each 
other, with the government and local authorities. As a result, the authors substantiate the idea 
that confessional affiliation was one of the determining factors in the formation of national 
identity of Transcaucasian Germans.

Key words: German colonies, Transcaucasia, religious life, separatist church, Exodus 
movement, Basel missionaries, Lutherans.

Привлечение иностранцев к модернизации различных сторон жиз-
ни общества и государства широко распространилось в России в период 
правления Петра Первого. Однако только в середине XVIII в. эта практика 
получила свое второе рождение: при Елизавете Петровне были сделаны 
первые шаги по организации иностранных (южнославянских) колоний, 
при Екатерине Второй это стало частью государственной политики. Раз-
деляя мнение физиократов о том, что национальное богатство создается 
трудом собственных подданных, Екатерина Вторая пригласила в декабре 
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1763 г. «иностранцев, кроме жидов», которые должны были способство-
вать развитию сельского хозяйства и промыслов. В результате, сначала 
в Поволжье, а затем в Новороссии появились многочисленные иностран-
ные, преимущественно немецкие, колонии. На протяжении второй поло-
вины 1760-х —  1810-х гг. правительство проводило в отношении колони-
стов патерналистскую политику, предоставляя им «на вечные времена» 
различные финансовые и натуральные льготы. Одним из последних эпи-
зодов немецкой колонизации стала история появления в Закавказье коло-
ний, населенных выходцами из Вюртембергского королевства.

При знакомстве с библиографическими указателями невольно об-
ращаешь внимание на факт крайне неравномерного изучения истории 
российских немцев: наибольшая часть работ публицистического, науч-
но-популярного и научного содержания второй половины XIX —  начала 
XXI в. относится к истории немцев Поволжья и Новороссии 1. В то же 
время прошлое других групп колонистов (поселян-собственников) изуче-
но фрагментарно и не столь глубоко. В полной мере это можно отнести 
к немцам Закавказья.

С одной стороны, отечественная историография представлена раз-
ноплановыми публикациями второй половины XIX —  начала XXI века. 
В досоветский период в газетах и журналах были опубликованы статьи, 
в которых содержится ценная информация о повседневной жизни не-
мецких колонистов 2. В частности, в них приведены сведения о хозяй-
ственной деятельности, взаимовлиянии немцев и местного населения на 
различные стороны жизни и деятельности. Это объясняется тем, что ав-
торы посещали колонии и были знакомы с некоторыми особенностями 
жизни колонистов. В советский период «немецкая» тема если и звучала 
в научных работах, то преимущественно с негативным акцентом 3. Лишь 
с 1990-х гг. началось широкомасштабное изучение различных групп нем-
цев России. Но и на рубеже XX—XXI вв. продолжает доминировать по-
литический и экономический аспекты истории. Работ же по духовной 
жизни немецких колонистов в российской историографии на сегодняш-
ний день немного. В полной мере это можно отнести и к изучению немец-
кого населения Закавказья.

С другой стороны, в 1920-е —  1980-е гг. в Германии сформировались 
научные центры, которые занимались изучением истории российских 
немцев. Но и в германской историографии преобладали исследования по 
истории поволжских и причерноморских колоний. Однако высокая сте-
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пень сохранности архивных документов начала XIX в. позволила немец-
ким исследователям обратить внимание и на Закавказье. В этот период 
появились работы, в которых авторы рассматривали различные аспекты 
переселения вюртемберских немцев в Россию 4. Использование записок 
путешественников, воспоминаний потомков закавказских немцев, эми-
грировавших в Германию, и других источников позволило ученым об-
ратиться, в частности, к особенностям духовной жизни колонистов на 
новой родине 5.

В 1990-е гг. изучение истории немецких колоний в Закавказье стало 
популярно среди историков Азербайджана. Результатом их активной на-
учной деятельности стала серия статей и монографий 6.

Новейшая историография (2000-е —  2010-е гг.) свидетельствует о со-
хранении интереса ученых Азербайджана 7, Германии 8 и России 9 к изу-
чению истории немецких колоний в Закавказье.

Краткий историографический обзор позволяет сделать ряд выводов, 
которые определяют направления дальнейшей исследовательской работы. 
Дореволюционный период истории закавказских немцев изучен неравно-
мерно. Основной упор на протяжении длительного времени был сделан 
на рассмотрение проблем экономического содержания и влияния на нем-
цев региона политического фактора. Исследователи использовали узкий 
круг источников, ориентируясь на опубликованные материалы и фонды 
центральных исторических архивов Азербайджана и Грузии. При этом из 
поля зрения историков выпали фонды центральных российских архивов 
имперского периода (Москва, Санкт-Петербург), в которых содержатся 
многочисленные документы, не отложившиеся на местном уровне.

В тени активного изучения экономической деятельности немецких 
колоний в Закавказье оказались вопросы духовной жизни колонистов в до-
реформенный период. В данной статье авторы обратились к некоторым 
аспектам организации управления и повседневной жизни переселенцев из 
Вюртембергского королевства и их потомков в 1820-е —  1860-е годы.

Основой для исследования стали некоторые опубликованные и ар-
хивные источники. Так, были использованы законодательные акты, вклю-
ченные в Полное собрание законов Российской империи. Однако основ-
ной упор сделан на введение в научный оборот документов, хранящихся 
в фонде Кавказского Комитета Российского государственного историче-
ского архива (Санкт-Петербург), —  переписка чиновников, отчеты, фор-
муляры и прочая делопроизводственная документация.

На причины переселения и последующее развитие иностранных ко-
лоний в Закавказье значительное влияние оказали религиозные факторы. 
Последователи учения вюртембергских сепаратистов «Общества исхо-
да», протестантского движения, возникшего в Германии в начале ХIХ в. 
под влиянием идей Ф. Я. Шпенера, И. А. Бенгеля, И. Г. Юнг-Штиллинга 
и баронессы В. Крюденер, искали спасения за пределами Европы. Осно-
вание колоний в Закавказье было для сепаратистов промежуточным эта-
пом на пути к «земле обетованной» 10. В 1822—1823 гг. в Закавказье с це-
лью распространения здесь христианского учения, в том числе и среди 
сепаратистов движения Исхода, прибыли четверо миссионеров Базель-
ского Евангелического Общества. Двое из них —  Август Генрих Дитрих 
и Фелиций Заремба —  обосновались в Шуше.
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В 1827 г. была утверждена должность обер-пастора закавказских не-
мецких колоний. Первым обер-пастором Закавказья стал базельский мис-
сионер Иоганн Бернхардт Зальтет (Солтен), служивший пастором в Тиф-
лисе с 1823 года. Ему было предоставлено право вызвать из Базельской 
миссии священнослужителей для колоний с оплатой путевых расходов 
и жалованием от казны: «при вызове из евангелического пасторского ин-
ститута в Базеле проповедников для определения пасторами в здешних 
немецких колониях, производилось из казны по особому высочайшему 
повелению на подъем и путевые издержки по 130 червонцев, которые они 
получали посредством наших миссий» 11.

Усилившееся после смерти Зальтена в 1830 г. влияние базельских 
миссионеров из Шуши, их открытые насмешки и публичное обличе-
ние верований сторонников движения Исхода вызывали сопротивление 
части сепаратистов, а светская администрация продолжала насаждать 
в колонии пасторов вместо привычных старейшин 12. Так, например, 
в Еленендорфе первым пастором в 1822—1823 гг. стал Д. Венц, в 1832 г. 
сюда был направлен пастор Георг Генрих Брейтенбах. На государствен-
ные средства в этой колонии в 1820-е гг. выстроили молитвенный дом, 
а в 1834 г. —  пасторат 13. С 1827 г. собственный пастор (Готтлиб Вер) 
имелся в Елизаветтале, с 1829 г. —  в Катариненфельде (Христов Генрих 
Бонвеч), с 1830 г. —  в Мариенфельде (Фридрих Иордан). Только в 1830 г. 
около 30 тыс. руб. серебром было выделено на постройку в других коло-
ниях лютеранских церквей и приглашение пасторов 14.

В 1833—1838 гг. обер-пастором немецких колоний был назначен 
миссионер из Шуши А. Г. Диттрих, работавший с 1823 г. над проектом 
управления духовными делами колонистов 15. Устав Диттриха, утверж-
денный 7 февраля 1829 г., представлял собой особые правила управле-
ния сепаратистских общин и был одобрен светскими властями. Соглас-
но Уставу, Сепаратистская церковь Закавказья, являлась независимой от 
руководства Евангелическо-лютеранской церкви Российской империи 
и имела собственное церковное управление во главе с обер-пастором из 
Базельской миссии. Однако не все старейшины колоний согласились ут-
вердить новый Устав. После принятия Устава Евангелическо-лютеран-
ской церкви России 1832 г. на протяжении нескольких лет предпринима-
лись попытки распространить постановления церкви на сепаратистские 
общины. Так, с 12 февраля 1835 г. закавказские приходы должны были 
руководствоваться общецерковным уставом в бракоразводных делах 
и в некоторых других случаях.

Недовольство обер-пастором и миссионерами со стороны сепарати-
стов проявилось наиболее остро в 1836 г. после несбывшихся ожиданий 
второго пришествия Христа. Кроме того, деятельность протестантских 
миссий в Российской империи подвергалась всяческим ограничениям. 
После того, как в 1835 г. католикос Армянской Православной церкви 
обратился к правительству с жалобой на базельских миссионеров, дей-
ствовавших среди армян в Шуше, в 1837 г. последовала высылка миссио-
неров из Закавказья 16. Негативную роль в этом процессе сыграла и отри-
цательная оценка деятельности базельских миссионеров, данная бароном 
Г. В. Розеном. Обер-пастор Диттрих был вынужден в 1838 г. переехать из 
Тифлиса в Гатчину, а затем служил пастором московской общины Св. Ми-
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хаила. Вместо Диттриха обер-пастором был назначен находившийся в За-
кавказье с 1828 г. пастор колонии Катариненфельд Христоф Генрих Бон-
веч, также стоявший у истоков организации местной церкви.

В 1841 г. в колонии Еленендорф под руководством Бонвеча был про-
веден первый синод закавказских общин: «… с сего года закавказские не-
мецкие колонии управляются в духовном отношении на основании обще-
го устава Лютеранских церквей в Империи» 17. Синод принял решение, 
что с 25 ноября 1841 г. церковный Устав общин Закавказья 1829 г. теряет 
свою силу, а на общины впредь должен распространяться Устав Еванге-
лическо-лютеранской церкви России 1832 года 18. Специальные «Правила 
для немецких поселенцев в Грузии» от 25 ноября 1841 г., регламентиро-
вавшие порядок богослужения, таинства, назначение пасторов и управле-
ние духовных дел немецких колонистов в Закавказском крае, определяли, 
что колонисты Закавказья не подчиняются лютеранским консисториям, 
а состоят в непосредственной зависимости от Кавказского наместника. 
Однако новый Устав вновь не был поддержан сепаратистами 19.

В мае 1843 г. около 40 семей сепаратистов (368 чел. с детьми) под 
руководством Варвары Шпон из Екатериненфельда были силой удержа-
ны казачьим отрядом при попытке выехать в Иерусалим. После урегули-
рования конфликта сепаратисты с разрешения властей направили двух 
эмиссаров в «землю обетованную» и одного в Стамбул. После возвра-
щения разочаровавшихся депутатов обратно, сепаратисты торжественно 
отреклись от намерения переселиться в Палестину. Тем самым был по-
ложен конец их стремлению покинуть Кавказ, а большая часть сепарати-
стов обратилась к официальной Евангелической церкви. Началась новая 
страница в истории церкви Закавказья.

С 20 января 1845 г. «обер-пастором немецких колоний Закавказья» 
«с предоставлением ему того же содержания, коим пользовался Бонвеч» 
был определен базельский миссионер Иоганн Гуппенбауер, служивший 
в последние три года в колонии Каррас на Северном Кавказе. Указ гласил: 
«… предоставить ему сверх присвоенного сей должности содержания 
600 руб. серебром еще по 200 руб. серебром в год, которые по особому 
высочайшему повелению получал пастор Бонвеч» 20.

Согласно риторике того времени, «от некомплекта пасторов грузин-
ских колоний» постоянно оставались средства. В связи с этим министр 
государственных имуществ направил в Кавказский комитет записку, в ко-
торой счел возможным принять положительное решение «вследствие 
просьбы обер-пастора евангелическо-лютеранских колоний в Грузии 
Гуппенбауера… об исходатайствовании как ему Гуппенбауеру, так и двум 
пасторам Мариенфельдской и Екатеринфельдской колоний Иогану Генке 
и Фридриху Детлингу пособия в вознаграждение за их путевые издержки 
при следовании сюда первого из Пятигорска, а последних двух из Вир-
тенберга».

33-летний пастор Иоганн Генке умер через четыре года после при-
бытия в Закавказье во время эпидемии оспы 21. Пастор Якоб Фридрих 
Детлинг служил в Мариенфельде в течение 13 лет, а затем был вынуж-
ден переехать в поволжские немецкие приходы по состоянию здоровья, 
где дожил до 80 лет. Базельские миссионеры верно несли служение нем-
цам-колонистам по всей территории России 22. Однако 20 июня 1852 г. на-
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местник кавказский —  князь Воронцов —  с учетом того факта, что «при 
настоящем брожении умов в Швейцарии 23 было бы неосторожно допу-
скать в Россию тамошних духовных», повелел прекратить вызов пасто-
ров из-за границы. Воронцов указал на то, что «это всегда сопряжено со 
значительными издержками для колонистов и что пасторы эти, будучи не 
знакомы с Уставом лютеранских церквей в Империи, ни с российскими 
законами, часто дают повод к затруднениям неуместными своими требо-
ваниями и распоряжениями» 24. Вслед за ним и министр внутренних дел 
заявил «о прекращении вызова в немецкие закавказские колонии пасторов 
из-за границы и о замещении сих должностей российскими подданными, 
преимущественно из казенных стипендиатов Дерптского университета».

Закавказские колонии потеряли возможность иметь собственных пас-
торов. В 1858 г. обер-пастор «по недостатку проповедников» «испросил 
соизволения допускать иностранцев к произнесению проповедей в еван-
гелическо-лютеранских приходах России». Лишь 26 сентября 1861 г. де-
партамент духовных дел иностранных исповеданий дал ему ответ. Указав 
на то, что поводом для непродуманного в 1852 г. решения стал «не совсем 
благоприятный отзыв бывшего наместника кавказского князя Воронцова 
о заграничных пасторах, находившихся в крае, и тогдашние политические 
волнения в Швейцарии» и с учетом того факта, «что на открывающиеся 
в закавказских колониях вакансии было бы полезнее определить наших 
кандидатов… но имея ввиду невозможность подобных назначений в на-
стоящее время» необходимо «дозволить приглашение иностранных кан-
дидатов» 25.

В том же году общество колонии Елизаветталь единогласно изъяви-
ло желание пригласить в качестве пастора базельского миссионера, кан-
дидата богословия Мартина Фридриха Шренка из Геппингена. Шренк 
был подвергнут духовной беседе на собрании обер-пастора и пасторов 
всех закавказских приходов. А отношение Министерства внутренних 
дел по Департаменту духовных дел иностранных исповеданий гласило: 
«… в видах обеспечения колониальных приходов и предохранения их от 
нравственного упадка по недостатку проповедников… не допускается 
препятствий к допущению иностранных кандидатов из королевства Вю-
рттембергского, откуда переселились сии колонисты» 26.

Как следует из архивных документов, в семи лютеранских приходах 
закавказских общин остро ощущался недостаток пасторов. Российские 
подданные —  выпускники Дерптского университета —  отказывались от 
несения службы в Закавказье и по причине того, что жалование пасторам, 
назначенное государством, не менялось с 1829 г. и составляло от 285 руб. 
90 коп. (Анненфельдский приход) до 350 руб. в год (Александердорфский, 
Елизаветтальский, Еленендорфский, Екатериненфельдский и Мариен-
фельдский приходы), а у обер-пастора, служившего в приходе Тифлис-
ской колонии, — 500 руб. в год. В сентябре 1858 г. обер-пастор Христиан 
Готлиб Рот обратился с ходатайством об увеличении содержания пасто-
рам, мотивируя просьбу тем, «что получаемое ими содержание, назначен-
ное за несколько десятков лет пред сим, не может удовлетворять самых 
необходимых потребностей жизни при настоящей дороговизне и служит 
главной причиной затруднения в замещении пасторских должностей до-
стойными людьми» 27. В ноябре 1858 г. кавказский наместник принял ре-
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шение об увеличении содержания пасторов приходов Елизаветтальский, 
Еленендорфский, Екатериненфельдский и Мариенфельдский до 700 руб. 
в год. Анненфельдский приход собственного пастора не имел и должен 
был обслуживаться пасторами из вышеуказанных колоний. Обер-пастору 
выделялось 200 руб. на визитационные поездки по приходам и 1300 руб. 
жалования за обслуживание двух приходов —  Тифлисского и Алексан-
дердорфского.

С ростом числа колонистов возникала необходимость в приглашении 
новых пасторов и создании новых приходов. В письме от 28 мая 1864 г. 
Кавказский наместник писал: «Шесть лет тому назад основана в Тифлис-
ском уезде немецкая колония Александергильф из 38 семей переселенцев 
из Елисаветталя… в настоящее время духовные требы исполняет Елиса-
веттальский пастор, который однако же по отдаленности местопребыва-
ния и по неудобству дороги едва может два или три раза в год… а осталь-
ное время читает там проповеди и исполняет требы церковный староста. 
Для обучения детей по бедности переселенцев ничего до сих пор не 
сделано и хотя выстроен училищный дом с помещением для учителя, 
в котором может быть отправляемо и богослужение… скудных средств 
общества не достаточно для жизни школьного учителя» 28. Приход здесь 
был утвержден уже в июле 1864 г., а вскоре появился и первый пастор. 
Им стал базельский миссионер Иоганн Якоб Штубер, служивший в За-
кавказье до 1881 г. (Александрегильф, 1864—1871, Еленендорф, 1873—
1881), а затем переехавший в качестве пастора в Херсонскую губернию 
и позже в немецкие колонии Поволжья.

Для организации управления приходами и решения насущных вопро-
сов закавказские общины ежегодно созывали в Тифлисе «сентябрьские» 
синоды. До 1860 г. порядок созыва синода и, следовательно, его состав не 
соответствовали, согласно оценке обер-пастора, «потребностям всех при-
ходов вообще, потому что депутаты ближайших к Тифлису колоний не 
могут знать всех церковных нужд отдаленных приходов, а эти последние 
крайне затруднены в избрании депутатов из ближайших колоний, которым 
они сделались совершенно чуждыми». Поэтому 30 мая 1860 г. обер-пас-
тор обратился к кавказскому наместнику от имени местных церковных 
конвентов с ходатайством предоставить право «каждой общине избирать 
из среды себя особого депутата для присутствия совместно с пастором 
их в колониальном Синоде, присовокупляя, что все потребности на эти 
расходы общество принимает на свой счет» 29. С 1860 г. синод, созывае-
мый под председательством обер-пастора, состоял из четырех пасторов 
и светских членов-депутатов, избираемых на три года колониальными 
приходами Закавказья, по одному депутату от каждого прихода. Светские 
депутаты утверждались по представлению местных управлений государ-
ственных имуществу тифлисским губернатором. При решении важней-
ших вопросов каждой колонии разрешалось направить в синод своего 
пастора или особого депутата 30.

В 1861 г. из состава синода был выведен приход Тифлисской немец-
кой колонии, присоединенной к городу Тифлису, а колонисты причис-
лены к городским обывателям. Согласно церковному Уставу, прихожане 
Тифлисской колонии должны были впредь составлять приход городской 
церкви и состоять в ведении Московской лютеранской консистории. Од-

11 «Вопросы истории» № 10(1), 2020
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нако в июле 1864 г., учитывая исторические традиции, бывшие колони-
сты «дорожа привилегиями, дарованными им в 1818 г., обратились в чис-
ле 54 человек с просьбою в колониальный синод об оставлении их по 
прежнему в ведении оного» и получили на то высочайшее разрешение 31.

Оценивая вклад Церкви, синода, священников и лично обер-пасто-
ров в экономическое благосостояние колоний, Кавказский наместник пи-
сал 21 ноября 1859 г. председателю Кавказского комитета: «Несмотря на 
отсутствие тех условий, какими колонисты пользуются в других частях 
России в последнее время дошли до такого благоустройства, которое ста-
вит их на степень лучших в этом роде поселений… Я мог удостовериться 
в отличном порядке, существующем в колонистских обществах и в са-
мом удовлетворительном состоянии сельского хозяйства, что, конечно, 
должно приписать трудолюбию колонистов и нравственному их направ-
лению» 32. Такое процветание колоний наместник объяснял несомненной 
заслугой духовенства.

Так, в 1864 г., обер-пастор немецких колоний Христиан Готлиб Рот 
«за содействие к улучшению в колониях сельского хозяйства и вообще 
к благоустройству оных» был награжден орденом Св. Анны второй сте-
пени. Состоявший на службе в Закавказье с 1831 г. Рот, согласно оценке 
наместника, «с особенным усердием старается поддерживать между ко-
лонистами хорошую нравственность и наклонность к труду и порядку». 
Несколькими годами ранее Роту был пожалованы золотой наперстный 
крест, а затем и бронзовый наперстный крест в память войны 1853—
1856 годов. Однако никакие награды, особенно после прекращения слу-
жения по состоянию здоровья, не могли заменить пастору денежного 
содержания. В 1864 г. Департамент духовных дел иностранных испове-
даний отказал Роту в назначении пенсии. «Принимая во внимание 30-лет-
нюю ревностную службу», департамент рассмотрел прошение, однако 
мотивировал свой отказ тем, что «по закону пенсии из государственного 
казначейства назначаются только лицам, состоящим на государственной 
службе», а положительное решение данного вопроса лишь «послужит 
вредным примером для других духовных лиц неправославного испове-
дания домогаться пожалования и им пенсий, законом не допускаемых» 33. 
Обер-пастору было назначено единовременное выходное пособие разме-
ром в 1000 руб. серебром из Государственного казначейства. После выхо-
да на пенсию в 1864 г. он вернулся на родину в Вюрттемберг, где прожил 
еще 10 лет и умер в городе Кирххайм-унтер-Тек 25 апреля 1872 года.

Базельские миссионеры, служившие в Сепаратистской лютеранской 
церкви Закавказья, стремились распространить свои знания и умения 
в области ведения сельского хозяйства, виноградарства, медицины и ор-
ганизации образования на колонистов, оказывая, тем самым, и опреде-
ленное культурно-хозяйственное влияние на местное население. За доста-
точно короткий срок в разных сферах —  конфессиональной, культурной, 
экономической и социальной —  колонистам Закавказья удалось добиться 
достаточно больших успехов.

Исторические традиции обусловили тот факт, что Закавказский округ 
евангелическо-лютеранских общин в отличие от остальных церковных 
округов Российской империи не подчинялся Генеральной консистории 
в Санкт-Петербурге, а управлялся напрямую из Департамента Духовных 
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Дел иностранных исповеданий и Кавказского наместничества. Сепара-
тистская церковь Закавказья, которая имела собственное церковное руко-
водство во главе с оберпастором, на всем протяжении истории оставалась 
независимой от руководства Евангелическо-лютеранской церкви.
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Еврейские религиозные общины 
в Кубанской и Терской областях 
во второй половине XIX —  
начале ХХ вв.
Е. С. Норкина

Аннотация. Статья посвящена истории формирования и функционирования ев-
рейских религиозных институтов за чертой оседлости во второй половине XIX —  на-
чале ХХ века. Исследование проводится на материалах Кубанской и Терской областей. 
Исторически сложившиеся особенности этих областей повлияли на политику власти 
по отношению к евреям, что отразилось на деятельности раввинов и работе культо-
вых сооружений. Несмотря на то, что она постоянно прерывалась из-за внешних об-
стоятельств, члены местных еврейских обществ активно вступали в диалог с властью 
и добивались возрождения культовых сооружений. Даже самые малочисленные общи-
ны Кубани и Терека стремились поддержать свои религиозные институты и сохранить 
традиции иудаизма.

Ключевые слова: раввинат, синагоги, молитвенные дома, Кубанская область, Тер-
ская область, евреи, иудаизм.

Abstract. The article is devoted to the history of the formation and features of the 
functioning of Jewish religious institutions outside the Pale of Settlement in the second half 
of the XIXth —  early XXth centuries. The study is based on the materials of the Kuban and 
Terek regions, which had a somewhat different administrative and political structure from 
most other regions. Historically, the peculiarities of these areas influenced the policy of the 
authorities in towards the Jews, which influenced the activities of rabbis and synagogues. 
Despite the fact that the activities of rabbis and synagogues were constantly interrupted due 
to a number of external circumstances, members of local Jewish societies actively engaged 
in dialogue with the authorities and sought to revive religious buildings to life. Even small 
communities of Kuban and Terek tried to support their religious institutions and preserve the 
traditions of Judaism.

Key words: Rabbinate, synagogues, houses of prayer, Kuban region, Terek region, Jews, 
Judaism.

По данным Министерства внутренних дел на 1892 г., в Кубанской 
и Терской областях функционировали несколько еврейских (ашкеназских) 
молитвенных домов и духовных правлений в наиболее крупных населен-
ных пунктах: Екатеринодаре, Владикавказе, Ейске, Майкопе, Темрюке, 
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Пятигорске, Нальчике, Грозном и Хасав-Юрте 1. В этих городах к началу 
ХХ в. в состав еврейских общин входило от 80 до 650 человек. Еврейское 
население было малозаметным в регионе и составляло менее 1% общей 
его численности. Такая статистика соответствовала ситуации в других 
небольших провинциальных городах за чертой оседлости. И хотя иудаи-
зм в условиях удаленности уже не определял жизнь евреев полностью, 
он по-прежнему оставался одной из составляющих идентичности. Даже 
небольшие еврейские сообщества поддерживали работу молитвенных 
учреждений и стремились сохранять религиозную традицию.

Религиозная жизнь еврейских обществ Российской империи в по-
следнее время привлекает внимание российских и зарубежных исследо-
вателей. Становлению иудейских религиозных институтов посвящены 
работы Л. Кальминой, Главацкой, В. П. Клюевой, Ю. Мучник, Д. М. Киж-
нера, Н. Б. Галашовой, Е. Заболотных, В. А. Герасимовой, М. В. Пулькина 
и других исследователей 2. Этот сюжет нередко становится частью ре-
гионального нарратива по истории еврейских общин за чертой оседло-
сти 3. Предваряя представленное исследование, можно выделить основ-
ные сложности, с которыми сталкивались еврейские общины за чертой 
оседлости в процессе удовлетворения своих духовных потребностей. 
Эти проблемы продемонстрированы в работах вышеуказанных авторов. 
Зачастую строительство синагоги и содержание раввинов являлись не-
посильными задачами для бедных еврейских общин. Функционирование 
синагог постоянно прерывалось местной властью по ряду причин: утеря 
документов, подтверждающих легальность их открытия в прошлом, от-
сутствие разрешения министра внутренних дел. Не исключались и слу-
чаи самовольного открытия молитвенных домов или неофициальных 
собраний в частных домах для совершения богослужения и праздников. 
Институт раввината сложился не везде и довольно поздно в отличие от 
черты еврейской оседлости —  лишь в 1860—1870-х годах. Нередко в об-
щинах не было своего раввина, и по необходимости его приглашали из 
ближайшего населенного пункта. Во внутренних губерниях, удаленных 
от центров еврейского просвещения, ощущалась острая нехватка специ-
ально подготовленных людей, обладающих знанием еврейского закона. 
В общинах не было своих резников, канторов, меламедов. Конечно, это 
в большей степени было характерно для провинциальных общин удален-
ных территорий: Севера, Урала, Сибири, Дальнего Востока, но не для 
крупных столичных еврейских общин, у которых были иные трудности 4. 
Пожалуй, общей проблемой являлись конфликты между различными 
группами евреев. Однако, если в столичных общинах такие конфликты 
приводили к появлению нескольких молитвенных домов в городе, то не-
большие общины не имели законных оснований строить дополнительные 
синагоги, поэтому инициаторам приходилось преодолевать непростые 
бюрократические препятствия.

Поддержание религиозной традиции в условиях правовых ограни-
чений за чертой оседлости осуществлялось основными институтами: 
синагогой и раввинатом. Деятельность еврейских культовых сооружений 
в Кубанской и Терской областях отражена в бюрократической переписке 
и статистических отчетах местных и столичных чиновников. Попытка ре-
конструировать детальную и последовательную историю их функциони-
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рования ни к чему не привела. Далеко не всегда министерские статисти-
ческие сведения соответствовали реальности: на практике молитвенный 
дом мог существовать нелегально, или его временная работа не была во-
обще зафиксирована в определенный год. Прошения евреев и переписка 
сионистов открывают некоторые неизвестные власти стороны деятельно-
сти религиозного сообщества и проливают свет на истинное положение 
дел в духовной сфере. Поэтому нас интересует не столько официальная 
история существования раввината и молитвенных домов, сколько исто-
рия объединения групп людей с целью совершения религиозных обрядов 
и молитв, а также проблемы, с которыми они сталкивались.

В представленном исследовании мы рассмотрим еврейские общи-
ны через призму определения, бытовавшего в среде бюрократии второй 
половины XIX —  начала ХХ века. Для государства существовала не ев-
рейская община, а молитвенное общество, собиравшееся в молитвенных 
домах для совершения обрядов веры и молитвы. Долгое время за чертой 
оседлости открытие молитвенных домов законом не предусматривалось, 
и только 19 января 1868 г. был издан указ, который разрешал их деятель-
ность после специальной санкции министра внутренних дел по запросу 
губернаторов 5. Основаниями для открытия культовых сооружений было: 
проживание не менее тридцати семей —  для молитвенной школы и не 
менее восьмидесяти —  для синагоги. Духовное правление общины состо-
яло из трех человек: старосты, ученого и казначея. Их избирали один раз 
в три года закрытым голосованием из состава самых уважаемых членов 
общины. Если в обществе был раввин, он становился членом правления 
автоматически. Раввин являлся одной из самых значимых фигур в общи-
не: он был блюстителем еврейского закона и представлял еврейскую об-
щину перед официальными учреждениями. Его ценность была особенно 
высокой за чертой оседлости: зачастую он был едва ли не единственным 
человеком с еврейским религиозным образованием и играл большую роль 
в сохранении религиозных традиций. Должность раввина также была вы-
борной, а община заранее согласовывала размер жалованья и платы за 
совершение обрядов 6. В некоторых общинах существовала также долж-
ность помощника раввина, что разрешалось законом.

Помещение Кубанской и Терской областей в единое исследователь-
ское поле при изучении истории еврейских религиозных институтов вы-
звано несколькими факторами, условно объединяющими их. Так, обла-
сти имели сходное административно-политическое устройство в рамках 
одного региона —  Кавказа. Приблизительно в одно время эти области 
«открылись» для невойскового населения из других губерний страны. 
С конца 1860-х гг. иногородним лицам разрешалось селиться и приобре-
тать недвижимость на казачьих землях, что вызвало приток населения из 
других губерний, в том числе и евреев. Кроме того, в бюрократических 
структурах имперской столицы весь законотворческий дискурс и предла-
гавшиеся решения в отношении еврейского населения Кубанской обла-
сти выражались в тесной связи и параллельно с Терской областью. Нако-
нец, ключевым моментом можно назвать влияние закона 18 июня 1892 г. 
«О водворении и временном пребывании евреев в областях Кубанской 
и Терской» 7 на историю евреев. Территория этих областей оказалась 
для евреев окончательно «закрытой». С этого времени евреи, успевшие 
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приписаться к городским и сельским обществам названных областей, не 
имели права жить за пределами мест областной приписки. Не приписан-
ным к местным обществам вообще запрещалось пребывание в Терской 
и Кубанской областях. Исключение составляли некоторые привилегиро-
ванные категории: врачи, лица с высшим образованием, владельцы мест-
ной недвижимой собственности. Закон 18 июня 1892 г. запрещал евреям 
вновь покупать или арендовать недвижимость в областях. Исторически 
сложившиеся особенности этих областей выделяют их на фоне многих 
других губерний империи и позволяют взглянуть на историю еврейских 
общин под новым ракурсом. В данном исследовании представлена наи-
более полная на сегодняшний день картина функционирования еврейских 
религиозных институтов в Кубанской и Терской областях.

Первые свидетельства о появлении еврейского населения на терри-
тории Северного Кавказа относятся к 1820-м годам. Это были выходцы 
из территорий черты еврейской оседлости —  Таврической, Полтавской, 
Гродненской, Витебской, Могилевской и других губерний. Большая часть 
евреев поселилась во Владикавказе и Екатеринодаре, далеко не всегда 
имея на это официальное разрешение. Время от времени представители 
власти получали сведения о нелегально проживающих в городах и стани-
цах евреях и высылали их. Однако существование еврейских общин не 
прерывалось. Еврейское общество пополнялось новыми ремесленниками 
и купцами. Чаще всего внутренние губернии империи привлекали евреев 
возможностью применить свой труд, что было сложно на родине из-за 
конкуренции. И именно в казачьих войсках, где были востребованы услу-
ги портных и иных мастеров, евреи смогли реализовать свои профессио-
нальные навыки. После того как в 1827 г. правительство распространило 
на евреев рекрутскую повинность, во многих провинциальных городах 
России появились евреи, проходившие военную службу. Именно по их 
инициативе создавались первые молитвенные дома.

Достоверных данных о времени появлении иудейских культовых со-
оружений в первой половине XIX в. на территории Северного Кавказа 
нет. Вероятно местное еврейское население арендовало частные дома для 
совершения обрядов, как это практиковалось в других внутренних губер-
ниях. Очевидно власть далеко не всегда была осведомлена о такой прак-
тике, поэтому подобные собрания не нашли отражения в официальной 
документации. Как и во многих городах за чертой оседлости, первые дан-
ные о функционировании молитвенных домов относятся к 1850—1860-м 
годам. Во Владикавказе в 1863 г. была открыта молитвенная школа для 
нижних воинских чинов. В 1864 г. М. Т. Лорис-Меликов выделил еврей-
ским жителям города участок земли, на котором на средства общины 
был построен деревянный молитвенный дом, освященный в 1865 году 8. 
В Пятигорске молитвенный дом открыли в 1881 г. 9, в Анапе —  в начале 
1880-х гг. 10, в Темрюке —  в 1883 г. 11, в Грозном —  в 1863 году 12. В Ека-
теринодаре молитвенный дом существовал, вероятно, с 1850-х —  1860-х 
гг., с 1871 г. он функционировал в собственном помещении, которым ев-
рейская община пользовалась более 10 лет. После того, как здание обвет-
шало, в 1884 г. было получено разрешение от областного правления на 
постройку нового. В Майкопе в 1857 г. евреи из нижних чинов устроили 
на специально отведенном месте землянку для совершения общественно-
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го богомоления, а затем, в начале 1860-х гг., на собранные деньги устро-
или молитвенную школу 13. Во многом появление молитвенных домов за 
чертой оседлости именно в этот период связано с либеральной политикой 
Александра II и «выборочной интеграцией». На территории Кубанской 
и Терской областей она проявилась в массовой приписке в 1869 г. еврей-
ских семей ремесленников, купцов и лиц с высшим образованием к мест-
ным населенным пунктам  14. Именно они составили ядро будущих еврей-
ских обществ, а наиболее активные их члены заняли прочное положение 
в местном социуме и стали инициаторами открытия молитвенных домов, 
каждый раз отстаивая их право на существование. Это семьи Задунай-
ского, Рецкого, Цытрина, Мееровича и других 15. Они были озабочены 
невозможностью сохранения традиции иудаизма и передачи ее будущим 
поколениям.

С юридической точки зрения, появление молитвенных домов за чер-
той оседлости до распоряжения 1868 г. закономерно вызывало у власти 
вопросы. Практически все молитвенные дома Кубанской и Терской об-
ластей были открыты с разрешения областного начальства, но докумен-
ты на получение санкции Министерства внутренних дел направлены не 
были.

Некоторые молитвенные дома в начале 1890-х гг., и особенно в 1893 г., 
ждала одна судьба —  они были закрыты по распоряжению областного 
правления. Причина также была общая: выяснилось, что открытие мо-
литвенных домов как в Екатеринодаре, так и в Майкопе, состоялось без 
утверждения Министерства внутренних дел. Наиболее активным членам 
екатеринодарского еврейского общества удалось обжаловать решение об-
ластного правления и добиться открытия молитвенного дома в течение 
1,5 лет 16. В Темрюке молитвенный дом распоряжениями властей пери-
одически закрывался 17. Пятигорский молитвенный дом стал, пожалуй, 
исключением из общего правила в локальном контексте. Несмотря на то, 
что он был открыт без специального разрешения Министерства внутрен-
них дел, все же в министерстве было принято решение не закрывать его 
ввиду длительного существования и высокой потребности в нем общины 
города 18.

Молитвенный дом в Темрюке тоже имеет свою примечательную исто-
рию, демонстрирующую неоднозначность положения локального еврей-
ского сообщества. Он функционировал в частном доме, принадлежавшем 
местному старожилу, купцу второй гильдии Исааку Рецкому, который 
был гласным Темрюкской городской думы в 1879 и 1880 гг. 19 и актив-
но участвовал в жизни местной еврейской общины. В 1909 г., незадолго 
до своей смерти, он хотел передать свой дом в собственность еврейской 
молельни по дарственной записи. Подобное разрешение Рецкий полу-
чил от начальника области в виде исключения: молельни не имели право 
оформлять недвижимость, кроме того, по закону 1892 г., евреям в Кубан-
ской и Терской областях запрещалось приобретение и аренда недвижи-
мого имущества. Однако в доме Рецкого с 1901 г. помещалась открытая 
с разрешения правительства молельня, и в случае перехода этого дома 
в собственность постороннего еврейской общине человека существова-
ла угроза лишиться здания молельни 20. При жизни Рецкому не удалось 
передать общине свой дом с земельным участком из-за бюрократических 
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сложностей. Только после смерти Рецкого его жена Анна добилась испол-
нения воли мужа 21. Сам Рецкий был озабочен удержанием молитвенного 
дома в собственности общины, «… чтобы вера во Всемогущего Б-га кре-
пла и не падала в молодом поколении местного еврейского населения» 22.

История духовных правлений общин во многом повторяет судьбу 
молитвенных домов: после распоряжения о закрытии молитвенного дома 
закрывалось и духовное правление. Без духовных правлений, которые 
здесь появились довольно поздно, религиозная жизнь не была упоря-
доченной, обряды совершались «частным лицом, а метрические книги 
и вовсе не велись» 23. По данным на 1887 г., в Терской области функцио-
нировали духовные правления как ашкеназских, так и горско-еврейских 
общин. Духовные правления ашкеназских общин работали с перерывами 
во Владикавказе, Пятигорске, Грозном, Хасав-Юрте и Нальчике 24. У нас 
имеются свидетельства об открытии хозяйственных правлений при мо-
литвенных домах во Владикавказе в 1896 г. и в Пятигорске в 1904 году 25. 
Возможно хозяйственные правления при молитвенных домах пришли на 
смену упраздненным в 1892 г. духовным правлениям в этих городах 26. По 
своей структуре они их повторяли. В Кубанской области в 1880-х гг. функ-
ционировало духовное правление в Екатеринодаре, которое закрывалось 
вместе с молельней по распоряжению власти, в частности, в 1893 году 27.

Структура местных духовных правлений не отличалась от таковой 
других еврейских обществ за чертой оседлости. Должности членов прав-
ления (ученый, казначей и староста) были выборными. Как правило, их 
занимали наиболее активные члены местного еврейского общества из ме-
щан и купцов, исполнявшие свои обязанности безвозмездно или за сим-
волическую плату 28. Вместо упраздненных духовных правлений некото-
рые еврейские общины добивались открытия хозяйственных правлений 
при молитвенных домах. Разрешение на это еврейские общества получа-
ли при условии невысокой ежегодной платы на нужды синагоги. Такое 
условие ставила местная власть по причине тяжелого экономического 
положения еврейских ремесленников и отставных, которые составляли 
большинство общины. В соседнем с Кубанской областью Керчь-Еникале 
структура духовного правления также воспроизводилась согласно пред-
писаниям Устава духовных дел иностранных исповеданий 29.

Религиозная повседневность евреев Кубани и Терека практически 
утеряна. Следы религиозных практик можно обнаружить в упоминаниях 
праздников, которые устраивались в молитвенных домах, а также в неко-
торых описаниях внутреннего облика культовых сооружений. Так, в мо-
литвенном доме в Екатеринодаре в 1867 г. еврейское сообщество собра-
лось по случаю открытия торговли в городе, там совершалось молебствие 
за императора 30, а в 1911 г. —  по поводу юбилея освобождения крестьян 
от крепостной зависимости 31. По сведениям Начальника Кубанской об-
ласти М. П. Бабича, синагогу посещали и субботники, которые молились 
и отмечали праздники вместе с евреями 32. Описание екатеринодарской 
синагоги оставил автор статьи в русско-еврейском периодическом из-
дании «Недельная Хроника Восхода», побывавший в Екатеринодаре на 
освящении новой синагоги в 1887 году. Риторика описания и рассужде-
ний свидетельствует о том, что автору еврейская культура была далеко 
не чужда. По его словам, «небольшое здание, очень красиво отделанное 
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внутри, с золоченным кивотом, скамьями, восемь чугунных столбов под-
держивали галерею женского отделения, завешенного красиво подобран-
ными тюлевыми занавесками» 33. Впечатление от события освящения 
и внутреннего убранства синагоги убедило автора в том, что в Екатери-
нодаре сложилась довольно крепкая еврейская община, а не разрознен-
ное, временно проживающее население. В 1880 г. во Владикавказе был 
изготовлен новый свиток Торы в честь чудесного спасения Императора 
в 1879 году. Синагога была украшена 34. Свидетельством того, что молит-
венный дом был не простой формальностью существования сообщества 
и местом собраний, служит прошение евреев Майкопа в 1894 г. открыть 
синагогу (закрытую распоряжением власти в 1891 г.) хотя бы на время 
праздников Рош-га-Шана, Йом-Кипур и Кущей для совершения молеб-
ствия 35.

