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А. И. Солженицын  
и Февральская революция 1917 г.

Солженицынские «Размышления над Февральской револю-
цией» были написаны в 1980–1983 гг. при работе над «Крас-
ным колесом» и претендовали на спокойное, философиче-
ское осмысление темы. Важно отметить, что до сих пор эта 
задача и историкам, и публицистам дается с большим трудом. 
Нельзя сказать, что она была решена в «Размышлениях», од-
нако целый ряд тезисов к этой цели приблизился. Последую-
щие научные дискуссии, проходившие в постсоветской Рос-
сии, это доказывают.

Солженицын совершенно прав, когда говорит о единстве 
революционного процесса в России 1917 г. Безусловно, участ-
ники событий различали Февраль и Октябрь, часто проти-
вопоставляли их, однако, если выйти за пределы идеологий 
и программ, то становится вполне очевидно, что две рево-
люции в одной стране в течение одного года не происходят. 
История не знает подобных примеров. Франция, прошедшая 
в конце XVIII в. через Великую революцию, тоже испытала  
на себе смену нескольких революционных правительств. Яко-
бинцы, свергая в 1792 г. жирондистов, были уверены, что де-
лают «вторую революцию». Идеологически так и было, однако 
в истории всё же осталась одна революция — противоречи-
вая и единая в своей разноликости. 
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Российская революция уже в феврале — марте 1917 г. 
двинулась в направлении своего социалистического апо-
гея, который неизбежно обернулся полномасштабной граж-
данской войной. Временное правительство, отказавшееся  
от государственной монополии на насилие, не проводив-
шее никакой внятной внутренней политики, не могло за-
ставить события потечь в ином русле. Приход большевиков 
к власти был связан не столько с их решимостью, сколько 
с нерешительностью всех их политических противников. 
Ведь не для того они «делали революцию», чтобы начать 
действовать силой — подобно свергнутому самодержцу. 
Большевикам, как и якобинцам, такая аргументация была 
совершенно чужда. Неизбежные сравнения Российской 
революции с Французской порождали также представле-
ния о скором Термидоре. Сталин, которого с Термидором 
и отождествляли, всякие сравнения прекратил: революция 
была разделена на две, а классовая борьба объявлена не-
изменно возрастающей. Тем самым Термидор был идейно 
побеждён. Но не фактически.

Солженицын вполне обоснованно относится к револю-
ции как к полномасштабной катастрофе. Февраль действи-
тельно провозгласил демократические свободы. Россия стала 
второй после Норвегии страной мира, где было введено все-
общее избирательное право для мужчин и женщин, включая 
национальные и религиозные меньшинства, без образова-
тельного ценза. Однако две трети избирателей были негра-
мотными, а в обстоятельствах быстро нараставшего кризи-
са — всё более и более радикально настроенными. Временное 
правительство не имело никаких возможностей гарантиро-
вать политические и гражданские свободы. Более того, пред-
полагалось, что свободные граждане вполне способны сами 
об этом позаботиться. Прямым следствием стала гоббсовская 
«война всех против всех». 

Ещё один важный тезис Солженицына: Февраль стал  
не только началом Великой Российской революции, но и про-
логом мировой истории ХХ в.  Рухнул Восточный фронт Вели-
кой войны, что позволило Германии не только продержаться 
на целый год дольше, но и надеяться на победу: летом 1918 г. 
немцы рвались к Парижу. Война закончилась на полуслове. 
Итоги Версальского мирного договора позволили Германии 
быстро возродиться. На востоке у неё не было конкурентов. 
С одной стороны, Советская Россия, находившаяся в между-
народной изоляции, искала взаимодействия. А с другой сто-
роны, карту «большевистской угрозы» блестяще разыгра-
ли нацисты. «Перемирие на двадцать лет» закончилось ещё 
большей катастрофой. Поколение, прошедшее через Пер-
вую мировую войну, с ужасом осознало, что это испытание — 
не предел. Окончательное поражение Германии неизбежно 
вело к тотальному противостоянию в рамках холодной вой-
ны. Оруэлловский кошмар «1984» вырос из революционно-
го утопизма начала ХХ столетия. Да и само революционное 
идеократическое государство в состоянии развиваться лишь 
скачками. По мере девальвации идеологии эти способности 
иссякали. Идеологический кризис и бремя холодной войны 
в конце ХХ в. стали главными проблемами общества, кото-
рое вело свою историю от 1917 г.