В начале ХХ в. синагоги становились местом собраний сионистов, 
которые сотрудничали с наиболее активными членами еврейских об-
щин и участвовали в сборе средств на постройку синагог. Так, напри-
мер, в Грозном сионисты активно оказывали помощь в поиске средств 
на сооружение синагоги 36. Активный участник сионистского движения 
в Майкопе Танхум Эльфанд был членом духовного правления молитвен-
ного дома 37. Имели место и случаи противостоянии сионистов и членов 
религиозных сообществ. Среди членов молитвенного общества Влади-
кавказа позиция по отношению к сионистам изменялась в зависимости 
от настроя раввинов: один из них был против поддержания отношений 
с сионистами и запрещал им собираться в синагоге 38. То же происходило 
и в Пятигорске в 1902 году 39.

Введение института раввина в Кубанской области было затрудне-
но по причине предъявлявшихся к раввину требований. Прежде всего 
он должен был обладать правом жительства, что после издания закона 
1892 г., закрывавшего область для вновь прибывших евреев, заметно ос-
ложнилось. Кроме того, он должен был иметь определенный образова-
тельный ценз: окончить курс в раввинском училище или в общем высшем 
или среднем учебном заведении. Избранные на должность раввина утвер-
ждались администрацией губернии. Наряду с официально утвержденным 
«казенным» раввином, о котором местная власть была осведомлена, су-
ществовал «духовный» раввин, которого местное еврейское общество 
уважало за ученость. Зачастую такой человек исполнял обязанности рез-
ника.

По данным Министерства внутренних дел на 1903 г., в Терской об-
ласти действовали 6 раввинов: во Владикавказе, Пятигорске, Грозным, 
Кизляре, Нальчике они не имели образовательного ценза, потому что в их 
среде не было людей, соответствующих ему 40. В Кубанской области си-
туация с раввинами была более сложной. Даже наиболее крупные еврей-
ские общины Кубанской области не имели финансовой возможности для 
содержания постоянного раввина и по религиозным вопросам они вошли 
в керченский раввинат. На практике это означало, что раввин Керчь-Ени-
кальского градоначальства посещал общины лишь несколько раз в год 41.

В этом контексте следует обратиться к истории керченского равви-
ната. В 1860-х гг. общину возглавлял казенный раввин Шлёма Ароно-
вич Марков. На смену ему пришел Иоиль Лазаревич Гальперин, кото-
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рый прослужил в городе бессменно более 30 лет (с 1869 по 1903 г.). Он 
имел специальное образование, что было особенно ценно для еврейских 
общин за чертой оседлости: окончил курс в Житомирском раввинском 
училище 42. Также в Керчь-Еникальском градоначальстве существовала 
должность помощника раввина, которую тогда исполнял Шмая Давидо-
вич Юнович, по совместительству духовный раввин. После смерти Галь-
перина Юнович был выбран на должность казенного раввина. В отличие 
от своего предшественника, он не имел необходимого образовательного 
ценза, однако пользовался большим уважением у местного еврейского 
общества 43. Через год по неясной причине на эту должность был пере-
избран Арон Лазаревич Рабинович —  помощник присяжного поверен-
ного Киевской судебной палаты, который разделял сионистские взгляды. 
В целом в начале ХХ в. в Керчи существовала довольно сложная и неод-
нозначная ситуация в деле выборов раввинов. После переизбраний не-
скольких раввинов в начале ХХ в. раввином градоначальства был назна-
чен врач Гецель Абрамович Эмануэль. В этой должности он оставался 
еще и в 1914 году 44.

Из приведенного обзора становится понятно, что в Кубанской об-
ласти помимо отсутствия собственных раввинов существовала и допол-
нительная проблема. Даже исполнявший обязанности керченского ка-
зенного раввина далеко не всегда мог транслировать в местные общины 
необходимые знания в духовной сфере. Это отразилось на всей истории 
раввината на Кубани.

Появлялись разного рода проблемы, которые мешали полноценной 
религиозной жизни еврейского населения и даже приводили к внутрен-
ним конфликтам. Так, в 1864 г. в Екатеринодаре возникла ссора по поводу 
избрания резника. В 1862 г. с позволения Керчь-Еникальского еврейского 
раввина резником был избран Хаим Хохловкин, карасубазарский купец, 
приписавшийся к городу в 1860-х годах 45. Через некоторое время группа 
евреев избрала себе другого резника, не известив об этом остальную часть 
общества. Свой выбор они обосновывали тем, что Хохловкин неаккурат-
но исполнял свои обязанности, резал птицу в пьяном виде, держал в доме 
бильярд. Участниками конфликта были лица, приписанные позже к Екате-
ринодару в качестве ремесленников, проживавших пока на временной ос-
нове, продлевая документы. Из списка двух оппозиционных групп нельзя 
сделать вывод об истинной причине недовольства ни по географическому 
принципу, ни по профессиональному. Не исключена вероятность и кон-
фликта между лидерами общины, желавшими занять позицию резника. 
В одном из писем в адрес местной администрации защитники Хохловкина 
обвиняли своих противников в том, что они образовались «из мастеровых 
работников, людей грубых, безнравственных, лишенных воспитания» 46. 
Вероятно, внутри общества произошел некоторый раскол, подобный кон-
фликтам в других еврейских общинах за чертой оседлости: ввиду разницы 
в социальном статусе и происхождении проживавших и новоприбывших 
в Екатеринодар евреев. Хаим Хохловкин в качестве резника также упо-
минается в работе Й. Черного 47. Автор отмечает разногласия внутри ев-
рейского общества на почве выбора шойхетов. Конфликт был настолько 
серьезным, что здание, служившее для религиозных нужд, делили на три 
части, и для каждой из них был свой шойхет.
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К концу XIX в. проблема отсутствия постоянного раввина обостри-
лась. В 1896 г. еврейское общество Екатеринодара, уставшее от редких 
визитов керченского раввина в город, решало вопрос о возможности из-
брания собственного раввина на постоянной основе. На страницах «Ку-
банских областных ведомостей» нашла отражение спорная ситуация, 
связанная с предъявляемыми к должности раввина требованиями. Так, по 
мнению одной группы евреев, раввином должен быть человек со специ-
альным образованием и знанием древнееврейского языка 48. Другая часть 
еврейской общины предлагала избрать на должность раввина наиболее 
ответственного и вызывающего у местной еврейской общины доверие че-
ловека, согласившегося исполнять обязанности безвозмездно. В любом 
случае в дискуссии красной нитью проходила мысль о необходимости 
постоянного нравственного влияния духовного лидера на еврейское об-
щество. Вероятно вопрос не был решен окончательно, так как тематика 
выборов раввина в Екатеринодаре всплыла в 1908 году. Полемика развер-
нулась на страницах газеты «Новая заря». Суть конфликта абсолютно не 
изменилась 49. Подобный дискурс на протяжении нескольких лет отража-
ет изменения, происходившие в еврейском обществе в связи с интенсив-
ным процессом ассимиляции, при котором намечался отход от традиций 
и менее строгие требования к их носителям.

Другого рода проблемой для еврейских общин оказалась непо-
следовательность и путаница в распоряжениях власти о назначениях 
и утверждениях раввинов. До 1885 г. должности казенного раввина Тер-
ской области не существовало, но в 1885 г. староста Владикавказского 
еврейского духовного правления Коган попросил у областного правле-
ния утвердить Моисея Визина в качестве Владикавказского раввина. Об-
ластное правление утвердило его на 3 года с оплатой 300 руб. в год из 
сумм владикавказского еврейского общества. Ему были подчинены все 
еврейские общества области с оплатой по 100 руб. в год. Еврейские об-
щины Терской области выступили резко против этого решения, так как 
в каждой из них на тот момент уже был выбран и утвержден свой раввин. 
Вследствие этого областное правление прислало полицию для взимания 
денег —  и еврейским обществам пришлось подчиниться. Позднее выяс-
нилось, что Терское областное правление учредило должность Влади-
кавказского областного казенного раввина без санкции высшей власти. 
Сенат отменил данное распоряжение спустя почти 10 лет. Поэтому на 
протяжении этого времени существовала запутанная ситуация в несколь-
ких общинах области. Данное положение осложнялось и тем, что Моисей 
Визин и его конкурент на должность раввина Вигдорчик не имели права 
проживания за чертой оседлости, и по причине неясности законодатель-
ства областное правление не могло определиться с правомерностью на-
хождения в области любого претендента 50.

Пожалуй, не существовало ни одной общины в Кубанской и Терской 
областях, в которых бы деятельность резников, по причине неясного пра-
вового статуса, не вызывала вопросов у властей. Зачастую они оказы-
вались в сложной ситуации. Так, в Ейске обязанности резника в конце 
1870-х —  начале 1880-х гг. исполнял Динабургский мещанин Давид Сен-
дерович Дриц. Он не значился в списке причисленных к городу мещан 
и, вероятно, проживал в Ейске именно по религиозным нуждам местной 
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общины. Прошение ейского еврейского общества о разрешении оставить 
Дрица в области, встретило отказ министра внутренних дел. Примеча-
тельно, что ссылка общества на циркуляр 3 апреля 1880 г. 51 не повлияла 
на решение министра. Резник во Владикавказе Шейвел Копелов Фрид-
лин, мещанин Минской губернии, также подлежал высылке в 1890 г. 
к месту приписки 52. В Темрюке в 1901 г. нелегально проживал шойхет, 
о чем знало местное еврейское общество 53. Такое явление было вполне 
закономерным для эпохи ужесточения политики по отношению к евреям 
и проявлялось также в других внутренних губерниях империи 54.

Подобная ситуация произошла с исполняющим обязанности резни-
ка и раввина в Майкопе —  витебским мещанином Вульфом Израилевым 
Шамсовым. Он проживал в городе с 1862 г., вел метрические книги, со-
вершал резку скота, приводил евреев-новобранцев к присяге. Для этого 
он имел специальное разрешение и документацию от казенного раввина 
Керчь-Еникальского градоначальства и был утвержден в этой должности 
начальником Кубанской области в 1887 году. Несмотря на такую вполне 
легальную деятельность в городе, он так и не приписался к мещанскому 
обществу Майкопа и потому уже в 1893 г. вынужден был решать вопрос 
о приостановлении своего выселения по причине исполнения закона 
1892 года. Власть не сделала для него исключения несмотря на то, что 
он участвовал в военных действиях против горцев во время Кавказской 
войны 55.

Как видно, дополнительной причиной накала обстановки в религи-
озной жизни общин стали усиленные старания власти по претворению 
в жизнь закона 18 июня 1892 года. Сам закон приводил к «замкнутому 
кругу»: община не могла пригласить образованного человека на долж-
ность раввина из другой губернии, а среди местных членов общины для 
такой должности не было подходящей кандидатуры. Более того, предста-
вители власти часто сами не могли разобраться с законодательством, что 
влекло за собой вынужденный перерыв в деятельности местных религи-
озных институтов. В 1903 г. владикавказское еврейское общество выбра-
ло на должность раввина Шолима Шмуля Гальперина. Он окончил курс 
Виленского раввинского учительского института, но не имел права про-
живания в области по закону 1892 года. Областное правление отклонило 
ходатайство еврейской общины о его утверждении. В Сенате это и по-
добные дела были пересмотрены, а решение Терского областного прав-
ления признано неверным 56. Попытка других еврейских общин Кубан-
ской и Терской областей сослаться на прецедент —  сенатское решение 
по делу раввина Гальперина во Владикавказе —  не имела действия. Так, 
в Темрюке на протяжении нескольких лет обязанности резника исполнял 
Израиль Блехер, пока в 1910 г. не вышло предписание начальника обла-
сти о его выселении как не приписанного к местному обществу. В связи 
с этим религиозная жизнь прекратилась, а молитвенный дом был закрыт. 
Вероятно, И. Блехер долго проживал в области без официального разре-
шения, пока представители власти не принялись периодически приме-
нять на практике закон 1892 года 57.

Подчинение всех общин Кубанской области по религиозным во-
просам одному раввину вызывало сложности и в ведении учетной доку-
ментации. Раввин Керчь-Еникальского градоначальства не успевал пре-
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доставить статистику для администрации в срок и вместо метрических 
книг для евреев каждого уезда вынужден был перейти на ведение общей 
метрической книги для всех общин Кубанской области 58. Вероятно, по 
причине высокой загруженности, раввин не всегда мог навещать общины 
области в необходимое время, поэтому в 1896 г. просил разрешения на-
правлять вместо себя резника для выполнения необходимой подготовки 
к религиозным праздникам. Представители власти выступали против это-
го ввиду действия закона 1892 г. и призывали обучить резника из своей 
среды 59.

Необходимо отметить, что неоднозначное положение резников в Ку-
банской и Терской областях и постоянные попытки оспорить их право 
проживания со стороны еврейских общин закономерно вписывалось 
в общеисторический контекст существования еврейских общин исследу-
емых территорий. В период ужесточения политики в отношении евреев 
на общеимперском уровне, а также после издания закона 18 июня 1892 г. 
последовали массовые выселения евреев из этих областей. В адрес об-
ластного начальства и министров стали поступать прошения от местного 
еврейского населения, а в Сенате появилось множество спорных дел по 
поводу незаконных выселений еврейских семей из этих областей. Более 
того, каждое прошение, даже не связанное с правом жительства, было 
поводом для представителей власти лишний раз проверить законность 
проживания в области автора ходатайства.

Различные религиозные обряды в общинах Кубанской области со-
вершались не только раввином Керчь-Еникальского градоначальства, но 
и резниками. Вероятно резник из одной еврейской общины мог приезжать 
в другую специально для совершения обряда в случае какой-либо непред-
виденной ситуации и невозможности это сделать местным духовным ли-
цом. Так, в 1889 г. обряд обрезания в Новороссийске осуществлял Екате-
ринодарский духовный резник Иосиф Березовский 60. В 1915—1917 гг., 
согласно данным метрических книг Кубанской области, замещали равви-
на в процессе исполнения религиозных обрядов Абрам Ленчицкий —  
в Екатеринодаре, Шалом Травинский —  в Майкопе 61. В Керчь-Еникале 
практиковалась должность помощника раввина, которого трактовали как 
духовного раввина города. Возможно, такая система распространилась 
и на Кубанскую область: в метрических книгах области имеется указа-
ние на должность «помощник раввина». В частности, таким помощником 
в Майкопе указывался Тимофей Эльфонд, не имевший образовательного 
ценза 62. Впрочем, в некоторых других городах за чертой оседлости так-
же наблюдалось существование такой должности 63, возможно, она была 
необходима в случаях, когда действовал один раввин на несколько еврей-
ских общин.

Возможности удовлетворения духовных потребностей местными 
еврейскими общинами на протяжении второй половины XIX —  начала 
ХХ в. постоянно менялись. «Двойная» закрытость Кубанской и Терской 
областей для пришлого еврейского населения усложняла процесс лега-
лизации раввината и молитвенных домов. Казалось бы наиболее близ-
кие к черте оседлости еврейские общины Кубани так и не получили 
возможности «потреблять» знание еврейского закона от раввинов. Одно 
оставалось неизменным: даже малочисленные общины Кубани и Тере-
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ка стремились поддержать свои религиозные институты и защищали их 
права. Несмотря на то, что деятельность раввинов и синагог постоянно 
прерывалась по ряду внешних обстоятельств, члены местных еврейских 
обществ активно вступали в диалог с властью и добивались возрождения 
культовых сооружений. Конечно, на территории Кубанской и Терской об-
ластей ввиду малочисленности еврейских общин и отсутствия традиции 
не возникали споры по поводу выбора культовой практики: мы не обнару-
жили свидетельств отстаивания группами своих хасидских, маскильских 
или митнагидских воззрений. В данном случае именно малочисленность 
общин сыграла положительную роль для объединения группы людей, 
приехавших из разных регионов, под крышей единственной в населен-
ном пункте синагоги.
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Культурный код на примере 
прислуги в Российской империи 
в пореформенный период
А. Е. Жукова, А. М. Семёнов, О. А. Семёнова

Аннотация. Публикация посвящена национальным, религиозным, ментальным 
и культурным особенностям в сфере трудового найма прислуги. Условно статью можно 
разделить на две смысловые части: 1) проявление национальных черт в работе при-
слугой; 2) влияние реформ и законов на отношения между работодателем и работни-
ком. Для примеров авторами были выбраны русские, эсты и финны (в просторечии 
чухонцы), латыши, татары, евреи, поляки и народы Кавказа с целью проанализировать, 
как национальные особенности влияли на работу прислугой. Ведь специфика службы 
некоторых групп была негласной, и ее своеобразие носило лишь традиционный харак-
тер. В то же время для евреев действовали свои правила взаимодействия в сфере найма 
прислуги. Приведенные в данной статье примеры ярко иллюстрируют важность учета 
национально-религиозных и культурных практик народов для осуществления взаимо-
выгодного сотрудничества нанимателей и работников.

Ключевые слова: прислуга, народы Российской империи, религия, культура, наци-
ональность

Abstract. The article is devoted to national, religious, mental and cultural particularities 
in the field of labor recruitment of servants. Conditionally, the article can be divided into two 
semantic parts: 1) manifestation of national features in the servant’s work; 2) the impact of 
reforms and laws on the relationship between the employer and employee. As the examples 
the authors chose Russians, Estonians and Finns (Chukhonts), Latvians, Tatars, Jews, Poles 
and the peoples of the Caucasus. The task was to show the characteristics and colorful features 
of the servants of these representatives. After all, the specificity of the work of some national 
groups was unstated, and its originality had only traditional character. At the same time, 
Jews had their own rules of interaction in the field of servants’ hiring. The examples given 
in this article clearly illustrate the importance of taking into account the national, religious 
and cultural practices of peoples for the implementation of mutually beneficial cooperation 
between employers and workers.

Key words: servants, peoples of the Russian Empire, religion, culture, nationality

Одним из факторов развития российского общества в пореформен-
ный период было становление новых социальных групп, которые либо 
не существовали ранее, либо претерпели существенные изменения. Из-
учая разные стороны жизни и трудовой деятельности прислуги в России 
в конце XIX —  начале XX в. авторы пришли к выводу, что положение на-
емной прислуги после отмены крепостного права не регламентировалось 
никакими документами и не контролировалось специальными органами. 
Об особенностях трудовых норм можно узнать только из источников лич-
ного происхождения, газетных заметок, докладов съездов по женским 
проблемам. Примечательно, что именно изучение вопроса законодатель-
ного регулирования найма прислуги позволяет раскрыть и еще одну важ-
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ную тему, которая была крайне актуальна в таком многонациональном 
государстве как Российская империя. На основании материалов норма-
тивно-правового характера, посвященных религиозным и национальным 
вопросам (в том числе и трудоустройству обслуживающего персонала), 
авторам представляется интересным исследование национальных осо-
бенностей и колоритных черт в работе прислуги.

Современные специалисты в области социальной истории, затраги-
вающие, в частности, данную тему, ставят акценты на регионально-куль-
турных различиях «местной» и «пришлой» прислуги. Фундаментальным 
исследованием социальной истории России периода империи с конца 
XVII в. до 1917 г. является книга Б. Н. Миронова «Социальная история 
России периода империи (XVIII —  начало XX в.)», в которой целая глава 
посвящена национальным вопросам и территории России, освещаются 
особенности городского и сельского населения 1. З. З. Мухина рассматри-
вает отходничество и последующую социализацию русской крестьянки 
в пореформенный период 2. О выборе русской крестьянки-кормилицы 
для императорской семьи пишет Ю. Н. Красникова 3. Об иностранных на-
ставниках (боннах, гувернерах, гувернантках и учителях) можно узнать 
из работ О. Ю. Солодянкиной 4. М. А. Текуева изучает население Кавка-
за, семейные и общественные трансформации с акцентом на культурные 
особенности 5. Большое внимание уделяется еврейскому вопросу: «Евреи 
в истории русской и мировой культуры» 6, «Иноверие в Российской им-
перии» 7, «Частное предпринимательство в дореволюционной России: эт-
ноконфессиональная структура и региональное развитие, XIX —  начало 
XX в.» 8, «Русские и евреи» 9 и т. д. Обращаясь к теме непосредственно 
истории российской прислуги, необходимо выделить работы В. А. Вере-
менко, посвященные различным аспектам жизни и деятельности данной 
социальной группы 10, и Л. А. Самариной, которая анализирует ее статус 
и состояние современной отечественной историографии организации 
труда прислуги в конце XIX —  начале XX века 11. Тем не менее, вопрос 
национальных особенностей российской прислуги пореформенного пе-
риода до настоящего времени не стал предметом самостоятельного из-
учения. В связи с этим авторы статьи акцентируют внимание именно на 
вопросе «культурного кода в профессии», используя историко-антропо-
логический метод и принцип социального подхода. В исследовании вни-
мание уделяется интересам, традициям и культуре отдельных групп насе-
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ления, микроисторическим и межличностным процессам, протекавшим 
в сфере трудоустройства обслуживающего персонала, как в столице, так 
и в регионах.

К 1917 г. на территории России доля русских составляла 44,6% от 
численности всего населения страны. В составе империи насчитыва-
лось около 200 больших и малых народов, различных по религии, языку 
и культуре 12. Безусловно, ментальные особенности той ли иной народно-
сти сказывались в трудовой сфере.

Писатель и журналист Ф. В. Булгарин оставил не одну заметку о на-
циональном колорите работников сферы обслуживания. Он как никто 
точно подметил, что, говоря о русских, обязательно подразумевается «на-
стоящий, прямой русак. Это название означает человека, воспитанного 
русскими, по-русски, т. е. в безотчетном предпочтении всего своего, рус-
ского, иностранному; человека, в котором здравый смысл заменяет нау-
ку, смышленость превышает соображения, который верит более на авось, 
нежели компасу; доверяет более природе, нежели аптеке, русской бане, 
нежели карлсбадским водам, и предпочитает как-нибудь —  высоким пла-
нам и расчетам» 13. Даже в своей одежде они всяческим образом будут 
стремиться подчеркнуть свою идентичность. Мэри Кинг Уоддингтон, су-
пруга У. Г. Уоддингтона, чрезвычайного посла Франции, в своих воспо-
минаниях описывала внешний облик прислуги, с которой ей пришлось 
столкнуться в России, так: «Русский кучер, идеальный типичный пред-
ставитель, в своем длинном кафтане и кепке»; мужики, одетые в «крас-
ные фланелевые рубашки, заправленные в брюки, и высокие сапоги»; 
«маленькая русская служанка, в красном платье и синем платке, завязан-
ном на голове» 14.

Стоит отметить, что в отзывах иностранных дипломатов о выполне-
нии своих обязанностей русской прислугой не встречается каких-либо 
нареканий, а основной проблемой, о которой они пишут, является зло-
употребление алкоголем. Американский историк и дипломат Э. Д. Уайт 
отмечал, что к своему любимому напитку —  водке —  русский народ об-
ращается весьма ласково, однако именно она «на самом деле была нашим 
самым коварным врагом и предоставила множество доказательств своей 
силы» 15. Согласно докладу д-ра Минцлова, Россия в 1898 г. занимала 9-е 
место по употреблению водки на душу населения 16. В городах мужская 
и женская прислуга обращалась к алкоголю при любых жизненных об-
стоятельствах: низкая заработная плата, длинные и тяжелые рабочие дни, 
«тройная нищета: духовная, материальная, культурная» 17. Кроме того, 
употребление спиртных напитков не могло не влиять и на моральный 
облик человека. По свидетельствам современников, и в данном вопро-
се национальность могла играть свою роль. Например, в путевых замет-
ках В. Кельсиева содержится интересное наблюдение о том, что «польки 
далеко развязнее русских, и слишком незастенчиво выслушивают такие 
вещи, от которых русская, одинакового с ними общественного положе-
ния, раскраснелась бы и убежала» 18.

В категории «домашняя прислуга» отдельно стоит выделить петер-
бургских чухонских кухарок. Она приезжала в столицу из Ревеля или 
Выборга, но отчество ее —  «Terra Incognita, страна неизвестная. Она го-
ворит всегда, что она родом ведка. В географии нет ни народов ведов, 
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ни страны Веции… к названию “ведка” лучше всего прибавляется буква 
“ш”. Справляюсь с паспортом.., но не нахожу в целой родословной ее 
ни одного шведа, ни одной шведки, а, напротив того, вижу целый ряд 
эстов и финов» 19. Эти «почетные кухарки» говорили на таком языке, для 
понимания которого «надобно иметь беспрестанно под рукой лексиконы 
финского, эстонского, немецкого и русского языков». Их речь сравнивали 
с окрошкой или фрикасе из остатков вчерашнего разнородного жаркого. 
Поэтому требовался определенный навык, «чтобы понимать этот язык, не 
нужно, однако ж, никакой грамматики, потому что петербургские кухар-
ки не употребляют этой тяжелой пищи, подобно всем самородным гени-
ям. А наши петербургские кухарки —  гении…» 20 Своему ремеслу они не 
учились, в работе использовали чувственный подход. «Кухарка подобно 
великим поэтам и всем великим гениям, пользуется не писаниями, а пре-
даниями. В душе ее, в этом бессмертном очаге, горит любовь к искусству, 
и только одна любовь к своему ремеслу производит чудеса; голова ее, как 
кастрюля, переваривает все идеи о поваренном искусстве» 21.

Говоря о прибалтийской прислуге, например латышской, следует 
уделить внимание национальным чертам характера. Современники отме-
чали, что представители этой национальности добродушны, откровенны, 
имеют «бойкие» умственные способности и находчивость, «которую их 
изворотливый ум применяет ко всем обстоятельствам», довольно упря-
мы. Главными их достоинствами считали честность и трудолюбие. Среди 
латышей было крайне мало безграмотных, поэтому даже в качестве при-
слуги они отстаивали свои права 22. Н. А. Лейкин, писатель и журналист, 
в рассказе «Кухарка и горничная» приводит пример, как латышская ку-
харка добилась походов в клуб по субботам, утром по воскресеньям —  
в церковь, оплаты труда в 12 руб. и службы по «книжке», в которой сказа-
но «я —  же, доктор, обязуюсь Анну отпускать в клуб через субботу…» 23 
Эти данные являются весомым доказательством трудовой культуры латы-
шек. В рассказе иллюстрируется, что женщина не только умела грамотно 
формулировать свои требования, не боялась их предъявить, но и была ос-
ведомлена о правовой организации найма и необходимости письменного 
оформления взаимоотношений между работодателем и работником 24.

Среди общественной прислуги наиболее ярко была представлена 
татарская группа. В Петербурге складывались целые династии татар-о-
фициантов. Они известны тем, что были сильны коммунальным нача-
лом. Петербургские татары объединялись в артели, от 10 до 30 человек. 
Артель и их староста в прямом смысле следили друг за другом: «в квар-
тире строго запрещено являться пьяным, что возбраняется и Кораном, 
но даже курить». Если артель заметит, что один из товарищей пришел 
пьяным, то на первый раз ему делают предупреждение. На второй раз 
«виновного связывают и кулаками задают ему более осязательное на-
ставление, а в третий раз —  “заблудшую овцу” выгоняют» 25. Татары, 
которые считались лучшей ресторанной прислугой, славились своей 
правильностью, честностью, трезвостью, ловкостью и особым умением 
услуживать клиенту. Они служили официантами только в самых модных 
кухмейстерских и ресторанах Петербурга («Данон», «Кюба», «Астория», 
«Грандотель Европа») 26. Работа в ресторанах такого уровня требовала 
от них знания иностранных языков, поэтому они посещали языковые 
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курсы или брали частные уроки 27. Скопив капитал с «чая», татарин воз-
вращался на родину, и жил там «припеваючи рентьером, сохраняя о Пе-
тербурге самое приятное воспоминание» 28, а некоторые даже открывали 
свои рестораны 29.

Из вышесказанного видно, что специфика работы некоторых наци-
ональных групп была негласной, не подчиненной каким-либо специаль-
ным законам, а ее своеобразие носило традиционный характер, порой 
стереотипный. Но были народы, которые не пользовались правом повсе-
местного жительства в России и находились в других условиях с точки 
зрения законодательства, и «очевидно, что считать их русскими гражда-
нами в юридическом смысле слова невозможно» 30. Наиболее притеснен-
ными были евреи, для которых действовали свои правила взаимодействия 
с прислугой.

По закону (ст. 13 приложения к ст. 68 Устава о паспортах, ст. 12 при-
ложения к ст. 68 Устава о паспортах) нанимать иудейскую прислугу раз-
решалось евреям, имевшим ученые степени, и купцам первой гильдии 31. 
Однако даже для этих лиц существовали ограничения по количеству на-
нимаемых человек. Все остальные евреи с наймом прислуги имели труд-
ности и обращались к чиновникам, чтобы решить свои проблемы 32. Те, 
в свою очередь, не видели в этом предмета для обсуждения, предлагая 
брать на работу лиц, пользовавшихся самостоятельным правом житель-
ства. Тем не менее, данная проблема существовала.

По законам Российской империи евреям запрещалось держать у себя 
христиан для постоянных домашних услуг, разрешался наем только для 
кратковременных работ 33. Считалось, что влияние евреев на христи-
анскую прислугу губительно, т. к. «она забывает христианские правила 
жизни и обнаруживает религиозное охлаждение… В особенности мало-
летние, живя у евреев, видят ухищрения последних в плутовстве, приуча-
ются к тому сами…» 34 Об этом жаловались П. А. Столыпину, писали «о 
стесненном положении» православных, находящихся в услугах в еврей-
ских домах, об упадке религиозности, о том, что они попадают «к евреям 
в цепкие их руки, ради жидовских всевозможных товаров, обольщения 
и иных средств… если прислуга служит у евреев то они не охотно ходят 
в храм Божий, а исповедают другие религиозные обряды. Отходят от пра-
вославной веры» 35.

Правовед И. Г. Оршанский считал это манипулированием и отмечал, 
что используются лишь религиозные мотивы, и никто не говорит о защи-
те от эксплуатации 36.

Н. А. Лейкин в одном из своих сатирических рассказов очень точно 
высмеял абсурдность противоречий: «[кормилица работает у жидов] “Го-
споди, говорит, что мне на том свете будет за то, что я жидовского ребен-
ка христианской грудью кормлю! A житье хорошее: одеже гибель, пищи 
в волю и вся с господского стола”. —  Зачем же она к жидам кормилицей 
пошла? —  Да надули ее, сказали, что немцы, а потом оказалось, что жиды 
некрещеные» 37.

Этот отрывок подтверждает, что на практике, если евреи хотели 
нанять прислугу, то могли это сделать. Наказание за это было незначи-
тельное: «За препятствование лицами христианского исповедания, нахо-
дящимся в услужении у евреев, в отправлении ими религиозных обязан-
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ностей, виновные в том евреи подвергаются денежному взысканию не 
свыше 50 руб.» 38

Справедливости ради необходимо отметить, что притеснения на на-
ционально-религиозной почве встречали не только евреи. В Галичине 
(ныне территория Украины) была зафиксирована агитация за вступление 
в католическую веру. Графиня Кобаг, знаменитая пропагандистка поль-
ской национальности в Галичине, организовала институт «служебничек», 
т. е. служанок. Говорилось, что она забирает польских и русских девушек 
к себе, учит их католическому катехизису, водит в костел и, «пользуясь 
своим влиянием, заставляет их переходить из русской веры в латинскую, 
а урожденных католичек фанатизирует, доставляет им места в частных 
домах, где они, под видом прислуги, проповедуют католическую веру 
и польскую народность иезуитским манером» 39.

Если евреев законодательное ограничение найма прислуги стиму-
лировало к разного рода манипуляциям и поиску способов этот закон 
обойти, то для некоторых национальных групп его значение было прин-
ципиально. Традиции народов Кавказа относительно работы в сфере об-
служивания существенно отличались от вышеизложенных. В обращении 
с прислугой на Кавказе замечалось отсутствие деспотизма, прислуга ува-
жалась, как член семьи, ела и пила вместе с семейством 40. М. А. Текуева 
в статье «Культура повседневности кавказского социума в эпоху войны 
и реформ XIX в.» показывает, как отмена крепостного права повлияла 
на наем прислуги в контексте культуры. Она приводит пример доклад-
ной записки 1866 г. князя Кабарды: «Лишить нас внезапно услуг холопов, 
а в особенности домашних прислужниц, значит повергнуть нас в крайнее 
положение… ибо вследствие наших нравов ни одна свободная женщина 
ни за какую плату не согласится взять на себя обязанность унаут [“со-
стоящих при доме”], считая ее несвойственною свободной женщине» 41. 
«Самая простая, казалось бы, домашняя работа по уборке дома, стирке 
и приготовлению пищи исполнялась женщинами крестьянского сословия 
только в собственном хозяйстве. Сознание собственного достоинства са-
мой женщиной и экстраполяция его на авторитет ее мужа или отца, не 
позволяли им прислуживать дворянам и князьям в состоянии свободного 
крестьянского сословия или вольноотпущенников, даже в случае матери-
альной нужды», —  поясняет М. А. Текуева 42.

Таким образом, вопрос изучения национальных особенностей при-
слуги в Российской империи пореформенного периода является крайне 
многогранным и сложным. Приведенные в данной статье примеры ярко 
иллюстрируют важность учета национально-религиозных и культурных 
традиций народов для осуществления взаимовыгодного сотрудничества 
нанимателей и работников. На практике же все было весьма неоднознач-
но. С одной стороны, очевидно, что в России, как многонациональном 
государстве, не могло существовать однородности и идентичности в сре-
де обслуживающего персонала. Каждый народ привносил свои характер-
ные черты в профессиональную деятельность. С другой стороны, ввиду 
отсутствия единого законодательного регулирования таких аспектов как 
порядок найма, условия труда, материальное обеспечение прислуги, на-
циональные различия дополнялись индивидуальным подходом каждого 
хозяина, домовладельца или организации, нанимавшей работника в ус-
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лужение. Существование определенной регламентированной процедуры 
трудоустройства прислуги могло бы сгладить имеющиеся противоречия 
и проблемы. Однако, несмотря на то, что во второй половине XIX в. был 
создан ряд проектов по регулированию данного вопроса, ни один из них 
не был воплощен в жизнь 43. Изучение же отдельных национальных осо-
бенностей народов, составлявших все многообразие такой социальной 
группы как прислуга в России в пореформенный период, представляется 
перспективным направлением для дальнейшей разработки.
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Болгары в регионах Урала 
в 1920—1930-е гг.: формирование 
и развитие этнодисперсной 
группы
А. В. Черных, М. С. Каменских, П. П. Христов

Аннотация. Статья раскрывает особенности миграционных процессов болгар 
в регионы Урала, формирования и развития болгарского сообщества в 1920—1930-е 
гг. Основными источниками для подготовки исследования стали архивные документы, 
прежде всего материалы архивно-следственных дел, статистические материалы, кото-
рые впервые вводятся в научный оборот. В результате исследования определяются два 
миграционных потока болгар на Урал —  из районов традиционного расселения в за-
падных регионах СССР в связи с коллективизацией и раскулачиванием, и из разных 
районов Болгарии —  как следствие политической эмиграции. Болгары Урала, оказав-
шись в регионе в результате добровольных и принудительных миграций, участвовали 
в процессах индустриализации региона, работали преимущественно на промышленных 
предприятиях и в леспромхозах. Значительная часть болгар в период 1937—1938 гг. 
подверглась репрессиям.

Ключевые слова: болгары, коллективизация, политическая эмиграция, репрессии, 
Урал, этнодисперсные группы.

Abstract. The article reveals the peculiarities of migration processes of the Bulgarians 
to the Ural regions, the formation and development of Bulgarian communities in the 1920s —  
1930s. The main sources of the study include archival documents, especially the materials 
of investigation cases and statistical outputs that are introduced into scientific circulation 
for the first time. The study defines two migration flows of the Bulgarians to the Ural —  
from the places of their traditional settlement in the Western regions of the USSR due to 
collectivization and dispossession of kulaks and from different regions of Bulgaria —  as a 
consequence of political emigration. Ural Bulgarians that came to the region as a result of 
voluntary and forced migrations took part in industrialization process and worked mainly in 
industrial enterprises and forestry administration. Many of them were subjected to repressions 
during the period of 1937—1938.

Key words: Bulgarians, collectivization, political emigration, repressions, Ural, ethno-
disperse groups.

Период 1920—1930-х гг. в истории Урала характеризовался услож-
нением этнической карты региона: активными миграциями, формирова-
нием новых для этой территории этнических сообществ. Эти процессы 
были вызваны разными причинами: проводимой переселенческой поли-
тикой, индустриализацией, коллективизацией, принудительными выселе-
ниями на Урал из других регионов страны. В результате формировались 
локальные этнические сообщества, характеризующиеся дисперсным ха-
рактером расселения, низким уровнем институциализации, специфиче-
ской этнорегиональной идентичностью 1.
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К концу 1930-х гг. в результате значительных миграций на Урале 
увеличилась численность некоторых этнических сообществ, сформиро-
валось несколько этнодисперсных групп народов, не характерных в про-
шлом для региона. Наиболее крупными среди них были чуваши, немцы, 
белорусы, украинцы, поляки, корейцы 2. Становление и развитие таких 
этнодисперсных групп в новых региональных условиях, безусловно, ин-
тересны для этнологической науки. Особую актуальность представляет 
анализ миграционных процессов. Общее историческое прошлое и про-
живание в условиях одной территории приводили к консолидации и фор-
мированию специфической этнорегиональной идентичности.

Болгары также относятся к одной из этнических групп, активные 
миграции которых на Урал пришлись на период конца 1920-х —  1930-х 
годы. В конце ХIХ в. при численности в России 172 659 чел., в Перм-
ской губернии переписью населения 1897 г. учтено только 9 чел., указав-
ших на болгарский язык в качестве родного. Болгары Пермской губернии 
в тот период составляли менее 0,01% от болгар России. К 1939 г. числен-
ность болгарского населения региона выросла до 1188 человек. Изучае-
мый период стал основным в миграционных процессах болгар на Урал 
и в формировании этнодисперсной группы болгар Урала.

Задачами настоящего исследования являются изучение миграцион-
ных процессов и формирования болгарского сообщества на Урале, уча-
стия болгар в экономическом развитии региона, репрессивной политики 
в отношении болгар в период «большого террора».

Следует констатировать, что история болгар Урала пока не нашла 
должного отражения в историографии. В публикациях современных бол-
гароведов —  А. В. Ганина 3, С. В. Гусева 4, С. В. Жабчика 5, И. А. Носко-
вой 6 и др. —  в основном представлены исторические сюжеты досовет-
ского периода. В работах Н. Ф. Бугая изучается преимущественно история 
депортации российских болгар Крыма и юга России 7. Таким образом, 
болгарское сообщество значительной части территории России —  Ура-
ла и Сибири —  представляется почти не изученным. Только в послед-
ние годы появилось несколько публикаций по истории болгар Пермского 
края 8 и отдельно города Перми 9.
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Территориальные рамки исследования охватывают основную часть 
Среднего Урала в административных границах округов Уральской об-
ласти 1923 г. (из исключением Тюменского, Тобольского и Ишимского, 
исторически тяготеющих к Сибири), а после 1938 г. —  территории Перм-
ской, Свердловской и Челябинской областей, образующих собой Ураль-
ский регион 10.

Изучение этнодисперсных групп всегда затруднено отсутствием зна-
чительного массива источников, которые позволили бы во всей полноте 
проанализировать происходившие процессы. Источниковая база исследо-
вания представлена документами из архивных собраний Государственно-
го архива Пермского края (ГА ПК), Пермского государственного архива 
социально-политической истории (ПермГАСПИ), Государственного ар-
хива Свердловской области (ГА СО), Государственного архива админи-
стративных органов Свердловской области (ГААО СО), Объединенного 
государственного архива Челябинской области (ОГА ЧО). Отдельную 
группу источников составили статистические материалы, материалы пе-
реписей населения 1926 и 1939 гг., публикации из периодической печати. 
Выявленный и проанализированный источниковый материал позволяет 
достаточно полно проследить особенности миграционных процессов 
и жизни болгарского сообщества региона в изучаемый период. Многие 
материалы впервые вводятся в научный оборот. Всего в рамках исследо-
вания проанализировано 260 биографий болгар, в том числе в архивах 
Свердловской области —  103, Челябинской области —  107, Пермского 
края —  50. Выборка представляется репрезентативной и отражающей со-
циальный облик болгар Урала в рассматриваемый период.

Этничность в 1920—1930-е гг. была важным инструментом государ-
ственной национальной политики, сведения об этническом составе фик-
сировались как в разных статистических материалах, так и целенаправ-
ленно собирались и изучались в ходе подготовки и проведения переписей 
населения. Российские 11 и зарубежные 12 исследователи отмечают, что 
фиксация этничности в переписях 1920—1930-х гг. играла большую роль 
в реализации государственной национальной политики. Поэтому важным 
источником для изучения этнических сообществ в этот период являются 
статистические материалы.

Переписи населения 1920—1930-х гг., при всей сложности отноше-
ния и интерпретации данного вида источников, особенно данные 1939 г., 
показывают, какие существенные изменения произошли в этнической 
структуре Уральского региона в этот период. Формирование и рост бол-
гарской этнодисперсной группы также пришелся на 1920—1930-е годы.

В 1926 г. на территории созданной в 1923 г. Уральской области было 
зафиксировано проживание 49 болгар (40 мужчин и 9 женщин). Извест-
но, что они проживали в южных (Троицком и Шадринском), а также цен-
тральном (Свердловском) округах Уральской области. Для 75% родным 
языком был болгарский. Это могли быть участники первых советских пе-
реселенческих кампаний или эмигранты из Болгарии 13.

Более массовые миграционные процессы и рост численности бол-
гарского населения на Урале происходили в 1930-е гг. после кампаний по 
раскулачиванию и принудительному выселению. В этот период населе-
ние Уральской области, по подсчетам историкам А. Б. Суслова, ссылаю-
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щегося на архивы МВД, увеличилось за счет спецпереселенцев примерно 
на 600 тыс. человек 14. Численность болгар увеличилась в 24 раза.