Обратимся к  частностям. Солженицын справедливо 
утверждает, что так называемые видимые причины револю-
ции — отсутствие императора и кадровых воинских частей 
в столице, перебои со снабжением, агитация левых партий  
и т. д. — не могут рассматриваться как первостепенные. Они яв-
ляются скорее атрибутами Февраля, а такие, как деятельность 
большевиков, — лишь историографическими фантомами. 

Гораздо более важной причиной была политика го-
сударственной власти. Ей и лично императору писатель 
предъявляет счёт за отсутствие серьёзного сопротивления 
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разрушительным силам: «Трон подался не материально, ма-
териального боя он даже не начинал. Физическая мощь, какая 
была в руках царя, не была испробована против революции»1. 
Однако что мог сделать монарх, если по его запросу все ко-
мандующие фронтами высказались за его отречение? Что та-
кое в России начала ХХ в. царь и его власть без армии и бюро-
кратии? Что такое сакральный статус этой власти, если в него, 
как оказывается в критическую минуту, никто не верит? Ко-
нечно, почти все генералы и кое-кто из столичных оппози-
ционеров думали только о смене конкретного лица на троне 
и формировании ответственного перед парламентом пра-
вительства, но в России с её традицией персонифицирован-
ной власти это само по себе уже означало «колебание усто-
ев». Можно рассуждать о политических талантах последнего 
российского самодержца, но это вопрос в данном случае не-
принципиальный. 2 марта 1917 г. вовсе не Николай II, а вся 
страна отвечала на два фундаментальных вопроса: может ли 
она объединиться вокруг своей верховной власти (какой бы 
она ни казалась) против общего внешнего врага и, если она 
склонна сменить эту верховную власть, сможет ли она в по-
добной ситуации не воспользоваться неизбежной слабостью 
новой верховной власти и оказать ей всемерную поддерж-
ку и сообща решать национальные задачи? в результате этот 
судьбоносный экзамен сдан не был. Монарх отрёкся ради 
того, чтобы не допустить гражданской войны и дать стране 
победить внешнего врага. События практически сразу пока-
зали, что без монарха произошло прямо противоположное.

Может быть, не царь, а его правительство должно было 
оказать сопротивление революции? «Вся царская админи-
страция и весь высший слой аристократии в февральские дни 
сдавались, как кролики, — и этим-то и была вздута ложная 

1 Солженицын А. И. Размышления над Февральской революцией (1980–1983) / А. И. Солжени-
цын // Публицистика : в 3 т. Т. 1. Ярославль, 1995. С. 467.

картина единого революционного восторга России», — пи-
шет Солженицын2. Однако механизм сопротивления не ясен: 
Совет министров не имел для этого ни политических, ни по-
лицейско-административных возможностей. Полиция была 
ослаблена военным призывом, а функцию охраны порядка 
в столице передали Петроградскому гарнизону, — а именно 
он и стал главной силой восстания. 

Да, правительство по преимуществу состояло из людей 
только что занявших министерские посты, но тут прямую 
вину верховной власти вряд ли можно усмотреть. Частые на-
значения на правительственные посты были вызваны либо 
техническими (в тяжелейшей военной ситуации редко какой 
министр не считал за должное постоянно проситься в отстав-
ку), либо политическими причинами (многие смены проис-
ходили под давлением Думы). Реальный контроль парламен-
та за правительственной деятельностью накануне революции 
вырос очень значительно, а это неизбежно провоцировало ча-
стые перестановки. Самая яркая фигура в данном случае  — 
А. Д. Протопопов, пересевший из кресла товарища предсе-
дателя Думы на ключевой пост министра внутренних дел 
и тут же полностью потерявший как свои прежние оппози-
ционные убеждения, так и парламентскую поддержку. Заня-
тое решением множества текущих вопросов правительство, 
как и находившийся в Ставке император, слишком надеялись 
на «внутренний мир», чтобы готовиться к силовому варианту 
его поддержания. Что же говорить о местных властях, всегда 
ориентировавшихся на высшие сферы? Тем более что рево-
люция сразу приобрела всероссийский размах.

Говоря о предыстории Февраля, Солженицын отмеча-
ет: «Очевидно, у власти было два пути, совершенно исклю-
чавших революцию. Или — подавление. <…>  Или — дея-
тельное, неутомимое реформирование всего устаревшего  

2 Солженицын А. И. Размышления над Февральской революцией (1980–1983). С. 465
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и не соответственного. На это власть тоже была не способ-
на — по дремоте, по неосознанию, по боязни. <…> Нужны 
были энергичные реформы, продолжающие Столыпина, — 
их не предприняли»3. 

Дискуссия о соотношении революций и реформ давно уже 
стала традиционной как для современной российской истори-
ографии, так и для общественности в целом. Конечно, Россия 
нуждалась в реформах. Но, во-первых, подавление и рефор-
мирование отнюдь не являлись взаимоисключающими путя-
ми. По крайней мере, упомянутый П. А. Столыпин настаивал 
на обеих мерах. Во-вторых, говорить о «замедлении» реформ 
после смерти Столыпина можно лишь с большой долей услов-
ности. Аграрная реформа, проводимая А. В. Кривошеиным, 
вплоть до начала войны темпов не сбавляла. Солженицын на-
стаивает: «Если бы крестьянство к этой войне уже было бы 
общественно-равноправно, экономически устроено и не та-
ило бы сословных унижений и обид — петроградский бунт 
мог бы ограничиться столичными эпизодами»4. Однако урав-
нение крестьян в правах с иными сословиями становилось 
возможно лишь после серьёзных успехов аграрной реформы 
и преобразования местного суда, что осуществлялось с 1912 г. 
Тогда же были приняты законы о рабочем страховании, ко-
торым к 1917 г. было охвачено две трети российских рабочих.  
С началом войны какие-либо «энергичные реформы» были по 
сути невозможны — как по организационным, так и по мате-
риальным причинам. Их проведение, наоборот, могло толь-
ко дезориентировать и расстроить государственный аппарат 
и спровоцировать революцию. Это и происходило, скажем, 
в сфере снабжения фронта, где Земгор и военно-промышлен-
ные комитеты сыграли скорее негативную роль, не выпол-
нив возложенных на них задач, зато выставив правительству 

3 Солженицын А. И. Размышления над Февральской революцией (1980–1983). С. 499.
4 Там же. С. 500.

непомерные политические требования и усугубив внутрен-
ний кризис.

Отсюда неизбежен вопрос о войне: «Вся эта война была 
ошибкой трагической для всей тогдашней Европы, а для Рос-
сии и трудно исправимой. Россия была брошена в ту войну 
без всякого понимания международного хода событий, при 
сторонности её главному европейскому конфликту, при не-
согласии её авторитарного строя с внешним демократиче-
ским союзом»5. В том-то и дело, что Россия в Первую миро-
вую войну оказалась именно «брошена». Вина самой России 
тут была минимальна. Любой ценой не быть втянутой в об-
щеевропейский конфликт для нашей страны, как показал 
опыт ХХ в., — напрасная, а иногда и чрезвычайно опасная 
(как, например, в 1941 г.) иллюзия. Заинтересованности в вой-
не власть не испытывала, российская общественность была 
настроена куда более воинственно. Подготовка к войне за-
кончена не была. (Правда, встаёт вопрос: когда Россия во-
обще была готова к войнам? Или так: когда она была гото-
ва лучше, чем в 1914 г.?) После вступления в войну Турции 
на стороне Германии Россия оказалась блокирована на двух 
наиболее важных для её экономики направлениях — черно-
морском и балтийском. Основные торговые партнёры стали 
либо её врагами, либо были от неё отсечены. Воевать прихо-
дилось в фактической изоляции. Фронт протянулся от Бал-
тики до Багдада. Война стала бременем, на фоне которого 
меркли все прежние примеры.

Вопрос о причинах отсутствия контрреволюционных тен-
денций в стране также затронут Солженицыным. Государство 
к февралю 1917 г. оказалось без социальной опоры, и писа-
тель упрекает в этом дворянство: «Правящий класс потерял 
чувство долга, не тяготился своими незаслуженными наслед-
ственными привилегиями, перебором прав, сохранённых при 

5 Солженицын А. И. Размышления над Февральской революцией (1980–1983). С. 497–498.
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раскрепощении крестьян, своим всё ещё, и в разорении, воз-
вышенным состоянием. Как ни странно, но Государственное 
сознание наиболее покинуло его»6. Но ведь никакого «пра-
вящего класса» в лице дворянства в России к этому време-
ни уже не было. То, что было основной опорой трона, пере-
стало существовать задолго до Февраля. Почти все прежние 
сословные привилегии остались в прошлом. Дворянское  
по преимуществу земство к началу Первой русской револю-
ции 1905–1907 гг. стало одним из главных её инициаторов. 
Дворяне — в том числе титулованные — были костяком ра-
дикально-либеральной оппозиции, мечтавшей о всеобщем 
избирательном праве или республике, а некоторые хорошо 
известные дворяне ставили вопрос и о массовом терроре.