Болгары Урала по материалам  
Всесоюзной переписи населения 1939 г.

Территория
Городское 
и сельское 
население

Городское 
население

Сельское 
население

Все М Ж Все М Ж Все М Ж
СССР 113494 56113 57381 24784 11647 24784 88710 42976 45734

РСФСР 23682 12206 11476 6776 3554 3222 16906 8652 82554
Урал 1188 481 713 988 355 633 200 120 80

Свердлов-
ская область 188 87 107 136 61 75 52 20 32

Пермская 
область 146 97 49 40 22 18 106 75 31

Челябинская 
область 854 297 557 812 272 540 42 25 17

Составлено и подсчитано по: Всесоюзная перепись населения 
1939 г. Национальный состав населения районов, городов и крупных сел 
РСФСР Демоскоп Weekly. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_
nac_39_ra.php?reg=1640

По данным Всесоюзной переписи населения 1939 г., на территории 
Пермской, Свердловской и Челябинской областей проживало уже 1188 
болгар, в том числе в Копейском горсовете (690 чел.) Челябинской об-
ласти, Надеждинском (68 чел.) и Нижнетагильском (80 чел.) районах 
Свердловской области, а также в Добрянском районе Пермской области 
(33 чел.) 15. Отметим, что реальная численность болгар в середине 1930-
х гг. могла быть выше, так как в 1937—1938 гг., по имеющимся данным, 
на Урале было расстреляно 152 представителя этого народа. При этом на 
всех территориях проживания болгары составляли менее 1% от числен-
ности населения. Только на территории Копейского горсовета, включав-
шего в себя несколько спецпоселков, их доля немного превышала 1%, 
а в поселке Горняк их было 3%. На данной территории болгары были 
вторым после русских по численности народом 16.

С точки зрения расселения и гендерной структуры болгарского на-
селения Урал выделялся на фоне страны. В силу исторических обстоя-
тельств формирования болгары на Урале были представлены преимуще-
ственно городским населением. В городах Урала проживало 83% всех 
болгар региона, а в сельской местности —  17%. В то время как в целом 
по РСФСР этот показатель составлял 29% и 71% соответственно. Таким 
образом, 15% городского болгарского населения РСФСР в 1939 г. прожи-
вало на Урале. Перепись выявила и некоторые особенности в гендерной 
структуре. На Урале женщины составляли примерно 60% от общей чис-
ленности болгар, тогда как в РСФСР —  48%, в СССР —  51%. Это тоже 
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можно объяснить следствием репрессий, поскольку им подвергались 
в основном мужчины.

Таким образом, материалы переписей населения показывают зна-
чительное увеличение численности болгарского населения в Уральской 
области, расселение его на разных территориях региона. Среди демо-
графических характеристик группы можно отметить значительное пре-
обладание городского населения и более высокую долю женщин. Стати-
стические данные по болгарам отражают в целом и те демографические 
процессы, которые происходили на Урале в начале 1930-х гг. в и значи-
тельно усложнили этнокультурный облик территории.

Как уже говорилось выше, большую часть болгар Урала в 1930-е гг. 
составляли люди, прибывшие в регион в результате раскулачивания в за-
падных областях страны. К сожалению, несмотря на большой массив со-
хранившихся документов, обстоятельства раскулачивания в источниках, 
отложившихся в архивах Урала, почти не представлены. В анкетах, как 
правило, указывается только на факт раскулачивания с формулировкой «в 
1930 году хозяйство раскулачено, выслан в трудоссылку» 17. Сохранив-
шиеся в протоколах допросов показания о раскулачивании также фраг-
ментарны и часто, видимо, содержат заведомо идеологически интерпре-
тированную информацию. Ярким примером такой «биографии» может 
являться протокол допроса Георгия Павловича Иванова, уроженца с. Тер-
новка Одесской области УССР. В его показаниях говорится, что он имел 
кулацкое происхождение, враждебно относился к советской власти и вел 
контрреволюционную пропаганду. «В 1931 году меня как кулака со всей 
семьей выселили на Урал, в Ворошиловский район, имущество все изъ-
яли и передали в колхоз», —  записано в протоколе от имени Иванова 18. 
В показаниях его соседа по деревне Василия Ивановича Иванова также 
отмечается, что он «в 1931 году выселен на Урал, в Ворошиловский рай-
он как имевший кулацкое хозяйство» 19. Подобные описания встречаются 
и в других протоколах допросов, но они всегда ограничиваются несколь-
кими предложениями. Согласно архивным делам, высылка на Урал раску-
лаченных осуществлялась преимущественно в 1929—1931 годах.

Интересную информацию содержат сведения о месте рождения 
жителей спецпоселков, где размещались раскулаченные. Несмотря на 
сложности работы с источниками (переименования населенных пунктов, 
изменения административных границ, ошибки в названиях при записи 
со слов), в ходе исследования удалось выявить 104 населенных пункта, 
откуда на Урал были высланы болгары. Учитывая, что причиной пересе-
ления являлись коллективизация и раскулачивание, большая часть болгар 
Урала была представлена выходцами из сельской местности и крестья-
нами. По архивно-следственным делам реконструируется проживание на 
Урале больших по численности болгарских семей Тютюшевых (выселе-
ны из с. Андреевка Бедрянского района УССР в г. Надеждинск), Георги-
евых и Дянковых (высланы из Коларовского района УССР в Н. Тагил), 
Бакаржиевых и Болгаровых (высланы из Коларовского района УССР 
в г. Копейск), Радуловых (высланы из с. Парканы Тираспольского района 
в Добрянский район) и др.

География высылки на Урал коррелирует с данными о расселении 
болгар в СССР того периода: на Урале были представлены выходцы со 
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всех территорий традиционного расселения болгар в России, это, прежде 
всего, болгары из Украинской ССР (Одесская и Днепропетровская обла-
сти), Молдавской АССР, Крымской АССР (Феодосийский и Карасубазар-
ский районы). Больше всего раскулаченных прибыло из села Парканы 
Тираспольского района Молдавской АССР, а также села Терновка Нико-
лаевского района Одесской области Украинской ССР. Значительная их 
часть оказалась в поселках Добрянского района Пермского округа Ураль-
ской области. Относительно Челябинской области следует также отме-
тить, что 62% всех высланных сюда болгар были родом из Коларовского 
района (бывш. Романовского) Днепропетровской области УССР, вклю-
чавшего в себя выделенный позже Ботевский национальный район, где 
исторически проживало преимущественно болгарское население.

Большая часть болгар была задействована на работах, связанных 
с добычей и переработкой полезных ископаемых, в строительной от-
расли, а также на лесозаготовках. Среди проанализированных анкет, 
например, выявлено 20 личных дел, местом работы в которых указана 
одна из шахт поселка Северный рудник г. Копейска. Болгары также жили 
в спецпоселках Кирпичного завода г. Копейска, Шахты № 205, треста 
«Тагилстрой» в Свердловской области. В Пермской области болгары 
были заняты преимущественно на лесозаготовках (более всего —  в До-
брянском районе).

Таким образом, одним из источников формирования болгарского на-
селения Урала в этот период стало принудительное выселение из районов 
традиционного расселения в причерноморских регионах страны. Именно 
раскулаченные и выселенные на Урал составили в тот период основную 
часть болгарского сообщества Уральской области. В больших по числен-
ности населенных пунктах болгары составляли не более 1% населения, 
но в некоторых небольших спецпоселках, таких как, например, пос. В.-
Исток Добрянского района, их проживало достаточное количество.

Вторая миграционная волна на Урал связана с пребыванием в Ураль-
ской области болгар —  политических эмигрантов, уроженцев Болгарии. 
Как известно, в этот период в СССР в силу разных обстоятельств при-
езжало немало сторонников социалистических идей 20. Если говорить 
о болгарах, то в 1920-е гг. жить в СССР переехали сотни болгарских ком-
мунистов, в том числе известные руководители коммунистического дви-
жения Болгарии Г. Димитров, В. Коларов, Т. Матанов, Т. Костов и дру-
гие 21. Несколько десятков болгарских политэмигрантов обосновались 
на Урале. В рамках исследования проанализированы анкеты 36 из них. 
Согласно документам, в г. Нижний Тагил был даже отдельный район под 
названием «город эмигрантов», о жизни в котором писал Крум Милев 22. 
Известно о большой группе болгар родом из Варненского округа, кото-
рые проживали в г. Магнитогорске 23.

Политические эмигранты на Урале были представлены молодыми 
мужчинами в возрасте от 20 до 30 лет, выходцами преимущественно из 
крестьянской или рабочей среды, хотя Георгий Готиевский, например, был 
сыном генерала Болгарской армии 24. Только пятеро из 36 имели 4-летнее 
гимназическое образование до приезда в СССР. Практически у все был 
стаж революционной работы, и они даже проходили обучение. Политэми-
грант Георгий Дубов, например, был одним из участников Сентябрьского 
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восстания 1923 г. (Септемврийско въстание). «В этом восстании я как 
член компартии возглавлял отряд повстанцев в 200—300 человек», —  пи-
сал он в своей автобиографии 25. Интересно проследить и отложившиеся 
в источниках представления эмигрантов об СССР: в этой стране болга-
ры ожидали не только избавиться от политических преследований, но 
и найти работу. «Когда меня били в Греции, добиваясь причины перехода 
границы, я знал, что попал в страну, где мне, крестьянину не будет жиз-
ни, поэтому я приехал в СССР», —  так объяснял мотивы своего переезда 
коммунист Илья Стойлов 26.

Маршрут следования в СССР каждый перебежчик разрабатывал сам, 
поскольку легальный канал эмиграции из Болгарии в СССР отсутство-
вал. Известным революционерам содействовали органы власти СССР, но 
большинство добирались самостоятельно. Упомянутый выше Георгий 
Дубов с тремя однопартийцами в 1925 г. перешел югославско-австрий-
скую границу, а потом на поезде доехал до Вены. Здесь их встретили со-
ветские представители 27. Путь через Грецию описан коммунистом Ильей 
Стойловым. В 1924 г. он и трое его соратников перешли болгарско-гре-
ческую границу, но были арестованы местными властями и направлены 
в тюрьму на остров Сира. На тот момент там находилось несколько де-
сятков беженцев из Болгарии. По линии Международной организации 
помощи борцам революции (МОПР) заключенные передали заявления 
в советское консульство в Стамбуле, после чего власти Греции разрешили 
И. Стойлову и еще 30 его соотечественникам выехать в СССР 28.

Но наиболее простым и распространенным был морской путь из 
Варны в Одессу. Подробные сведения о нем приводятся в деле Николая 
Пинова. После нескольких неудачных попыток выехать из Болгарии мор-
ским путем он и еще девять его единомышленников купили парусную 
лодку и 19 сентября 1932 г. высадились в порту г. Одессы. Полгода они 
находились под арестом, но потом получили право работать в СССР 29.

Оказавшись в СССР, болгарские коммунисты разъезжались по всей 
стране, в том числе ехали на Урал, поскольку на рубеже 1920—1930-х гг. 
этот регион был одним из центров индустриализации и активных строек. 
Промышленные гиганты и образовывавшаяся вокруг них инфраструкту-
ра создавали рабочие места для специалистов всех уровней. «После до-
проса (в Одессе. —  А.Ч., М.К., П.Х.) предоставили нам общежитие, где 
мы жили три месяца. Потом спросили, куда мы желаем ехать на рабо-
ту. Я лично пожелал поехать на Урал», —  так пояснял свой выбор Илья 
Стойлов 30.

Политэмигранты из Болгарии занимали самые разные должности. 
Георгий Дубов, например, был начальником отдела технического кон-
троля Завода № 172 им. В. М. Молотова (совр. «Мотовилихинские заво-
ды). Его соотечественник —  болгарин Степан Терзеев —  работал в Пер-
ми завхозом здравпункта Завода № 172. Кроме Г. Дубова и С. Терзеева 
в источниках отложились сведения о других болгарах, работавших на 
этом предприятии 31. Георгий Бойдиев, живя в г. Березники с 1929 г., за-
нимал должность заместителя заведующего Вишерского бумкомбина-
та 32. Первым начальником Свердловского аэроклуба ОСОАВИАХИМа, 
начавшего свою работу 23 декабря 1933 г., стал Афанасий Афанасьев —  
болгарский коммунист и личный друг Георгия Димитрова 33.
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Таким образом, еще одной группой болгар на Урале в 1920—1930-е 
гг. стали политические эмигранты, которые преследовались на родине за 
политическую деятельность. В регионе они были расселены дисперсно, 
значительная их часть получила советское гражданство, работала на про-
мышленных предприятиях в городах Урала.

Отдельную страницу в истории болгарского сообщества Урала со-
ставляют репрессии в отношении их представителей в конце 1930-х го-
дов. Это была часть «большого террора», начало которого связывают 
с постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 2.07.1937 г. «Об антисо-
ветских элементах», а также утвержденным Политбюро в том же меся-
це приказом НКВД «Об операции по репрессированию бывших кулаков, 
уголовников и других антисоветских элементов» 34. Значительное боль-
шинство болгар Урала —  раскулаченные и политэмигранты —  как раз 
и были представлены обозначенными в приказе категориями. Кроме того, 
рассматривая дела болгар, большая часть которых обвинялась в связях 
с разведкой иностранных государств, шпионской деятельности в пользу 
иностранных разведок, не только болгарской, но также и японской, эстон-
ской, польской, германской и др., следует отметить связь репрессивной 
политики того периода с целым рядом «национальных» операций НКВД 
в отношении отдельных народов 35

Материалы проанализированных архивно-следственных дел позво-
ляют реконструировать репрессивную политику и в отношении болгар. 
Судя по статистическим данным, репрессиям могло подвернуться около 
трети болгар Урала. При этом жертвами репрессий намного чаще стано-
вились мужчины. В общем списке из 260 репрессированных, которые 
были проанализированы, имеются сведения только о шести (2,5% всех 
репрессированных) арестованных женщинах (Свердловская область —  5, 
Пермская область —  1, Челябинская область —  0). Две из них были рас-
стреляны. Такое соотношение, безусловно, является одной из причин зна-
чительного численного превосходства женщин над мужчинами у болгар 
по переписи 1939 года.

Если анализировать даты арестов, то их пик пришелся на январь-фев-
раль 1938 г., а большая часть расстрелов —  на март-апрель 1938 года. 
Всего было расстреляно 152 человека. Больше всего болгар (56 чел.) 
было арестовано и расстреляно в Копейском горсовете. Репрессиям были 
подвергнуты болгары разных групп, независимо от того, были они уро-
женцами СССР или политэмигрантами. Источники свидетельствуют, что 
НКВД при проведении операций против болгар не разделял их на эми-
грантов и советских граждан.

Ход и особенности фабрикации дел отражены в рассекреченных 
материалах. По делу Фёдора Яни в заключении Орджоникидзевского 
РОНКВД Свердловской области 1940 г. говорится, что дело велось про-
вокационным методом, путем «камерной обработки», когда показания 
получались с применением физического насилия. Георгий Шерстов, 
1907 г. р., был обманут следователем. «Следователь Панфилов уговаривал 
меня, что ты не первый человек, который подписывает такой материал, 
что тебя никто не будет судить и наказывать… если ты советский гражда-
нин, то должен прийти на помощь и подписать… После его долгих уго-
воров и убеждений, плюс мою малограмотность гражданин следователь 
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Панфилов уговорил меня и я подписал этот составленный злосчастный 
на меня материал», —  писал он в жалобе после своего ареста 36.

Как правило, в одном деле фигурировало сразу несколько человек, 
которых объединяли в организованную группу и обвиняли по ст. 58 УК 
РСФСР в шпионаже. Крупное и весьма показательное дело против бол-
гар было инициировано в декабре 1937 года. Оно строилось вокруг груз-
чика Тагилстроя, уроженца с. Троян Бердянского района Днепропетров-
ской области Павла Григорьевича Шопова, 1882 г. р. Он был выходцем 
из крестьянской среды, но при этом имел образование 4 класса, а с 1915 
по 1917 гг. служил в царской армии. Эти биографические данные очень 
подходили для «организатора». 15 декабря 1937 г. Шопов и ряд других 
болгар были арестованы по подозрению в шпионаже. По легенде след-
ствия Г. Шопов был завербован в 1935 г. представителем болгарской раз-
ведки Харлаковым, являлся его агентом: «Работая на Ново-Тагильском 
металлургическом заводе по заданию Харлакова создал шпионскую-ди-
версионную и террористическую группу, в которую вовлек 18 человек, 
кулаков и т/поселенцев… В 1936 г. установил связь с агентом болгарской 
разведки и членом повстанческой организации на Урале Эйтлер Е. П. 
по заданию которого проводил к/р диверсионно-террористическую ра-
боту», —  говорится в материалах следствия 37. 15 января 1938 г. Шопов 
и его «соучастники» были осуждены. Приговор был приведен в испол-
нение 9 февраля 1938 года. В этот же день вместе с Шоповым были рас-
стреляны болгары Георгий Станчевский (1896 г. р.), Мария Станчевская 
(1904 г. р.), Захар Тютюшев (1892 г. р.) и его сын Илья (1913 г. р.), Миха-
ил Дянков (1897 г. р.) и его сын Владимир (1916 г. р.), Фёдор Георгиев 
(1897 г. р.) и его сын Михаил (1914 г. р.), Алексей Чебышев (1914 г. р.), Да-
нила Чебышев (1893 г. р.). Все они были из разных районов СССР.

Политэмигранты были арестованы в рамках одного «эмигрантского 
дела», начавшегося в 1937 г. в Нижнем Тагиле и Надеждинске. Руководи-
телем их «террористической организации» был назначен больше всего 
подходивший на эту роль сын болгарского генерала Г. Готиевский. Каж-
дый из политэмигрантов работал якобы «в своей» среде. Среди студен-
тов-медиков Лазарь Димитров распространял «контрреволюционною 
клеветническую речь фашистского офицера, которую он слышал, нахо-
дясь на собрании фашистов в г. Варна… восхвалял контрреволюционеров 
Троцкого, Зиновьева и Каменева» 38. А «контрреволюционную пропаган-
ду против политики партии и советского правительства среди перебеж-
чиков и трудопоселенцев» проводил болгарский перебежчик Георгий 
Иванов». О том, как шло следствие по этому делу, свидетельствуют мате-
риалы допросов следователей 1940—1950-х годов. Особый интерес пред-
ставляют документы К. Колева, вскрытые в рамках дела по разоблачению 
фальсификации следствия органами Челябинской области в июне 1940 г., 
т. е. еще до массовой реабилитации 1950-х годов. Тогда были осуждены 
одновременно несколько руководящих работников, в том числе началь-
ник УНКВД Челябинской области Ф. Г. Лапшин, его зам И. Г. Воронихин 
и др. 39 Одним из свидетелей по делу выступал следователь, который вел 
дело Колева в 1937 году. В его показаниях отражены подробности «эми-
грантского дела». Он сказал, что «операция» началась в августе 1937 г., 
было арестовано примерно 60—80 человек. Следствие шло обычным 
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ходом, но потом поступило распоряжение из Москвы «о слабых темпах 
разворота следствия». После этого его ход изменился. «Следователи тре-
бовали от обвиняемого лишь признания в части материалов по переходу 
границы. С арестованным беседовали, записывали нужные данные на бу-
мажке, а потом в отсутствие обвиняемого составляли протокол допроса, 
который затем давали обвиняемому на подпись. Перебежчики друг дру-
га называли вербовщиками в к-р организацию… Камерной обработки не 
было надобности вести», —  показал следователь 40. Примерно половина 
всех арестованных по этому делу получила лагерные сроки, остальные 
были расстреляны в феврале-марте 1938 года 41.

В Челябинской области репрессии более всего коснулись болгар 
спецпоселка Копейского кирпичного завода. По разным делам в 1938 г. 
там были расстреляны: 7 апреля —  10 чел., 15 апреля —  35, 16 апре-
ля —  10, 5 мая —  18, 16 июня —  2 человека. В расстрельной группе на 
15—16 апреля находились отец и сын —  Фёдор и Кирилл Балевы, дела 
которых были прекращены в связи со смертью в ходе следствия 42.

Приговоры для болгар Урала были разными: в целом 58% из аре-
стованных были расстреляны, остальные получили лагерные сроки или 
были отпущены. Политэмигрант Г. Дубов, которого председатель БКП 
В. Коларов назвал «стойким, преданным и четным партийцем», был, на-
пример, освобожден «за недоказанностью» 43.

Таким образом, репрессии коснулись всех болгар Урала, независимо 
от места рождения. Пик арестов, как и везде, пришелся на конец 1937 —  
начало 1938 года. От репрессий страдало в основном мужское население. 
Примерно половина всех арестованных была приговорена к расстрелу.

В целом, опубликованные источники и архивные документы позво-
ляют раскрыть основные особенности формирования болгарского сооб-
щества и их жизни на Урале в 1920—1930-х годах. Конец 1920-х —  начало 
1930-х гг. стали периодом миграционных волн болгар на Урал, связанных 
с принудительным выселением и размещением на Урале раскулаченных 
болгар из западных районов СССР, а также добровольным приездом в ре-
гион эмигрантов из Болгарии. Эти две категории и составили основу бол-
гарского сообщества Урала того периода. Кроме того, следует отметить 
и участие в индустриализации, приводившее на промышленные предпри-
ятия Урала российских и приглашенных иностранных специалистов. За 
небольшой период в результате добровольных и принудительных мигра-
ций численность болгарского сообщества выросла в несколько десятков 
раз, обозначились районы и населенные пункты их компактного расселе-
ния. Резкий рост численности болгар в 1930-е гг. демонстрирует те мас-
штабные изменения, которые происходили в миграционных процессах 
и в целом в этнической структуре населения Урала в этот период.

Особенностями этнодисперсной группы были многосоставность 
происхождения, они были представлены выходцами из разных районов 
традиционного расселения болгар в СССР, а также эмигрантами этого пе-
риода из Болгарии. Среди демографических характеристик следует отме-
тить преимущественно городской характер расселения, что обусловлено 
в первую очередь занятости на промышленных предприятиях и объектах.

Миграционные процессы этого периода не привели к формированию 
и консолидации болгарского этнического сообщества в регионе. Дисперс-
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ное расселение, выезд за пределы Урала после трудпоселения не способ-
ствовали консолидационным процессам. Оставшаяся в регионе часть бол-
гар была интегрирована в местное сообщество. Сегодня большая часть 
их потомков представлена выходцами из этнически смешанных браков. 
И лишь семейные предания связывают их с историей болгар Урала.
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Немецкие предприниматели 
Санкт-Петербурга —  поставщики 
Императорского двора в конце 
XIX —  начале ХХ в.
Синько Г. И.

Аннотация. В статье рассматривается тема этнического состава особой группы 
предпринимателей в России конца XIX —  начала ХХ в., которые имели привилегию 
быть поставщиками Императорского двора. Столичная немецкая община в этой группе 
была представлена многими известными именами российских и зарубежных предпри-
нимателей. В статье представлен обзор основных направлений поставок товаров и ус-
луг для Императорского двора, в которых активно участвовали санкт-петербургские 
немцы.

Ключевые слова: Императорский двор, поставщики Императорского двора, не-
мецкая этническая диаспора, особенности немецкого предпринимательства.

Abstract. The article deals with the ethnic composition of a special group of entrepreneurs 
in Russia in the late 19th and early 20th centuries, who had the privilege of being suppliers to 
the Imperial court. The capital’s German community in this group was represented by many 
well-known names of Russian and foreign entrepreneurs. The article presents an overview 
of the main directions of supply of goods and services for the Imperial court, in which the 
St. Petersburg Germans actively participated.

Key words: The Imperial court, suppliers of the Imperial court, the German ethnic 
Diaspora, features of German entrepreneurship.

Императорский двор являлся важной частью структуры власти в Рос-
сийском государстве, а придворная жизнь олицетворяла основные тенден-
ции развития правящей элиты общества. Основные функции двора были 
связаны с выполнением императором представительских обязанностей, 
организацией и обслуживанием текущей жизни монаршей семьи. В кон-
це XIX —  начале XX в. двор был многочисленным и социально неодно-
родным. «Всего в годы царствования Николая II чиновников, имевших 
придворные чины и звания, насчитывалось 1668. Наибольшего размера 
императорский двор достигает в 1914 г. —  придворные чины и звания но-
сили 1129 чиновников» 1. Придворный штат состоял из представителей 
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высшей знати (придворные чины) и людей, выполнявших хозяйственные 
обязанности при дворе (придворные служители). Отдельную категорию 
при Императорском дворе составляли медики (придворные медицинские 
чины). Эти группы придворных имели различный социальный статус, 
хотя, несомненно, близость к императору и его семье делало их поло-
жение в обществе особенным. В Адресе-календаре за 1914 г. приведен 
подробный список должностей и званий придворного штата 2 и Мини-
стерства Императорского двора и уделов 3.

Министерство Императорского двора было создано в 1826 г. для ор-
ганизации управления и обеспечения жизнедеятельности монарха, его 
семьи и окружения. Поэтому оно имело особый статус в государственной 
системе, находилось вне контроля Сената и других высших органов вла-
сти, подчинялось непосредственно императору. В состав министерства 
входило много подразделений. Одни из них занимались общими вопро-
сами: Канцелярия министерства, Кабинет Его Императорского Величе-
ства, Контроль Министерства императорского двора, касса, Инспекция 
врачебной части и Общий архив; другие —  решали задачи отдельных 
потребностей двора: управление гофмаршальской части, экспедиция 
церемониальных дел, придворное духовенство, дворцовые управления 
(Санкт-Петербургское, Московское, Варшавское, Царскосельское, Пе-
тергофское и Гатчинское), управление городом Павловском, придворная 
конюшенная часть, Императорская охота и др. 4 В состав «особенных 
установлений» министерства входила художественная и научная часть —  
Придворный музыкальный хор, Певческая капелла, дирекция Импера-
торского Эрмитажа, дирекция Императорских театров, библиотека Его 
Императорского Величества, Императорская академия художеств и Им-
ператорская археологическая комиссия 5.

Важным направлением хозяйственной деятельности министерства 
было управление поставками для нужд двора, включавшими большое 
количество разнообразных товаров и услуг отечественного и иностран-
ного производства. Регламентация и тщательный отбор поставляемых 
к царскому двору товаров начали осуществлять с ХVI в., когда Дворцо-
вый приказ следил за тем, чтобы определенную продукцию поставляли 
конкретные деревни, села, слободы, освобождавшиеся за это от налога 
(оброка) и получавшие плату. Разнообразные товары, которые поставля-
лись ко двору, были самого высокого качества и должны были получить 
высочайшее одобрение.

Звание «поставщик Двора Его Императорского Величества» по-
явилось при Александре I в 1824 году. Документальное юридическое 
оформление этот предпринимательский статус получил еще позже: при 
Александре II в 1856 году. Использование государственного герба на 
именных вывесках и рекламной продукции станет возможно еще поз-
же —  с 1862 года. Право использовать на продукции герб Российской 
империи —  это престиж, подтверждение высокого качества продукции, 
достойного самого высокого внимания, отличная реклама и защита от 
подделок. По законам государства купец, уличенный в подделке чужой 
продукции, подвергался штрафу, а за незаконное использование изобра-
жения государственного герба мог попасть на каторгу. С 1884 г. правила 
получения звания поставщика Императорского двора распространились 
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и на великокняжеские дворы. В 1895 г. было разрешено присуждение еще 
одного звания: «Поставщик Ея Императорского Величества». Таким об-
разом, у каждой из императриц появились свои поставщики. Присвоение 
звания происходило два раза в год: на Рождество и на Пасху, утрата ста-
туса происходила по разным причинам: от окончания сотрудничества до 
смерти предпринимателя.

Порядок получения высокого статуса поставщика Императорского 
двора был непростым и долгим. Купец-производитель должен был от 
своего имени подать прошение о присвоении данного звания, которое, 
в случае его получения, нельзя было передать по наследству или про-
дать вместе с фирмой. Требования, предъявляемые к соискателю, были 
строгими, и выполнение их тщательно проверялось. Предприниматель 
должен был на протяжении 8—10 лет непрерывно поставлять свою про-
дукцию ко двору по умеренным или низким ценам, не нарушать сроки 
поставок, не иметь нареканий со стороны потребителей (в стране и за 
рубежом), обладать хорошей репутацией.

Подать ходатайство о присвоении звания поставщика Императорско-
го двора нужно было в канцелярию Министерства Императорского двора. 
В случае заинтересованности в поставщике, канцелярия собирала все не-
обходимые документы, доказывающие обоснованность просьбы претен-
дента, и в прошении на имя министра двора просила поддержать просьбу 
о присвоении звания. Формальное решение о присвоении или отказе при-
нимал министр Императорского двора. Повлиять на это решение могли 
победы на отечественных и международных промышленных и торговых 
выставках, поэтому предприниматели охотно принимали в них участие. 
Самым надежным способом получения звания, способным нарушать 
установленный порядок, было высочайшее соизволение самого импера-
тора или членов его семьи.

Процедура присвоения звания поставщика Императорского двора 
содержала много возможностей для злоупотреблений. В удовлетворе-
нии заявки о присвоении статуса важную роль играли чиновники Ми-
нистерства Императорского двора, и их личная заинтересованность мог-
ла придать динамику этому процессу. Из воспоминаний А. А. Мосолова, 
который с 1900 по 1916 г. был начальником Канцелярии Министерства 
Императорского двора следует, что «большинство чиновников были сы-
новьями камердинеров великих князей, людей без высшего образования 
и нужного для службы воспитания, попавшие в министерство но протек-
ции их высочеств» 6. Деятельность этих служащих не обходилась «без 
злоупотреблений, в особенности, при пожаловали звания «придворных 
поставщиков» 7.

Анализ этнической принадлежности поставщиков Императорского 
двора показывает, что со времени правления Петра I иностранцев среди 
них становилось все больше. С середины XIX в., когда статус становил-
ся официальным, иностранцев и представителей этнических меньшинств 
среди поставщиков Императорского двора было большинство. Немало 
среди них было и этнических немцев. Многие из них являлись обрусев-
шими подданными Российской империи, которые проживали в различ-
ных губерниях государства. Имелись также немецкие предприниматели, 
имевшие подданство других государств.
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У немцев Санкт-Петербурга был ряд преимуществ перед предприни-
мателями своей этнической группы, проживавшими в других регионах. 
Их бизнес размещался в столице, товары и услуги, которые они произ-
водили, при условии успешной рекламы, высокого качества и хорошей 
репутации быстрее могли быть замечены и рекомендованы для использо-
вания при дворе. В условиях жесткой конкуренции пробиться на столич-
ный рынок и снискать высочайшее расположение для провинциальных 
производителей было гораздо сложнее.

Немецкая этническая диаспора в столице не была закрытой. Ее пред-
ставители активно интегрировались в российское общественное про-
странство, заключали межнациональные браки, принимали православие. 
Тем не менее, стоит учитывать тот фактор, что немецкое население Пе-
тербурга состояло из разнообразных социальных групп, занимавших раз-
личное положение в обществе. Многих «российских немцев отличало их 
желание сохранить этническую память в виде традиций, языка, религии, 
образования, культурных привычек» 8. Поэтому, большинство предста-
вителей немецкой общины (особенно в ХVII и ХVIII вв.) предпочитали 
заключать браки с представителями своей этнической группы. За два века 
активного переселения немцев в Россию появилось много семей, имев-
ших обширные родственные связи внутри диаспоры. Кровное родство 
сплачивало российских немцев, заставляя учитывать в бизнесе семейные, 
клановые интересы.

Отношение к немцам в российском обществе и благосклонность 
к ним русских императоров менялись в зависимости от геополитической 
конъюнктуры. Например, большое количество немецких предпринима-
телей стали российскими поддаными после принятия 1 января 1807 г. 
Манифеста Александра I «О даровании купечеству новых выгод, отли-
чиях, преимуществах и новых способах к распространению и усилению 
торговых предприятий». Принятый на его основе Сенатский указ гласил: 
«Иностранцам, которые не состоят под властью Французского правитель-
ства, пребывая свободно в России, пожелают вступить в вечное России 
подданство, дабы по силе… Манифеста остаться по-прежнему в гильди-
ях, по коим они уже были записаны, или кто похочет вновь войти в права 
гильдейские, находящиеся здесь в Столице… должны являться к Мини-
стру коммерции и о пожелании их вступить в вечное России подданство 
подавать ему объявления…» 9 Согласно указу, привилегиями купечества 
1-й и 2-й гильдий могли пользоваться только российские подданые. Круп-
ные иностранные предприниматели, желавшие сохранить свой бизнес 
в России, должны были принять российское подданство. Французы вы-
сылались из страны в административном порядке, так как Россия воевала 
с Наполеоном.

Наоборот, после начала Первой мировой войны многие немецкие 
предприниматели подверглись высылке, преследованиям. Их предприя-
тия ограничивались в правах, а 10 мая 1915 г. император утвердил Вы-
сочайшее Положение Совета Министров «О ликвидации торговых пред-
приятий, принадлежащих неприятельским подданным». При участии 
прессы формировалось общественное мнение неприятия всего немецко-
го. «Именно пресса сыграла не последнюю роль в организации антине-
мецких погромов в крупных городах, в том числе Петрограде и Москве», 
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в результате которых пострадало большое количество предприятий, ма-
стерских, магазинов, лавок, аптек немецких предпринимателей 10.

Многие исследователи спорят о роли «немецкой партии» при дворе, 
о ее влиянии на российскую внешнюю и внутреннюю политику в тот или 
иной период правления династии, которая с 1762 г. официально стала на-
половину немецкой (Гольштейн-Готторп-Романовы). Проблема эта слож-
ная и требует отдельного рассмотрения, но нужно признать, что немецкий 
фактор в политике, экономике, культуре российского государства присут-
ствовал несомненно. Культурные стереотипы, существующие в русском 
национальном сознании, формировали неоднозначное восприятие нем-
ца-предпринимателя. С одной стороны немцы, хоть и христиане, но не 
православные, поэтому не вызывают полного доверия. Они слишком пе-
дантичны, экономны и рациональны в ведении хозяйства, безапелляцион-
но, до придирчивости, требовательны к подчиненным (Что немцу хорошо, 
то русскому —  смерть). С другой стороны, это надежные деловые пар-
тнеры, которым протестантизм вменял в обязанность вести бизнес честно 
и ответственно, грамотные специалисты, справедливо считавшие хорошее 
образование необходимым атрибутом жизни. Их стремление к порядку во 
всем, несомненно, приносило пользу бизнесу. Примеры делового успеха 
немецких предпринимателей Петербурга доказывают, как много они мог-
ли добиться, благодаря своему упорству, трудолюбию и компетентности.

Одним из основных направлений поставок для Императорского дво-
ра, в котором доминировали немецкие мастера и предприниматели, было 
производство ювелирных украшений.

Российский Императорский двор отличался роскошью многочис-
ленных балов и приемов. Драгоценности были не только прихотью ве-
ликосветских дам и кавалеров, но и признаком благосостояния и при-
дворного статуса. Поэтому звание придворного ювелира было очень 
почетным, и в списки поставщиков Императорского двора в разные вре-
мена входило большое количество (более 50) золотых и серебряных дел 
мастеров. Первый официальный (после правового оформления статуса 
придворного поставщика в 1856 г.) список предпринимателей, имеющих 
право использовать герб государства на своей продукции и в рекламе, 
был составлен Министерством финансов в 1862 году. Ювелиров в нем 
было всего трое. Самый длительный срок сотрудничества с Император-
ским двором был у ювелирной компании «Болин К. Э.». Основателем 
производства драгоценных украшений, из которого в будущем вырастет 
одна из самых известных ювелирных компаний в России, был немец-
кий мастер Кристоф-Андреас Рёмплер (?—1829), приехавший в Петер-
бург в 1790 г. из Саксонии, и вступивший в столичный иностранный цех 
в 1793 году. В 1809 г. он принял вместе с семьей российское подданство, 
а в 1823 г. был удостоен чести стать оценщиком кабинета Его Импера-
торского Величества 11. После смерти Рёмплера развитием бизнеса зани-
мались мужья его дочерей —  немец Готтлиб-Эрнст Ян (?—1836) и швед 
Карл-Эдуард Болин (1805—1864), ставшие совладельцами компании. Г.-
Э. Ян не только продолжил семейное дело, но и унаследовал престижную 
должность оценщика кабинета императора. К.-Э. Болин сначала был бух-
галтером у Яна, но, женившись на дочери Рёмплера, стал совладельцем 
в новой фирме «Ян и Болин». Именно с именем Болина связана долгая 
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и славная история ювелирной компании, которая просуществовала до 
1917 г., а ее владельцы, наследники прославленного мастера, были при-
дворными ювелирами и поставщиками Императорского двора.

Второй ювелир из списка Министерства финансов Иоганн Виль-
гельм Кейбель (1788—1862), который вместе с отцом-ювелиром в 1797 г. 
прибыл из Пруссии в российскую столицу, после смерти отца в 1809 г. 
унаследовал его дело, но статус золотых и серебряных дел мастера пе-
тербургского иностранного цеха получил только в 1812 году. Карьера 
Кейбеля в Петербурге была успешной, и в 1841 г. ему было присвоено 
звание придворного мастера и дано разрешение изображать на изделиях 
и в рекламе государственный герб. Потомки ювелира создали на основе 
мастерской фабрику и продолжали семейное дело до 1910 года 12.

Третье имя в списке 1862 г. — «придворный ювелир» Людвиг Брей-
тфус (1820—1868), отец которого, Лев Брейтфус, родился в 1786 г. в Ке-
нигсберге, в Санкт-Петербурге стал золотых дел мастером иностранного 
цеха и безуспешно претендовал на должность оценщика кабинета импе-
ратора. Эту должность в 1851 г. получил его сын Людвиг, который преум-
ножил ювелирную славу семьи, и в 1859 г. добился звания придворного 
ювелира 13.

Немецких мастеров, которые открывали свой ювелирный бизнес 
в Петербурге, было немало. Они проходили долгий путь от переселения 
в Россию до достижения высоко уровня своего производства и предпри-
нимательского статуса поставщика Императорского двора.

История ювелиров Арнд (Арндт) началась с переселения из Пруссии 
в Петербург Иоганна-Мартина Арндта (1770—1848), который вступил 
в столичный цех ювелиров и стал уважаемым мастером. В 1803 г. в рос-
сийскую столицу из Германии прибыли то ли однофамильцы, то ли бра-
тья Иоганн-Хельвиг и Иоганн-Самуэль Арндт. Они вступили в цех ино-
странных ювелиров и, чтобы из не путали с Иоганном-Мартином, убрали 
из своей фамилии последнюю букву и стали назваться Арнд. Они достиг-
ли больших успехов в ювелирном мастерстве, имели много высокопо-
ставленных заказчиков. Иоганн-Хельвиг много работал для высочайше-
го двора. Иоганн-Самуэль стал помощником старосты ювелирного цеха, 
а его сыновья Карл и Самуэль продолжили фамильное дело, выполняли 
заказы для особ Императорского двора 14.

Представитель немецкой общины Бок Карл Иоганнович (1851—?) 
с 1874 по 1917 г. владел в Петербурге (Петрограде) ювелирной мастер-
ской и магазином. Основателем мастерской в 1840 г. был Иоганн Экк-
гардт, который работал на Густава Фаберже. После смерти Эккгардта его 
дело перешло к Ф. Бюлеру, а затем К. Боку, ставшему в 1901 г. поставщи-
ком Императорского двора. На Всероссийской выставке в Нижнем Нов-
городе в 1896 г. и на выставке в Париже в 1900 г. мастерская ювелира 
получила золотые медали 15.

Традиционным «немецким» бизнесом в России считалось произ-
водство и торговля аптечными товарами. Поставщиками товаров для 
здоровья членам императорской фамилии были специализированные 
компании, такие как знаменитая аптека В. Пеля, Русское общество тор-
говли аптекарскими товарами, многопрофильный торговый дом «Штоль 
и Шмит».
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Компания «Штоль и Шмит» была основана в 1849 г. в Санкт-Петер-
бурге Владимиром Фёдоровичем Штолем и Карлом Ивановичем Шми-
том. Торговый дом изготавливал и продавал аптекарские и парфюмерные 
товары, резиновые изделия, хирургические инструменты, перевязочные 
материалы, москательные товары (краски, технические масла, клеи). 
Компания «Штоль и Шмит» являлась поставщиком Императорского дво-
ра и торговала не только в Петербурге (отделение в Томске) 16.

Василий Васильевич (Вильгельм Христофор Эренфрид) Пель (1820—
1903) —  провизор, потомственный почетный гражданин Петербурга —  
в 1850 г. на 7-й линии Васильевского острова открыл аптеку, ставшую 
одной из известнейших аптек в России. Пель качественно преобразил 
аптечную лабораторию, оснастив ее передовыми научными разработка-
ми того времени. В 1871 г. аптека Пеля добилась звания поставщика Им-
ператорского двора. Сыновья В. В. Пеля продолжили его дело. Один из 
них —  Александр Васильевич Пель (1850—1908) был выдающимся уче-
ным-химиком, который получил высшее образование провизора в Рос-
сии, изучал химию и философию за границей, защитив диссертации, стал 
доктором химии, доктором философии, получил звание приват-доцента 
Императорской военно-медицинской академии по фармации, а в 1886 г. 
был удостоен звания почетного профессора медицинской химии при Им-
ператорском клиническом институте. Автор большого количества науч-
ных трудов по химии и фармации, А. Пель в 1883 г. за свои достижения 
был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени, а в 1884 г. возведен 
в дворянство. Он расширил химическую лабораторию отца, в которой за-
нимался изобретением и производством лекарств 17.

Еще одно фармацевтическое предприятие, ставшее поставщиком Им-
ператорского двора, —  Русское общество торговли аптекарскими товара-
ми. В 1863 г. по инициативе аптекаря А. Берггольца несколько владельцев 
аптек Санкт-Петербурга объединились в товарищество на паях с целью 
консолидированных закупок товаров и медикаментов непосредственно 
у производителей, как отечественных, так и зарубежных. В 1867 г. то-
варищество было преобразовано в акционерное общество, учредителя-
ми которого стали аптекари: А. Боргман, Ф. Гофман, Ф. Фельдт, В. Пель 
и Г. Шульц. В 1901 г. за долгую успешную деятельность товариществу «в 
знак Всемилостивейшей оценки 35-летних поставок пожаловано с Вы-
сочайшего соизволения звание Поставщика Двора Его Императорского 
Величества» 18.

Ярким представителем продовольственного направления поставщи-
ков Императорского двора являлся Григорий Борман (1837—1918), кото-
рый был выходцем из обрусевшей семьи известного немецкого фармацев-
та Николая Бормана. Продолжателем дела известной династии Григорий 
не стал, а начал заниматься кондитерским бизнесом, открыв небольшой 
магазин, который положил начало одному из самых известных кондитер-
ских производств в России конца XIX —  начала XX века —  «Жорж Бор-
ман». В 1866 г. Григорий купил шоколадную фабрику у кондитера Генриха 
Пфейфера и за короткое время создал успешное производство входив-
шего в моду шоколада. В 1876 г. Григорий Николаевич Борман первым 
в отрасли получил звание поставщика Императорского двора. В 1878 г. 
на Всемирной выставке в Париже изделия фирмы «Жорж Борман» были 
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награждены золотой медалью. Продукция Бормана была рассчитана на 
покупателя с разным уровнем достатка, поэтому во всей Российской им-
перии компания пользовалась успехом. В 1869 г. Г. Н. Борман стал купцом 
2-й гильдии, в дальнейшем получив звания мануфактур-советника и по-
томственного почетного гражданина Санкт-Петербурга 19.

Поставщиком алкогольных напитков для Императорского двора 
был выходец из Германии Леонтий Данилович Бауер (?—1901), который 
в 1845 г. в Москве основал виноторговую фирму. С 1880 г. Бауер стал 
поставлять импортные вина к Императорскому двору вместо компании 
«Никольс и Плинке», а в 1881 г. получил разрешение изображать на про-
дукции и вывесках герб государства. В Петербурге Бауер сначала открыл 
отделение, а в 1883 г. купил водочный магазин, расширив влияние своей 
фирмы на столичном рынке. В этом же году предприятие стало имено-
ваться торговым домом, который, после смерти Л. Д. Бауера унаследовали 
его жена и четверо сыновей. В 1903 г. фирма была преобразована в то-
варищество на паях «Бауэр Л. и К». Звание поставщика Императорско-
го двора решено было сохранить, пока во главе фирмы будет находиться 
Карл Леонтиевич Бауер. Согласно описной книге винного погреба Высо-
чайшего двора, компания продолжала поставлять французские и отчасти 
рейнские вина. В Санкт-Петербурге на Б. Морской ул., 16 находился рен-
сковый погреб; на Васильевском острове, в Волховском пер., д. 3 —  во-
дочный склад; в Москве —  ренсковый погреб, склад русского коньяка 
и водки. С 1904 г. фирма, изменив стратегию развития, стала заниматься 
торговлей русскими винами 20.

Поставщиком пива для Императорского двора в 1866 г. стало Россий-
ско-Баварское пивоваренное общество «Бавария», которое было учреж-
дено в 1863 г. и располагалось в Санкт-Петербурге. За поставки в 1876 г. 
Обществу было даровано право иметь на вывесках и своей продукции 
изображение государственного герба. Огромная заслуга в развитии пиво-
варенного производства «Баварии» принадлежит ее первому директору 
Францу Александру фон Флекингеру, подданому королевства Бавария, 
проработавшему на заводе 37 лет. Также, в 1897 г. директорами правле-
ния Акционерного общества «Бавария» были российские подданные из 
немецких семей: действительный статский советник барон Александр 
фон Гревениц, санкт-петербургские купцы первой гильдии: Эдуард Тюр-
стиг (1866—1873) (представитель торгового дома Асмус Симонсен и К, 
член правления Санкт-Петербургского частного коммерческого банка), 
Александр Пампель (сын Карла-Августа Пампеля (1787—1842) —  куп-
ца-сахаровара, владельца сахарного завода в Петербурге). Общество име-
ло большую серебряную медаль за выставку в Риге, а за Всероссийскую 
мануфактурную выставку в С.- Петербурге в 1870 г. —  большую золотую 
медаль. На областной выставке в Боровичах в 1894 г. Общество было 
награждено почетным дипломом. В 1896 г. «Бавария» стала обладате-
лем премии Промышленной и художественной выставки, проходившей 
в Нижнем Новгороде 21.

Одним из направлений поставок ко двору было обеспечение дворцов 
и придворных театров музыкальными инструментами. Обучение игре на 
музыкальных инструментах было частью классического образования, 
которое получали члены императорской семьи. Одним из поставщиков 
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Императорского двора была фабрика по производству роялей и фортепи-
ано Карла Шредера (1828—1889). Основателем династии мастеров был 
Иоганн Фридрих Шредер (1785—1852), который перебрался из Германии 
в Ригу, а затем в Петербург. В столице он сначала работал учеником сто-
ляра, подмастерьем по изготовлению инструментов, а в 1818 г. основал 
свою компанию. В 1836 г. мастерская выросла до фабрики с собственным 
магазином. Наибольшего успеха компания добилась, когда, после смерти 
отца в 1852 г., дело возглавил Карл Михаэль Шредер. Фирма росла, а вме-
сте с ней рос и ее авторитет в стране и за рубежом. Большое количество 
побед и призов на отечественных и международных выставках создали 
репутацию высочайшего мастерства фабрике Шредера. Дом Шредера 
имел статус поставщика пяти Императорских дворов 22.

Столичные немецкие предприниматели активно занимались бизне-
сом в различных отраслях промышленного производства. Производство 
и продажа ламп, осветительных приборов и другого электрического обо-
рудования была организована в Петербурге Иваном Яковлевичем Або-
лингом (1844—?) на основе открытой в 1872 г. ламповой мастерской, ко-
торая в 1896 г. переросла в торговый дом «Аболинг И. Я. с Сыновьями» 23. 
К этому времени И. Я. Аболинг был уже купцом 1-й гильдии, потомствен-
ным почетным гражданином Санкт-Петербурга. В 1896 г. торговый дом 
получил бронзовую медаль на Всероссийской промышленной выстав-
ке в Нижнем Новгороде. В начале ХХ в. под управлением Константина 
Яковлевича Аболинга (1877—1940) (второго сына И. Я. Аболинга) пред-
приятие динамично развивалось, став лидером на рынке Санкт-Петер-
бурга в своем сегменте. Этому способствовала женитьба К.И Аболинга 
на М. М. Курженковой, дочери владельца заводов стеклянных изделий 
в Новгородской губернии, где изготавливались стеклянные элементы 
продукции торгового дома. Аболинг в 1902 г. выкупил весь ламповый то-
вар у фирмы «Н. Штанге», которая занималась производством мебели, 
бронзовых, ламповых, металлических изделий, имела долгую деловую 
историю в Петербурге, а ее основатель Н. Ф. Штанге, этнический немец, 
был поставщиком Императорского двора при двух императорах —  Алек-
сандре II и Александре III. Н. Мельцер, на тот момент владелец фирмы 
«Н. Штанге», продал за 30 000 руб. «весь ламповый и бронзовый то-
вар, находящийся в магазине». Н. Мельцер брал на себя обязательство 
«ни лично, ни в сообществе с другими лицами, ни через подставных 
лиц в пределах г. Санкт-Петербурга ни под своей фирмою, ни под фир-
мою “Н. Штанге” или “бывшей Н. Штанге” не открывать магазина ламп 
и бронзовых тех моделей, которые приобретены у него Аболингом» 24. 
В 1904 г. К. И. Аболинг выкупил крупную торговую фирму, принадлежав-
шую предпринимателям из немецкой общины «А. Крумбюгель», которая 
производила лампы и бронзовую продукцию и была поставщиком Вы-
сочайшего двора. В 1904 г. Аболинг стал поставщиком Императорского 
двора.

Развитие шелкового производства в России связано с деятельностью 
предпринимателя Андрея Ивановича Ниссена (1812—1885), который ро-
дился в Санкт-Петербурге в семье обрусевшего немецкого производите-
ля ситца. После смерти отца, лишившись средств к существованию, он 
вынужден был вместе с матерью работать на дому, разматывая шелко-
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вую пряжу. Благодаря упорству, старанию, неординарным деловым каче-
ствам сумел за 5 лет овладеть необходимыми знаниями и освоить навыки 
управления шелкопрядильным производством, а в 22 года открыть соб-
ственную фабрику в Песках. Для того, чтобы создать полноценное про-
изводство, Ниссену приходилось решать проблемы нехватки квалифици-
рованных специалистов, отсутствия необходимых машин, дороговизны 
привозного сырья. В 1839 г. шелковые ткани фабрики А. И. Ниссена по-
лучили малую серебряную медаль на Санкт-Петербургской мануфактур-
ной выставке. Производство росло, появлялись связи с европейскими 
производителями шелка. На мануфактурной выставке в Санкт-Петербур-
ге в 1849 г. продукция Ниссена получила большую серебряную медаль. 
Достижением предпринимателя стало производство отечественного сы-
рья для изготовления шелка и признание его заслуг на государственном 
уровне. Шелковые платки А. И. Ниссена были представлены императору, 
получили одобрение, а вместе с ним право помещать изображение го-
сударственного герба на изделиях и вывесках. В 1857 г. на мануфактур-
ной выставке в Варшаве Ниссен представил разные образцы тканей из 
русского шелка и получил золотую медаль с надписью «За полезное» на 
Анненской ленте. На мануфактурной выставке в Санкт-Петербурге он 
был награжден орденом Св. Станислава 3-й степени и утвержден в долж-
ности члена совета Торговли и Мануфактур при Министерстве финан-
сов. В 1858 г. на выставке в Лондоне за ткани из русского шелка Андрей 
Иванович получил большую бронзовую медаль. В 1865 г. Ниссен добился 
разрешения изображать второй государственный герб на своих изделиях. 
В 1867 г. на Всемирной выставке в Париже фабрикант был награжден се-
ребряной медалью, его продукция вызвала большой интерес со стороны 
специалистов. К юбилею 50-летия деятельности Ниссен был награжден 
орденом Святой Анны 2-й степени. 1 января 1885 г. фабрика шелковых 
изделий «Андрей Ниссен» была передана его сыну —  Николаю Андрее-
вичу Ниссену, который продолжил дело отца 25.

Представителем канцелярско-полиграфических поставок для Импе-
раторского двора был Отто Францевич Кирхнер (1848—1901), приехав-
ший в 1871 г. в Петербург из Германии в возрасте 23 лет к родственникам 
и открывший переплетную мастерскую «в очень небольших размерах 
и с весьма ограниченными средствами» 26, которая, благодаря качествен-
ной и недорогой продукции, быстро развивалась. Признанием качества 
продукции и хорошей деловой репутации предпринимателя стали заказы 
от государственных учреждений (в 1894—1895 гг. —  многомиллионный 
тираж паспортных книжек и в 1896 г. —  портфели для переписчиков Все-
российской переписи населения), которые были исполнены в срок и без 
нареканий заказчиков. На фабрике было много отделений: типография, 
отделение конторских книг, календарное, переплетное, футлярное, коже-
венное, брошюровочное, позолотное, столярное, механическое, отделе-
ние канцелярских принадлежностей. Предприниматель применял нова-
торские, творческие подходы в печатном деле, использовал иностранный 
опыт. О. Кирхнер был удостоен звания поставщика Императорского дво-
ра, а продукция компании была отмечена золотыми медалями на Всерос-
сийских промышленных выставках: в Санкт-Петербурге (1895 г.) и Ниж-
нем Новгороде (1896 г.). После смерти О. Ф. Кихнера дело продолжили 
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его сыновья —  Карл и Франц, при управлении которых фабрика дина-
мично развивалась до начала Первой мировой войны, когда владельцы 
фабрики были высланы из столицы в Вологду как военнопленные (братья 
были офицерами запаса немецкой армии).

После Октябрьской революции предприятие было национализирова-
но, переименовано в Государственную фабрику конторских книг «Све-
точ» 27, изъято из ведения бывших владельцев 28.

Производство кованных деталей и элементов декора для Император-
ского двора производила компания Карла Ивановича Винклера (1845—
1900). Он родился и вырос в Германии. Учился в Политехникуме, работал 
техником и кузнецом на железнодорожных заводах и машиностроитель-
ных предприятиях Саксонии и Баварии. 1872 г. приехал в Санкт-Петер-
бург и устроился инженером-механиком в фирму «Механическое заве-
дение для устройства водопроводов, газа, отопления и проч.» Густава 
Тейфеля (1834—1903). В 1876 г. открыл в Санкт-Петербурге свою неболь-
шую строительно-слесарную мастерскую по изготовлению кованных из-
делий, но из-за отсутствия заказов первое время мастерская занималась 
проведением газо-водопроводных работ.

Благодаря высокому качеству своей продукции, своевременному вы-
полнению заказов, к началу 1880-х гг. «Художественно-строительно-сле-
сарный завод К. И. Винклера» занимался уже только производством 
высокохудожественных кованных изделий. В 1882 г. на художествен-
но-промышленной выставке в Москве Карл Винклер получил золотую 
медаль, одержал победу на Рижской выставке в 1883 г., после чего ко-
личество заказов резко увеличилось. В 1884 г. он принял участие в ра-
боте выставки садоводства в Санкт-Петербурге, в 1886 г. —  в Амстер-
даме, в 1888 г. —  в Копенгагене, в 1892 г. —  электрической выставки 
в Санкт-Петербурге, в 1896 г. —  Всероссийской выставки в Нижнем Нов-
городе. На всех выставках фирма получали дипломы и медали. Мастер 
стал поставщиком Двора Его Императорского Величества и начал раз-
мещать на продукции завода изображение Российского герба. Кованные 
изделия изготавливались для оформления кабинета и библиотеки импе-
ратора, ограды Михайловского сада со стороны Екатерининского канала, 
ограды вокруг храма Воскресения Христова на Крови, здания компании 
«Зингер», магазина купцов Елисеевых, Почтамта, Императорского кли-
нического повивального института и многих других архитектурных соо-
ружений, ставших памятниками отечественного зодчества 29.

В некоторых случаях на присвоение статуса поставщика Император-
ского двора влияло признание заслуг предпринимателя со стороны отече-
ственной и международной общественности. Звание поставщика двора 
в 1894 г. было присвоено предпринимателю немецкого происхождения 
Иоганну Генриху Кебке (1841 —  после 1917), который в 1872 г. основал 
собственное дело по изготовлению пробковых спасательных снарядов 
для Общества спасения на водах. Затем он занялся изобретением малень-
ких пробковых спасательных лодок, которые должны были заменить спа-
сательные круги. Это изобретение было одобрено и отмечено не только 
в России, но и на международных выставках в Бергене 1898 г. (диплом), 
во Франции 1900 г. (серебряная медаль). За большое количество больнич-
ных палаток, поставленных Обществу Красного Креста предприниматель 
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получил золотую медаль на выставке во Франции. Всего на выставках 
с 1872 г. по 1903 г. Кебке получил 18 медалей и дипломов 30. Его произ-
водство, преобразованное в Товарищество, производило палатки, ангары, 
брезент, походные церкви, спальные мешки, сумки, непромокаемую оде-
жду, носилки для раненных, изоляционные материалы и прочее 31.

Кроме изготовления товаров, поставляемых ко двору, целая кате-
гория компаний осуществляла различные работы и оказывала услуги, 
связанные с жизнеобеспечением придворной жизни. Одна из таких ком-
паний —  «Р. Кольбе» 32, возглавляемая Робертом Аристовичем фон Коль-
бе (1854—1937), —  занималась не только многопрофильной торговлей 
(электромоторы, измерительные приборы, комплекты оборудования для 
маслобойных, пивоваренных и винокуренных заводов, шоколадных, кон-
фетных, прядильных, ткацких и красильных фабрик), но и производила 
работы по установке и оборудованию центрального отопления различ-
ных систем, вентиляции, паровых кухонь, водопровода и канализации, 
водолечебниц и ингаляторий, устройств на кораблях военного флота. Тор-
говый дом «Р. Кольбе» был представителем большого количества отече-
ственных и иностранных производителей технического оборудования 33. 
В 1896 г. за многочисленные работы в императорских дворцах компания 
получила право изображать на вывесках и рекламной продукции госу-
дарственный герб и надпись «За работы по Двору Его Императорского 
Величества».

Проведенный выборочный обзор предпринимательской деятельно-
сти представителей немецкой общины Санкт-Петербурга конца XIX —  
начала ХХ в. позволяет судить об устойчивом влиянии этнической биз-
нес-группы на поставки товаров и услуг для Императорского двора 
и может стать частью более масштабного исследования.
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Земельные споры между  
киргиз-кайсаками 
и оренбургскими казаками 
в Новолинейном районе 
Оренбургской губернии 
на протяжении  
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Аннотация. Статья посвящена характеристике и решению земельных споров, 
продолжавшихся на протяжении второй половины XIX в. в Новолинейном районе 
Оренбургской губернии между оренбургскими казаками и кочующими на этой терри-
тории киргиз-кайсаками. Статья написана на основе архивных материалов из фондов 
Российского государственного исторического архива, Государственного архива Рос-
сийской Федерации и Государственного архива Оренбургской области. Большая часть 
документов впервые вводится в научный оборот. Авторы приходят к выводу, что созда-
ние Новолинейного района, с одной стороны, решило межнациональные пограничные 
конфликты между проживавшими рядом на этой территории башкирами, кочевниками 
Младшего Жуза и казаками, но, с другой стороны, привело к земельным спорам между 
переселенными сюда оренбургскими казаками и кочевавшими киргиз-кайсаками. Про-
тивостояние продолжалось вплоть до начала ХХ в., а именно —  до тех пор, пока кир-
гиз-кайсаков не переселили на другую территорию.

Ключевые слова: Оренбургская губерния, Оренбургское казачье войско, оренбург-
ское казачество, новая линия, Новолинейный район, киргиз-кайсаки.

Abstract. The article is devoted to the characterization and solution of land disputes 
continuing throughout the second half of the 19th century. in the Novolineyny region of the 
Orenburg province between the Orenburg Cossacks and the Kyrgyz-Kaisaks nomadic in 
this territory. The article was written on the basis of archival materials from the funds of 
the Russian State Historical Archives, the State Archives of the Russian Federation and the 
State Archives of the Orenburg Region. Most of the documents are being introduced into 
scientific circulation for the first time. The authors come to the conclusion that the creation 
of the Novolineyny district, on the one hand, resolved the interethnic border conflicts 
between the Bashkirs, the nomads of the Younger Zhuz and the Cossacks living nearby in 
this territory, but on the other hand led to land disputes between the Orenburg Cossacks 
resettled here and the Kyrgyz-Kaisaks who roamed here. The confrontation lasted until 
the beginning of the twentieth century, namely, until the Kirghiz-Kaisaks were resettled to 
another territory.

Key words: Orenburg province, Orenburg Cossack army, Orenburg Cossacks, New line, 
Novolineyny district, Kirghiz-Kaisaks.
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Сооружение Оренбургской пограничной линии по рекам Урал, Уй 
и Тобол сыграло большую роль в освоении новых земель юго-востока 
России. Однако сохранился участок от Орской до Верхнеуральской кре-
пости, где киргиз-кайсацкая степь углом входила в территорию Орен-
бургской губернии. Здесь соседствовали башкиры, кочевники Младшего 
Жуза и казаки. К началу 30-х гг. ХIХ в. постоянно вспыхивавшие между 
ними конфликты стали особенно острыми.

В 1833 г. Оренбургским военным губернатором стал В. А. Перов-
ский. Изучив материалы, оставленные его предшественником П. П. Сух-
теленом, он поручил специально созданному «местному комитету» раз-
работать программу переноса пограничной линии, проходившей через 
крепости Орская —  Верхнеуральская —  Троицкая вглубь киргиз-кайсац-
кой степи. Новую границу планировалось провести напрямую от Орской 
до Троицкой крепости, лишив тем самым киргиз-кайсаков и башкир воз-
можности нападать здесь друг на друга, и возвести на более чем 500-вер-
стном участке 5 новых полевых укреплений по пять редутов между ними 
(Императорское, Наследницкое, Константиновское, Николаевское и Ми-
хайловское) 1.

В декабре 1834 г. В. А. Перовский направил в Азиатский комитет Ми-
нистерства иностранных дел доклад, в котором отмечал, что «простран-
ство новой линии так обширно, что о постоянном заселении ее думать 
нельзя иначе, как исподволь, в течение нескольких лет… почему необ-
ходимо занять прежде всего фланги и постоянные укрепления» 2. Эти 
предложения были признаны «правильными и полезными» при условии 
внесения некоторых поправок, а именно: предполагалось для Оренбург-
ского казачьего войска нарезать лишь 15-верстную полосу вдоль линии. 
В целом план был утвержден императором 3.

Заселить новую линию предполагалось казаками. В 1835 г. в ка-
зачье сословие были обращены нижние чины 4, 6, 8 и 10-го батальонов, 
исключая лишь мужчин, которые состояли на действительной службе. 
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Штаб- и обер-офицерам, дворянам и польским уроженцам было предо-
ставлено право переходить в войско по желанию 4. Принятие чинов этих 
батальонов в войско состоялось в 1837 г., когда было высочайше утверж-
дено Положение о преобразовании линейных батальонов 5. Солдаты 
и их семьи были переведены на новую пограничную линию, во вновь 
возводимые укрепления. Наказной атаман генерал-майор Г. В. Жуков-
ский в своем отчете отмечал, что причисление к Оренбургскому казачье-
му войску линейных батальонов не только способствовало увеличению 
его состава, но и усилило сторожевые наряды казаков на полевой службе 
и при выполнении общественных повинностей 6. Несомненно, числен-
ность Оренбургского казачьего войска увеличилась за счет обращенных 
в казачье сословие линейных батальонов, однако на боеготовность кре-
постей это повлияло мало, в первую очередь потому, что у солдат, раз-
мещенных на новой линии, не было своего хозяйства. Оно осталось на 
старой линии у отцов или старших родственников. Нередко вследствие 
нерасторопности командиров батальонов, составлявших формулярные 
и семейные списки, родственники оказывались в разных станицах, что 
приводило к дроблению хозяйств и полунищенскому существованию пе-
реселенцев 7.

В. А. Перовский решил упразднить казачьи станицы 3, 4 и 5-го вну-
тренних кантонов в Уфимском и Бузулукском уездах, а население этих 
станиц перевести на новую линию 8. После того как было объявлено, что 
все, кто не хочет переселяться, должны будут вступить в состав регуляр-
ных полков, желающих служить на новой линии стало больше. Всего 
в 1838—1839 гг. в новые станицы и укрепления переселилось 663 казака 
(без учета семей) из станиц 3, 4 и 5-го кантонов.

Процесс заселения достаточно подробно исследован и описан 
Ф. М. Стариковым 9, В. С. Кобзовым 10, Г. В. Форстманом 11, Т. К. Махро-
вой 12, А. А. Рыбалко 13. Авторы главным образом рассматривают проекты 
по переносу пограничной линии, их обсуждение во властных структурах 
и вопросы, связанные с основанием новых населенных пунктов, их об-
устройством, и заселением Новолинейного района, включая обращение 
крестьян в войсковое сословие и их выступления против этого.

В рамках настоящей статьи мы остановимся на земельных спорах 
между казаками и киргиз-кайсаками, продолжавшихся на этой терри-
тории вплоть до начала ХХ века. Источниковую базу исследования со-
ставили архивные документы, извлеченные из Государственного архива 
Российской Федерации, Российского государственного исторического 
архива и Государственного архива Оренбургской области. В основном 
они представлены делопроизводственной документацией, отражающей 
земельные споры на новой линии между казаками и киргиз-кайсаками 
и решение этих разногласий со стороны властных структур.

В начале 40-х гг. ХIХ в. во избежание чересполосицы традиционно 
кочевавшие на территории Новолинейного района киргиз-кайсаки подле-
жали выселению. Однако отсутствие правильных статистических сведе-
ний об их количестве не позволило правительству осуществить задуман-
ное, и новых кочевых мест для многочисленной группы новолинейных 
киргиз-кайсаков найти не удалось. Император Николай I в 1842 г. повелел 
оставить их на прежних местах вплоть до окончательного решения.
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В 50-х гг. XIX в. ситуация на Новой линии усложнилась постановле-
нием генерал-губернатора В. А. Перовского, по которому к Новолиней-
ному району был прирезан участок на восемь верст от линейной дороги 
вглубь Киргизской степи (общей длиной не менее 80 верст). В результате 
киргиз-кайсаки оказались еще больше стеснены в кочевьях, что привело 
к многочисленным жалобам с их стороны. В свою очередь, новолинейные 
казаки подавали жалобы на киргиз-кайсаков, обвиняя их в использова-
нии для своих нужд казачьих сенокосов 14. Разбор этих жалоб обременял 
и войсковое, и пограничное начальство, не приводя ни к какому положи-
тельному результату. В. А. Перовский, став Оренбургским и Самарским 
генерал-губернатором в 1851 г., решая эту проблему, постарался удовлет-
ворить интересы как жителей прилинейных станиц, так и киргизов. С по-
мощью трех штаб-офицеров была проведена проверка хозяйственных 
средств в прилинейных станицах Оренбургского казачьего войска и об-
наружено, что большая часть их имеет достаточное количество луговых 
мест внутри Линии. Кроме этого, оказалось, что киргизы были притесне-
ны и в праве на зимовки между Старой и Новой линиями: до 1851 г. мест 
для зимовок было отведено всего на 3557 кибиток, тогда как число всех 
киргизов, имеющих право на зимовку между Линиями, достигало 8 тыс. 
кибиток. Признавая справедливым немедленно наделить зимовками этих 
киргизов, Перовский отдал распоряжение войсковому и пограничному 
начальству привести в исполнение его решение, а также определил сро-
ки для выхода киргизов из района за Линию весной и для возвращения 
обратно на отведенные им зимовки осенью. Это способствовало пресече-
нию многочисленных жалоб, постоянно возникавших между киргизами 
и казаками из-за неопределенности времени в кочевках 15.

Генерал-губернатор А. А. Катенин, осматривая в 1857 г. территорию 
Оренбургского казачьего войска, обратил внимание на то, что на новой 
линии, а именно между станицами Новоорской и Наследницкой, нахо-
дятся пространства незаселенной земли, и предложил создать здесь три 
новых селения для водворения в них казаков из станиц, наиболее сильно 
ощущающих недостаток в земле, с предоставлением переселяющимся 
законных льгот. Это предложение в апреле 1858 г. было поддержано им-
ператором 16.

Увеличение численности населения Новолинейного района как по 
естественным причинам, так и в результате переселения казаков умень-
шало количество свободных земель и вновь обостряло земельные проти-
воречия между казаками и киргизами.

В 1862 г. Оренбургский генерал-губернатор А. П. Безак создал специ-
альный Комитет для выработки решений по изменению ситуации в Но-
волинейном районе. В результате было одобрено два пункта решения: 1) 
взамен киргиз-кайсацких земель внутри района, смешанных с казачьими 
угодьями, отвести им сплошную полосу земли от 750 тыс. до 1 млн де-
сятин; 2) за отходящие киргиз-кайсакам земли, составляющие часть Но-
волинейного района, определить Оренбургскому казачьему войску «воз-
награждение в количестве 20 тыс. руб. серебром ежегодного дохода» 17. 
Однако эти предложения так и не были реализованы.

Оренбургский генерал-губернатор Н. А. Крыжановский в своем от-
чете за 1867—1868 гг. отмечал, что смешанное пользование землями 
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киргиз-кайсаков и казаков в Новолинейном районе «стеснительно для 
обоих и служит обоюдным столкновениям». Чтобы устранить все эти 
затруднения и не нарушать привычный образ жизни кочевников, прави-
тельством признавалась необходимость взамен реального расположения 
киргиз-кайсаков внутри района, где они смешивались с казачьим населе-
нием, выделить необходимое для них количество угодий в той части рай-
она, которая прилегает к Тургайской области, —  Николаевском районе 18. 
Это позволило бы связать дальнейшую судьбу районных киргиз-кайсаков 
с другим родственным населением области и окончательно выделить их 
из казачьего ведомства 19.

В 1869 г. в правительстве опять стали активно обсуждать вопрос о пе-
реселении новолинейных киргиз-кайсаков на отдельный участок. Наказ-
ной атаман Оренбургского казачьего войска генерал-майор К. Н. Боборы-
кин в представлении к Оренбургскому генерал-губернатору докладывал, 
что, несмотря на все права Оренбургского войска на земли Новолиней-
ного района, «оно до сих пор не получает никакого вознаграждения за 
пользование киргиз-кайсаками их землею, где в настоящее время они за-
нимают до 2 200 000 десятин, т. е. пространство почти втрое больше того, 
что предполагается к отдаче в оброчное их пользование…» 20

При этом наказной атаман Оренбургского казачьего войска ходатай-
ствовал о скорейшем отводе киргиз-кайсакам пространства земли в пред-
ложенном размере. Отвод этот он предлагал сделать у черты новой линии, 
предоставив его в пользование новолинейным киргиз-кайсакам до того 
времени, пока они не будут окончательно устроены в Киргизской степи. 
Также от войскового начальства поступило предложение определить во-
йску вознаграждение за этот участок в размере 2 коп. за десятину. После 
назначения войску вознаграждения «предлагалось предоставить возмож-
ность местным киргиз-кайсакам на зимовках бесплатно пользоваться па-
хотной землей и топливом» 21. Однако после определенных согласований 
в правительстве пришли к выводу, что эти меры могут привести к недо-
вольству и волнениям среди кочевников, так как увеличат более чем в два 
раза их платежи по сравнению с податью, которую платят степные кир-
гиз-кайсаки 22.

К концу 1870-х гг. на территории Новолинейного района кочевало 
уже более восьми тысяч кибиток. Рост численности новолинейных кир-
гиз-кайсаков способствовал выходу в 1878 г. Высочайше утвержденного 
мнения Государственного Совета следующего содержания: «… из при-
численного к составу земель Оренбургского казачьего войска Новоли-
нейного района отделить от 800 000 до 1 000 000 десятин земли в поль-
зовании киргизов, кочующих в названном районе, обеспечив при этом 
киргизам доступ для летней перекочевки из сего района в зауральскую 
степь» 23.

Следует отметить, что после упразднения Оренбургского генерал-гу-
бернаторства долгое время дело об исполнении Высочайшего повеления 
1878 г. оставалось по разным причинам без внимания. Вице-губернатор 
Тургайской области В. Ф. Ильин в 1883 г. учредил особую комиссию из 
представителей казачьего и киргиз-кайсацкого населения, а также из 
уполномоченных от Войскового и Областного правлений. Комиссия эта 
должна была решить окончательно вопросы относительно направления 
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границы земельного отвода, обозначить эту границу и сопровождать пе-
реселение как киргиз-кайсаков, так и казаков 24.

Согласно статистическим данным, количество новолинейных кир-
гиз-кайсаков с каждым годом увеличивалось. Это происходило преиму-
щественно вследствие естественного прироста населения. Прежний про-
ект оказался несостоятельным, так как новолинейным киргиз-кайсакам 
требовалось уже значительно больше земли, а такого обширного участка 
на территории Новолинейного района не было. На одну кибитку предпо-
лагалось выделять 145 десятин, но по причине плохого качества земли 
данная мера не была достаточной 25.

К тому же обозначилась одна серьезная проблема. С выделенного 
киргиз-кайсакам участка пришлось бы переселить внутрь Новолинейного 
района девять казачьих поселков, которые естественно выступили против 
этого. В свое время Оренбургский генерал-губернатор Н. А. Крыжанов-
ский послал заявление Государственному Совету, в котором говорилось, 
что перенести поселки будет очень сложно, так как «там есть каменные 
постройки и даже церкви» 26.

По причине неисполнения Высочайшего повеления 1878 г. в 1898 г. 
был подготовлен новый проект, в котором были обозначены следующие 
мероприятия:

1) выделить из земельного отвода, предназначенного для кир-
гиз-кайсаков, зимующих в Новолинейном районе Оренбургского ка-
зачьего войска, и включающего в себя 999 003 десятины удобной и не-
удобной земли, то количество десятин удобной и неудобной земли, 
которое войдет в наделы девяти казачьих поселков, оставленных на 
месте настоящего их расположения, и к отводу этому прирезать соот-
ветствующее количество земли по смежности с его границами из вла-
дения казачьего войска;

2) отвести дополнительно 53 251 десятину удобной и неудобной зем-
ли по смежности границ проектируемого отвода взамен земли, состоя-
щей под караванными дорогами, проходящими в пределах отвода;

3) отказать в прирезе 51 439 десятин удобной земли взамен 50 442 
десятин неудобной, вошедшей в состав отвода, для доведения количества 
удобной земли отвода до одного миллиона десятин;

4) не присоединять выделенный отвод к территории Тургайской об-
ласти и оставить разместившихся на нем киргиз-кайсаков по-прежнему 
в ведении Тургайского Военного губернатора 27.

Анализ решений по новому проекту свидетельствует, что произо-
шло фактическое уменьшение общей площади отвода земли, хотя кир-
гиз-кайсаки рассчитывали получить миллион десятин. Это могло приве-
сти к ухудшению их благосостояния и даже к окончательному разорению, 
что, безусловно, шло вразрез с реализуемой в крае политикой аккультура-
ции 28, поэтому такая ситуация не могла сохраняться долго.

К началу XX в. положение в Новолинейном районе кардинально 
изменилось. Был определен срок до 1 октября 1902 г. перехода новоли-
нейных киргиз-кайсаков на новый выделенный им для кочевий участок. 
Тем, кто соглашался на переселение, платили деньги. К 1904 г. им было 
роздано в общей сложности более 21 тыс. рублей. К этому времени на 
новый участок переселились всего 762 кибитки. В дальнейшем ново-
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линейные киргиз-кайсаки все же постепенно перешли на миллионный 
отвод, что способствовало нормализации межэтнических отношений 
в районе 29.

Итак, заселение и хозяйственное освоение юго-восточных окраин 
Российского государства продолжалось на протяжении XVIII —  начала 
ХХ века. На пограничных территориях возникали очаги напряженности 
и вспыхивали открытые конфликты между новопоселенцами и мест-
ными жителями. Урегулирование подобных конфликтов наблюдалось 
в Новолинейном районе Оренбургской губернии на протяжении второй 
половины ХIХ века. Решение о переносе старой линии и укреплении гра-
ниц Оренбургской губернии за счет заселения на новой линии казаков, 
с одной стороны, способствовало прекращению обострившихся здесь 
межнациональных конфликтов, но, с другой, —  породило между орен-
бургскими казаками и кочующими на этой территории каргиз-кайсаками 
земельные споры, которые пытались решать местные власти на протя-
жении всей второй половины ХIХ в., и только предоставление в начале 
ХХ в. киргиз-кайсакам отдельной территории и выплата денег из казны 
переселенцам смогли решить эту проблему.
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«Бесправная» сартянка: 
повседневная жизнь 
туркестанской женщины на 
рубеже XIX—XX вв.
С. Н. Брежнева, В. Н. Шайдуров, И. Н. Никулина

Аннотация. Статья посвящена повседневной жизни сартов —  народа, исчезнув-
шего с исторической арены в результате проведенного в 1924 г. национального разме-
жевания. Интерес авторов сосредоточен на гендерном аспекте проблемы. Основное 
внимание уделено быту, нравам, характеру сартянок, как наименее известной части 
мусульманского общества Туркестана. В качестве источников использованы работы эт-
нографов, историков, ориенталистов и просто очевидцев, бывавших или проживавших 
в Туркестане на рубеже XIX—XX веков.

Ключевые слова: Туркестан, сарты, сартянки, повседневность, культура, обычаи, 
особенности.

Abstract. The article is devoted to the daily life of the Saratov people, who disappeared 
from the historical arena as a result of the national division held in 1924. The authors ' interest 
is focused on the gender aspect of the problem. The main attention is paid to the way of life, 
customs, and character of the Sarti women, as the least known part of the Muslim society 
of Turkestan. The sources used are the works of ethnographers, historians, Orientalists, and 
simply eyewitnesses who visited or lived in Turkestan at the turn of the 19th —  20th centuries.

Key words: Turkestan, sarty, certance, everyday life, culture, customs, and peculiarities.

После завоевания и присоединения к Российской империи террито-
рии Туркестана во второй половине XIX в. русские столкнулись с особым 
национальным и религиозным фундаментом, формировавшимся здесь 
тысячелетиями. Коренное население края было неоднородным. Деле-
ние в основном основывалось на сословных, религиозных, хозяйствен-
но-культурных, региональных, родственных и родовых различиях.

Народам, проживавшим на территории Туркестана, был свойстве-
нен, как правило, примат конфессионального над национальным. В на-
чале ХХ в. великий русский востоковед академик В. В. Бартольд писал: 
«… оседлый житель Средней Азии чувствует себя в первую очередь му-
сульманином, а затем уже жителем определенного города или местности; 
мысль о принадлежности к определенному народу не имеет для него ни-
какого значения» 1.

До начала планомерного наступления на регион сведения о составе 
населения в Туркестане были приблизительными. Подробное изучение 
края и народностей, населявших его, стало приобретать системные фор-
мы и планомерность после образования Туркестанского генерал-губерна-
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торства в 1867 году. В записке главного инспектора училищ Туркестан-
ского края А. Л. Куна о плане преобразования местной учебной части, 
относящейся к 1876 г., содержатся сведения о делении местного населе-
ния на оседлое и кочевое. «Население состоит из различных во всех от-
ношениях народностей, —  пишет А. Л. Кун, —  русских, сартов, киргиз. 
Сарты —  оседлое население края. Киргизы —  полудикий народ, не тро-
нутый никакой цивилизацией» 2.

Проблема сартов, определенных А. Л. Куном, как «оседлое населе-
ние», привлекла внимание ученых сразу после утверждения в Туркестан-
ском крае русской власти. Известный деятель в сфере туркестанского обра-
зования, ориенталист, историк и этнограф Н. П. Остроумов считал сартов 
самостоятельной народностью. В его книге «Сарты» проводится идея 
о том, что это древний оседлый народ Туркестана смешанного происхож-
дения, отличающийся и от персов, и от тюрков 3. В этом труде автор при-
водит различные точки зрения на происхождение самого слова «сарт» 4.

Знаток языков и быта народов Туркестанского края, а также автор 
уникальных пособий по сартовскому языку В. П. Наливкин считал сартов 
смешанным узбекско-таджикским народом 5. Он называл их «этногра-
фическим конгломератом», имевшим множество разновидностей, —  ло-
кальных групп, объединенных теми или иными социальными и профес-
сиональными связями, в словаре которых преобладали либо слова из 
фарси, либо из тюркских языков. В. В. Бартольд также оценивал сартов, 
как отдельный этнос оседлых тюрков, отличающихся от таджиков язы-
ком, а от кочевых тюрков —  образом жизни 6.

Оппонентами тех, кто утверждал, что сарты —  это самостоятельная 
народность, были известный русский и советский востоковед А. А. Семё-
нов 7, а также российский чиновник и переводчик при военном губерна-
торе Самаркандской области Шерали Лапин 8, которые утверждали, что 
слово «сарт» является самоназванием народа, который таким образом от-
личает себя от таджиков и узбеков. Выдающейся ученый, путешественник 
и географ, академик и непременный секретарь Петербургской академии 
наук А. Ф. Миддендорф также подчеркивал, что сарт —  это самоназвание 
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земледельцев, проживающих в городской местности 9. Ученый полагал 
также, что «сарт —  название неудачное, могущее легко привести к недо-
разумению; а потому его следовало бы вычеркнуть из этнографического 
словаря…» 10

К единой точке зрения противники так и не пришли. В последней 
четверти XIX в. определения «сарт» и «киргиз» постепенно выходили из 
употребления. В 1886 г. они были исключены из вновь принятого «По-
ложения об управлении Туркестанского края», а вместо них появились 
более общие определения: «оседлое туземное население» и «кочевое на-
селение» 11. Согласно первой переписи населения, проведенной в 1897 г., 
сарты занимали второе место среди народов Туркестана, уступая лишь 
киргиз-кайсакам 12. Наливкин писал, что сарты составляли около 1/3 
всего населения Туркестана 13. Остроумов свидетельствовал, что сартов 
было почти миллион человек 14.

В начале 2000-х гг. проблема сартов достаточно детально была про-
анализирована российским этнографом С. Н. Абашиным в его диссерта-
ции 15. По мнению исследователя, все манипуляции с названием «сарты» 
являются отражением противоречивого отношения Российской империи 
к национальному вопросу, в основе которого лежит имперский взгляд на 
регион, где «этнические деления либо вовсе отсутствовали, либо были 
в эмбриональном состоянии» 16.

Авторов настоящей статьи интересует повседневная жизнь сартов —  
народа, составлявшего в XIX в. костяк туркестанского оседлого населе-
ния, а затем стертого с лица земли в результате проведенного в 1924 г. 
национального размежевания. Наибольший интерес представляют жен-
щины, не только с точки зрения выделения гендерного аспекта, но и как 
наименее изученная часть туркестанского населения в силу закрытости 
их жизни. В качестве источников использованы работы российских вос-
токоведов, очевидцев, проживавших долгие годы в русском Туркестане 
и хорошо знавших быт и нравы сартов.

Еще в самом начале XIX в. редкие путешественники, посещающие 
Туркестан, оставили описание основных черт характера сартов. Так, на-
пример, переводчик Ф. Назаров, случайно оказавшийся в Туркестане 
в составе русского посольства по причине принятия ответных мер после 
убийства кокандского посланника в Сибири 17, столкнулся с неизвестным 
дотоле в России народом. Не будучи ни историком, ни географом, Наза-
ров, тем не менее, во время своего невольного путешествия, подробно 
описал быт, нравы, обычаи народов, населявших данную местность. Его 
записки —  это наблюдения обычного человека, попавшего в экстремаль-
ные условия, за жизнью простых людей незнакомой ему земли.