Еще одна «опора власти» не смогла бы ей помочь: «На краю 
пропасти ещё могла бы удержать страну сильная авторитет-
ная Церковь. Церковь-то и должна была создать противо-
положное духовное Поле, укрепить в народе и обществе со-
противление разложению. Но <…> не создала такого. В дни 
величайшей национальной катастрофы России Церковь —  
и не попыталась спасти, образумить страну. Духовенство си-
нодальной церкви, уже два столетия как поддавшееся власт-
ной императорской длани, — утеряло высшую ответствен-
ность и упустило духовное руководство народом»7. К началу 
ХХ в. русское духовенство, как и все традиционные социаль-
ные группы, находилось в ситуации активной трансформа-
ции. Политического единства в среде духовенства не было: 
среди священников было немало и социалистов. Конечно, это 
отчасти было проявлением «кризиса духовности», но Русская 
Церковь на протяжении всей её истории никогда не была са-
мостоятельной (или скорее отдельной) от народа и государ-
ства политической силой. Что же касается духовного кризиса, 

6 Солженицын А. И. Размышления над Февральской революцией (1980–1983). С. 500.
7 Там же. С. 501.

то русская история ХХ в. может дать как веские подтвержде-
ния, так и не менее яркие опровержения этого тезиса. Пред-
ставляется, что практически каждая эпоха даст нам такое же, 
лишь внешне противоречивое сочетание.

Конфликт власти и общественности — вот гораздо более 
важная причина февральской трагедии. И Солженицын со-
вершенно прав, когда говорит: «Все избывающие здоровьем 
крупные силы крепкой нации были брошены не в ту сторону, 
создалось неестественное распределение человеческих масс  
и энергий, заметно перегрузилась и смешалась администрация 
и организация, ослаб государственный организм. И даже всё 
это было бы ещё ничего, если б не [подчёркнуто мною. — Ф. Г.] 
традиционная накалённая враждебность между обществом 
и властью. В поле этой враждебности образованный класс то 
и дело сбивался на истерию, правящая прослойка — на тру-
сость»8. Поведение правящей бюрократии в совершенно не-
ожиданной для неё ситуации, многократно увеличивавшей 
трудности государственного управления и ответственность 
власти, была, безусловно, небезупречна, но стоит иметь в виду 
следующее: Россия выдерживала колоссальное военное напря-
жение в течение двух с половиной лет, во многом благодаря 
её бюрократическому аппарату; именно казённые железные 
дороги в 1914 г. обеспечили блестяще проведённую мобилиза-
цию; именно казённые заводы внесли основной вклад в дело 
войны; государственные финансы даже с учётом только что 
введённого сухого закона вплоть до революции не рухнули 
в пропасть гиперинфляции. Однако политические ресурсы 
власти иссякли гораздо быстрее, нежели административные. 
Власть безусловно расплачивалась за давнее пренебрежение 
к личности, за длительное и по сути бесперспективное ско-
вывание общественной инициативы. Десятилетиями копив-
шаяся вражда дала себя знать в период войны, но показала 

8  Солженицын А. И. Размышления над Февральской революцией (1980–1983). С. 498.
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и ещё одно важное обстоятельство: российская обществен-
ность, упрекавшая власть в просчётах и даже государствен-
ной измене, в конечном счёте оказалась неспособна принять 
самостоятельную ответственность за судьбу страны. 

В сущности, незрелое, «подростковое» поведение русской 
интеллигенции в период Временного правительства — непо-
нимание катастрофичности революционных событий в пери-
од тяжелейшей войны, безудержная вера в некий благомыс-
лящий «народ», отказ от политического администрирования 
и применения необходимого насилия — всё это хотя бы ча-
стично объясняет правительственный патернализм в отно-
шении общественности в дореволюционный период. С насту-
плением Великой войны бюрократия попросту захлебнулась 
в море проблем, в том числе и созданных её «подопечными», 
которые, в свою очередь, с наивно-злорадным удовольстви-
ем «помогли» ей в этом деле. Однако их собственная судьба 
в дальнейшем была предопределена. Эти очевидные истины, 
сформулированные А. И. Солженицыным в его «Размышле-
ниях», давно нуждаются в историографическом признании.

Л. А. Сидорова,
ведущий научный сотрудник 
ИРИ РАН,
доктор исторических наук

А. И. Солженицын и А. А. Зиновьев:  
полемика о советской и постсоветской России 

Советский и  постсоветский периоды истории России 
по-прежнему находятся на пике интереса в российском об-
ществе. Публицисты, политики, общественные деятели, учё-
ные по-разному оценивают историю страны ХХ — начала 
ХХI в., результаты и перспективы её развития, эффектив-
ность произошедших в ней перемен и их влияние на исто-
рические судьбы России в целом. 