Преимуществом Ф. Назарова перед многими другими путешествен-
никами была полученная им в Азиатском училище специальная подготов-
ка и практическое знание восточных (во всяком случае, тюркских) язы-
ков. Благодаря его рукописи 18, а затем изданной книге 19, было составлено 
одно из первых описаний сартов, населявших г. Ташкент, который в тот 
период находился в составе Кокандского ханства. Уже во второй полови-
не XIX в. участник среднеазиатских походов, подполковник Уральского 
казачьего войска А. П. Хорошхин также свидетельствовал, что из сартов 
состояло коренное население Ташкента 20.
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Назаров показывает Ташкент, как «город-праздник», представший 
перед усталыми путниками. Жителей (сартов) отличает, по описанию ав-
тора, здоровье, беспечность, роскошь, веселье. Они любят музыку, «ла-
сковы и страстны к женщинам» 21. Жители беспрестанно веселятся, пля-
шут у ворот или в своих садах наслаждаются музыкой.

По результатам посещения Ферганской долины в 1878 г. у академика 
А. Ф. Миддендорфа сложилось впечатление, что сарты «кроме прекрас-
ных наклонностей к добру и немалых дарований» отличаются «поэти-
ческой мягкостью души» 22. Особенно, по мнению исследователя, это 
сказывается на их любви к цветам. Разведение цветников распростране-
но повсеместно в домах сартов. Такая же нежность отличает этот народ 
в любви к животным, особенно к птицам, которым не запрещено гнез-
диться во дворах, загрязняя их. Словом, заключает автор, это люди с мяг-
ким характером и поэтическим настроением.

Их дома и постройки возводятся из глины с соломой. Стены склады-
ваются из глиняных шаров, величиной с голову, высушенных на солнце. 
Их укладывают горизонтальными слоями, соединяя с глиняным раство-
ром. В тех местах, где возможны размывания от дождей или от разливов 
рек, глиняные слои перемешивают с глиносоломенными, что, вероятно, 
по мнению Миддендорфа, облегчает восстановление размытых полос 23. 
Щели заделывают лесовым суглинком.

К этому описанию жилища сартов следует добавить свидетельство 
Н. П. Остроумова, который рассказывал об отсутствии окон и печей в их 
домах 24. Для того, чтобы протопить помещение, сарты разогревают жа-
ровню с углями. Остроумов указывает на крайнюю негигиеничность 
этого образа обогрева. Вообще, по свидетельству ученого, жизнь сартов 
в санитарном отношении находится на крайне низком уровне. И от по-
вальных эпидемий их спасает климат, позволяющий большую часть жиз-
ни проводить на свежем воздухе, а также умеренность в еде. Однако он же 
отмечает высокую детскую смертность, особенно в младенчестве, причи-
ной которой является отсутствие гигиены и нежелание сартянок-матерей 
обращаться за своевременной медицинской помощью к русским врачам. 
Имеет значение также отсутствие прививок.

Сибирский антрополог и хирург П. В. Путилов, проводивший меди-
цинские исследования в Туркестане, поделился своими наблюдениями 
за жизнью сартов на заседании Западносибирского отделения Русского 
географического общества в 1887 году. Позже этот его доклад был опу-
бликован. Он, так же как Остроумов, отмечал отсутствие элементарных 
удобств в жилищах сартов. В зимнее время они согревают ноги на так на-
зываемых «сандалах», что является причиной частых простуд и кожных 
заболеваний 25.

Н. П. Остроумов, проживший более 50 лет в Туркестане, не разделял 
точки зрения А. Ф. Миддендорфа о привлекательности сартов 26. К тому 
же в указанной Миддлендорфом любви к животным, и особенно к пти-
цам, Остроумов видел практическое применение этих самых птиц (куро-
паток и перепелок) для охоты 27. Кроме того Остроумов писал, что нельзя 
забывать о том, что основой жизни сарта, как любого мусульманина, яв-
ляется шариат 28. Именно религия, по его мнению, влияла на положитель-
ные черты данного народа.
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Согласно Остроумову, домашний быт сартов прост и патриархален. 
Главным отличием их домашней жизни от европейской исследователь 
считает разделение жизни полов. П. В. Путилов также отмечает «раско-
лотость» сартской семьи на мужскую и женскую половины: «Мужчины 
все время проводят на улице, где и готовят сами себе пищу, где иногда 
и спят в своих лавках и мастерских, женщины все время проводят у себя 
дома» 29. Женщина готовит для себя и детей отдельно, очень часто она 
бывает стеснена в средствах, которые ей предоставляет муж.

Чем состоятельнее сарт, тем больше разница между мужской и жен-
ской половинами дома. У богатых сартов для женской половины устраи-
вается особое помещение с отдельным двором, отделенным от мужского 
жилья, так что постороннему мужчине только случайно удается увидеть 
сартянку, и то с закрытым лицом и в покрывале.

Об этом за сто лет до Остроумова писал Назаров, отмечавший, что 
женщин-сартянок запрещается видеть под угрозой строжайшего наказа-
ния, даже родные не имеют права входить в комнату родственниц. «Я жен-
щин видел токмо на базарах, но под покрывалом; они стройны и одева-
ются весьма богато, накидывают на себя халаты, на головах носят чалмы, 
а на лицо спускают волосяную сетку, которая пришивается к халату» 30 —  
пишет Назаров. Он не знал, что сетка эта имеет название —  чачван.

По мнению Миддендорфа обращение с женщинами, которых «по-
гружают во мрак» 31, заставляя закрывать лицо, мешает полному облаго-
раживанию сарта. Он полагает, что затворничество женщины оказывает 
влияние даже на архитектуру. Дом поделен на две половины. Женская (ич-
кари) находится в глубине сада. Исследователь даже зарисовал это стро-
ение. Женское помещение отделено от открытой галереи (айван, яван) 
двумя стенами, крючкообразно пристроенными перед каждой дверью, ве-
дущей в женский двор. Такие пристройки мешают рассмотреть внутрен-
ность жилья. Миддендорф подчеркивает непривлекательность подобной 
архитектуры, усугубляемую узкими кривыми городскими улочками, по-
крытыми лужами и навозом 32. На изоляцию женщины-сартянки указы-
вал и генерал Н. С. Лыкошин, 35 лет прослуживший в Туркестанском крае 
и с 1914 по 1917 г. являвшийся военным губернатором Самаркандской 
области. «Ее удел —  жизнь в обществе женщин, и самый невинный разго-
вор с посторонним мужчиной… признается тяжким преступлением про-
тив нравственности и благопристойности» 33 —  писал Лыкошин.

Так же раздельно сарты и сартянки отмечают праздники, устраивая 
особые вечеринки —  джура 34. Пиры (тои) очень дорогостоящие, причем 
разница от состоятельности хозяина не должна ощущаться. Поэтому они 
очень дорого обходятся беднякам, которые подчас отдают последнее. Та-
кими же затратными являются похороны 35.

Самым «общественным» местом Остроумов называет базар, где ве-
дутся торги, сообщаются разные новости, разносятся сплетни. Базарная 
молва —  «узун-кулак» (длинное ухо) —  у сартов считается достоверной 
информацией. Самым оживленным временем на базаре являются ночи 
поста Рамазана, продолжающиеся целый месяц. После дневного воздер-
жания от пищи ночью базарная жизнь расцветает. К услугам посетителей 
пение, религиозные рассказы и неприличные каламбуры. В чайханах не 
только пьют чай, но и слушают музыку.



225

В балаганах свое искусство демонстрируют фокусники и акробаты. 
Здесь же показывают кукольные представления. Подробное описание ба-
зарного празднества оставил Лыкошин, так же как Остроумов имевший 
возможность наблюдать жизнь туркестанцев воочию 36. Распространенны-
ми сюжетами кукольных спектаклей являются смотр войск, воспроизводя-
щий русские военные парады. Иногда на сцене появляются актеры, которые 
в лицах пародируют известных людей. По свидетельству Остроумова, это 
занятие не всегда было безобидным и иногда плохо заканчивалось. Иссле-
дователь приводит в пример известного актера Закир-джана, пострадавшего 
от немилости Худояр-хана, возмущенного показанной на него пародией 37.

Сарт не любит проводить время в обществе жены из-за опасения по-
глупеть: «Жена —  корова, постоянно быть в ее обществе опасно, сам мо-
жешь походить на корову» 38. Мужья часто жалуются на раздоры в семье, 
происходящие между женами, что неудивительно при том, что они вы-
нуждены сосуществовать на одной территории в женской половине дома. 
Естественно, что это нарушает семейный покой, составляющий первое 
условие для правильного воспитания детей. Кстати, в семейной жизни 
сарты отличаются чадолюбием, выражающимся в «нежных ласках к де-
тям обоего пола» 39.

Пожалуй, наиболее полным и достоверным источником для изуче-
ния повседневной жизни туркестанской женщины является совместный 
труд известного знатока быта азиатских народов В. П. Наливкина и его 
супруги Марии «Очерк быта женщины оседлого туземного населения 
Ферганы». Он получил признание и был премирован золотой медалью 
Географического общества 40. Значение этого источника трудно переоце-
нить, т. к. он был написан на основе непосредственного наблюдения и уча-
стия в жизни, прежде всего, сартянок. Мария Наливкина, изучив язык, 
достаточно близко сошлась с женщинами-туркестанками. Она, пользуясь 
их доверием, получила даже доступ в «святая святых» мусульманского 
дома —  женскую половину (ичкари). Наблюдая ежедневную жизнь жен-
щин в туркестанском обществе супруги Наливкины соприкоснулись даже 
с тайной женской жизнью.

Труд Наливкиных был по достоинству оценен знаменитым россий-
ским ориенталистом Н. И. Веселовским, написавшим положительную ре-
цензию на книгу 41. Он подчеркнул, что в исследовании представлен быт 
всего оседлого мусульманского населения не только Ферганы, но и всей 
Средней Азии. Особо был выделен вклад в изучение повседневности тур-
кестанских женщин Марии Владимировны Наливкиной, которую Весе-
ловский назвал «первой русской женщиной-этнографом» 42. Веселовский 
справедливо отметил, что в «Очерках» представлен быт туркестанской 
женщины «от колыбели до могилы».

Как только сартовский ребенок начинает говорить, родители стара-
ются преподать ему азы мусульманской религии и дать соответствующее 
воспитание. Наливкины отмечали, что в бедных семьях ребенок часто по-
прошайничает, однако только у приходящих в гости. В семье же не при-
нято даже попросить есть. В пример они приводят сартовскую девочку, 
которая была взята ими на воспитание. Она долгое время просто не умела 
просить, только выразительно смотрела в глаза. В то же время ее не раз 
ловили на воровстве 43.
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До 8—9 лет полового различия между сартовскими мальчиками 
и девочками не ощущается. Дети играют вместе в различные подвижные 
игры, по вечерам слушают сказки, которые не особенно отличаются от 
русских по тематике. Остроумов собрал сказки, пословицы, поговорки, 
загадки сартов, дающие представление об их быте. Результатом этой не-
легкой работы явился выход в свет сборника «Сарты. Этнографические 
материалы. Пословицы и загадки сартов» 44.

С 8—9 лет дети начинают играть раздельно. Девочка играет в ку-
клы —  уродливые тряпичные создания собственного изготовления. Ее 
учат шитью, очень редко —  грамоте. Вообще, по свидетельству Наливки-
ных, грамотных женщин среди сартянок очень мало. Если девочку и обу-
чают, то занимается этим женщина-учительница на дому.

С 9—10 лет волосы девочки заплетают в мелкие косички. Постепен-
но она сменяет тюбитейку на платок 45. У нее появляются украшения, она 
начинает красить брови и ресницы, а также ногти и ладони шафраном 
и тщательно изучать «науку туземного кокетства» 46. Понятие о послед-
нем у сартянок своеобразное. Например, признаком кокетства считается 
поведение девушки, когда она картавит и шепелявит. Если девочка —  
старшая в семье, то младшие дети обязаны ее слушаться. Но если у нее 
есть старший брат, то она —  не более чем просто нянька.

В 12—13 лет о девочке говорят, что она «вошла в возраст», т. е. пре-
вращается в девушку. Игры со сверстницами прекращаются, девушка все 
больше привлекается к приготовлению пищи, прядению, словом, —  к до-
машнему женскому труду. Если дома она еще может играть и резвиться, 
то на улице должна вести себя подчеркнуто сдержанно. Как правило, на 
прогулках ее сопровождают младшие сестры и братья. Но не считается 
зазорным, если девушки-однолетки компанией отправляются на каки-
е-нибудь развлечения.

Женские компании собираются на празднества и для выполнения 
совместной работы вроде очистки хлопка или шитья одеял. Все это 
сопровождается плясками, битьем в бубен и пением. Последнее очень 
специфично —  поют, завывая, на высоких нотах. Наливкины отмечали, 
что пение сартов, как мужчин, так и женщин, больше похоже на вы-
крикивание. Миддендорф также отмечал, что музыкальность сартам не 
присуща: «небесные сферы музыки ему (сарту) еще совершенно недо-
ступны» 47.

К 12—13 годам девочка начинает носить паранджу. Взрослые жен-
щины общаются с ней уже как с равной. В это период ее обычно выдают 
замуж. Разговоры девушек в основном сводятся к обсуждению будуще-
го замужества и дальнейшей семейной жизни. Причем девочкой часто 
овладевает страстное желание поскорее выйти замуж. Случается, что на 
радостях она забывает о положенном на свадьбе «вытье» невесты.

К периоду выхода замуж характер сартянки уже сформирован, и его 
изменение зависит от первого периода брачной жизни. Гораздо более 
важным моментом является рождение первого ребенка —  где-то меж-
ду 16 и 20 годами. Женщина становится спокойной, она не выказывает 
своего темперамента. С изменением характера девушки меняется и ее 
внешность. К 14—15 годам лицо становится более грубым. Наливкины 
считают причиной этого жаркий климат, тяжелую работу, недостаток пи-
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тания и отсутствие элементарных средств гигиены. Нередко хорошенькая 
в детстве девочка успевает погрубеть еще до замужества 48.

Незамужних «старых дев» среди сартянок почти не бывает. Причи-
ной этого является то, что у сартов, во-первых, существует очень услов-
ное понятие о красоте, а во-вторых, при небольшом размере калыма за 
невесту женитьба выгодна сарту. Шариат всячески поощряет женитьбу, 
особенно полезной она считается для женщины, т. к. в муже она обретает 
защитника своих прав. Сарты, отличаясь чадолюбием, стремятся оста-
вить потомство. К тому же, благодаря относительной свободе разводов, 
стороны мало чем рискуют. Таким образом, для каждой девушки замуже-
ство является гарантированным, кроме того, она не принимает участия 
в выборе жениха. За нее этот вопрос решают родители.

Очень редко случается, что девушка «засиживается» до 20—23 лет. 
Причиной этого может быть молва о ней, как о плохой работнице, затя-
гивание женихом уплаты калыма, а, соответственно, и самой свадьбы 
или же амбиции родителей, ожидающих более состоятельного жениха 
для дочери.

Женихи-сарты, так же как и большинство народов, отдают предпо-
чтение девственницам. Это же поощряет и мусульманская религия. Если 
же сарт женится не на девственнице, то для него уже не существует раз-
ницы —  вдова она или же разведенная, и за сколькими мужчинами она 
уже успела побывать замужем. В житейской практике, по свидетельству 
Наливкиных, встречаются браки и с женщинами, ранее занимавшимися 
как тайной, так и явной проституцией. Само назначение брака оправды-
вает даже прошлое такой женщины. Еще одной причиной, по которой 
сарт отдает предпочтение женщине, а не девственнице, является калым, 
который уплачивается только за девушку, ранее не выходившую замуж. 
Если сарт женится на вдове или разведенной, он берет на себя только рас-
ходы на свадьбу. От калыма же он освобождается полностью.

Впрочем, существуют и исключения из правил, когда за джуан (т. е. 
не девственницу) тоже платят калым. Это происходит в случае, если она 
еще не разведена, тогда калым уплачивается ее первому мужу в размере 
того калыма, который был уплачен им при женитьбе. И второй случай: 
если женщина находится в долгу у родственников, возвратившим калым 
ее первому мужу при разводе. В любом случае положение овдовевшей 
или разведенной женщины гораздо свободнее, чем положение незамуж-
ней девушки, т. к. она освобождена от опеки родителей.

Родители, выдавая замуж дочь, или женя сына, предпочитают близ-
кие связи, как по территории, так и по родству. Единственно, следят за 
тем, чтобы были соблюдены все границы в браке с близкими родственни-
ками, на которые указывает Коран.

Совершенно нормальным считается то, что молодые не знакомы 
и впервые встречаются уже после свадьбы. Однако чаще всего, особенно 
в случае, если юноша и девушка из одной деревни, они лучше инфор-
мированы, или же хотя бы успевают рассмотреть друг друга до брака. 
Девушке в этом отношении, конечно, легче, так как мужчины-сарты не 
закрывают лиц.

Поскольку договор о женитьбе заключается между родителями же-
ниха и невесты, то взаимные чувства могут возникнуть уже после свадь-
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бы. Очень редко, но все же случаются браки по любви. Наливкины опи-
сывают несколько таких случаев. Конечно, чаще это браки с женщинами, 
уже побывавшими замужем, так как они гораздо свободнее девушек.

У сартов за невесту принято уплачивать калым ее родителям. Вопре-
ки распространенному мнению о том, что калым является покупкой не-
весты, это не совсем так. Калым представляет собой древний узбекский 
обычай, основанный на адате. Он выплачивается женихом родителям не-
весты как бы компенсируя им те затраты, которые они понесли во время 
воспитания и обеспечения их дочери. На самом деле калым считается 
уплатой женихом тех расходов, которые предстоят родителям невесты 
при подготовке и проведении свадьбы. Даже в том случае, если калым 
превышает затраты на свадьбу, жених относится к этому, как к благодар-
ности родителям невесты за ее воспитание 49.

Значение и роль калыма изменяется лишь в случае возбуждения бра-
коразводного процесса со стороны жены, не имеющей на это оснований. 
В этом случае муж имеет право требовать от родственников жены возвра-
щения калыма. То есть такой прецедент позволяет считать калым гаран-
тией мужу в случае ухода от него жены.

Мусульманское право терпимо относится к выплате калыма, несмо-
тря на то, что он считается пережитком. Шариатом предусматривается 
такой брачный дар, как махр (мэхр, мехр). Это подарок невесте, а не ее 
родителям. Как правило, это недвижимое имущество: дом, участок и т. п., 
т. е. то, что обеспечит женщину в случае развода. Размер махра включает-
ся в число общих условий брака. Это своеобразный брачный договор, по 
условиям которого недвижимым имуществом владеет муж, а у жены хра-
нится сам договор, которым она может воспользоваться в случае смерти 
супруга или развода с ним 50. Вдова или разведенная женщина получает 
меньший махр, нежели девушка, впервые вступающая в брак. Размеры 
махра и калыма, как правило, не сильно отличаются 51.

Положение невесты является одним из самых предпочтительных по 
отношению к прежней и последующей жизни женщины-сартянки. Никог-
да более ей не стараются так угодить, и она не получает столько подарков. 
Тем не менее, она тщательно избегает встреч с будущими родственника-
ми. Сама свадебная церемония проводится, как правило, осенью или зи-
мой. Свадьбе предшествует девичник (майлис или маджлис), на который 
собираются не только подруги невесты, но и другие женщины.

Само бракосочетание проводится в доме невесты и не сопровождает-
ся никакими особенными торжествами. Лыкошин пишет, что брак редко 
совершается в присутствии невесты 52. Возможно, он имеет в виду сговор 
родственников, а не сам свадебный обряд. По свидетельству Наливки-
ных, в дом приглашают имама, который спрашивает согласие у жениха 
и невесты, после чего читает молитву. Исследователи пишут, что если 
девушка может стыдливо промолчать, то женщина обязательно должна 
ответить утвердительно 53.

Затем невесту провожают к дому жениха, ее либо отвозят, либо про-
вожают пешком. Н. С. Лыкошин, описывая свадьбу сартов, свидетель-
ствует о том, что невесту сопровождают факельным шествием женщины, 
причем лица у всех открыты, т. к. происходит это ночью 54. Попав в дом 
мужа, сартянка три дня проводит за занавеской.
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Как правило, молодые живут в доме мужа, хотя со временем они 
стараются перебраться в свое собственное жилье, причиной чего служит 
банальный конфликт поколений. Причем, как пишут Наливкины, чаще 
инициатором ухода от родителей является именно молодая женщина, ко-
торая воздействует на мужа.

Достаточно быстро молодая сартянка свыкается с ролью жены. В се-
мье часто возникают раздоры и ссоры, чаще всего связанные с отлучкой 
молодой женщины со двора. Интересно замечание Наливкиных о сартян-
ках, как о женщинах сладострастных. Нередко жены обманывают мужей, 
убеждая их в том, что они отправляются к родственникам на несколько 
дней. А сами же являются в дом к какой-нибудь вдовушке, у которой со-
бираются гости как женского, так и мужского пола. Мария Наливкина, 
владея языком, достаточно близко сошлась с сартянками, и они стали до-
верять ей самые сокровенные тайны. В «Очерках» говорится, что любов-
ниц имели не только сарты, но очень часто и сартянки вступали в любов-
ную связь на стороне, и порой даже не с одним мужчиной 55.

Однако все эти явления были скорее исключением, поскольку жен-
щина содержалась взаперти, особенно если она была хороша собой и вы-
зывала ревность мужа. За ней бдительно следили домашние, особенно 
свекровь, если молодые жили вместе с родителями. П. В. Путилов заме-
чал, что сарты часто хвастаются тем, что соседи-мужчины никогда не ви-
дели лица их жен 56. Сартянка редко показывается на улице и то только 
в вечернее или ночное время.

Поскольку многоженство разрешено шариатом, то сарт может иметь 
до четырех жен и менять их без особых затруднений со стороны зако-
на о разводе. Например, если сарт желает вступить в брак в пятый раз, 
он должен развестись с одной из жен. Своих жен сарты считают низши-
ми существами. Имущественные права жен ограничены, мужья нередко 
прибегают к физической расправе, свидетельские показания одной жены 
в случае суда не имеют силы.

Женщины проживают вместе на женской половине дома. Хозяйкой 
дома является старшая жена (биби —  госпожа). Остальные жены (кунда-
ши —  термин, означающий «делящие дни вместе») обязаны ее слушаться. 
Совместное общежитие часто приводило к ссорам, т. к. иметь отдельный 
дом могли позволить себе только жены очень состоятельного человека. 
Зачастую, устав от семейных передряг, сарт разводился, оставляя себе 
одну жену 57.

У Н. С. Лыкошина есть интересное описание накала страстей при 
ругани сартянок. Он пишет, что спор двух женщин никогда не кончает-
ся сам по себе, а становится достоянием окружающих, которые тесным 
кольцом окружают спорящих. И когда конфликт достигает апогея, одна из 
противниц начинает громко хлопать в ладоши, чтобы заглушить обидные 
высказывания соперницы 58.

Однако иногда в доме царят мир и согласие. Наливкины описывают 
несколько случаев, когда старшая жена сама просила мужа взять в дом 
еще одну жену в помощь ей, или когда жены, имеющие любовников на 
стороне, покрывали друг друга перед мужем 59.

Вопреки представлению о сартянке, как о бесправном существе, 
в «Очерках быта женщины оседлого туземного населения Ферганы» 
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супругов В.П. и М. В. Наливкиных мы находим свидетельство о свобо-
де разводов, совершающихся по взаимному согласию 60. Женщина тоже 
может требовать развода в определенных случаях, предусматривающих 
легитимные причины. Предварительная процедура развода предусма-
тривает произнесение супругами слова «талак» (развод), после чего, 
согласно шариату, они должны выждать три дня. По истечении этого 
времени супругов разводит кази (судья), выдавая документ, являющийся 
своеобразным свидетельством о разводе. Такая процедура кажется очень 
простой в сравнении, например, с христианством, поскольку известно, 
что разводы не одобряются православной религией и запрещаются в ка-
толичестве.

После развода сартянка уходит от мужа и поселяется у родственни-
ков. Право на повторный брак она получает после «трехмесячного очи-
щения» согласно Корану, чтобы не было сомнения в установлении от-
цовства родившегося у нее после развода ребенка. После этого женщина 
может выходить замуж сколько угодно раз.

Детей при разводе делят, но ребенок до 7 лет обязательно остается 
с матерью. По достижении ребенком семилетнего возраста отец имеет 
право взять его к себе.

Если же женщина остается вдовой, она может как проживать в доме 
мужа, так и уйти к родственникам или к детям, если они уже взрослые. 
Став вдовой сартянка освобождается от обязательств по калыму и стано-
вится совершенно свободной. Повторное замужество возможно по окон-
чании траура, который продолжается от 4 месяцев до года 61.

Наливкины отмечали, что мужчины-сарты живут дольше, но и сре-
ди сартянок встречаются женщины преклонного возраста. А поскольку 
сартянкам присуща врожденная подвижность, то старушки долго оста-
ются энергичными.

Наливкины пишут о совершенно спокойном отношении мужчин 
и женщин к смерти как к необратимому процессу. После того, как чело-
век умирает, окружающие немедленно приступают к его опалакиванию, 
причем мужчины и женщины собираются отдельно. Возгласы выкрики-
вают нараспев, подражая плачу, в промежутках между ними воют и сто-
нут. Мужчину оплакивают и женщины, женщину же —  только женщи-
ны, за исключением мужа и сыновей. Затем тело омывают специальные 
люди —  югучи, после чего его одевают в белый саван, открытые концы 
которого завязывают над головой и у подошв ног. Усопшего кладут на 
носилки, накрывают простыней и выносят в наружный двор. Здесь имам 
читает молитву.

До кладбища покойного несут на руках мужчины (женщины в погре-
бении не участвуют) или везут в арбе. Тело опускают в яму на глубину 
человеческого роста, укладывают в специальную нишу головой на север 
и засыпают землей. На следующий день на кладбище приходят женщи-
ны-плакальщицы. Поминают покойника на третий, шестой, сороковой 
день и в годовщину смерти. На поминках, по свидетельству Наливкиных, 
женщины-плакальщицы иногда входят в такой экстаз, что вырывают 
у себе волосы и расцарапывают лицо.

Среди сартов, несмотря на запрет шариата, существует такое явле-
ние, как проституция. Правда, сарты уверяют, что до прихода русских, 
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подобных случаев в туркестанском обществе не наблюдалось. Это отме-
чал А. Ф. Миддендорф. Он писал также, что именно проституция, заве-
зенная русскими, мешает сартянке снять покрывало с лица, т. к. «жрицы 
любви» лиц не закрывают 62. Н. С. Лыкошин также перекладывал вину на 
русских, считая, что они оказывают на туземцев разлагающее влияние, 
ведущее к разврату и пьянству 63. В начале XIX в. Ф. Назаров тоже отме-
чал, что подробного явления в Туркестане не существует 64.

Однако Наливкины утверждают, что, несмотря на страх перед смерт-
ной казнью в ханские времена как за прелюбодеяние, так и за проститу-
цию, последнее ремесло все же скрытно практиковалось 65. В. П. Налив-
кин писал об этом еще ранее в своем фундаментальном труде «Краткая 
история Кокандского ханства» 66. В «Очерках быта…» описаны случаи, 
когда при наступлении русских мужья приводили к ним своих жен. Неко-
торые женщины обращались к русским властям с просьбой о разводе для 
того, чтобы заняться проституцией 67. Поэтому, когда с приходом русских 
стали открываться публичные дома и проституция приобрела открытый 
характер, это явление уже было подготовлено.

В первое время проститутками были женщины, разведенные или 
сбежавшие от мужей. Девушек среди них было мало, но случались 
«продажи невинности», как сообщают Наливкины. Содержателями пу-
бличных домов иногда являлись сами сарты, а проститутками были их 
жены. Безусловно, это шокировало благочестивое мусульманское об-
щество. Поэтому часто в русскую администрацию поступали просьбы 
о переводе публичных домов куда-нибудь за город. Как правило, эти 
просьбы удовлетворялись. Как бы то ни было, но, по материалам Все-
общей переписи 1897 г., 88 сартянок назвали проституцию основным 
источником заработка. На регинальном рынке “жриц любви” они со-
ставляли ок. 9% 68.

Проституция открытая (джаляп) и тайная (купия) ведет к умалению 
роли такого явления, как увлечение молодыми мальчиками —  трансвести-
тами (бачи, батчи), являвшегося одной из особенностей субкультуры Тур-
кестана. Об этом пишут все рассматриваемые нами авторы. Хорошеньких 
мальчиков зачастую выкупали у родителей, и им предназначалась празд-
ная и разгульная жизнь. Больше всего этот феномен был распространен 
в кишлаках, но встречался и в городах. Генерал Н. С. Лыкошин описывает 
компании мужчин, которые вместе проводят досуг. Объектом их внима-
ния является миловидный мальчик —  бача. Каждый из мужчин (бачеба-
зы) по очереди содержит его 69. Интересно описание танца бачи, как не-
красивого, неграциозного, являвшегося грубой интерпретацией женского 
танца 70.

Прибывшие в Туркестан русские решительно выступали против 
данного порока, призывая истребить «содомию». Появлялись прика-
зы, призывавшие прекратить это явление 71. Об одном из таких указа-
ний, изданном в 1884 г. начальником Ташкента С. Р. Путинцевым, пишет 
Н. П. Остроумов. Однако он же замечает, что приказами этого явления 
не остановить. Увлечение бачами вело не только к непомерным расхо-
дам, а зачастую и разорению бачебазов, но и к преступлениям, а иногда 
и к убийствам на почве ревности. Исследователь описал несколько таких 
случаев 72. Однако с появлением русских в Туркестане стали запрещать 
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бачей и трактиры, спекулировавшие ими. Тем не менее, на 1897 г. в реги-
оне было зафиксировано 59 бачи 73.

Таким образом, изучение жизни сартов, как народа, исчезнувшего 
с исторической арены более ста лет назад, интересно само по себе. Сви-
детельства всех, рассмотренных нами авторов, отличает как глубокое 
уважение к культуре чуждого им мусульманского Востока, так и евро-
поцентристский взгляд на народы, находящиеся, по их мнению, на бо-
лее низкой ступени развития. В мировоззренческом отношении авторы 
оставались людьми своего времени, полностью или частично воспри-
нявшими позицию «цивилизаторской миссии России» применительно 
к народам Востока. Возможно, в их повествовании не всегда присут-
ствовала объективность. Тем не менее их исследования являются цен-
нейшим источником при изучении социального положения как сартов, 
так и женщин-сартянок, являющихся наиболее закрытой категорией 
мусульманского общества. Определенная часть свидетельств разрушает 
сложившиеся стереотипы о полном бесправии восточных женщин. Как 
утверждали Наливкины, «в некоторых, по крайней мере, отношениях, 
положение мусульманской женщины лучше, а круг ее личных прав не-
измеримо шире, чем у женщины европейских народов» 74. С этой точки 
зрения, вопрос о положении женщины в Туркестане обретает новую ак-
туальность.

Примечания

 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ в рамках научно-
го проекта № 20—59—00010 «Этнические меньшинства в Беларуси и России в условиях 
общественных трансформаций 19—20 вв.»

 The reported study was funded by RFBR and BRFBR, project number 20—59—00010 “Ethnic 
minorities in Belarus and Russia in the conditions of social transformations of the XIX—XX 
centuries”.

1. БАРТОЛЬД В. В. Сарт. Сочинения. Т. 2. Ч. 2. Работы по отдельным проблемам истории 
Средней Азии. М. 1964, с. 528.

2. Российский государственный исторический архив (РГИА), ф. 954, оп.1, ед. хр. 134, л. 2.
3. ОСТРОУМОВ Н. П. Сарты. Этнографические материалы. Общий очерк. Ташкент. 1908, 

с. 11.
4. Там же, с. 18—51.
5. НАЛИВКИН В. П. Туземцы раньше и теперь. Ташкент. 1913, с. 23.
6. БАРТОЛЬД В.В. О преподавании туземных наречий в Самарканде. Сочинения. Т. 2. Ч. 2. 

Работы по отдельным проблемам истории Средней Азии. М. 1964, с. 303—306, с. 305.
7. СЕМЁНОВ А. А. Этнографические очерки Зарафшанских гор, Каратегина и Дарваза. М. 

1903, с. 123.
8. Центральная Азия в составе Российской империи (С. Н. Абашин, Д. Ю. Арапов, Н. Е. Бек-

маханова, О. В. Боронин [и др.]). М. 2008, с. 268.
9. МИДДЕНДОРФ А. Ф. Очерки Ферганской долины. СПб. 1882, с. 395.
10. Там же, с. 409.
11. ОСТРОУМОВ Н. П. Ук. соч., с. 5.
12. АБАШИН С. Н. Этнографическое знание и национальное строительство в Средней Азии 

(«проблема сартов» в XIX —  начале XXI в.) Автореф. дисс. … докт. ист. наук. М. 2009.
13. НАЛИВКИН В. П. Ук. соч., с. 24.
14. ОСТРОУМОВ Н. П. Ук. соч., с. 10.
15. АБАШИН С. Н. Этнографическое знание и национальное строительство в Средней Азии 

(«проблема сартов» в XIX —  начале XXI в.). Дисс. … докт. ист. наук. 2008.



233

16. Там же, с. 301.
17. Памятная книжка Западной Сибири. Т. 1. Омск. 1881, с. 91.
18. Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ), ф. 1578, Азиатский 

департамент, д. 28.
19. НАЗАРОВ Ф. Записки о некоторых народах и землях средней части Азии Филиппа На-

зарова, Отдельного Сибирского Корпуса переводчика, посыланного в Кокант в 1813 
и 1814 годах. СПб.1821.

20. ХОРОШХИН А. П. Сборник статей, касающихся до Туркестанского края. СПб. 1876, 
с. 97.

21. НАЗАРОВ Ф. Ук. соч., с. 35.
22. МИДДЕНДОРФ А. Ф. Ук. соч., с. 364.
23. Там же, с. 367.
24. ОСТРОУМОВ Н. П. Ук. соч., с. 67.
25. ПУТИЛОВ П. В. Из путевых этнографических наблюдений совместной жизни сарт 

и русских: (сообщ. чл.-с. Западносиб. отд. Рус. геогр. о-ва, чит. в заседании отд. 26 окт. 
1887 г.). Омск. 1887, с. 19.

26. ОСТРОУМОВ Н. П. Ук. соч., с. 67.
27. Там же, с. 78.
28. Там же, с. 63.
29. ПУТИЛОВ П. В. Ук. соч., с. 15.
30. НАЗАРОВ Ф. Ук. соч., с. 35.
31. МИДДЕНДОРФ А. Ф. Ук. соч., с. 365.
32. Там же, с. 366.
33. ЛЫКОШИН Н. С. Полжизни в Туркестане. Очерки быта туземного населения. Пг. 1916, 

с. 331.
34. ОСТРОУМОВ Н. П. Ук. соч., с. 67.
35. ЛЫКОШИН Н. С. Ук. соч., с. 347.
36. Там же, с. 136—137.
37. ОСТРОУМОВ Н. П. Ук. соч., с. 69.
38. Там же, с. 133.
39. Там же, с. 70.
40. ЛЫКОШИН Н. С. Ук. соч., с. 37.
41. ВЕСЕЛОВСКИЙ Н. Рецензия. Наливкин В. и Наливкина М. Очерк быта женщины осед-

лого туземного населения Ферганы. В кн.: Записки Восточного Отделения Император-
ского Русского Археологического Общества. Т. 1. 1886. СПб. 1887, с. 319—320.

42. КОТЮКОВА Т.В. «Очерк быта женщины оседлого туземного населения Ферганы» В.П. 
и М. В. Наливкиных. Рецензии. —  Восточный архив. 2016. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/ocherk-byta-zhenschiny-osedlogo-tuzemnogo-naseleniya-fergany-v-p-i-m-v-
nalivkinyh-neopublikovannye-retsenzii

43. НАЛИВКИН В.П., НАЛИВКИНА М. В. Очерк быта женщины оседлого туземного насе-
ления Ферганы. Казань. 1886, с. 182.

44. ОСТРОУМОВ Н. П. Сарты. Этнографические материалы. Выпуск 3. Пословицы и загад-
ки сартов. Ташкент. 1895.

45. НАЛИВКИН В.П., НАЛИВКИНА М. В. Ук. соч., с. 191.
46. Там же.
47. МИДДЕНДОРФ А. Ф. Ук. соч., с. 364.
48. НАЛИВКИН В.П., НАЛИВКИНА М. В. Ук. соч., с. 194.
49. Там же, с. 203.
50. Там же, с. 205.
51. Там же, с. 207.
52. ЛЫКОШИН Н. С. Полжизни в Туркестане. Очерки быта туземного населения. Пг. 1916, 

с. 69.
53. НАЛИВКИН В.П., НАЛИВКИНА М. В. Ук. соч., с. 210.
54. ЛЫКОШИН Н. С. Ук. соч., с. 343.
55. НАЛИВКИН В.П., НАЛИВКИНА М. В. Ук. соч., с. 217.
56. ПУТИЛОВ П. В. Ук. соч., с. 14.
57. НАЛИВКИН В.П., НАЛИВКИНА М. В. Ук. соч., с. 222—223.



58. ЛЫКОШИН Н. С. Ук. соч., с. 364—365.
59. НАЛИВКИН В.П., НАЛИВКИНА М. В. Ук. соч., с. 223—224.
60. Там же, с. 229.
61. Там же, с. 231.
62. МИДДЕНДОРФ А. Ф. Ук. соч., с. 364.
63. ЛЫКОШИН Н. С. Ук. соч., с. 346.
64. НАЗАРОВ Ф. М. Записки о некоторых народах и землях средней части Азии (предисло-

вие и подготовка текста В. А. Ромодина; примечания В. А. Ромодина и В. А. Урвалова; 
указатели и карта составлены В. А. Урваловым). М. 1968, с. 40.

65. НАЛИВКИН В.П., НАЛИВКИНА М. В. Ук. соч., с. 235.
66. НАЛИВКИН В. Краткая история Кокандского ханства. Казань. 1886, с. 395—396.
67. НАЛИВКИН В.П., НАЛИВКИНА М. В. Ук. соч., с. 235—238.
68. Профессии и занятия населения Российской империи конца XIX —  начала XX века. 

URL: http://stat1897.histcensus.asu.ru/data/
69. ЛЫКОШИН Н. С. Ук. соч., с. 354.
70. Там же, с. 340.
71. ОСТРОУМОВ Н. П. Ук. соч., с. 71.
72. Там же.
73. Профессии и занятия населения Российской империи конца XIX —  начала XX века.
74. НАЛИВКИН В.П., НАЛИВКИНА М. В. Ук. соч., с. 138.



235

||
DOI: 10.31166/VoprosyIstorii202010Statyi17  

ББК 63.3(2)5+63.3(5У) / УДК 94(47).08+94(575.1):323.1

Башкиры Ташкентского оазиса 
во второй половине XIX —  
первой четверти XX в.: историко-
культурный портрет
Т. М. Аюпов

Аннотация. Статья посвящена истории формирования и основным характеристи-
кам этнической группы башкир на территории г. Ташкента и его окрестностей в период 
до начала национально-государственного размежевания в Средней Азии. Этот сложный 
процесс рассмотрен через призму целого ряда исторических событий. Присутствие 
башкир среди многонационального населения г. Ташкента находит свое подтвержде-
ние в разных источниках, в том числе в материалах переписей 1897 и 1926 гг. Выявле-
ны имена многих известных личностей из числа башкир, чья деятельность протекала 
здесь. Обосновывается вывод о том, что башкиры в Туркестане сыграли важную роль 
посредников в ходе претворения в жизнь новых идеологических установок.

Ключевые слова: Ташкентский оазис, Российская империя, башкиры, толмачи, 
культура, железная дорога, зимагоры, революция.

Abstract. The article is devoted to the formation history and main characteristics of the 
ethnic group of the Bashkirs in the territory of Tashkent and its environs in the period before 
the start of the national-state demarcation in Central Asia. This complex process is examined 
through the prism of a number of historical events. The presence of the Bashkirs among the 
multinational population of Tashkent is confirmed in various sources, including the censuses 
of 1897 and 1926. The names of many famous personalities from among the Bashkirs, whose 
activities took place here, are revealed. The conclusion is substantiated that the Bashkirs in 
Turkestan played an important role as mediators in the implementation of new ideological 
principles.

Key words: Tashkent oasis, Russian Empire, Bashkirs, interpreters, culture, railway, 
seasonal workers, revolution.

Территория Ташкентского оазиса (именовавшегося в древности Чач 
или Шаш), находясь на стыке оседло-земледельческих и кочевых куль-
тур, всегда являлась зоной интенсивных этнокультурных контактов мно-
гих народов. Город и его округа поочередно входили в состав различных 
государственных образований Древнего и Средневекового Востока, а на-
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кануне российского завоевания стали еще и предметом ожесточенного 
спора между правителями Бухары, Коканда и Казахских жузов. Это об-
стоятельство изначально сказалось на многообразии этнического состава 
его населения. Стремительный захват Ташкента генералом М. Г. Черня-
евым в июне 1865 г. открыл новую страницу в его истории и положил 
начало формированию современного этнокультурного облика города. 
Ташкент стал не только административным центром созданного вскоре 
Туркестанского генерал-губернаторства, но и быстро превратился в круп-
ный центр развития культуры, науки и образования. В результате при-
соединения региона к Российской империи активизировались взаимоот-
ношения с другими издавна проживавшими на ее территории народами. 
Особенно благотворными в этом плане оказались взаимосвязи с татарами 
и башкирами. Родство языков, единство вероисповедания облегчали им 
общение с коренными жителями, раскрывали достаточно обширное поле 
деятельности в различных сферах социально-экономической жизни.