Накоплен большой комплекс высказанных по этому пово-
ду разнообразных идей, оценок и мнений, который продол-
жает обогащаться всё новыми подходами. Поэтому важно, 
продвигаясь вперед в изучении обозначенной темы, посто-
янно обращаться к предшествующему опыту её раскрытия 
и осмысления. 

В этой связи несомненный интерес представляют поле-
мически заострённые произведения А. И. Солженицына  
и А. А. Зиновьева, созданные ими в период эмиграции, полу-
чившей название русской эмиграции третьей волны. В них 
они отстаивали собственное понимание современной им со-
ветской и российской действительности, предлагали свой 
анализ состояния советского общества и государства, начи-
ная с рассмотрения социально-политического и экономиче-
ского развития страны и заканчивая вопросами русского са-
мосознания, культуры и национальной памяти.
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Каждый из них прошёл свой долгий и сложный жиз-
ненный путь, и каждый в среде эмигрантов третьей волны 
стоял особняком. А. И. Солженицын не считал себя эми-
грантом, так как «…не принимал такого душевного движе-
ния — уехать с родины», не думал, что «вот где-то начнёт 
новую настоящую жизнь»1, а А. А. Зиновьев не считал себя 
диссидентом.

Одно из центральных мест в их литературно-публицисти-
ческом наследии заняла тема власти и народа в СССР и России.

В своём социологическом романе «Гомо советикус» (1981) 
А. А. Зиновьев признался в смешанных и противоречивых 
чувствах к оставленной Родине: «Люблю и одновременно 
ненавижу, уважаю и одновременно презираю, восторгаюсь  
и одновременно ужасаюсь»2.

Взаимоотношения власти и народа он описал предельно 
жёстко и однолинейно. Советский человек, по его мнению, 
был полностью порабощён властью: «При коммунизме че-
ловек обязан стоять по стойке “смирно”, т. е. пятки вместе, 
носки врозь, руки по швам, глаза максимально расширены 
и подобострастно уставлены на начальство»3. 

В интерпретации А. А. Зиновьева даже устойчивый запад-
ный стереотип — «советский народ стоит на коленях перед 
своими властями»4 — недостаточно точно передавал сложив-
шееся положение. Он утверждал, что эти взаимоотношения 
можно было описать как угодно, но только не как «стояние 
на коленях перед властями»5, поскольку проявление даже та-
ких эмоций, по его саркастическому замечанию, должно было 
быть санкционированным свыше. 

1 Солженицын А. И. Радиоинтервью компании Би-Би-Си. Кавендиш, февраль 1979 г. / 
А. И.   Солженицын // Публицистика : в  3 т. Т. 2. Общественные заявления, письма, интервью.  
Ярославль, 1995. С. 494.

2 Зиновьев А. А. Гомо советикус / А. А. Зиновьев // Собр. соч. в 10 т. Т. 5. М., 2000. С. 7.
3 Там же. С. 42.
4 Там же. С. 41–42.
5 Там же. С. 42.

Такая позиция А. А. Зиновьева и разделявших эти его 
взгляды А. Д. Синявского, А. А. Амальрика, Б. И. Шрагина  
и др. вызвала резкое неприятие А. И. Солженицына. Называя 
А. А. Зиновьева и его сторонников плюралистами, Александр 
Исаевич протестовал против утверждения, что «русские — 
со всей их культурой — рабы, и навсегда рабами останутся»6. 
Такой подход к проблеме «советский народ и власть», по его 
мнению, приводил к извращённому представлению о Рос-
сии. «В какую же плоскость сплющил сам себя этот плюра-
лизм, — вопрошал А. И. Солженицын и сам же давал ответ: 
ненависть к России — и только»7. 

Водоразделом между собственными взглядами и точкой 
зрения своих оппонентов А. И. Солженицын считал побуди-
тельные мотивы критики советской действительности. В её 
основе могла находиться, по его убеждению, только любовь 
к собственной стране. В подкрепление своей убеждённости 
он призвал опыт общественно-художественной жизни доре-
волюционной России: «Чем крупней народ, тем свободней он 
сам над собой смеётся. И русские всегда, русская литерату-
ра и все мы, — свою страну высмеивали, бранили беспощад-
но, почитали у нас всё на свете худшим, но, как и классики 
наши, — Россией болея, любя»8. Упрёк в забвении этого прин-
ципа он адресовал А. А. Зиновьеву и его единомышленникам.

Полемика между А. И. Солженицыным и А. А. Зиновье-
вым затрагивала также вопросы духовной жизни советского 
человека и советского общества в целом. Так, А. А. Зиновьев 
коснулся очень важной для понимания советской действи-
тельности проблемы — проблемы двоемыслия. Он размыш-
лял над вопросом, а существовало ли соответствие между 
тем, что советский человек говорил, и тем, о чём он при этом 

6 Солженицын А. И. Наши плюралисты / А. И. Солженицын // Публицистика. Т. 1. Статьи  
и речи. С. 426.

7 Там же. С. 422.  
8 Там же. С. 435.
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думал. Зиновьев утверждал, что высказывания советского че-
ловека не отражали его воззрений. 

Продолжая свою мысль, Александр Александрович связал 
обнаруженный им разрыв с отсутствием у советского челове-
ка каких бы то ни было убеждений. По его мнению, у совет-
ского человека они были замещены «более или менее устой-
чивой реакцией» на происходившее, обозначенную им как 
«стереотип поведения». 

«Убеждения суть свойство западного, а не советского че-
ловека», — писал А. А. Зиновьев. Наличие убеждений, тем 
не менее, писатель не числил в разряде достоинств личности. 
Напротив, «человек с убеждениями негибок, догматичен, за-
нуден и, как правило, глуп» 9, — писал он, как бы оправдывая 
«гомо советикуса», которому отказал в двоемыслии. не двое-
мыслие, а стереотип поведения, не требовавший умственных 
усилий, был расценён им как свойство, позволявшее советско-
му человеку приспосабливаться к идеологическому диктату. 

А. И. Солженицын, возражая и активно противостоя, как 
он писал, «постоянно раздражённому Зиновьеву»10, обозна-
чил совершенно иной угол зрения для оценки внутреннего 
мира советского человека. Он предложил и своим оппонен-
там, и своим сторонникам «найти в себе душевную высоту 
заново открыть, что человек — не венец вселенной, а есть над 
ним — Высший Дух»11. 

Писатель и мыслитель провёл водораздел между свобо-
дой внешней и свободой человеческой души. Это позволило 
ему показать, что среди советских людей были люди с соб-
ственными убеждениями. Их он видел сосредоточенными 
вокруг Русской православной церкви. «Островками, отда-
лённо не похожими на советскую повседневность, советскую 

9 Зиновьев А. А. Гомо советикус. С. 11.
10 Солженицын А. И. Наши плюралисты. С. 422.
11 Он же. Слово при вручении премии «Золотое клише» Союза итальянских журналистов. Цю-

рих, 31 мая 1974 г. / А. И. Солженицын // Публицистика. Т. 1. С. 198.

психологию», называл он православные храмы в современ-
ном ему Советском Союзе12. 

Размышляя о советской действительности, А. И. Солже-
ницын обратил внимание на две линии социального кон-
траста: «город — деревня» и «провинция — столичные 
центры». «Расслоение русских как бы на две разных нации: 
огромный провинциально-деревенский массив — и совсем 
на него не похожая, иначе мыслящая столичная малочис-
ленность с западной культурой»13, — расценивалось им как 
катастрофа. Эту черту российского социума А. И. Солже-
ницын выводил из «аморфности русского национального 
сознания»14, сохранению которой благоприятствовал совет-
ский идеологический климат. 

Особое место в работах А. А. Зиновьева и А. И. Солже-
ницына занимала проблема свободы. Она рассматривалась 
ими в различных аспектах — социальных, политических, 
нравственных, исторических и пр. Выяснилось, что воспри-
ятие ими этой философской категории в их бытность в СССР  
и в эмиграции не было одинаковым.

О трансформации своих воззрений на проблему свободы 
и демократии писал А. А. Зиновьев. От лица героя своего ро-
мана он говорил: «Когда я жил в Советском Союзе, я мечтал 
пожить в демократическом государстве. Вступай в любую 
партию или создавай свою, ходи на демонстрации, участвуй 
в забастовках, обличай! Красота, а не жизнь. Пожив немного 
на Западе, я на сто восемьдесят градусов изменил направле-
ние своих мечтаний. Теперь я мечтаю пожить в хорошем по-
лицейском государстве, в котором запрещены левые партии, 
разгоняются демонстрации, подавляются забастовки. Одним 
словом, долой демократию!»15

12 Солженицын А. И. Третьему собору Зарубежной Русской Церкви / А. И. Солженицын //  
Публицистика. С. 201. 