Историей и этнографией Ташкентского оазиса в конце XIX —  начале 
XX в. занимались известные российские ученые-востоковеды Н. И. Гро-
деков, В. В. Бартольд, А. И. Добросмыслов, А. А. Семёнов, А. Э. Шмидт 
и другие. Одним из первых этнографов из числа представителей тюр-
ко-мусульманских народов, также проявившим интерес к этой теме, стал 
Абубакир Ахметжанович Диваев. Башкир по происхождению, он служил 
переводчиком в Сырдарьинском областном правлении. Начав с 1883 г. по-
путно собирать фольклорные и этнографические материалы, А. А. Диваев 
систематически публиковал по ним научно-популярные статьи в местной 
периодической печати и специальных журналах. Так, в газете «Турке-
станские ведомости» вышла его статья «Предание о возникновении ази-
атского города Ташкента» 1.

В период после революционных событий 1917 г. были организова-
ны первые научные экспедиции с целью определения этнических общ-
ностей населения Туркестанского края. В результате одной из них, осу-
ществленной под руководством видного знатока Средней Азии академика 
М. С. Андреева, стало известно о том, что в 1923 г. башкиры наряду с сар-
тами, казахами, таджиками, татарами, евреями и дунганами значились 
среди основного населения Ташкента 2.

Этнический состав населения оазиса в интересующий нас времен-
ной отрезок детально проанализировал в своей работе А. И. Шевяков 3. 
Автор также отнес татар и башкир к числу основных, хотя и немногочис-
ленных этнических групп региона. Однако непропорциональная скуд-
ность и малочисленность сведений о башкирах в исследовании мешает 
раскрыть их роль в процессе сложения и развития современного населе-
ния оазиса.

Большое значение для науки имеет издание «Этнического атласа 
Узбекистана» (Ташкент-Стамбул. 2002), первый раздел которого посвя-
щен характеристике этнических групп, проживающих в республике. Но 
большое количество неточностей и ошибок, допущенных авторами при 
написании статей, стали поводом для их острой критики. В частности, 
неоднократно посещавший Ташкент ученый с мировым именем А.-З. Ва-
лидов в одном месте работы назван представителем башкирской диаспо-
ры, а в другом —  «татарским джадидом» 4.
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В 2004 г. было опубликовано первое обобщающее исследование био-
графии и деятельности А. Диваева 5. В данной монографии освещается 
жизненный путь выдающегося этнографа, подробно рассматривается его 
научно-педагогическая, краеведческая и музееведческая деятельность. 
Между тем до сих пор осталось практически неизученным активное уча-
стие А. Диваева в жизни татаро-башкирской общины г. Ташкента.

Анализ историографии вопроса свидетельствует о том, что в научной 
литературе башкирское население Ташкентского оазиса самостоятельно 
еще не рассматривалось.

В настоящее время наука располагает немногими источниками, под-
тверждающими присутствие башкир на территории оазиса во второй по-
ловине XIX —  первой четверти XX века. Для изучения истории вопроса 
несомненный интерес представляют официальные статистические сведе-
ния. Но они неполные и дают лишь минимальную цифру числа жителей. 
Эти данные отражают несовершенство статистики того периода. Поэто-
му по переписи 1897 г. в Ташкентском уезде насчитывалось официально 
всего 5 башкир (2 мужчины и 3 женщины) 6. По нашему же убеждению, 
их количество было на порядок больше.

При оценке численности башкир на территории Ташкентского оази-
са также следует иметь в виду, что они часто ассоциировались с более 
многочисленными татарами. Коренное население не различало их между 
собой, используя по отношению к тем и другим условный этнотермин 
«ногай». Собственные же названия здесь имели иное значение: слово 
«татар» еще со времен монгольского нашествия употреблялось в нарица-
тельно-негативном смысле, а этноним «башкир» фигурировал в родопле-
менной номенклатуре самих кочевых узбеков.

Небольшие родовые подразделения под названием «бошқирд» 
(бачқир) в прошлом действительно входили в состав узбекских племен 
кипчак и джалаир, а в Ферганской долине и Сурхандарьинской области 
Узбекистана и поныне имеются одноименные населенные пункты  7. На-
личие в этническом составе узбекского народа «пришлых» родов объяс-
няется в целом его собирательностью, т. е. участием в этногенезе узбе-
ков разных этнических компонентов. Вероятно, истоки их генетической 
общности берут начало от общих предков, обитавших сначала в Севе-
ро-Западной Монголии, на Алтае и в Прииртышье, а затем в степях Деш-
ти-Кипчака вплоть до их передвижения в Мавераннахр во главе с Шейба-
ни-ханом в конце XV века.

По свидетельству некоторых источников, башкирские роды в этот 
период нередко оказывались в составе государственных образований ко-
чевых узбеков, а отдельные их батыры входили в ближайшее окружение 
наиболее выдающихся правителей из династии Шейбанидов 8. Послед-
няя небольшая группа башкир прибыла в Ферганскую долину в первой 
половине XVII в. в составе волны мигрировавших кипчаков 9. Они рассе-
лись вокруг г. Коканда, основав там ряд своих поселений.

Подобные связи прямо или косвенно влияли на всю социально-по-
литическую обстановку в регионе. К сожалению, в силу разных причин, 
эта важная проблема до сих пор остается почти не изученной. О наличии 
указанных родов на территории Ташкентского оазиса можно лишь дога-
дываться.
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Данные археологических раскопок и сочинения восточных авторов, 
в свою очередь, говорят о существовании хорошо налаженной караван-
ной системы торговли между башкирами и народами Средней Азии уже 
в раннем Средневековье. Важной статьей этой торговли являлись средне-
азиатский шелк и ювелирные изделия того же происхождения, которые 
в большом изобилии присутствуют в погребениях VII—Х вв. на Южном 
Урале 10. Из полушелковой среднеазиатской материи (адрас) башкиры 
шили бешметы и в более позднее время; ею же иногда покрывали свои 
праздничные шубы 11. Арабский автор XII в. Ал-Идриси сообщает, что 
взамен с территории исторического Башкортостана в земли Хорезма 
и Чач вывозили выплавленную медь 12.

Как видно, башкиры стали проникать в земли Туркестана гораз-
до раньше того, как регион был включен в состав Российской империи. 
В качестве постоянных жителей на территории Ташкентского оазиса 
они появились, по всей видимости, одновременно с татарами на рубеже 
XVIII—XIX вв., когда в окрестностях города возникло их крупное посе-
ление Ногай-Курган 13. Здесь побывали и описали его многие известные 
личности, в том числе башкирский ученый А.-З. Валидов

Обустраивая свой быт, башкиры сообща строили новые мечети, 
а при них открывали школы разных ступеней —  мактабы и медресе. Ру-
ководить приходами поначалу доверялось так называемым «указным» 
муллам, приезжавшим из Казани, Уфы и Оренбурга. С их помощью сре-
ди местного населения, особенно кочевых узбеков-кураминцев и казахов, 
происходило не только укрепление позиций ислама, но и распростране-
ние начальных знаний. Муллы, как правило, еще исполняли обязанности 
учителей, занимаясь обучением грамоте мальчиков, а их жены (у татар 
и башкир —  «абыстай»), что очень важно, часто обучали местных де-
вочек. Многие из таких воспитанниц, впоследствии, добившись успехов 
в карьере, всегда с благодарностью вспоминали своих первых наставни-
ков 14. Здесь нельзя не отметить любопытный факт. Если на раннем этапе 
исламизация башкир приписывалась миссионерам из Средней Азии, то 
позже происходил обратный процесс.

После присоединения среднеазиатских ханств к России башкиры 
были представлены в структуре колониального управления в основном 
в роли толмачей-переводчиков. В этом плане очень показателен пример 
братьев Шагимурата и Шагимардана Ибрагимовых, происходивших из 
дворян Оренбургской губернии. По семейным преданиям их дед был 
участником Отечественной войны 1812 г. и в составе башкиро-меще-
рякских полков русской армии дошел до Парижа. В сражениях с фран-
цузами он проявил особую доблесть, за что его потомкам, якобы, было 
жаловано право на учебу в элитных образовательных учреждениях 15. 
Оба брата некоторое время обучались в Сибирском кадетском корпусе, 
а в 1870 г. прибыли в Ташкент, где поначалу служили переводчиками 
с персидского и тюркских языков в местной администрации. В 1878 г. 
Шагимардан Мирясович был назначен старшим чиновником по дипло-
матической части при генерал-губернаторе Туркестана 16. Фактически он 
руководил работой всего дипломатического ведомства в его канцелярии. 
В том же году Шагимурат Мирясович стал редактором первого периоди-
ческого издания на местных языках «Туркистан вилайети газети». В на-



239

уке Шагимардан Ибрагимов остался известен еще и как автор ряда пу-
бликаций этнографического характера о казахах и хивинских туркменах.

Усиление притока башкир в Туркестан в начале XX в. было связа-
но, прежде всего, со строительством железной дороги от Оренбурга до 
Ташкента, необходимой для транспортировки хлопка-сырца и другого 
сырья 17. Дорога была сдана в эксплуатацию в январе 1906 года.

Этому же способствовало и то обстоятельство, что в пореформенный 
период произошел окончательный переход юго-западных и северо-вос-
точных башкир к оседлому образу жизни 18. В результате перераспределе-
ния земельной собственности скотоводство в Башкирии пришло в полный 
упадок и, следовательно, перестало быть главной отраслью хозяйства. 
Основное место заняло земледельческое хозяйство. Но по масштабам его 
ведения башкиры еще долгое время уступали русскому населению с его 
высокой культурой земледелия.

Бедняцкие слои башкирского крестьянства постепенно пролетари-
зировались, выделяя из своей среды сезонников, отходников и наемных 
рабочих. Башкирская беднота в массовом порядке шла на заработки не 
только во время страды, но и зимой. Причем, отправлялись как до близ-
лежащих русских деревень, так и в большие города. Занимались всем чем 
угодно: кто обладал талантами портного —  шил и чинил одежду; стро-
ители и плотники возводили дома и бани, а печники складывали печи. 
Некоторые уходили на более дальние расстояния, нанимаясь на шахты 
и рудники, в рыболовецкие артели Севера и Дальнего Востока. Грамот-
ные люди говорили о себе: «зимой в город», а народ из этих двух рус-
ских слов дал им краткое определение —  «зимагоры» или «зимагуры». 
Нелегкая жизнь сезонных башкирских рабочих до Октябрьской револю-
ции хорошо показана в пьесе драматурга Сагита Мифтахова «Зимагоры», 
написанной под сильным воздействием романа «Мать» М. Горького 19. 
Крестьяне, отправлявшиеся до весны во внутреннюю миграцию, нередко 
и сами создавали интересные образцы фольклора 20.

В поисках лучшей доли башкиры-бедняки по отдельности и целыми 
группами добирались до крупных городских центров Средней Азии, са-
мым привлекательным из которых считался Ташкент. Чуть позднее эти 
представления закрепились в известной поговорке «Ташкент —  город 
хлебный». Правда, переселенческое движение в Сырдарьинскую область, 
административным центром которой являлся Ташкент, было значительно 
менее интенсивным, чем, скажем, в области степного Казахстана. Некото-
рое время область оставалась закрытой для переселения из-за отсутствия 
здесь свободных орошаемых земель, высокой степени заселенности зем-
ледельческих оазисов автохтонным оседлым населением, ограниченно-
сти водных ресурсов, большой дороговизны работ по возведению новых 
оросительных сооружений 21. Водворение переселенцев в эти места нача-
лось фактически с 1908 г. и первые три года осуществлялось в основном 
на правах аренды.

В это тяжелое время большинство приезжавших в Туркестан башкир 
работало в скотоводческих хозяйствах, на строительстве железных дорог, 
городскими кучерами 22. Портрет одного из их современников —  башки-
ра, сидящего верхом на коне, —  попал даже в серию почтовых открыток 
«Типы и виды по Ташкентской дороге», выпускавшуюся крупнейшим из-
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дательством «Контрагентство А. С. Суворина и Ко» в 1914—1916 годах. 
К 1926 г. в Ташкентском округе официально насчитывалось уже 106 баш-
кир (73 мужчины и 33 женщины) 23.

С Ташкентом связано творчество известного башкирского певца 
и композитора Газиза Альмухаметова, первым удостоенного звания «На-
родный артист Башкирской АССР» 24. Рано потеряв отца, он с 7 лет нани-
мался к русским помещикам пасти скот. В 1908 г., будучи 13-летним под-
ростком, Газиз вместе со своим старшим братом Абдрахманом в поисках 
заработка поехал в Ташкент. Здесь они устроились работать на виноград-
ники. Газиз летом трудился, а зимой учился в медресе. Между делом он 
постоянно пел. В песнях, которых знал множество, юноша изливал свою 
тоску по родным краям. У него была отличная музыкальная память: он 
быстро запоминал сложные мелодии протяжных песен, любил петь эти 
глубокие, драматичные и красивые композиции.

Талант Газиза Альмухаметова вскоре был замечен, его стали пригла-
шать на любительские вечера, где он исполнял башкирские и татарские 
народные песни. Живя в Ташкенте, он часто концертировал в городских 
парках. Известность Альмухаметова быстро вышла за пределы Средней 
Азии, достигнув Казахстана, Сибири и Урало-Поволжья. С 1914 г. он на-
чал гастролировать среди татарского и башкирского населения в этих ре-
гионах.

К слову, во многих городах Средней Азии целые парковые зоны счи-
тались «татаро-башкирскими» 25. Особенно в выходные дни, при боль-
шом стечении людей разных национальностей тут раздавались их на-
родные песни, переливались разными звуками любимые музыкальные 
инструменты: тальянка, мандолина и курай.

В период Гражданской войны Г. С. Альмухаметов участвовал в Баш-
кирском национальном движении на своей малой родине. После его 
свертывания он вновь вернулся в Ташкент, где в 1920 г. занимался в На-
родной консерватории, активно участвовал в культурной жизни города. 
Певцу порой становилось тесно в рамках своего богатейшего репертуара, 
включавшего также узбекские, казахские, азербайджанские, персидские 
песни, и он создавал собственные произведения. Так в эти годы в Таш-
кенте появились первая вокальная баллада «Зловещий ветер» и либретто 
первой национальной оперы «Сания», основанной на башкирских и та-
тарских мелодиях 26.

Первые театральные труппы в Ташкенте также создавались и фи-
нансировались татарскими и башкирскими подвижниками и меценатами. 
Для местных мусульман было неслыханно, чтобы женщина играла на 
сцене наравне с мужчинами. Поэтому здесь поначалу можно было уви-
деть актрис только из числа местных татарок и башкирок.

Известно, что в создании любительского театра в Ташкенте участво-
вал упомянутый выше А. Диваев. Именно в его доме на музыкальном ве-
чере, куда были приглашены чиновники-мусульмане с семьями, впервые 
была озвучена такая идея 27. Спектакль в 4-х действиях «Ишқдан бала» 
(«Несчастье от любви») был поставлен 4 апреля 1904 г. в доме генерала 
С. Г. Еникеева на татарском языке. После представления перед зрителями 
с речью выступил А. Диваев, поведав о развитии театрального искусства 
в Европе 28. Возможно спектакли, шедшие в начале XX в. в Ташкенте на 
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татарском языке, стали первым толчком к развитию узбекского нацио-
нального театра.

Нужно также заметить, что, по сообщениям старожилов, в Средней 
Азии многие башкиры быстро переходили на татарский язык, который, 
как считалось, местные жители понимали лучше 29. Выйдя в отставку 
в звании полковника в 1906 г., Диваев какое-то время даже руководил го-
родской татарской школой. А его дочь —  Салима —  работала учительни-
цей в русско-туземной школе для девочек, открытой в 1903 году 30.

Начиная с 1895 г. Диваев избирался членом многих научных обществ 
и учреждений: Сырдарьинского областного статистического комитета, 
Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университе-
те, Туркестанского кружка любителей археологии, Общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии при Московском универси-
тете. Помогал он в сборе ценных исторических материалов и другому 
члену Туркестанского кружка любителей археологии —  своему земля-
ку А.-З. Валидову. Последний, уже многие годы спустя, оставил об этом 
самые теплые воспоминания: «Куда бы я ни приезжал, всюду меня опе-
режали рекомендательные письма Абубакир-агая (у башкир уважитель-
ное обращение к старшему по возрасту мужчине. —  Т.А.), по-доброму 
представлявшие меня здешним людям» 31. В Ташкенте Диваев подарил 
ему наиболее ранний рукописный вариант киргизского эпоса «Манас», 
записанный в XIX в. арабской графикой, а также познакомил со мно-
гими представителями местного высшего общества. Среди них особый 
интерес представляет личность некоего царского офицера Кучукова, на-
званного в мемуарах башкиром по национальности. На наш взгляд речь 
может идти о прославленном военачальнике времен гражданской войны 
Сулеймане Юнусовиче Кучукове, на тот момент служившем поручиком 
1-го Туркестанского стрелкового полка.

Его судьба весьма необычна. Уроженец небольшого киргизского села 
в предгорьях Памиро-Алая, в 10-летнем возрасте приехав с отцом на таш-
кентский базар, он потерялся 32. Подобрал его состоятельный башкир, 
который, будучи бездетным, сначала усыновил смышленого мальчишку, 
а когда пришло время —  устроил его во 2-й Оренбургский кадетский кор-
пус.

По распространенной версии, приемный отец Кучукова был успеш-
ным купцом, промышлявшим лошадьми. Ее же придерживалась и дочь 
полководца —  заслуженная артистка Узбекской ССР Рафаат Кучликова 33. 
Однако из обнаруженного нами послужного списка офицера следует, что 
он «происходил» из семьи чиновника Сырдарьинской области, имевшего 
гражданский чин коллежского асессора 34.

В годы Первой мировой войны Сулейман Кучуков проявил незауряд-
ное мужество, что доказывают его высокие награды: орден Св. Анны IV 
степени («Аннинское оружие»), орден Св. Георгия IV степени, орден 
Св. Станислава II степени и даже английский орден «Военный Крест» 
(Military cross, MC), на ношение которого было получено «высочайшее 
соизволение» 35. В ходе Варшаво-Иваногородской операции в октябре 
1914 г. он был тяжело ранен в правую руку 36. В 1919 г. его назначили 
командиром Кара-киргизского кавалерийского полка, с которым он пере-
ходил то на сторону басмачей, то на сторону советской власти.
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Демобилизовавшись после очередного ранения, С. Ю. Кучуков заве-
довал рядом государственных конюшен в Киргизии. Затем стал управ-
ляющим Государственным табунным коневодством Туркреспублики, чья 
задача состояла в обеспечении армии лошадьми, выращенными в степи, 
под открытым небом. Этот метод привлекал своей дешевизной, а лоша-
ди должны были приобретать качества, нужные боевому коню: выносли-
вость и неприхотливость. Параллельно он вел большую селекционную 
работу, писал книгу о коннозаводстве. С ним же связывают открытие 
Ташкентского ипподрома.

Общие процессы и политическая ситуация в метрополии —  цен-
тральных областях России —  оказали огромное влияние на рост обще-
ственной активности населения национальных окраин. Роль башкир в со-
бытиях революции и Гражданской войны в Туркестане нельзя назвать 
однозначной.

С одной стороны, Центр стремился использовать как можно боль-
ше представителей татарского и башкирского народов, близких местно-
му населению по языку и вероисповеданию, в целях распространения на 
Востоке революционных идей, советизации края. С другой же стороны, 
национальный лидер башкир —  Ахмет-Заки Валидов —  окончательно 
порвав с большевиками, уехал в Туркестан, где стал одним из главных 
идейных вдохновителей басмаческого движения. Его примеру последова-
ли некоторые члены Башкирского правительства и офицеры Башкирского 
войска, не согласившиеся с ограничением прав автономии.

Волею судьбы башкирский ученый оказался вовлеченным в по-
литику еще до свержения самодержавия. В конце марта 1917 г. он вые-
хал в Ташкент для организационной работы среди местных мусульман. 
В апреле принял участие в съезде партии «Шуро-и-Исламия» («Мусуль-
манский совет»), на котором его избрали делегатом на I Всероссийский 
съезд мусульман от Туркестанского края. В период между двумя рево-
люциями Валидов входил в состав редакционного совета ташкентской 
газеты «Кенгаш» («Совет»), выходившей под редакцией известного уз-
бекского джадида М. Абдурашидханова 37. В то же время другой местный 
деятель, юрист У. Ходжаев, посоветовал ему приобрести недвижимость, 
чтобы пройти имущественный ценз при выдвижении своей кандидатуры 
в Учредительное Собрание. Следуя этому совету, А.-З. Валидов купил 
себе дом с садом и прекрасным видом на заснеженные хребты Чаткала 
недалеко от Ташкента, в кишлаке Аблык 38. Если учесть, что Аблыкская 
волость впоследствии стала одним из центров басмаческого движения уз-
беков-кураминцев, то выбор селения был весьма удачным.

Этот дом, по утверждению исследователя А. И. Шевякова, фактиче-
ски стал политическим, культурным и рекреационным центром здешних 
башкир и функционировал вплоть до 1925 года 39. Как вспоминал позже 
сам Валидов, в 1922 г. в нем подолгу отдыхали многие бежавшие от со-
ветской власти башкирские инсургенты. В ходе полевых исследований 
2002 г. выяснилась дальнейшая судьба строения: оно было сожжено во 
время одного из последних налетов наиболее реакционной части басма-
чей 40.

Таким образом, можно резюмировать нижеследующее. Башкирское 
население Ташкентского оазиса складывалось постепенно. Во многом 
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этому способствовал довольно высокий уровень торгово-экономических 
и культурных связей жителей Ташкента с тюркско-мусульманскими на-
родами Урало-Поволжья, базировавшихся на родственных этнических 
корнях. Эти контакты уходят в раннее Средневековье и более четко про-
слеживаются в XVIII—XIX вв., что можно считать временем начала фор-
мирования татаро-башкирской общины Узбекистана. После присоедине-
ния Туркестана к России во второй половине XIX в. приток башкир сюда 
по разным мотивам усилился. Близость языков и религии давала баш-
кирам возможность быть уже не только хорошими маклерами, но и пе-
реводчиками-толмачами. Некоторые из них служили в полках русской 
армии, расквартированных в ставшем областным центром г. Ташкенте. 
Новый этап переселения башкир в начале XX в. был связан, в первую 
очередь, с появлением железной дороги Оренбург —  Ташкент. В то же 
время, в ходе столыпинской аграрной реформы получило особый размах 
отторжение земель у башкир, что привело к резкому сокращению у них 
поголовья скота. В результате часть населения Башкирии вынуждена 
была уходить, особенно зимой, на отхожие промыслы в другие регионы.

Нередко в Ташкент приезжали представители башкирской интелли-
генции. К примеру, здесь трудился выдающийся этнограф А. А. Диваев, 
ставший одним из организаторов и первых профессоров Среднеазиатского 
государственного университета (САГУ). Все это, естественно, формиро-
вало духовный мир коренного населения, вносило изменения в характер 
и содержание художественного творчества просветителей и литерато-
ров дореволюционного Узбекистана. Приток тюркоязычного населения 
России в Среднюю Азию в процессе и после ее присоединения также во 
многом способствовал завершению формирования общетюркского лите-
ратурного языка (тюрки) и усилению его влияния среди местного ирано-
язычного населения.
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Органы государственной 
власти и мусульманское 
население Степного генерал-
губернаторства: опыт 
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Аннотация. В начале ХХ в. в системе взаимодействия органов государствен-
ной власти с казахским населением Степного края была апробирована новая форма 
работы —  Частные и Особые совещания. Их состав формировался из чиновников 
администрации и отраслевых министерств, представителей местной этноэлиты для 
решения социально-экономических проблем традиционного казахского общества. 
В статье на основе архивных и опубликованных источников, часть которых впервые 
вводится в научный оборот, представлен анализ Частных и Особых совещаний, вы-
явлены круг вопросов, становившихся предметом дискуссии в ходе их проведения, 
и эффективность данного механизма сотрудничества государства и казахского обще-
ства.

Ключевые слова: Российская империя, Степной край, модернизация, региональ-
ная власть, казахи.

Abstract. At the beginning of the twentieth century, a new form of work —  Private 
and Special meetings-was tested in the system of interaction of state authorities with the 
Kazakh population of the Steppe region. Their composition was formed from officials of 
the administration and branch ministries, representatives of the local ethnic elite to solve 
socio-economic problems of the traditional Kazakh society. The article presents an analysis 
of Private and Special meetings based on archival and published sources, some of which are 
being introduced into scientific circulation for the first time, identifies the range of issues that 
became the subject of discussion during their conduct and the effectiveness of this mechanism 
of cooperation between the state and the Kazakh society.

Key word: The Russian Empire, the Steppe region, modernization, regional power, the 
Kazakhs.

На протяжении XVIII—XIX вв. происходило поэтапное включение 
кочевий казахов Младшего, Среднего и Старшего жузов в состав Россий-
ской империи. На начальном этапе присоединения Степного края в усло-
виях его территориальной отдаленности и слабой подключенности к об-
щегосударственным процессам, взаимодействие между политическими 
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элитами центра и периферии характеризовалось большой дистанцией. 
Основной формой сотрудничества между являлись казахские «депутат-
ские миссии», в течение XVIII —  первой полвины XIX в. относительно 
регулярно направлявшиеся в Петербург 1. На региональном уровне весь 
спектр текущих вопросов и проблем, порожденных расширением контак-
тов государства с казахским населением, были призваны разрешать Орен-
бургская и Сибирская пограничные комиссии 2.

В XIX в. последовательно осуществлявшаяся политика интеграции 
Степного края в общеимперское пространство привела к установлению 
в регионе системы так называемого косвенного управления. Она харак-
теризовалась преобладанием в высшей региональной администрации —  
гражданской и военной —  уроженцев метрополии. На уровне местного 
самоуправления —  волостных и аульных старшин —  управление казах-
ским обществом осуществлялось через посредничество местной элиты 3. 
При этом в многоуровневой системе управления Степным краем, с мо-
мента ее формирования, была заложена идея, связанная с предоставлени-
ем коренному населению возможности взаимодействия с региональными 
органами власти —  уездными начальниками, военными губернаторами 
областей и генерал-губернатором. Так, по Уставу об управлении сибир-
скими киргизами 1822 г., казахи получили право жаловаться в вышестоя-
щую инстанцию на чиновников местного самоуправления, совершавших 
должностные преступления или принимавших решения, ущемляющие их 
интересы, а также обращаться в общеимперские судебные органы с апел-
ляцией на решения традиционного суда биев.

Последовательное распространение на мусульманское население 
Степного края общеимперского законодательства во второй половине 
XIX в. способствовало установлению новых практик его взаимодействия 
с региональными властными структурами. Так, по Временным положе-
ниям 60—90-х гг. XIX в., регламентировавших систему управления ре-
гионом, казахи получили возможность обращаться с ходатайствами об 
изменении социального статуса, связанного с переходом от занятия ско-
товодством к другим видам экономической деятельности, открытии но-
вых мечетей и медресе, мусульманских просветительских и благотвори-
тельных обществ. На рубеже XIX—XX вв. массовыми стали обращения 
казахов к региональным органам власти с просьбами пересмотра реше-
ний межевых комиссий, проводивших изъятие пастбищных угодий под 
переселенческие участки в связи с массовой миграцией крестьян из евро-
пейской части Российской империи 4.

В начале ХХ в. политизация жизни казахского населения привела 
к его активному участию в революционных событиях 1905—1907 гг. и так 
называемой петиционной кампании —  обращению к центральным и ре-
гиональным органам государственной власти с ходатайствами, в которых 
содержались просьбы о разрешении наиболее злободневных социаль-
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но-экономических проблем. Политический истэблишмент не мог оста-
вить без внимания данные ходатайства, ставшие массовыми. В результате 
появилась новая практика взаимодействия органов власти с местным со-
обществом —  появились Особые и Частные совещания. Их уникальность 
заключалась в том, что они проходили с участием уполномоченных от 
казахского населения и чиновников центральных и региональных орга-
нов власти.

В современной историографии в числе главных факторов, опреде-
ляющих своеобразие Российской империи и исключающих возможность 
прямых аналогий с европейской колониальной моделью, указываются 
специфика ее территориальной организации, преобладание в выстраи-
вании отношений с этнорегионами геополитических интересов над эко-
номическими, а во внутренней политике —  ориентация на формирова-
ние суперэтноса посредством социально-правовой нивелировки всего 
населения империи 5. Данные особенности определили характер взаи-
модействия Российской империи с национальными окраинами, которое 
большинством исследователей рассматривается в рамках концепции 
«центр —  периферия». В этой модели небольшой по территории центр, 
объединяющий наиболее передовые технические, технологические и со-
циальные нововведения, противопоставляется совокупности отдаленных 
и слаборазвитых территорий с замедленной модернизацией, служащих 
источником ресурсов и потребителем инноваций.

Концепция «центр —  периферия» позволила Э. Шилз отнести Рос-
сийскую империю к «промежуточному», «ассиметричному образова-
нию», для которого характерны отдаленность и недосягаемость пери-
ферии (национальной окраины) от центра. Взаимодействие между ними 
осуществляется посредством «лестницы уровней власти, каждый из кото-
рых в известной мере самостоятелен, но признает главенствующую роль 
большого центра» 6. Административно-территориальное деление таких 
империй гетерогенно. В Российской империи, например, националь-
но-территориальные образования были объединены в рамках наместни-
честв или генерал-губернаторств, в то время как остальные регионы вхо-
дили в состав губерний.

Территориальная отдаленность периферии от центра, по мнению 
ученых, формировала необходимость выработки механизмов взаимо-
действия между центральной и региональной этноэлитами. С. И. Каспэ 
в связи с этим подчеркивает, что традиционные элитные группы высту-
пают в роли своего рода буфера между имперской элитой и населением 
периферии, «буфера, который позволяет переводить исходящие от цен-
тральной власти импульсы на понятный и не вызывающий отторжения 
либо протеста язык социальной интеракции и обеспечивает тем самым 
необходимые результаты, в первую очередь эффективную мобилизацию 
периферийных ресурсов» 7. От эффективности выстроенного механизма 
взаимодействия в конечном итоге зависели стабильность и жизнеспособ-
ность имперской системы.

Вопросы взаимодействия Российской империи и Степного края 
в рамках модели «центр —  периферия» представлены в целой серии работ 
современных исследователей: А. В. Ремнева, Д. В. Васильева, С. В. Лю-
бичанковского, Ю. А. Лысенко и др. 8 Авторы акцентируют внимание на 
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стремлении России привести к унификации формируемую управленче-
скую модель в Степном крае, но при этом подчеркивают неизбежность 
проявления ее специфических черт. Ученые отмечают, что территориаль-
ная отдаленность Степного края от имперского центра объективно спо-
собствовала его обособлению, формированию особых черт управления 
(система косвенного управления / модель военно-народного управления), 
самостоятельных элементов (система местного самоуправления для ка-
захского населения) и признаков (сохранение некоторых традиционных 
социальных институтов казахского этноса —  суда биев).

Значительное внимание в современной историографии уделяется 
вопросам взаимодействия политических элит Центра и Степного края 9. 
Важным его механизмом, по мнению ряда исследователей, являлась ко-
оптация казахов на службу в органы пограничного, а позже местного са-
моуправления. В рамках реконструкции данного процесса анализируются 
системы должностей, социального обеспечения казахского чиновниче-
ства, его численность, персональный состав, образовательный уровень, 
сословная принадлежность. При этом следует отметить, что исследова-
ний по проблеме взаимодействия региональных органов государственной 
власти c коренным казахским населением Степного края в формате про-
ведения Особых и Частных совещаний в начале ХХ в. немного. О появле-
нии интереса к данной теме на современном этапе свидетельствует выход 
отдельных публикаций 10.

Таким образом, краткий обзор исследований позволяет сделать вы-
вод о том, что при всем многообразии исследований, связанных с анали-
зом политики Российской империи в Степном крае, многие аспекты исто-
рии взаимодействия региональной управленческой элиты с его коренным 
населением изучены фрагментарно. Представленная статья нацелена на 
восполнение данного историографического пробела.

Круг источников, который информативен и отражает многие аспек-
ты проблемы взаимодействия органов государственной власти Степ-
ного края с казахским населением, достаточно разнообразен. В первую 
очередь, следует выделить документы нормативно-правового характера 
(Временное положение об управлении Западно-Сибирским генерал-гу-
бернаторством 1868 г., Степным генерал-губернаторством 1891 г.), кото-
рые определяли направление административных преобразований в ка-
захской степи и формирование региональных органов государственной 
власти, а также регламентировали механизмы взаимодействия с ними ко-
ренного казахского населения.

Не менее ценной при подготовке статьи стала делопроизводственная 
документация центральных и региональных органов власти. Она позво-
ляет сформировать представление о принципах и подходах государствен-
ной политики в отношении казахского населения, связанных с модер-
низацией традиционной системы отношений номадов и их интеграцией 
в общеимперское пространство. Наибольшее количество документов 
относится к делопроизводству Министерства земледелия и государствен-
ных имуществ, МВД и его Департамента духовных дел иностранных 
исповеданий, Министерства финансов, Министерства народного просве-
щения, хранящихся в Российском государственном историческом архиве 
(г. Санкт-Петербург).
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Центральным источником делопроизводственной документации вы-
ступили собственно материалы Особых и Частных совещаний —  смешан-
ных комиссий из административных лиц и представителей обществен-
ности, которые формировались в первые годы ХХ в. для рассмотрения 
особо важных вопросов и разработки законопроектов в различных об-
ластях. Проблемы жизнедеятельности мусульманских общин Российской 
империи, в том числе казахов-мусульман, активно обсуждались в пери-
од первой русской революции. Всего за период с 1905 по 1914 г. была 
организована работа пяти Особых совещаний с участием мусульман-
ской общественности: Особое совещание при Министерстве народного 
просвещения по вопросам образования восточных инородцев под руко-
водством тайного советника А. С. Будиловича (май-июнь 1905 г.), Осо-
бое вневедомственное совещание по делам веры под председательством 
генерал-адъютанта графа А. П. Игнатьева (ноябрь 1905 —  май 1906 г.), 
Особое совещание по выработке мер для противодействия татарско-му-
сульманскому влиянию в Приволжском крае при МВД (январь 1910 г.), 
Межведомственное совещание по вопросу о постановке школьного обра-
зования для инородческого, инославного и иноверного населения (ноябрь 
1910 —  декабрь 1911 гг.), Особое совещание по мусульманским делам 
при Министерстве внутренних дел (апрель —  май 1914 г.) Их материалы 
отложились в РГИА, либо опубликованы в виде отдельных изданий 11.

Проблемы аграрной крестьянской колонизации Степного края и свя-
занной с ней экспроприации земель у казахов-кочевников, вопросы их 
землеустройства также стали предметов обсуждения Особых совещаний, 
состоявшихся в 1907 и 1908 годах 12

Большой информативностью обладают материалы Частного сове-
щания, состоявшегося при степном генерал-губернаторе И. П. Надарове 
20 мая 1907 года. Изданные отдельной брошюрой материалы позволяют 
проанализировать совокупность проблем, которые являлись актуальными 
для казахского мусульманского общества начала ХХ в. и которые активно 
обсуждались в ходе работы четырех Комиссий Частного совещания 13.

Выше уже отмечалось, что причиной появления новой формы вза-
имодействия центральных и региональных органов власти с казахской 
общественностью —  Особых и Частных совещаний —  стало массовое 
обращение казахов с петициями в государственные структуры в период 
революции 1905—1907 годов. К работе Особых совещаний, как правило, 
привлекались чиновники центральных органов государственной власти. 
Совещания носили межведомственный характер, длились от 1 до 6 ме-
сяцев и сопровождались межведомственной перепиской, в ходе которой 
согласовывались позиции министерств, региональной администрации 
по тому или иному вопросу; обсуждались законопроекты и т. д. Из-за 
территориальной отдаленности Степного края от имперского центра —  
Санкт-Петербурга, где проходили Особые совещания, —  представители 
казахского народа участвовали в них редко.

Уникальным в связи с этим представляется опыт проведения Част-
ного совещания, состоявшегося в мае 1907 г. в Омске по инициативе ре-
гиональной администрации и степного генерал-губернатора И. П. Нада-
рова. Указание на частный характер Совещания нацеливало участников 
на понимание того, что его решения не будут иметь юридической силы. 
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Тем не менее было важно, что даже в качестве рекомендаций органам 
государственной власти, решения совещания выступят ценным матери-
алом к дальнейшим преобразованиям в Степном крае. Высказывалась 
уверенность, что они будут использоваться при разработке законопроек-
тов в Государственной думе Российской империи, касающихся политики 
в отношении казахского мусульманского населения.

Состав участников Совещания свидетельствовал о понимании руко-
водством Степного края необходимости конструктивного диалога с пред-
ставителями казахского населения. От региональных органов власти 
участие в работе Совещания приняли 20 чиновников, представлявших 
административные, финансово-налоговые, судебные органы власти реги-
она, региональные комитеты Переселенческого управления и Комитета 
государственного земледелия и государственных имуществ, Министер-
ства народного просвещения, а также военную власть. Казахское насе-
ление на Частном совещании представляли прошедшие избирательный 
отбор 12 уполномоченных, по 2 от каждого уезда Акмолинской и Семи-
палатинской областей. Подчеркнем, что к участию в работе Совещания 
они готовились заранее, о чем свидетельствуют представленные ими про-
граммы по хозяйственно-поземельному устройству казахов, решению ре-
лигиозного вопроса и т. д.  14

Работа Совещания проходила в четырех комиссиях —  «Хозяйствен-
ный быт», «Правовое положение», «Духовно-религиозный быт», «На-
родное образование». Они, по сути, аккумулировали всю совокупность 
социально-экономических проблем казахского общества, нашедших от-
ражение в петициях казахов к центральным органам государственной 
власти в период революции 1905—1907 годов.

Поскольку круг вопросов, рассматривавшийся в ходе работы Частно-
го совещания, носил комплексный характер, остановимся более подробно 
на их анализе. В комиссии «Хозяйственный быт» обсуждались проблемы 
экономического характера. Они были напрямую связаны с модернизаци-
онной политикой Российской империи в Степном крае, по мнению боль-
шинства исследователей, принявшей специфическую направленность 
и потому имевшей далеко не однозначные последствия 15. Так, с одной 
стороны, интеграция в общероссийскую экономическую систему была 
связана с формированием рыночных отношений, ростом социальной 
активности населения, урбанизаций и т. д., а, с другой стороны, —  со-
провождалась аграрной колонизацией региона. Последняя представляла 
собой массовую экспроприацию пастбищ у казахов-скотоводов в Пере-
селенческий фонд и порождала ресурсный конфликт между ними и кре-
стьянами-переселенцами. Ситуация усугублялась политикой имперского 
центра, нацеленной, прежде всего, на землеустройство крестьян-пересе-
ленцев при игнорировании проблемы землеустройства кочевников 16.

Именно поэтому центральное место в работе комиссии, рассматри-
вавшей экономический блок проблем, занял вопрос о землеустройстве ка-
захов-скотоводов и прекращении земельных изъятий в Переселенческий 
фонд. Казахские уполномоченные не просто ограничились констатацией 
нехватки земли, а предоставили анализ ситуации, связанной с «земель-
ным голодом» коренного населения Степного края. К числу основных 
причин сложившейся ситуации они отнесли недостаточность размеров 
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земельных наделов для кочевых хозяйств, принимаемых при межевании 
за норму в том или ином уезде и волости региона. По их мнению, меже-
выми партиями фактически не учитывалось качество выделяемой кочев-
никам земли, куда попадали «и солончаки, и пески, и болота» 17. Они при-
водили многочисленные примеры того, как полученная переселенцами 
земля, в силу природно-климатических условий, оказывалась абсолют-
на не пригодной для занятия земледелием. В результате во многих пе-
реселенческих участках крестьяне землю бросали и переезжали в более 
благоприятные для занятия земледелием районы. Заброшенные участки 
в пользование казахам не возвращались, а сдавались им крестьянами-пе-
реселенцами в аренду. Показательной, в связи с этим, была ситуация, 
сложившаяся в Кокчетавском уезде Акмолинской области. Здесь из 9 ка-
захских волостей 8 были вынуждены арендовать для выпаса скота земли 
у крестьян-переселенцев 18.

Предложенная казахской стороной программа решения земельно-
го вопроса состояла из 15 пунктов  19. Основным ее требованием стало 
временное прекращение русской колонизации в степи. Ее возобновление 
планировалось только после решения проблемы землеустройства каза-
хов-кочевников. В программе не содержалось требований вернуть все 
земли, изъятые для переселения. Предлагалось лишь рассмотреть воз-
можность возвращения в пользование казахов тех земельных участков, 
которые были либо заброшены крестьянами из-за непригодности для за-
нятия земледелием, либо сдавались ими в аренду скотоводам 20.

Позиция региональных органов власти по аграрному вопросу была 
сформирована еще задолго до Совещания. Прекрасно осведомленные 
о природно-климатических особенностях Степного края, его резкой кон-
тинентальности и невозможности, вследствие этого, развития интен-
сивного земледельческого производства, они неоднократно доносили 
верховным властям мысль о невысоком колонизационном потенциале зе-
мельных ресурсов Степного края. Во всеподданнейших отчетах степные 
генерал-губернаторы докладывали, что решить проблему аграрного пе-
ренаселения европейской части страны за счет переселения критической 
массы крестьянства в регион, не представляется возможной. Они также 
акцентировали внимание на том, какой урон земельные изъятия наносят 
кочевым хозяйствам казахов, и прогнозировали ухудшение межэтниче-
ской ситуации из-за русско-казахского ресурсного конфликта 21.

На Совещании они подтвердили свою позицию и признали нераци-
ональным проведение землеотводных работ, сопровождавшихся изъя-
тием пастбищных угодий у скотоводов. «Определялись, —  отмечалось 
в протоколе, —  только общие площади киргизского землевладения, 
и совсем не принималось в расчет количество неудобных и удобных зе-
мель. Следует не отбирать излишки, а предварительно устанавливать, 
есть ли они, и в каком количестве, но без определения качества земли 
этого сделать нельзя» 22. Далее в протоколе признавалось, что «в прак-
тике переселенческого дела никогда не наблюдалось, чтобы при образо-
вании переселенческих участков производилось исследование тех мест-
ностей, куда должны были переместиться выселяемые киргизы, и даже 
не указывалось тех местностей». Таким образом, члены Комиссии по 
экономическим вопросам подтверждали, что межевание переселенче-
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ских участков в степи происходило с грубыми нарушениями экономи-
ческих прав казахов-скотоводов.