13 Солженицын А. И. Русский вопрос к концу ХХ века. С. 699.
14 Там же.
15 Зиновьев А. А. Гомо советикус. С. 38.
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Признавая известное лукавство автора «Гомо советикуса» 
и с осторожностью относясь к таким его признаниям, следу-
ет отметить изменения в восприятии свободы как абсолют-
ной ценности. На повестку дня вышли вопросы соотноше-
ния демократии и жизни людей в обществе. 

Понятие «свобода» А. И. Солженицын поставил в контекст 
рассмотрения проблемы «Россия и Запад». Он заострил во-
прос о национальной составляющей в понимании проблемы 
демократического устройства. «Какую демократию вы реко-
мендуете для будущей России? — спрашивал А. И. Солжени-
цын своего оппонента А. А. Зиновьева и далее пояснял свою 
позицию: Сказать “вообще как на Западе” — ничего не ска-
зать: в Америке ли, Швейцарии или Франции — всё прино-
ровлено к данной стране, а не “вообще”»16. Для него понятия 
«свобода» и «демократия» не могли быть верно поняты «без 
оценки жизненных задач нашего земного существования»17. 

Александр Исаевич провел жёсткий водораздел между сво-
бодой внешней и свободой внутренней. Признавая потреб-
ность человека в демократии как условии реализации сво-
боды внешней, он утверждал, что «никак не меньше» людям 
необходима свобода внутренняя, которую он видел «в не-
загрязненном просторе для души, в возможностях душев-
ного сосредоточения»18. Однако современная цивилизация, 
по его мнению, лишила человека «именно этого простора». 
А. И. Солженицын выражал тревогу, что понятие свободы 
«свелось почти исключительно к свободе от наружного дав-
ления, к свободе от государственного насилия», т. е. к свобо-
де на юридическом уровне19. 

Продолжая свои рассуждения, отталкиваясь в них от анали-
за опыта советской и западной действительности, он призывал 

16 Солженицын А. И. Наши плюралисты. С. 432.
17 Он же. Слово при вручении премии «Фонда свободы». Стэнфорд, 1 июня 1976 г. / А. И. Сол-

женицын // Публицистика. Т. 1. С. 305.
18 Там же. С. 306.
19 Там же.

обратить внимание на нравственную сторону проблемы сво-
боды. А. И. Солженицын показывал, что часто юридически 
безупречные свободы оказывались нравственно порочными. 
Он убеждал своих оппонентов в том, что «совокупность всех 
прав свободы — далеко ещё не есть Свобода человека и обще-
ства, это только возможность, она обращаема по-разному»20. 

Более того, такой тип свободы А. И. Солженицын не толь-
ко не считал панацеей от общественных недугов, но видел  
в нём угрозу для человечества. Для него в понятии «свобо-
да» были слиты воедино свобода воли человека и ответствен-
ность за неё: «Подлинно человеческая свобода — есть от Бога 
нам данная свобода внутренняя, свобода определения своих 
поступков, но и духовная ответственность за них. И истинно 
понимает свободу не тот, кто спешит корыстно использовать 
свои юридические права, а тот, кто имеет совесть ограничить 
самого себя и при юридической правоте»21.

Анализируя советскую действительность в контексте про-
тивостояния России и Запада, А. И. Солженицын пришёл  
к выводу, что раскол мира на два лагеря не составлял сути 
проблемы. «Примитивное разделение мира на две системы» 
он относил к «суждениям политическим» и оценивал их  
не высоко22. Главная опасность, полагал А. И. Солженицын, 
состояла в том, что «обе системы поражены пороком, и даже 
общим, и потому ни одна из систем при её нынешнем миро-
понимании не обещает здорового выхода»23. Решение соци-
альных проблем он связывал с «революциями нравственны-
ми», которые считал «неким новым феноменом», который ещё 
только предстояло «открыть, разглядеть и осуществить»24.

Много раздумий А. И. Солженицын посвятил проблемам 
постсоветской России. Её новый образ был для него неотделим 

20 Солженицын А. И. Слово при вручении премии «Фонда свободы». С. 307.
21 Там же. С. 308.
22 Он же. Слово при вручении премии «Золотое клише». С. 195.
23 Там же. С. 196.
24 Там же. С. 198.
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от возрождения русского национального сознания, которое 
он понимал широко, без узкоэтнических рамок. «Смешан-
ность крови — ничего не определяет», — считал писатель  
и мыслитель. В своей работе «Русский вопрос к концу ХХ века» 
Александр Исаевич утверждал, что «уже века существует рус-
ский дух и русская культура, и все, кто к этому наследству 
привержены душой, сознанием, сердечной болью, — вот они 
и суть русские»25. 