В то же время Совещание признавало, что выполнение требования 
уполномоченных от казахов о немедленном прекращении крестьянской 
колонизации Степного края, невозможно. Свою позицию представители 
региональной администрации основывали на том, что переселение кре-
стьян в азиатскую часть России является государственной политикой, 
реализация которой координируется целым пакетом нормативно-право-
вых актов. Поэтому изменить ситуацию на региональном уроне они не 
имели возможности. Чиновниками лишь подчеркивалась необходимость 
осуществления «немедленного землеустройства коренного населения 
Степного края» «параллельно с землеотводными работами». Однако 
и этот момент понимался весьма специфично: землеустройству подлежа-
ли лишь те хозяйства, которые перешли на оседлый образ жизни. Такую 
категорию хозяйств предлагалось наделять землей, как и крестьян пере-
селенцев, исходя из расчета 15десятин на 1 душу муж. населения 23.

Данное заключение Комиссии по хозяйственному быту переклика-
лось с решением Особого совещания, проходившего с марта по ноябрь 
1907 г. с участием коллегиальных и совещательных органов при МВД 
и Главном управлении землеустройства и земледелия, а также представи-
телей казахского населения —  депутатов Государственной думы первого 
созыва Б. Каратаева, А. Беремжанова, Т. Нороконева и Ш. Кещегулова 24. 
Работа данного Совещания отражала государственный подход к судьбе 
кочевого хозяйства и, в целом, к решению аграрного вопроса в Степном 
крае. Требование депутатов от казахского населения прекратить образо-
вание переселенческих участков в степных областях, не нашло поддерж-
ки у государственных органов власти. Большинство участников Совеща-
ния сочли это невозможным, считая, что образование переселенческих 
участков осуществляется в рамках целого ряда законодательных актов 
и носит, таким образом, легитимный характер 25.

Таким образом, Особое совещание сочло невозможным закрепление 
земельных прав за казахами-кочевниками. «Закреплять определенные зе-
мельные площади, —  отмечалось в материалах Совещания, —  возмож-
но только за оседлым населением, которое само крепко сидит на земле 
и пользуется прилегающими к местам его оседлости землями в твердо 
установившихся и постоянных границах. Предъявлять к правительству 
требование о предварительном устройстве киргизского населения было 
бы уместно только в том случае, если бы переход этого населения от ко-
чевого быта к оседлому зависел от правительства. Но это не в его вла-
сти; оно не может принудить киргиз прекратить кочевание и сделаться 
оседлыми земледельцами; да они и сами не пожелали бы насильственной 
ломки их быта» 26. По мнению чиновников, в условиях кочевого образы 
жизни казахов задачи правительства виделась не в поземельном устрой-
стве скотоводов, а только в сохранении за ними количества земли, необ-
ходимого для обеспечения их быта.

В связи с этим, Особое совещание постановило, что образование 
переселенческих участков не затрагивает интересы кочевников. Для их 
защиты оно посчитало целесообразным включать в состав временных 
комиссии по межеванию участков выборных представителей от казахов. 
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Сверх того Совещание предложило в законодательном порядке допол-
нить Степное положение 1891 г. указанием на то, что «кочевники, поже-
лавшие перейти к оседлому образу жизни, могут быть наделены землей 
в местностях, в которых они кочуют, наравне с переселенцами» 27.

Данное решение Особого совещания принималось на основании ре-
комендаций Частного совещания, которое еще в мае 1907 г. предложи-
ло для предотвращения ситуаций, связанных с нарушением прав казахов 
в процессе отведения новых переселенческих участников, изменить со-
став Временных комиссий по приемке переселенческих участков. Такие 
Комиссии создавались в Степном крае на уровне уездной администрации 
и включали в свой состав уездного начальника, крестьянского началь-
ника, податного инспектора, лесничего, производителя межевых работ, 
заведующего водворением чиновника особых поручений, заведующего 
землеотводной партии, агронома, инженера-гидролога. Считая, что уча-
стие в работе подобных Комиссий крестьянских начальников и податных 
инспекторов не имеет особого значения, участники Частного совещания 
предложили вывести их из состава и ввести вместо них двух уполномо-
ченных от казахов уезда, наделив их правами требовать в любой момент 
проведения межевых работ и ознакомления с «обстоятельствами данной 
работы» 28.

Возвращаясь к материалам Частного совещания, состоявшегося 
20 мая 1907 г., отметим, что положительным для казахов стал тот факт, 
что региональная администрация поддержала их предложение и «при-
знала желательным» возвращение казахам земель, «которые совершен-
но покинуты переселенцами и которые по исследовании будут признаны 
для целей колонизации окончательно непригодными» 29. Она считала, что 
разрешение данного вопроса носит «категорический и немедленный» 
характер. Кроме этого Комиссией по хозяйственным вопросам было ре-
комендовано административным структурам, координировавшим пере-
селенческий процесс, рассмотреть возможность восстановления ското-
прогонных трактов, нарушенных в результате межевания и выделения 
участков для переселения 30.

Не менее насыщенной оказалась работа второй, Правовой, комиссии 
Частного совещания. Участки Совещания единогласно одобрили ряд ее 
решений, основанных на требованиях казахов. Центральное место заняла 
дискуссия о введение русского языка в систему местного самоуправления. 
Урегулирование правового статуса русского языка в Российской империи 
в начале ХХ в. давало основание для активных действий в данном направ-
лении. В ходе очередной административной реформы 1903—1904 гг. по 
введению института крестьянских начальников, на всех уровнях системы 
управления регионом была проведена замена должности переводчиков 
русскими чиновниками. Последние, как правило, не владели языками 
местного населения. Одновременно крестьянским начальникам было за-
прещено принимать прошения, составленные не на русском языке 31.

Однако основная масса казахов русского языка не знала, что порож-
дало массу проблем в процессе их взаимодействия с региональными ор-
ганами власти и крестьянскими начальниками. В связи с этим, Комиссией 
по правовым вопросам Частного совещания было рекомендовано в каче-
стве переводчиков казахского языка принимать на работу представителей 
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казахского народа, владеющих русским языком; ведение делопроизвод-
ства в системе местного самоуправления было принято целесообразным 
осуществлять на казахском языке, а взаимодействие с органами уездной 
и областной администрации —  на русском. Положительно был решен 
вопрос об отмене института полицейских урядников в кочевых районах 
и «ограничении района их деятельности пределами тех селений, где име-
ются казенные винные лавки» 32.

На заседании Комиссии по правовым вопросам не менее остро об-
суждался вопрос о дальнейшей судьбе традиционного института казах-
ского общества —  народного суда биев. Следует отметить, что с началом 
административных реформ в казахской степи в 20-е гг. XIX в. правитель-
ство взяло курс на внедрение российской модели судопроизводства. Од-
нако особенностью процесса стало сохранение народного суда, в компе-
тенцию которого были переданы семейно-брачные отношения казахов 
и исковые дела на сумму до 500 рублей. К началу ХХ в. интеграция Степ-
ного края в судебно-правовое поле государства фактически была завер-
шена. Поэтому все чаще стал обсуждаться вопрос о полной ликвидации 
традиционного суда казахов 33. В данном формате и велось обсуждение 
этого вопроса в Комиссии по правовым вопросам Частного совещания.

Учитывая тот факт, что «народный суд стал учреждением некомпе-
тентным, тормозящим водворение культурных начал в степи», Комиссия 
считала, что его пора аннулировать и подчинить все категории судебных 
дел соответствующим государственным учреждениям. Однако целый ряд 
обстоятельств не позволял, по мнению Комиссии, сделать это в ближай-
шее время. К их числу были отнесены: чрезмерная занятость низших 
судебных правительственных должностных лиц, их поверхностное зна-
комство с инородческим бытом, отсутствие среди судей, представлявших 
российскою судебно-правовую систему, специалистов со знанием казах-
ского языка, сложности при выявлении правонарушителей из-за значи-
тельного пространства степи и т. д. Поэтому было принято решение «не 
упраздняя народные суды казахов, созвать особую комиссию, из компе-
тентных лиц, с целью собрать дополнительные сведения о желательности 
и рациональности народных судов, и уже затем принять решение упразд-
нять или сохранять их» 34.

В работе третьей Комиссии Частного совещания рассматривались во-
просы духовно-религиозного быта казахского народа. Следует отметить, 
что на основании Временного положения 1868 г. и Степного положения 
1892 г. духовные дела казахов-мусульман были изъяты из компетенции 
Оренбургского мусульманского духовного собрания, их заведование пе-
редавалось местным муллам, избираемым из представителей местной 
этнической среды и утверждаемым местным начальством. Они подчиня-
лись общему Гражданскому управлению и МВД. Разрешалось иметь не 
более одного муллы в волости. Брачные и семейные дела казахов были 
изъяты из ведения мусульманского духовенства и подчинены традицион-
ному народному суду биев 35. Наиболее жесткую позицию власти заняли 
в вопросе предоставления казахскому мусульманскому населению права 
иметь собственное духовное управление религиозными делами по при-
меру Оренбургского, Таврического и Кавказского мусульманских духов-
ных собраний. Несмотря на многочисленные обращения казахов с прось-
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бами разрешить им иметь автономное мусульманское духовное собрание, 
обсуждение данного вопроса центральными и региональными органами 
власти сводилось к признанию невозможности его создания 36. Бюрокра-
тическими мерами сдерживался и процесс строительства новых мечетей 
в казахской степи, открытия при них мусульманских учебных, просвети-
тельских учреждений.

В период первой русской революции, после издания в апреле 1905 г. 
Указа Николая II и Положения Комитета министров «Об укреплении на-
чал веротерпимости», вопрос об открытии особого муфтиата для мусуль-
ман Степных областей обсуждался на межведомственном Особом сове-
щании по делам веры под председательством А. П. Игнатьева (с ноября 
1905 по май 1906 г.). Власти Степного края в ходе его работы высказались 
категорически как против присоединения края к Оренбургскому муфтиа-
ту, так и против учреждения самостоятельного духовного правления в ре-
гионе. Они настаивали на сохранении существовавшего порядка, согла-
шаясь только на увеличение числа мулл и на упрощение порядка выдачи 
разрешений на строительство мечетей.

Тем не менее, Особое совещание все же признало нормы Степного 
положения «стеснительными для духовной жизни казахов». Совещание 
приняло решение об учреждении еще одного муфтиата, в ведение кото-
рого предполагалось передать всех казахов, за исключением тех, кто жил 
в Туркестанском крае. Однако реализацию этого решения затягивали тур-
кестанский и степной генерал-губернаторы 37.

Вполне закономерно, что вопрос об особом духовном правлении для 
казахов Степного края оказался центральным в работе Комиссии по ду-
ховно-религиозным вопросам Частного совещания, состоявшегося в мае 
1907 г., и рассматривался в русле решений Особого совещания 1905—
1906 гг. под председательством А. П. Игнатьева. Комиссия сразу отвергла 
просьбу уполномоченных от казахов о создании муфтиата для мусульман 
Степного генерал-губернаторства и Туркестанского края потому, «что та-
кое объединение мусульман двух регионов не соответствует целям по-
литическим, ибо ведет к усилению ислама» 38. При этом чиновники ре-
гиональной администрации поддержали идею открытия муфтиата для 
казахов Степного края.

В связи с этим Комиссий детально обсуждался механизм форми-
рования штата духовных мусульманских лиц. Казахи предложили свои 
требования к кандидатам, настаивая на том, что знание русского языка 
ими не должно быть обязательным. Комиссия в целом согласилась с ква-
лификационными требованиями на должность аульных и волостных 
мулл. Однако в вопросе знания русского языка лицами духовного звания 
заняла принципиальную позицию: поскольку русский язык к моменту 
работы Совещания имел статус государственного, требование о владе-
нии им не могло быть отменено для претендентов на должность 39. Тем 
не менее, учитывая, что в степи слишком небольшой процент казахов 
знал русский язык, было принято компромиссное решение: «признать 
возможным на первое время избрание духовенства, за исключением 
Муфтия и кадиев из лиц, не знающих русский язык». Назначение муфтия 
и кадиев комиссия рекомендовала осуществлять в рамках действовавше-
го законодательства 40.
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На очередных Особых совещаниях при МВД, состоявшихся в 1910 
и 1914 гг., вопрос о создании особого духовного управления для казахов 
поднимался вновь. Их участники подготовили проект «Переустройства 
духовного управления мусульман на началах его децентрализации». Од-
нако в 1914 г. было принято решение сохранить целостность Оренбург-
ского мусульманского духовного собрания и, таким образом, исключить 
возможность создания особого духовного правления для казахов Степно-
го края 41.

Четвертая комиссия Частного совещания занималась рассмотрением 
перспектив развития народного (казахского) образования в Степном крае. 
Центральным в дискуссии выступал вопрос о языке преподавания (рус-
ский/татарский/родной) как в русско-казахских школах, находившихся 
в подчинении Министерства народного просвещения, так и в конфессио-
нальной школе, а также о регламенте деятельности мусульманской школы 
и квалификационных требованиях к ее учителям.

Необходимо подчеркнуть, что вопрос о языке преподавания в обра-
зовательных учреждениях Российской империи всех типов рассматри-
вался как составная часть администрирования. Урегулирование правово-
го статуса русского языка в Российской империи в начале ХХ в. давало 
основание для повсеместного его внедрения, в том числе через систему 
начального школьного образования. В марте 1906 г. МНП утвердило 
«Правила о начальных училищах для инородцев, живущих в Восточной 
и Юго-Восточной России», согласно которым в школах данного типа на 
изучение русского языка и церковно-славянское чтение отводилось боль-
ше уроков, чем на грамоту родного языка 42. Кроме того, учебно-методи-
ческие пособия и учебники, используемые в образовательном процессе, 
должны были издаваться только на русском языке, а для народностей, 
имеющих национальный алфавит, — «в двойной транскрипции: русской 
и инородческой» 43.

Принципиальной позицией государства в вопросе русификации, на-
шедшей отражение в Правилах 1906 г., стало внедрение русского язы-
ка в образовательный процесс в этноконфессиональных школах (п. 36). 
В мусульманских мектебах Степного края он становился обязательным 
предметом обучения. К учителям предъявлялось требование знания рус-
ского языка и наличия диплома об окончании одноклассного училища 
МНП.

В ходе работы Четвертой комиссии Частного совещания 1907 г. 
уполномоченные от казахов выдвинули ряд предложений, которые, в ос-
новном, сводились к требованиям отмены положений Правил 1906 года. 
В частности, они настаивали на отмене курса русского языка в мусуль-
манской школе и обучении только на родном языке в установленной араб-
ской транскрипции. Соответственно, в образовательном процессе ими 
предлагалось использование учебно-методической литературы, изданной 
на основе арабского алфавита 44.

Чиновники региональной администрации в вопросе языка обучения 
в конфессиональной школе заняли принципиальную позицию и исклю-
чали возможность отмены Правил 1906 года. Однако на фоне событий 
первой русской революции, всероссийское мусульманское движение, на-
правленное против Правил 1906 г., вынудило правительство приостано-
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вить их действие в пределах всей Российской империи. Компромисс был 
достигнут к концу 1907 г., когда появились новые «Правила о начальных 
училищах для инородцев, живущих в восточной и юго-восточной Рос-
сии». Формат закона предусматривал вывод мусульманской школы из 
подведомственного контроля Министерства народного просвещения. Но 
при этом подтверждались некоторые позиции Правил редакции 1906 года. 
В частности, разрешалось издание учебных книг и пособий на «инород-
ческом» наречии русским алфавитом для народностей, имеющих нацио-
нальный алфавит (в двойной транскрипции) 45.

Подводя итоги отметим, что Особые и Частные совещания стали но-
вой формой взаимодействия имперской политической элиты с населени-
ем национальных окраин, в том числе, с казахами Степного края. При-
чиной появления данной формы коммуникации стал рост недовольства 
казахского населения политикой, проводившейся Российской империей 
в регионе на протяжении второй половины XIX —  начала ХХ века. Она 
оказывала существенное влияние на трансформацию традиционных со-
циально-экономических отношений в степи и способствовала кризису 
кочевого хозяйства.

Предметом обсуждения на Особых и Частных совещаниях станови-
лись вопросы, связанные, в первую очередь, с земельной экспроприаци-
ей у кочевников и их землеустройством, а также с российским законо-
дательством, регламентировавшим духовную жизнь казахов-мусульман 
и носившим ограничительный характер. В ходе работы Совещаний 
имперские власти демонстрировали готовность идти на определенные 
уступки и компромиссы. Заключения по некоторым требованиям казах-
ского населения Степного края направлялись в вышестоящие инстанции 
в качестве рекомендаций к выполнению и изменению законодательства. 
В то же время, требования об изменении аграрной политики государства 
в сфере крестьянского переселения и земельных изъятий, а также конфес-
сиональной политики, направленной на формирование ограничительных 
барьеров на пути исламизации казахов, не находили отклика у чиновни-
ков, принимавших участие в работе Совещаний.

Таким образом, Особые и Частные совещания были призваны сни-
зить этническую и межэтническую напряженность в Степном крае и про-
демонстрировать казахскому обществу готовность властей решать его 
социально-эконмические проблемы, при этом активно взаимодействуя 
с ним.
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Аннотация. Статья посвящена анализу роли оренбургских представителей педа-
гогического сообщества на этапе выработки и принятия решений по проблемам образо-
вательной политики в отношении «инородцев» в начале XX века. На примере «Особого 
Совещания при Министерстве народного просвещения по вопросам образования вос-
точных инородцев» (1905 г.) показано, что представители оренбургского педагогиче-
ского сообщества в ряде принципиальных моментов задавали тон в оценке ситуации, 
сложившейся в системе образования для этноконфессиональных меньшинств, а прак-
тика работы выстроенной в регионе образовательной системы для «инородцев» в ряде 
случаев становилась предметом обсуждения и ориентиром для моделирования обще-
имперской политики аккультурации средствами просвещения.

Ключевые слова: «инородческое образование», Оренбургский край, Особое Сове-
щание, просвещение, образовательная политика, аккультурация.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the place that the representatives of the 
Orenburg pedagogical community took in developing and making decisions on the problems 
of educational policy with regard to “foreigners” at the beginning of the 20th century, using 
the example of the “Special Conference at the Ministry of Public Education on the Education 
of Eastern Foreigners” (1905). It is shown that in a number of fundamental moments the 
representatives of the Orenburg pedagogical community set the tone in assessing the situation 
in the education system for ethnic and religious minorities, and the practice of working in the 
region’s educational system for “foreigners” became the subject of discussion and a guideline 
for modeling the general empire acculturation policy by means of education.

Key words: “foreign education”, Orenburg region, Special Meeting, enlightenment, 
educational policy, acculturation.

Проблема «инородческого» аспекта образовательной политики Рос-
сийской империи привлекала внимание и в дореволюционный, и в совет-
ский периоды нашей истории 1. Тема остается не менее актуальной и се-
годня, входя в более широкое исследовательское поле, предполагающее 
анализ процессов аккультурации 2, интегрирования территорий нацио-
нальных окраин в имперское пространство межкультурного и межэтни-
ческого диалога 3.

Проведенная в 2018—2019 гг. международная дискуссия по пробле-
матике имперской политики аккультурации также подтвердила важную 
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роль внедрения в «инородческую» среду школьного образования «на 
русский манер». Причем большинство экспертов, выступивших в ходе 
данной дискуссии, признали результативность внедрения элементов 
«русского образования», даже с учетом всех противоречий и недостатков 
этого процесса 4.

На страницах журнала «Вопросы истории» нам уже приходилось 
писать о вкладе Оренбургского учебного округа в процесс интенсивной 
аккультурации и межкультурного диалога на рубеже XIX—XX вв.: было 
показано, что опыт Оренбургской профессионально-педагогической вы-
ставки 1898 г. можно считать одной из моделей культурно-образователь-
ной коммуникации в контексте стратегии инкорпорирования, проводимой 
Российской империей в отношении этносов национальных окраин 5. Це-
лью настоящей статьи является анализ того, какое место в начале XX в. 
занимали оренбургские представители педагогического сообщества в вы-
работке и принятии решений по проблемам образовательной политики 
в отношении «инородцев». Интерес именно к Оренбургскому краю поня-
тен —  опыт этого региона, являвшегося исторической фронтирной зоной 
между земледельческим русским и кочевым тюркским населением, был 
важен для поддержания единого социокультурного пространства всей им-
перии, тем более что у «инородческого населения» юго-востока империи 
за два века сложилась устойчивая привычка смотреть на Оренбург как на 
место взращивания национальной элиты, национальной интеллигенции. 
Нам же важно понять, насколько голос регионального педагогического 
сообщества учитывался при принятии общеимперских решений. Тем бо-
лее, что проблема обучения и воспитания «инородцев» в позднеимпер-
ской России перешагнула за рамки образовательного поля и влилась в об-
щеимперский общественно-политический дискурс.

Для анализа привлечены материалы так называемого «Особого Со-
вещания при Министерстве народного просвещения по вопросам образо-
вания восточных инородцев», состоявшегося 10 мая —  3 июня 1905 года. 
Оно было первым в череде подобных совещаний (пять собраний за 
1905—1914 гг.), и об их вкладе в снижение остроты «мусульманского во-
проса» уже писалось в историографии 6. Данное конкретное совещание 
интересно тем, что оно как бы подытоживало весь предшествующий, до-
кризисный (имея в виду Первую российскую революцию) процесс раз-
вития «инородческого» сегмента российской образовательной системы, 
обозначив его основные проблемы и возможные пути их решения. В нем 
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принимали участие деятели, тесно связанные с Оренбургским учебным 
округом: М. А. Миропиев (этнограф, окружной инспектор Оренбургского 
учебного округа, инициатор создания Восточно-русского общества вме-
сте с попечителем Оренбургского учебного округа А. Н. Деревицким), 
протоиерей Соколов (представитель русско-инородческих миссионер-
ских школ Тургайской области) и др. 7

Главной темой Совещания стала проблема реформирования «ино-
родческого» образования, а также подтверждение конструктивности си-
стемы Н. И. Ильминского в изменившихся условиях. В последней уже 
изначально было заложено зерно компромисса, снимавшего остроту тре-
бований к главенству «материнского» языка. Доказывая необходимость 
следования именно данной системе, докладчики не раз приводили в при-
мер позитивность оренбургского опыта. Так, например, при обсуждении 
организации заведования русско-инородческими школами большинство 
высказалось за то, чтобы вернуть «компетентное руководство» в лице 
инспекторов «инородческих» училищ. Вспомнили о позитивном опыте 
деятельности инспектора инородческих училищ Оренбургского учебно-
го округа Василия Владимировича Катаринского, который много уси-
лий приложил для создания системы начальной школы для «инородцев» 
в крае. В результате непродуманной бюрократической реформы к 1905 г. 
должность инспектора инородческих училищ в империи была упразд-
нена, а его компетенция разделена между другими административными 
работниками. Но последние, в отличие от того же В. В. Катаринского, 
как правило, не были хорошо знакомы ни с языком, ни с бытом «ино-
родческого племени» 8. В итоге живое дело заменила бумажная работа, 
формализм. И только в Оренбургском учебном округе довольно продол-
жительное время ситуация не была столь удручающей. Причина крылась 
в личности попечителя данного округа П. А. Лавровского, который «… 
заменял своим влиянием для русско-инородческих школ… целую дю-
жину наилучших руководителей» 9. Оренбургские педагоги поставили 
на Совещании вопрос о необходимости вернуть в систему образования 
должность инспектора инородческих училищ.

Не менее насущным в исследуемый период был вопрос о приемах 
обучения «инородцев» государственному (русскому) языку. Здесь орен-
бургские представители ясно высказались против текущей государствен-
ной политики и призвали ее пересмотреть. Ими была проведена прямая 
параллель между уходом из жизни Н. И. Ильминского и активизацией по-
пыток заменить его систему т. н. «натуральным методом», ведущим про-
пагандистом которого являлся директор одного из департаментов Мини-
стерства народного просвещения А. В. Вильнев. Особенностью его метода 
являлось полное исключение из школьной практики родного языка. На-
званный чиновник в ноябре 1904 г. опубликовал на страницах «Журнала 
министерства народного просвещения» программную статью «Государ-
ственный язык в инородческой школе», в которой настаивал на том, что 
«… для объединения разноплеменного и разноязычного населения у го-
сударства существует единственно верное и могущественное средство, 
это —  хорошо поставленная правительственная школа с преподаванием 
на государственном языке» 10. А для этого, по мнению автора, «инородче-
ская школа» должна была отказаться от практики использования в школе 
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родного языка. Это объяснялось тем, что «учащиеся-инородцы, привыкая 
во время обучения слышать свой родной язык рядом с государственным, 
не дают себе труда запоминать, как нечто безусловно необходимое, сло-
ва и обороты государственного языка и стараться выражать на нем свои 
мысли: они смотрят в таком случае на государственный язык… как на 
праздничную одежду, в которой чувствуют себя очень неловко и которую 
при первом удобном случае стремятся заменить в повседневной одеждой 
(родным языком)». В возражениях, исходивших от «инородческой интел-
лигенции», Вильнев усматривал «местный патриотизм», замешанный на 
желании «пристроить к государственному языку и свой родной…» 11

Таким образом, к моменту проведения Особого Совещания внутри 
Министерства народного просвещения наметилась вполне определен-
ная линия на ликвидацию одной из ключевых составляющих системы 
Н. И. Ильминского. Однако в итоге Совещание вынесло четкое опреде-
ление: «натуральный метод» пагубен, так как является ни чем иным, как 
«пренебрежением к речи ученика, заменой духовных и этнических задач 
школы дрессировкой в русском языке». Причем именно оренбургскими 
участниками совещания на основании опыта собственной практической 
работы было подчеркнуто, что те министерские школы, которые выбрали 
«натуральный метод», столкнулись с оттоком из них «инородцев»: дети 
предпочли либо церковно-приходские школы, в которых была сильна си-
стема Ильминского, либо уходили в мектебы 12. Последнее, конечно же, 
не входило в планы образовательной политики империи.

Еще более интересным для понимания всех нюансов подхода пред-
ставителей оренбургского педагогического сообщества к «инородческо-
му» вопросу является предложенная ими и принятая Особым Совещани-
ем рекомендация изучать язык «инородцев» русским: «… представлять 
ученикам средней школы, а по возможности и городской на восточных 
окраинах, право записываться на уроки одного из местных инородческих 
языков, вместо того или иного иностранного языка…» 13 Также было ре-
комендовано в учебники по истории и географии включать региональ-
ный компонент. Участники Совещания призвали еще раз прислушаться 
к словам Ильминского: «Главный интерес обучения инородцев состоит 
не в русском языке, а в развитии общечеловеческих понятий, нравствен-
ных начал и убеждений, русских симпатий, собственно русский язык сам 
по себе имеет второстепенное, хотя и важное значение» 14.

Еще одна важная тема, поднятая Особым Совещанием 1905 г., свя-
занная с деятельностью традиционных мусульманских школ, также была 
обсуждена при активном участие оренбургских представителей. Более 
того, в основу рассматриваемого вопроса были положены исходные ста-
тистические данные по Оренбургскому учебному округу. Председатель 
соответствующей секции Н. Ф. Катанов озвучил текст справки, из кото-
рой следовало, что в Оренбургской и Уфимской губерниях, а также в Тур-
гайской области большинство мектебов и медресе осуществляли свою 
деятельность негласно, находясь вне зоны внимания учебной админи-
страции округа. Такое положение сложилось из-за того, что в 1880-е гг. 
местная власть пыталась ослабить влияние мусульманского духовенства 
в образовательной сфере: стали открываться начальные школы, следо-
вавшие учебным программам Министерства народного просвещения, 
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но одновременно практиковался запрет на то, чтобы муллы открывали 
традиционные мусульманские общества в казахских аулах. В итоге му-
сульманские учебные заведения все равно продолжали работать, только 
нелегально, причем в них теперь курсы обучения зачастую вели «татары, 
бухарцы и хивинцы, воспитанные и окрепшие в духе ислама» и прошед-
шие курс обучения не в России, а в Османской империи, Самарканде, 
Бухаре. Причем это было именно массовое явление: так, в одном только 
Тургайской уезде в 76 мектебах обучалось около 900 человек 15.

Конечно, Совещание пошло по стандартному пути выработки запре-
тительных и ограничительных мер в этом вопросе, дополнявших дей-
ствовавшие на тот период Правила 1892 г.:

1) при открытии медресе либо мектебе составлять акт, закреплявший 
статус школы и ее принадлежность (частное лицо, общество);

2) руководству школы (мулле) подтверждать документально знание 
русского языка (сведения о сдаче экзамена);

3) ввести отчетность о контингенте обучающихся перед директором 
народных училищ (инспектором) 16.

Однако важно отметить, что только представители Оренбургского 
края предложили не ограничиваться этими мерами, а параллельно с ними 
идти по пути устранения объективно имевших место недостатков в ми-
нистерских и миссионерских школах, работающих с «инородцами». Об 
этом в своем выступлении говорил оренбургский протоиерей Соколов. 
Это была ключевая фигура в работе с казахами: почти все миссионерские 
«русско-киргизские» школы в Тургайской области были открыты при его 
непосредственном участии и содействии. Протоиерей был приверженцем 
системы Ильминского и в совершенстве знал казахский язык 17.

Соколов сообщил участникам Особого совещания о том, что в Тур-
гайской области уже действуют школы, в которых русские и киргизские 
дети обучаются совместно. Русские, поступающие в такие школы, по 
большей части знакомы с казахским языком, поскольку он используется 
ими и в повседневной жизни. Поэтому в школе такие учащиеся хорошо 
справляются с чтением и переводом прочитанного на казахский язык. До-
кладчик предложил рассматривать русских выпускников подобных школ 
как педагогический резерв для начальных казахских школ. В аульных 
школах, по свидетельству докладчика, дело обстояло иначе —  ученики 
к концу обучения могли «с большим затруднением изъясняться на лома-
ном русском языке». Однако радовали волостные училища. Проучившись 
в последних четыре года, выпускники довольно хорошо справлялись 
с пересказом и с письменными заданиями на основе прочитанного.

Важно отметить, что верность наблюдений и выводов Соколова под-
тверждалась ситуацией в соседнем фронтирном регионе —  Букеевской 
орде. Там так называемые «старшинские школы», аналогичные по своему 
типу аульным, давали начальные, но очень непрочные навыки разговор-
ного и письменного русского языка. А в одноклассных и «инородческих» 
училищах (4 года обучения) результаты были значительно лучше —  вы-
пускники хорошо владели письменной и устной русской речью 18.

В итоге Совещание приняло решение обратить внимание попечите-
лей учебных округов на необходимость в районах компактного прожи-
вания мусульманского населения делать акцент на обучение школьников 
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именно по типу оренбургских и тургайских волостных училищ, а вы-
пускников таких школ считать кадровым резервом учительского корпуса 
для национального сегмента начального образования.

Важной составной частью дискуссии о формах развития «инород-
ческого образования» являлся также вопрос о включении в содержание 
школьного курса материалов по «приобщению к национальной культу-
ре», делая в этом словосочетании ударение на последнем слове, то есть 
видя в нем способ эффективной работы по приобщению малограмотного 
населения к культуре в принципе, а под национальной культурой факти-
чески предлагая понимать культуру местную, региональную. Оренбург-
ские участники совещания высказали мысль о том, что игнорирование 
местной культуры, «кроме сопротивления со стороны инородцев, ничего 
не даст». Была сделана прямая отсылка к такому документу, как «Отчет 
о знаниях на краткосрочных педагогических курсах при Оренбургской 
татарской учительской школе, устроенных для учителей татарских на-
чальных училищ с 1 августа по 15 сентября 1881 года» 19. В этом отчете 
были представлены передовые с точки зрения окружного учебного руко-
водства уроки, и в качестве одного из важных инновационных элементов 
преподносилась практика по разъяснению ученикам начального училища 
«подробных сведения о губерниях Оренбургской, Уфимской, Пермской 
и Вятской» 20. Также полезным был признан опыт учителя Оренбургской 
первой женской гимназии С. М. Петрова, который в процессе преподава-
ния курса географии и естественной истории исходил из того, что изуче-
ние той или иной местности и ее населения «не может быть безотноси-
тельным, так как всегда должно принимать во внимание, особенно при 
изучении бытовых и духовных особенностей народа, влияния и взаим-
ную связь всех физико-географических, исторических и иных условий 
страны» 21. Рекомендация о том, чтобы включать в школьную программу 
«инородческих школ» материалы по истории, географии и литературе 
родного края, была сформулирована с опорой на передовой опыт Орен-
бургского края.

Таким образом, Оренбургский край не только не «потерялся» на 
столь представительном форуме, но и в ряде принципиальных моментов 
«задавал тон» в оценке ситуации в системе образования для этноконфес-
сиональных меньшинств, а практика работы выстроенной в Оренбург-
ском крае образовательной системы для «инородцев» становилась пред-
метом обсуждения и примером того, на что стоит ориентироваться в этой 
работе.
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К истории Андижанского 
мусульманского движения 1898 г.
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Аннотация. В 1898 г. в г. Андижане Ферганской области Туркестанского гене-
рал-губернаторства произошло восстание мусульманского населения, сопровождавше-
еся нападение на линейный батальон российской армии. Жертвы со стороны военного 
и гражданского русского населения повлекли за собой реакцию со стороны имперских 
властей. В статье на основе архивных и опубликованных источников, часть которых 
впервые вводится в научный оборот, анализируется комплекс мер, который был реа-
лизован региональной администрацией для стабилизации ситуации. Подчеркивается, 
что следствием Андижанского движения для мусульман Туркестана стало изменение 
вектора религиозной политики государства в сторону ужесточения контроля за жизне-
деятельностью мусульманских общин и введения для них дополнительных правовых 
ограничений.

Ключевые слова: Российская империя, Туркестан, Степной край, Андижанское 
восстание, безопасность, ислам,

Annotation. In 1898, an uprising of the Muslim population took place in the city of 
Andijan of the Fergana region of the Turkestan governor-general, accompanied by an attack 
on the line battalion of the Russian army. The casualties from the military and civilian 
Russian population led to a reaction from the imperial authorities. On the basis of archival and 
published sources, some of which are introduced into scientific circulation for the first time, 
the article analyzes a set of measures that were implemented by the regional administration 
to stabilize the situation in the region. It is emphasized that the consequence of the Andijan 
movement for the Muslims of Turkestan was a change in the vector of the state's religious 
policy towards tightening control over the life of Muslim communities and introducing 
additional legal restrictions for them.

Key words: Russian Empire, Turkestan, Steppe, Andijan uprising, security, Islam.

Как известно, в ночь с 16 на 17 мая 1898 г. около 1000 сартов и кир-
гизов совершили нападение на летние солдатские казармы двух рот 20-го 
Туркестанского линейно-кадрового батальона, расположенные на окра-
ине г. Андижана. На лагерь напала лишь часть неприятеля; другая, под 
предводительством Мадали (Дукчи)-Ишана, главы восстания, обошла 
город, чтобы атаковать с противоположной стороны. Однако, «услышав 
со стороны лагеря выстрелы, ставшие полной неожиданностью для напа-
давших, толпа, шедшая на город с другой стороны, бежала вместе с своим 
предводителем» 1. В результате нападения было убито 22 и ранено около 
18 солдат, имелись жертвы среди чиновников и русского гражданского 
населения.

Локальные выступления против Российской империи и ее полити-
ки в центральноазиатском регионе проходили и раньше. В 1856 г. нача-
лась борьба сырдарьинских казахов во главе с Жанкожой-батыром про-
тив строительства Россией на Сыр-Дарье военной укрепленной линии. 
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В 1870 г. восстали адаевские казахи на Мангышлаке; после аннексии Ко-
кандского ханства (1878 г.) и присоединения Туркестана к России про-
тестные акции мусульманского населения прошли в Фергане (1885 г.) 
и Ташкенте (1892 г.). Таким образом, региональные органы власти имели 
представление о «воинственности» коренного мусульманского населе-
ния. Вся имперская политика во второй половине XIX в. преследовала 
цель его «замирения», «природнения» и демонстрации «цивилизаторской 
миссии России».

Однако Андижанское восстание застало имперские власти врасплох, 
несмотря на то, что они были осведомлены о готовившемся выступлении. 
Информация об этом поступала Ошскому уездному начальнику, подпол-
ковнику Зайцеву, и за день до него —  военному губернатору Ферганской 
области А. Н. Повало-Швейковскому. Тем не менее данным сведениям 
не было придано серьезного значения. Уверенность в полной подкон-
трольности ситуации проявилась в том, что в гарнизоне, подвергшемся 
нападению, не были выставлены часовые, у солдат отсутствовали бое-
вые патроны, «так как время считалось мирным» 2. Интересным в связи 
с этим представляется анализ реакции региональных органов власти на 
андижанское волнение после его подавления. Это существенно дополнит 
представления как об истории данного события, так и о характере взаи-
моотношений между имперскими властями и коренным мусульманским 
населением Степного края и Туркестана.

В научной литературе Андижанскому восстанию 1898 г. уделялось 
определенное внимание. В зарубежной и отечественной историографии 
имеется ряд публикаций, связанных с анализом характера данного дви-
жения 3; реконструкцией его причин и хронологии событий 4, идеоло-
гии и «суфийской составляющей» 5, этнического состава участников 6. 
Меньше внимания было уделено анализу мер, принятых региональными 
властными структурами после окончания андижанского события и отраз-
ивших реакцию имперских властей на всплеск «мусульманского фанатиз-
ма» в Туркестане и Степом крае.

Источниками для подготовки статьи выступили материалы делопро-
изводства (телеграммы, донесения, переписка, распоряжения) региональ-
ных органов власти —  степного и туркестанского генерал-губернаторов, 
уездных начальников и военных губернаторов Ферганской и Семиречен-

Лысенко Юлия Александровна —  доктор исторических наук, доцент, заведующая кафедрой вос-
токоведения Алтайского государственного университета. E-mail: iulia_199674@mail.ru; Недзе-
люк Татьяна Геннадьевна —  доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник кафе-
дры регионоведения России, национальных и государственно-конфессиональных отношений 
Алтайского государственного университета, профессор кафедры теории и истории государства 
и права Сибирского института управления —  филиала Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. E-mail: tatned@mail.ru.
Lysenko Julia A. —  doctor of historical sciences, associate professor, head of the Department of Oriental 
Studies, Altai State University. E-mail: iulia_199674@mail.ru; Nedzelyuk Tatyana G. —  doctor of 
historical sciences, leading researcher at the department of regional studies of Russia, national and 
state-confessional relations of Altai State University, professor of Department of Theory and History 
of State and Law, Siberian Institute of Management —  Branch of the Russian Presidential Academy of 
National Economy and Public Administration. E-mail: tatned@mail.ru.



269

ской областей. Комплекс проанализированных документов отложился 
в Центральном государственном архиве Республики Казахстан (ф. 64 —  
Канцелярия Степного генерал-губернатора Министерства внутренних 
дел г. Омск) и впервые вводится в научный оборот.

Для выяснения обстоятельств восстания в Андижан был направлен 
временно исполнявший обязанности Туркестанского генерал-губернато-
ра генерал Н. И. Корольков. По его распоряжению состоялось служебное 
расследование, по итогам которого вся ответственность за произошедшее 
была возложена на военного губернатора Ферганской области А. Н. По-
вало-Швейковского. Выяснилось, что за день до событий в Андижане 
ему действительно сообщали о готовящемся выступлении мусульманско-
го населения. Но он не отдал «никаких распоряжений, никаких мер для 
предупреждения или пресечения бунта! Даже самой простой и дешевой 
меры не принял губернатор: не послал телеграммы в Андижан» —  отме-
чал военный историк и юрист М. А. Терентьев 7. Генерал Повало-Швей-
ковский в своем докладе оправдывал собственное бездействие плохим 
знанием ислама и недооценкой, в связи с этим, угрозы, информацию о ко-
торой он получил накануне Андижанского восстания.

20 мая 1898 г. он прибыл в Андижан, где состоялись похороны по-
гибших во время нападения солдат. А уже 4 июля А. Н. Повало-Швей-
ковский был уволен в запас «по домашним обстоятельствам с мундиром 
и пенсией». 3 ноября 1898 г. на основании Всеподданнейшего доклада об 
обстоятельствах вооруженного нападения туземцев Ферганской области 
на лагерь при г. Андижане» Николай II объявил Повало-Швейковскому 
выговор «за бездействие власти» 8.

На должность военного губернатора и командующего войсками Фер-
ганской области был назначен А. П. Чайковский. Командование войска-
ми, предназначенными для поимки участников восстания и поддержания 
в области порядка, было передано генералу М. Е. Ионову.

Первая реакция региональных органов власти на события 17 мая 
1898 г. в Андижане имела репрессивный характер. Туркестанский гене-
рал-губернатор генерал Н. И. Корольков и Степной генерал-губернатор 
барон М. А. Таубе немедленно отдали распоряжения начальникам уездов 
и областей предоставить срочную информацию об общественно-поли-
тической ситуации во вверенных им административных единицах и «на-
строениях» туземного населения. Важно было понять территориальные 
масштабы распространения очагов восстания и установить контроль за 
ситуацией.

18—19 мая 1898 г. местные власти вели поиски и аресты участни-
ков события. Мадали-Ишан был схвачен спустя несколько дней по пути 
в Казанды-Мазар Базар-Коргонской волости Ферганской области. После 
проведения следствия 6 участников восстания были казнены. В Сибирь 
сослали 208 чел., среди них 136 киргизов, 52 узбека, 13 кашгарцев, 4 
«тюрка», 3 таджика, что свидетельствует о неоднородности националь-
ного состава восставших. По данным Т. Кененсариева, обвиняемым был 
также предъявлен гражданский иск от имени семей убитых русских сол-
дат из расчета выдачи 5 тыс. руб. на семью каждого убитого. Иск был 
удовлетворен за счет конфискации имущества осужденных. Селения Та-
жик и Дон-Кыштак были уничтожены, их жители выселены, и на месте 
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этих сел создано русское село Мархамат 9. Разрушению подверглось и се-
ление Минг-типа (примерно в 25 км к юго-востоку от Андижана), где 
проживал Дукчи Ишан 10.

Аресты участников выступления и их допросы показали, что район 
восстания был гораздо шире, —  он охватывал местность вокруг Андижана, 
Оша и Намангана. Выступления предполагалось начать и в двух последних 
городах 11. Таким образом, у властей были серьезные опасения, что очаги 
восстания могут перекинуться в другие районы не только Ферганской, но 
и соседней Сыр-Дарьинской области Туркестана, а также Семиреченской 
области Степного генерал-губернаторства. Пограничное расположение по-
следней с китайской провинцией Синьцзян, населенной «фанатичными» 
уйгурами и дунганами, постоянно боровшимися с цинским правитель-
ством, выступало дополнительной угрозой безопасности в регионе.

Не меньшую обеспокоенность у властей вызывала возможность «ту-
рецкого следа» в восстании. Османская империя поддерживала тесные 
контакты с мусульманским населением региона, финансировала обуче-
ние выходцев из Центрально Азии в турецких медресе, а также их строи-
тельство и функционирование в самом Туркестане. Выявление эмиссаров 
османского правительства, совершавших поездки по населенным пун-
ктам региона под видом духовных деятелей и торговцев, являлось важ-
ным направлением деятельности местной российской разведки.

30 мая 1898 г. генерал-губернатор Н. И. Корольков издал приказ 
о введении в Туркестанском генерал-губернаторстве Положения уси-
ленной охраны со всеми правилами 12. Данное Положение вводилось 
в случае чрезвычайной ситуации и значительно расширяло права реги-
ональных органов власти. В частности, генерал-губернатор мог издавать 
постановления, пресекающие нарушение порядка и безопасности, запре-
щающие народные, общественные и частные собрания; накладывать взы-
скания (арест до 3-х месяцев и штраф до 300 руб.) в административном 
(внесудебном) порядке. Ему также делегировалось право вводить поло-
жение об усиленной охране местности, запрещать отдельным личностям 
пребывание в этой местности (административная высылка сроком от 
1 года до 5 лет). Местные полицейские органы по Положению усилен-
ной охраны получали право: арестовывать на срок не более 2 недель всех 
лиц, внушающих подозрение в совершении государственных преступле-
ний, а также в принадлежности к противозаконным сообществам; произ-
водить во всякое время и во всех помещениях обыски; налагать аресты 
на имущество, указывающее на преступность действий или намерений 
заподозренных лиц 13.

На основании Положения усиленной охраны, войска и полицейские 
органы Ферганской, Сыр-Дарьинской и Семиреченской областей были 
приведены в боевую готовность. В течение 20-х чисел мая —  июня 1898 г. 
начальники уездов и военные губернаторы областей предоставляли ин-
формацию о ситуации в их административных единицах 14. Ее анализ 
вызывал обеспокоенность туркестанского и степного генерал-губернато-
ров и подтверждал их опасения о возможном распространении восстания 
в других местностях региона.

Например, по донесениям начальника Пишпекского уезда Семире-
ченской области, наибольшую активность проявляли кыргызы Сусамыр-
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ской и Чоринской волостей данного уезда. Так, в Сусамырской волости 
«объявился один из руководителей движения Мияркул (Атакул) Пансат 
Хальфа 15 и, собрав 100 человек последователей, объявил газават». По до-
несениям разведки, он встречался с киргизом Мусой Хафьей Исраилевым 
и привозил ему «какую-то бумагу» 16. Уже через несколько дней Мияркул 
(Атакул) Пансат Хальфа был арестован и допрошен. В ходе допроса он 
отрицал какие-либо контакты организаторов восстания с посланниками 
турецкого султана. Однако эти сведения были опровергнуты. Из телеграм-
мы, направленной 21 июня 1898 г. в Омск Степному генерал-губернатору 
М. А. Таубе и в г. Верный военному губернатору Семиреченской области 
М. Е. Ионову, следовало, что «8 офицеров турецкого Генштаба отправлены 
тайно в наши среднеазиатские владения переодетыми». Региональным по-
лицейским властям было отдано распоряжение об их задержании 17.

В крайне уязвимом пололении оказалось русское население Степно-
го края и Туркестана. По донесениям начальника Пржевальского уезда 
Семиреченской области от 22 июня 1898 г., среди него активно распро-
странялись слухи «о враждебном настроении мусульманского населе-
ния». В с. Ивановском местные мусульмане, со слов крестьян, открыто 
угрожали «вырезать неверных» 18. Поэтому военный губернатор генерал 
М. Е. Ионов «для успокоения русского населения и придачи сил русской 
администрации» получил разрешение степного генерал-губернатора ко-
мандировать сотню Семиреченского полка в Пишпек и сотню Второго 
Сибирского полка —  в Пржевальск 19.

Для стабилизации ситуации в областях Степного края и Туркестана, 
прилегавших к Ферганской области, Положение усиленной охраны по-
зволяло военным губернаторам вводить дополнительные превентивные 
меры. В частности, по их приказам было установлено негласное наблю-
дение за лицами, «возбуждающими чем-либо против себя подозрение, 
а также за всеми собирающимися сходками мусульман». Кроме этого, 
была собрана детальная информация о количестве огнестрельного ору-
жия и пороха у туземцев.

В июле-августе 1898 г. проходило задержание подозрительных лиц. 
Так, например, военный губернатор Семиреченской области М. Е. Ио-
нову докладывал степному генерал-губернатору М. А. Таубе о том, что 
в области задержано около 70 подозрительных лиц. Среди них оказа-
лись «очень важный турецкоподданный, константинопольский турок 
Абдразак Хаджис Масилов, с ним спутники —  персиянин Аллах-Кули 
Нурмухамедов и Шир Мухаммед ходжи Касым Оглы». По донесениям, 
они побывали «почти во всех местностях русских среднеазиатских вла-
дений» 20. Вызывавшие малейшее подозрение властей жители Туркеста-
на и Семиреченской области Степного края причислялись к категории 
«неблагонадежных». В их отношении возбуждались уголовные дела, по 
которым принимали решения об административной высылке. Так, воен-
ный губернатор Семиреченской области Ионов возбудил уголовное дело 
против народного судьи Сусамырской волости Чолуна Курманходжина. 
В итоге было принято решение о его высылке в административном поряд-
ке сроком на 3 года в Южно-Прибалхашскую волость Копальского уезда 
Семиреченской области «как наиболее отдаленную от границы с Ферган-
ской областью» 21.
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С началом весны 1899 г. региональные власти стали ожидать «рас-
пространения в среде мусульманского населения, особенно кочевого, 
разного рода вредных слухов и толков, имеющих связь с андижанским 
событием, и проникновения в среду этого населения подозрительных вы-
ходцев из Ферганской области и других местностей». Поэтому полицей-
ские управления и военные вновь активизировали работу по усилению 
контроля за общественно-политической и религиозной ситуацией в Тур-
кестане и южных регионах Степного края. 3 апреля того же года военным 
губернаторам областей и уездным начальникам был разослан секретный 
циркуляр, в котором приказывалось усилить надзор за населением, осо-
бенно кочевым, за прибывающими из других уездов мусульманами, осо-
бенно из Андижанского уезда. В циркуляре также рекомендовалось «при-
слушиваться к разговорам киргиз, к распространяющимся между ними 
слухам и толкам и наблюдать вообще за настроением мусульманского 
населения» 22.

Несколько дней спустя, 13 апреля 1899 г., уездным начальникам 
Туркестана и Семиреченской области Степного генерал-губернаторства 
был направлен еще один секретный циркуляр. На администрацию воз-
лагались обязанности «обращать особое внимание на лиц из среды му-
сульманского населения, пользующихся доверием и уважением этого 
населения и влиянием на него, собрать негласно сведения об образе их 
мыслей в отношении политической благонадежности». Всем благона-
дежным мусульманам необходимо было внушать расположение к русско-
му правительству и «разъяснять им выгоды, которые они могут получать, 
пользуясь доверием начальства». Таким образом, была сделана ставка на 
формирование лояльных российской власти агентов из представителей 
коренного мусульманского населения, которых предполагалось использо-
вать «в случае надобности… для прекращения могущих возникнуть вол-
нений и недоразумений между мусульманским и русским населением» 23.

Спустя год после андижанских событий 1898 г., благодаря регуляр-
ным мониторингам общественно-религиозной ситуации и установлению 
за ней жесткого и тотального контроля, региональным властям удалось 
стабилизировать положение. 1 июля 1899 г. военный губернатор Семи-
реченской области Ионов доносил степному генерал-губернатору Таубе, 
что «население области в общем спокойно». В то же время, он отмечал 
«некоторое брожение, вызывающе тревожное состояние русской части 
области». В среде же мусульманского населения вновь были зафиксиро-
ваны случаи появления в уездах области «лиц, крайне подозрительных». 
На основании этого в своем донесении М. Е. Ионов высказал опасения, 
что контакты между мусульманским населением двух областей продол-
жаются «по всей видимости до сих пор, несмотря на принимаемые руко-
водством областей меры к их пресечению» 24.

Необходимо отметить, что Андижанское восстание 1898 г. привело не 
только к усилению реакции со стороны региональных органов власти. Не 
меньшие последствия имела реакция политического центра страны и се-
рия межправительственных дискуссий по «мусульманскому вопросу», 
которые кардинальным образом изменили жизнь не только мусульман-
ских общин центральноазиатских окраин, но и всех мусульман Россий-
ской империи. Как отмечает в связи с этим Б. Бабаджанов, «Андижанское 



273

восстание побудило большинство местных экспертов и представителей 
высшего эшелона власти в губернаторстве поставить вопрос об отказе от 
политики “игнорирования ислама”, которой придерживался первый ге-
нерал-губернатор Туркестана К. П. Кауфман в 60—70-х гг. XIX века» 25. 
Движение было расценено ими как выступление религиозно-политиче-
ского характера, хоть и локальное, которое было направленно против 
присутствия Российской империи в центральноазиатском регионе и ее 
колониальной политики. Вполне закономерно, что в общественном соз-
дании андижанские события вызвали рост исламофобских настроений, 
ислам стал восприниматься как враждебная христианской культуре рели-
гиозная система. В результате последовали изменения правительствен-
ного курса в отношении «центральноазиатского ислама», выразившиеся 
в жестком контроле за вакуфным имуществом, духовным управлением 
и жизнью мусульманской общины. Кроме этого, ставка была сделана на 
реализацию идеи «нравственной/культурной ассимиляции» через обра-
зовательные учреждения колониальной администрации —  прежде всего, 
русско-туземные школы 26.

Таким образом, в 1898 г. в г. Андижане Ферганской области Турке-
станского генерал-губернаторства произошло восстание мусульманского 
населения, сопровождавшееся нападением на линейный батальон рос-
сийской армии. Жертвы со стороны военного и гражданского русского 
населения повлекли за собой реакцию со стороны имперских властей. 
В регионе было введено Положение усиленной охраны, сопровождав-
шееся усилением военного режима, установлением тотального контроля 
со стороны полицейских органов за общественно-религиозной ситуаций 
в регионе, задержанием и высылкой в другие административные районы 
неблагонадежных лиц. Не менее важным последствием Андижанского 
движения для мусульман Туркестана стало изменение вектора религиоз-
ной политики государства в сторону ее ужесточения и введение дополни-
тельных правовых ограничений для мусульманских общин.
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Союзы творческой 
интеллигенции в системе 
государственного 
патернализма (на примере 
центральноазиатских республик 
СССР в 30-е гг. ХХ в.)
Е. Ю. Рахматулина

Аннотация. Статья посвящена исследованию социально-экономических и струк-
турных основ творческих объединений центральноазиатских республик СССР 30-х гг. 
ХХ в. На основе архивных и опубликованных источников делается вывод о том, что 
формирование творческих союзов осуществлялось в рамках патерналистского подхо-
да, определяющей чертой которого выступила целевая избирательность. Вместе с тем 
показано, что организация творческих Союзов в рамках данного подхода обеспечила 
процесс консолидации творческих сил региона, благотворно повлияла на процесс фор-
мирования национальной творческой интеллигенции республик Центральной Азии.

Ключевые слова: государственный патернализм, Союз Советских художников, 
Союз Советских писателей, структура творческих Союзов, региональные уполномо-
ченные.

Abstract. The article is devoted to the study of the socio-economic and structural 
foundations of the creative associations of the Central Asian republics of the USSR in the 
30s. XX century. On the basis of archival and published sources, it is concluded that the 
formation of creative unions was carried out within the framework of a paternalistic approach, 
the defining feature of which was target selectivity. At the same time, it is shown that the 
organization of creative Unions within this approach provided the process of consolidation 
of the creative forces of the region, beneficially influenced the process of formation of the 
national creative intelligentsia of the Central Asian republics.

Key words: state paternalism, Union of Soviet Artists, Union of Soviet Writers, structure 
of creative unions, regional commissioners.

Как известно, процесс культурного развития СССР в 30-е гг. ХХ в. 
представлял собой комплекс мероприятий, направленных на коренную 
перестройку культурной и идеологической жизни общества. Важными 
элементами строящегося социалистического общества являлась офи-
циальная культура, основанная на классовой идеологии, массовости 
и новой «советской интеллигенции». Процесс советского культурного 
переустройства осуществлялся в контексте патерналистского подхода, 
основанного на сочетании программы помощи творческий интеллиген-
ции и поддержания инфраструктуры с использованием командно-адми-
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нистративных методов управления 1. В этом же ключе проходило фор-
мирование первых Союзов творческой интеллигенции в республиках 
Центральной Азии в 1930-х годах.

В исторической литературе достаточно широко представлены про-
цессы общего культурного развития центральноазиатских республик Со-
ветского Союза 30-х гг. ХХ века. В трудах историков, а также искусство-
ведов 30—70-х гг. ХХ в. И. П. Трайнина, О. Ромма, О. Е. Мельниковой, 
Т. Дурдыева, С. Гулямова, Ж. Карагусова, Ш. Ю. Тастанова, Р. Б. Сулейме-
нова, Х. И. Бисенова 2 пристальное внимание уделено проблемам культур-
ных инноваций, формирования региональной интеллигенции советского 
образца, становления профессионального искусства. Исследования исто-
риков советского периода были выполнены в русле марксисткой методо-
логии, с акцентом на основополагающую роль партии в художественных 
процессах и указанием на общую позитивную динамику их развития.

На современном этапе в работах обществоведов значительно уси-
лились полемические начала. Так, отечественными авторами Е. С. Гро-
мовым, М. Р. Зезиной, Г. А. Янковской 3 остро критикуется социальная 
политика СССР 1930-х гг., а также практика патернализма, приведшая 
к формированию творческих организаций, построенных на жесткой си-
стеме распределения и оплаты заказов.

Широким диапазоном подходов отличается проблематика культур-
ного строительства сталинской эпохи в историографии суверенных ре-
спублик Центральной Азии. Негативные оценки последствий социальной 
политики, осуществлявшейся в регионе, преобладают в работах истори-
ков Ж. Абылхожина, М. Г. Ескендирова, Ю. Эргашевой, Д. Алимовой 4. 
Эти авторы апеллируют к факторам насильственности мероприятий со-
ветской культурной политики, ее неподготовленности на местной почве, 
приведшим к нарушению сложившегося традиционного национального 
уклада 5.

Более взвешенные подходы содержатся в монографиях Р. М. Жума-
шева, Е. Ю. Личман и др., О. Ибраимова 6. Исследователи обращают вни-
мание на то, что предвоенные годы для развития культуры центрально-
азиатских народов были важным периодом в развитии художественной 
культуры региона, поднявшейся до уровня профессиональной зрелости. 
Принимался во внимание и тот факт, что обратной стороной проводимой 
государственной политики стал разрыв с прежними культурными тради-
циями, репрессии в отношении носителей старой, не европеизированной, 
культуры 7.

Однако, несмотря на имеющиеся научные наработки обществоведов 
в изучении процессов культурного развития центральноазиатских респу-
блик в 30-е гг. ХХ в., за рамками специального научного исследования 
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остается проблема развития творческих Союзов в условиях формиро-
вания государственного патернализма, а также определения отраслевой 
и региональной специфики процесса. Подготовленная статья, на приме-
ре анализа социально-экономических и структурных основ двух творче-
ских направлений —  Союзов писателей и Союзов художников республик 
Центральной Азии —  представляет собой попытку восполнения данного 
историографического пробела.

Важными источниками, характеризующими нормативно правовую 
основу деятельности творческих организаций СССР 1930-х гг., высту-
пили постановления СНК РСФСР, ЦК ВКП(б), а также региональных 
партийных организаций. Среди основных законодательных документов: 
Постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литера-
турно-художественных организаций», Постановление секретариата Каз-
крайкома ВКП(б) от 9 мая 1932 г. «О реорганизации художественных 
и литературных организаций», Постановление СНК СССР № 1788 «О ли-
тературном фонде СССР» от 28 июля 1934 г., Постановление СНК СССР 
№ 1320 «О введении трудовых книжек» от 20 декабря 1938 года. Эти по-
становления на длительный период определили правовые, институцио-
нальные, структурные особенности, а также финансовую специфику де-
ятельности творческих организаций в масштабах всего СССР. Большая 
часть материалов опубликована в сборниках документов и представлена 
в открытом доступе на специализированных информационных ресурсах.

Значительную группу источников исследования составляют дело-
производственные материалы из фондов Центрального Государственного 
архива Республики Казахстан (ЦГА РК): протоколы заседаний Правлений 
творческих Союзов республики 1930-х гг., информационные и статисти-
ческие справки Управления по делам искусств, годовые планы и отчеты 
работы творческих Союзов, а также сводки и отчеты уполномоченных 
(художников и писателей) по регионам республики. Документы позволи-
ли охарактеризовать финансовое обеспечение региональных отделений 
творческих Союзов Казахстана периода институализации. Протоколы за-
седаний Литфонда республики представляют отдельный пласт делопро-
изводственных документов, раскрывающих, в том числе работу системы 
поощрений в среде профессиональных литераторов. Ряд архивных мате-
риалов, привлеченных автором в исследовании, впервые вводится в науч-
ный оборот.

Среди опубликованных источников выделяются стенографиче-
ские отчеты Первого Всесоюзного Съезда советских писателей 1934 г. 
и II Съезда писателей Казахстана 1939 года. Документы, содержащие 
доклады и резолюции, представляют различные аспекты деятельности 
писательских организаций, знакомят с официальной политикой их руко-
водства, особенностями заказной работы и механизма ее оплаты, практи-
ковавшейся в творческой среде.

Одним из магистральных проектов культурной политики Советского 
Союза 1930-х гг. стало создание профессиональных Союзов творческой 
интеллигенции, «поддерживающих платформу Советской [стоящих за 
политику советской] власти и стремящихся участвовать в социалисти-
ческом строительстве» 8. Основой чему послужило знаменитое Поста-
новление Центрального Комитета ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. «О пе-
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рестройке литературно-художественных организаций» 9 кардинальным 
образом трансформировавшее художественные и литературные ресурсы 
всей страны, в том числе в автономных и союзных республиках.

Действовавшие с середины 1920-х гг. литературные ассоциации 
и направления в центральноазиатских республиках —  Казахская, Узбек-
ская Ассоциации Пролетарских писателей, литературная организация 
«Кзыл калям» (Самарканд) (1926 г.), джадидистское (реформаторское) 
направление литературы Таджикистана и другие литературные объе-
динения —  с выходом Постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 г. 
ликвидировались. Взамен были созданы Организационные Комитеты 
(Оргкомитеты) Советских писателей во главе с утвержденными пред-
седателями. В Узбекистане и Туркмении руководителями писательских 
организаций были назначены действовавшие наркомы просвещения этих 
республик. Оформление литературных организаций проходило в опера-
тивном порядке и было окончательно завершено к моменту проведения 
первых республиканских Съездов писателей в 1934 году.

Сходные организационные и институциональные процессы имели 
место в республиканских организациях художников: в 1932 г. получил 
оформление Оргкомитет художников Узбекистана, в 1933 г. —  Оргкоми-
теты художников Казахстана, Киргизии, Таджикистана, в период с 1938 
по 1940 гг. на их основе были созданы республиканские Союзы худож-
ников.

Материальная база республиканских творческих организаций в 1930-
е гг. формировалась по одной схеме и включала бюджетные поступления 
Наркомпроса, позже —  Управлений по делам искусств при СНК Союз-
ных республик, поступления от вступительных и членских взносов твор-
ческого состава, доходы подведомственных организаций и предприятий, 
поступлений в республиканские Литературные фонды. Наиболее актив-
но в данной финансовой схеме творческие Союзы использовали государ-
ственный ресурс. Так, по оценке А. А. Георгиева, прямая и скрытая дота-
ции государства составляли более 50% всех средств творческих Союзов 
СССР 10. Немаловажным аспектом являлась и проводимая патерналист-
ская фискальная политика государства, поскольку фонды при творческих 
Cоюзах, а также их подведомственные учреждения и предприятия осво-
бождались от обложения всеми государственными и местными налогами 
и сборами, получая бюджетное финансирование 11. Творческие органи-
зации послужили своеобразной основой для практической реализации 
закладывавшейся в 1930-е гг. системы государственного патернализма. 
Однако при всем идеологическом единстве уставных целей и структур-
ных подходов недавно образованных творческих Союзов, уровень госу-
дарственного попечения над ними не был одинаковым, следовательно, 
существенно разнились практические возможности организаций.

На протяжении 1930-х гг. шло стабильное улучшение финансово-
го обеспечения республиканских писательских организаций. Например, 
Союз писателей Казахстана в 1935 г. имел дотации в 140 000 руб., в 1936—
166 800 руб., 1937—280 000 руб., 1938—385 000 руб., в 1939 г. сумма вы-
росла до 394 000 рублей 12. Таким образом, рост прямого государствен-
ного субсидирования организации за период 1935—1939 гг. составил 2,8 
раза. Помимо увеличения субсидирования Союза писателей произошел 



279

рост государственных вливаний в отделение Литфонда Казахской ССР, 
обладающего собственными средствами и ассигнованием. Если в 1935 г. 
на местное отделение Литфонда была отпущена 31 000 руб., то в 1939 г. 
сумма финансирования достигла 200 000 рублей 13. Значительные финан-
совые вливания в республиканский Союз писателей и его профильный 
фонд отражали уровень значимости и привилегированности литературы, 
ее особое место в системе государственной культурной политики, в связи 
с чем организация финансового благополучия литераторов на местах вы-
ступила важнейшей задачей региональных властей 30-х гг. ХХ века.

Структура поступлений Литературных фондов воспроизводила со-
юзную модель и складывались из нескольких составляющих, в том чис-
ле из производимых издательствами художественной литературы и ре-
дакциями журналов взносов, из отчислений зрелищных предприятий от 
валового сбора со спектаклей, постановок колхозно-совхозных театров 
(2%), мероприятий культурно-просветительных учреждений (0,5%), из 
специальных взносов членов Союза 14. Формально Литфонды республик 
не зависели от республиканских писательских организаций, поскольку 
структурно подчинялись Литфонду СССР. В их основные задачи входи-
ло, прежде всего, оказание членам Союза и их семьям материальной по-
мощи в случае временной утраты трудоспособности, инвалидности через 
выдачу пособий, ссуд и стипендий; выделение средств на творческие ко-
мандировки, организация медицинской помощи через выделение лечеб-
но-оздоровительных путевок на курорты страны, распределение стипен-
дий для учебы и устроительство мероприятий по улучшению жилищного 
вопроса 15.

В сравнении со стабильным финансовым ростом писательских орга-
низаций положение художественных Оргкомитетов республик Централь-
ной Азии было более уязвимым, как и положение художественной отрас-
ли обширного региона в целом.

Во-первых, отметим, что в 1930-е гг. в Советском Союзе проходили 
сложные процессы институализации художественной отрасли, заклады-
вались основы ее функционирования на принципах плановой экономики. 
На государственном уровне обозначилось несколько ведущих органи-
заций: Союз советских художников —  1932 г., Всероссийское коопера-
тивное объединение «Художник» (Всекохудожник) —  1929 год. Процесс 
создания единого Художественного фонда СССР затянулся и был осу-
ществлен к 1940 г., что привело к созданию в союзных республиках не 
полноценных региональных художественных фондов, а их прообразов 
в виде «кооперативов» и «изофабрик», на начальном этапе фактически 
обеспечивавших изготовление типовой художественной продукции. 
Главным руководящим и исполняющим функции социальной защиты 
художников органом до 1940 г. являлись республиканские Оргкомитеты 
Союзов художников. Совмещение функций негативно отражалось на ра-
бочем потенциале Оргкомитетов, вызывало вопросы к этической сторо-
не принимаемых решений, поскольку давало руководству лишний повод 
к использованию бюрократических лазеек для удовлетворения персо-
нальных интересов.

Во-вторых, сама деятельность Оргкомитетов проходила при низком 
финансировании от республиканских Наркомпросов, со временем превра-
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щаясь в «хроническое» недофинансирование. Так, лишь по Казахстанско-
му Союзу художников сумма недополучения за несколько лет составила 
13 000 рублей 16. К 1937—1938 гг. субсидирование местной организации 
художников достигло 80 000 руб. в год. Тем не менее, по заявлению пред-
седателя Правления творческого Союза В. Н. Сладкова: «Эти средства для 
развертывания работы как это должно быть по задачам Союза, крайне не-
достаточны» 17. Такое положение дел в сфере изобразительного искусства 
признавалось и в Управлении по делам искусств СНК Казахской ССР. Не-
достаток финансирования отмечался также в работе Оргкомитета Союза 
художников Киргизии. Ввиду трудностей с изысканием средств первая 
запланированная республиканская выставка художников была перенесе-
на с ноября 1933 на 1 мая 1934 года 18.

В-третьих, художественная отрасль республик Центральной Азии 
испытывала серьезные трудности, в том числе, в связи с отсутствием 
многолетних сформированных художественных традиций и слабостью 
методической базы. Например, современниками-искусствоведами Тур-
кменистана в 1934 г. признавался тот факт, что Государственный худо-
жественный техникум не получал достаточного методического и про-
граммного руководства со стороны Наркомпроса ТССР, при том, что 
профильный сектор Наркомпроса РСФСР имел такую базу 19. Все выше-
перечисленные факторы как объективного, так и субъективного харак-
тера, на долгое время определили специфику развития художественной 
отрасли региона.

С середины 1930-х гг. повсеместно начали активно формироваться 
сети литературных филиалов, позже организованные в областные отделе-
ния Союзов писателей. Структура творческих объединений имела схожие 
черты, представляя собой своего рода пирамиду, уровни которой разли-
чались как по степени влиятельности, так и по степени благосостояния 
и возможностей ее участников 20. Верхний уровень определялся при-
надлежностью к Правлению Союза, а также был представлен наиболее 
успешными республиканскими авторами; средний включал профессио-
нальных литераторов —  членов объединения, из которых 90% составля-
ли большевики, кандидаты партии либо комсомольцы; основание твор-
ческого Союза писателей складывалось из большой группы литераторов, 
журналистов областных филиалов, числившихся «утвержденными чле-
нами» и лицами «на учете».

За сравнительно короткий период значительно расширился кадровый 
состав писательских организаций: по Казахской ССР в 1934 г. насчитыва-
лось 14 литераторов, к 1939 г. Союз объединял уже 70 акынов, прозаиков 
и поэтов, из них поэтов и писателей —  58, народных акынов —  12; по 
национальному составу: казахов —  54, русских —  12, уйгуров —  2  21; до 
100 поэтов, писателей, драматургов объединял в 1934 г. Союз писателей 
Таджикистана, из них 46 писали на таджикском языке 22; в творческом 
Союзе Узбекской ССР общее количество членов Союза писателей респу-
блики составляло 60 человек. Помимо работы узбекской, уйгурской, рус-
ской секций была сформирована секция местных еврейских писателей, 
появились организации писателей в отдаленных областях республики: 
Хорезме, Сурхан-Дарье и Кашка-Дарье 23. Распределение профессиональ-
ных литературных сил по регионам шло достаточно равномерно, каждый 
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филиал имел собственных представителей —  членов республиканского 
Союза писателей.

В то же время в историографии, посвященной становлению нацио-
нальной художественной интеллигенции стран Центральной Азии 1930-х 
гг., приводятся многочисленные факты, указывающие на положение «ка-
дрового голода», серьезного «дефицита художников» в регионе. Действи-
тельно, численность республиканских художественных Союзов периода 
институализации, несмотря на принятые временные Уставы организаций, 
разрешавшие прием в члены Союза художников-любителей, на протяже-
нии всего довоенного периода оставалась невысокой: к 1 июля 1937 г. 
актив Союза художников Казахстана составлял 16 чел., 2 кандидатов и 7 
соревнователей 24, к 1936 г. в Союзе художников Таджикистана насчиты-
валось 24 художника из них 12 —  в Ленинабадском филиале 25. В резуль-
тате сформировалась диспропорция в распределении художественных 
сил, при которой столичный регион аккумулировал основную часть про-
фессионалов. Исключением из общего контекста выступали художники 
Узбекистана, показавшие мощную консолидацию профессиональных сил 
еще в 1920-е годы. В год создания республиканского Союза художников 
в выставке 1938 г. в Ташкенте участвовало 97 художников 26.

Структура творческих организаций художников схематично копи-
ровала писательские: верхний уровень был представлен группой из не-
скольких руководителей Оргкомитета —  членов ВКП(б); средний уровень 
организации занимали профессиональные специалисты —  члены Союза 
художников. Как правило, при Оргкомитетах работали секции: живопи-
си, графическая, монументальная, народного творчества, театральная 
и оформительская. Главную силу первичного уровня творческих Союзов 
составляли художники-любители областных филиалов, получивших ста-
тус «вступивших на учет» или «кандидатов». Поскольку прием в члены 
Союза художников сильно затягивался, статус «кандидатов» оставался за 
многими провинциальными авторами вплоть до 1941 года.

На решения республиканских Оргбюро по финансированию текущей 
деятельности членов организации сильное влияние оказывал иерархиче-
ский принцип. Данная зависимость работала и в Литфондах. Большая 
часть вынесенных решений Правления по выделенным средствам была 
нацелена на обеспечение нужд руководящего состава. В качестве особых 
привилегий писатели получали оздоровительные путевки для себя и чле-
нов семьи на курорты на длительный срок, выплату по договорам за рядо-
вую редакционную работу с обязательной формулировкой «за важность 
и значение проделанной работы» 27.

Стоит отметить, что имевшаяся внутрицеховая иерархия дополнялась 
отраслевой. Это напрямую влияло на процесс регулирования оплаты тру-
да. Механический подход к начислению выплат в зависимости от цеховой 
принадлежности осознавался деятелями искусства как несправедливый 
и требующий своего решения на уровне республиканского Управления по 
делам искусств. Например, писатель Казахстана, проработавший над пье-
сой в течение пяти-шести месяцев, получал от местного Комитета искусств 
2—3 тыс. руб., композитор за 2 месяца труда —  до 40—50 тыс. рублей 28.

В то же время, рассматривая основные статьи доходов писателей —  
членов Союза, обратим внимание на то, что бюджет каждого советского 
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писателя формировался по индивидуальной схеме, поскольку источников 
дохода было несколько, в том числе —  от работы в учреждении. Если для 
московского региона процент писателей, служивших в различных учреж-
дениях, был небольшим, составляя менее 10%, то для провинции доля 
служащих писателей —  членов Союза —  достигала уже 56% 29. Важной 
статьей дохода рядового писателя являлись гонорары от продаж его ли-
тературных трудов, выпущенных местными издательствами. Смета на 
творческую и переводную работу была утверждена во второй половине 
1930-х гг. и имела дифференцируемый характер в зависимости от слож-
ности темы, литературного направления и трудности выполненного пере-
вода. Например, за авторский лист в 40 тыс. знаков, равный 25 печатным 
машинным страницам, причитался следующий гонорар:

— перевод произведений классиков марксизма-ленинизма и теорети-
ческой литературы —  250—300 руб.;

— научно-теоретические труды социально-экономического, антире-
лигиозного характера, хрестоматии, сборники: оригинальные —  250—–
300 руб., перевод —  200—250 руб.;

— популярная литература по историческим вопросам: оригинальные 
работы —  225—250 руб., перевод —  200—250 рублей 30.

По утвержденным нормам, оригинальные рукописи, публикуемые 
целиком в данном издательстве, периодических органах (журналах, аль-
манахах, газетах) и отдельном издании (брошюры, книги) при первой пу-
бликации принимались как первое издание и при второй публикации —  
как повторное, которое оплачивалось уже гонораром в размере 60% 31. 
Тираж изданий выпущенных в республиках книг составлял 5—6 тыс. 
экземпляров. Механизм выплат и сроки работы оговаривались юриди-
чески закреплялись в специальном соглашении между писателем и из-
дательством. При этом выплачиваемые суммы гонораров (250—300 руб. 
за авторский печатный лист) были близки к средней заработной плате 
в учреждениях искусства и зрелищных предприятиях республик. Помимо 
гонораров, дополнительными источниками доходов для интеллигенции 
служили творческие конкурсы, приуроченные к знаменательным датам 
советской истории. Конкурсная практика хорошо зарекомендовала себя 
в творческой среде, соединив финансовое и агитационное воздействие. 
В ряде республиканских объединений конкурсы на лучшие художествен-
ные произведения стимулировали развитие новых жанров литературы.

Для художников союзных республик, начиная с первой трети 1930-х 
гг., когда процесс внутрисоюзной культурной интеграции вышел на новый 
уровень, важным событием стало участие в республиканских и всесоюз-
ных выставках. Как правило, прошедшая художественный отбор картина, 
через Управления по делам искусств, закупалась для пополнения фондов 
республик, музеев, галерей. Другим требованием времени являлось уча-
стие в производстве типовой продукции: уличной скульптуры, оформ-
лении парков, предметов быта и другого художественного ассортимента 
в условиях кооператива. Однако размер вознаграждения за использование 
произведений изобразительных искусств не был достаточно точно опреде-
лен нормативными актами. Ситуация изменилась к 1941 г., когда оргкоми-
тет Союза советских художников СССР выработал минимальные ставки 
вознаграждения художников при издании их произведений 32. По замеча-
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ниям Г. А. Янковской, такая общая слабость проработки авторского права 
в художественной среде являлась знаковой чертой арт-рынка эпохи 33.

Одними из наиболее отработанных инструментов системы поощ-
рений служили творческие командировки по республикам и регионам 
Советского Союза. Этим вопросом занимались соответственно мест-
ные Оргкомитеты Союзов художников и Правления Союзов писателей, 
а также республиканские Литфонды. Поездки по стране способствовали 
расширению профессионального горизонта, знакомили интеллигенцию 
с реальной картиной жизни, давали возможность «напитаться натурой». 
Практика показывает, что в 1930-е гг. творческие командировки стали 
неотъемлемым условием работы художника для подготовки крупной вы-
ставки. По правилам все мастера, получавшие средства на данный вид 
деятельности, должны были предоставить в Оргкомитеты результаты 
творческих наработок и сдать финансовый отчет, их поездка сопровожда-
лась удостоверением. Юридически каждый член творческого объедине-
ния вне зависимости от возраста и ведущего направления имел право на 
предоставление средств. Так ежегодно в поездки направлялось за счет 
финансирования творческой организации по 7—10 чел. из каждой ре-
спублики, в том числе молодых художников. Отказы приходили авторам, 
не прошедшим по творческому уровню или имевшим задолженность по 
прошлым поездкам.

Творческие командировки были привилегиями для членов не толь-
ко творческих Союзов, но и художественных кооперативов. На этой 
почве случались разногласия, особенно при выполнении крупных госу-
дарственных заказов. Например, при подготовке к юбилейной выставке 
в Туркменской ССР случился конфликт. Администратором выставки не 
был одобрен состав художественной бригады на поездку в Ашхабад. На-
кал страстей дошел до того, что пришлось вызывать милицию 34.

Чтобы компенсировать обычный заработок писателя, которого тот во 
время командировки лишался, субсидирование командировок националь-
ных писателей шло из двух источников. Данный факт был вскрыт фи-
нансовым отделом Союза Советских Писателей в 1939 году..Как правило, 
в писательские творческие командировки направлялись члены Литакти-
ва и Правления творческих организаций. Такие поездки планировались 
на длительный срок —  до двух месяцев, писателям оплачивался проезд 
до места и обратно в мягких вагонах, суточные выдавались из расчета 
25 руб., квартирные —  по 15 рублей 35.

Еще одним значимым аспектом системы поощрений творческой ин-
теллигенции 1930-х гг. стало обеспечение советской интеллигенции до-
стойными жилищными условиями. Советские писатели и художники —  
члены творческих объединений —  в отношении жилищных прав были 
приравнены к научным работникам. Положение для писателей было за-
креплено Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 20 сентября 1933 г., 
для художников —  Постановлением ВЦИК от 4 февраля 1935 года 36. На 
них распространялось действие Постановления ЦИК и СНК СССР от 
27 марта 1933 г., согласно которому творческие работники «имеют право 
на дополнительную отдельную комнату для занятий, а при отсутствии 
таковой —  на дополнительную площадь в размере не менее 20 кв. ме-
тров» 37. Судьбоносные решения «по квартирному вопросу» рассматри-
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вались на заседаниях Правлений и преимущественно для республикан-
ских художественных элит решались положительно.

Важно подчеркнуть, что на фоне относительной экономической ста-
бильности и налаженности правовых основ деятельности художников —  
членов Союза, положение региональных мастеров, числившихся «всту-
пившими на учет», и уполномоченных областных филиалов качественно 
отличалось. На этом структурном уровне имелись проблемы, что проис-
ходило вследствие незавершенности процесса институализации област-
ных филиалов и фактической нерешенности юридического оформления 
социально-правового статуса региональных авторов. Также в течение все-
го довоенного периода для членов областных филиалов не обрел своего 
практического решения вопрос распределения художественных заказов. 
Определенную проблему для художников-одиночек, не прикрепленных 
к основному производству, породила и проходившая в стране кампания 
по борьбе «с гастролерством и рвачеством среди художников». Свою не-
гативную роль здесь сыграло Постановление СНК СССР от 20 декабря 
1938 г. № 1320 «О введении трудовых книжек» 38. Согласно п. 8 докумен-
та, трудовые книжки художникам, не занятым на постоянной работе на 
производстве и работающим по договорам, не выдавались. Кроме того, 
осложняла положение авторов неорганизованность ведения хозяйствен-
ной деятельности периода институализации в условиях отсутствия ма-
стерских, задержки поддерживающих юридических документов и слабой 
финансовой помощи от областных управлений культуры. Таким обра-
зом, в указанный период главным источником финансового обеспечения 
провинциальных художников «числившихся на учете» по-прежнему яв-
лялась работа на основном производстве —  в школах, театрах, фотосту-
диях. Помимо основного заработка статьями доходов также выступали 
оформительские работы: украшение заводов, школ, клубов к праздникам, 
продажа картин, расчеты по договорам. Однако, отсутствие гарантиро-
ванной оплаты труда делало доходы низового звена творческих Союзов 
весьма нестабильными.

Аналогичные трудности испытывали уполномоченные областных 
филиалов по работе с писателями, которые возникали ввиду того, что они 
не имели возможности свободных разъездов по районам, отправки кор-
респонденций, отсутствовали помещения для работы, в ряде регионов до 
1938 г. финансирование их деятельности вообще не было предусмотрено. 
Данное обстоятельство вынуждало литературных представителей рабо-
тать в редакциях областных газет и в целом мало стимулировало уполно-
моченных к проведению организационной работы на местах.

В целом, проведенное небольшое исследование социально-эконо-
мических аспектов деятельности творческих Союзов Центральной Азии 
1930-х гг. позволяет сделать следующие выводы.

В 1930-е гг. в республиках Центральной Азии начался активный 
процесс формирования общественных организаций творческой интел-
лигенции, поддерживавших платформу Советской власти. Своеобра-
зие региональному процессу культурной модернизации придали такие 
факторы, как слабое включение населения региона в социокультурное 
и экономическое пространство России имперского периода, отсутствие 
развитой художественной инфраструктуры и крайняя малочисленность 
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творческих коллективов, действовавших на профессиональной основе. 
Запущенные инновации проходили в контексте патерналистского подхо-
да, определяющей чертой которого выступила целевая избирательность. 
Избирательный подход стал причиной вариативности развития творче-
ских организаций.

В разрезе двух творческих направлений 1930-х гг. ведущие пози-
ции принадлежали писательским организациям, что было обусловлено 
не только действовавшей системой фискального патернализма, но так-
же всей совокупностью государственных мероприятий, нацеленных на 
устойчивое развитие организаций: ежегодным ростом государственных 
субсидий, внедрением действенных систем поощрения и социальной за-
щиты, юридически отработанными нормативами оплаты труда. В отно-
шении республиканских организаций художников были задействованы 
гораздо меньшие финансово-экономические ресурсы, в целом слабо сти-
мулировавшие их организационный рост и развитие.

В то же время патернализм не исключал иерархичности. Как пока-
зало данное исследование, в период институализации творческих объ-
единений власти не были нацелены на скорейшее интегрирование «ни-
зового», базового, уровня организаций в лице областных филиалов и их 
представителей (уполномоченных) в общую финансово-экономическую 
систему Союзов.

Вместе с тем, изученный материал позволяет также сделать вывод 
о том, что советская культурная модернизация 30-х гг. ХХ в., осущест-
вленная в рамках патерналистского подхода, самым действенным обра-
зом послужила процессу консолидации творческих сил региона, прео-
долению изолированности республиканских художественных центров, 
а также заложила основы для формирования профессиональной творче-
ской интеллигенции из числа коренных национальностей республик Цен-
тральной Азии.
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