А. И. Солженицын констатировал, что на исходе ХХ в. рус-
ское национальное сознание было «исключительно пода-
влено и унижено». Вместе с тем он замечал «тягу глубинной 
России подняться от животного существования к человече-
скому и вернуть себе элементы религиозно-национально-
го сознания»26. Начало возрождения в стране патриотизма 
было расценено им как важный шаг в развитии российской 
государственности, закономерным было признано и исчез-
новение «новоизобретённого, безнационального советско-
го патриотизма»27.

В своём анализе русского вопроса А. И. Солженицын кос-
нулся также проблемы отношения стран Запада к возрожде-
нию России. Он с тревогой отмечал, что рост национального 
российского самосознания был встречен в мире неоднознач-
но, в том числе ассоциирован с «русским шовинизмом —  
и величайшей угрозой современному человечеству», гораз-
до большей, чем представлял собою потерпевший крушение 
коммунистический строй28.

Подмена понятий и заведомая необъективность в трак-
товке вызывали негодование писателя. «“Русским нацио-
нализмом” клеймят сейчас простое чувство любви к своей 

25 Солженицын А. И. Русский вопрос к концу ХХ века. С. 696.
26 Он же. Чем грозит Америке плохое понимание России. Статья для журнала «Foreign Affairs» / 

А. И. Солженицын // Публицистика. С. 356.
27 Он же. Русский вопрос к концу ХХ века. С. 680.
28 Он же. Чем грозит Америке плохое понимание России. С. 356.

родине, естественный патриотизм»29, — писал А. И. Солжени-
цын. Развивая эту тему, он сравнивал отношение стран Запада  
к усилению национального чувства в России и в республиках 
СНГ. «Ныне патриотизм во всякой бывшей окраинной респу-
блике считается “прогрессивным”, а ожесточённый воинствен-
ный национализм там — никто не посмеет назвать ни “шовиниз-
мом”, ни, упаси Бог, “фашизмом”»30, — констатировал писатель. 

«Однако к русскому патриотизму, — продолжал он, — ещё 
от революционных демократов начала ХХ века — прилипло  
и сохраняется определение “реакционный”. А ныне всякое 
проявление русского национального сознания — резко осу-
ждается и даже поспешно примежуется к “фашизму” (которо-
го в России и не бывало никогда…)»31. Выступая в поддерж-
ку русского патриотизма как важнейшего слагаемого образа 
современной России, А. И. Солженицын формулировал глав-
ную для страны задачу — «сбережение народа»32.

В постсоветский период А. А. Зиновьев во многом пере-
смотрел свои взгляды на советскую действительность. Его 
возмущали «потоки лжи и клеветы по адресу всего того, что 
связано с коммунизмом и советским периодом русской исто-
рии»33, имевшие место как за рубежом, так и в самой ельцин-
ской России. В этом прежние непримиримые противники 
А. И. Солженицын и А. А. Зиновьев совпадали. 

Таким образом, спор между А. И. Солженицыным  
и А. А. Зиновьевым о судьбах России позволяет выделить наи-
более острые проблемы советской и постсоветской истории 
страны, которые в полной мере сохранили свою актуальность 
в настоящие дни. Высказанные ими суждения, различной 

29 Солженицын А. И. Чем грозит Америке плохое понимание России. С. 357.
30 Он же.. Русский вопрос к концу ХХ века. С. 697.
31 Там же.
32 Там же. С. 702.  
33 Зиновьев А. А. Что будет с Россией после выборов. Беседа В. Большакова с А. Зиновьевым 

10  июля 1996 г. / А. А. Зиновьев // Посткоммунистическая Россия. Публицистика 1991–1995 гг. М., 
1996. С. 361.
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степени глубины и охвата, но всегда предельно личностные  
и эмоционально окрашенные, заслуживают внимательно-
го изучения целиком, без изъятия, способствуя более пол-
ному пониманию образа современной России и её истори-
ческих судеб.

О. В. Кириченко, 
главный научный сотрудник 
ИЭА РАН,
доктор исторических наук

К какому лагерю принадлежал 
А. И. Солженицын?1

Александр Исаевич Солженицын — человек, несомненно, 
из славянофильского лагеря, патриот России, представитель 
русской традиции и культуры, оставивший богатейшее ли-
тературное и публицистическое наследие, споры о котором 
не прекращаются до сих пор. Однако советская эпоха, где мы 
впервые наблюдаем господство постмодерна (хоть и скры-
того до времени за фасадом советского модерна), не могла  
не найти отражения в творчестве человека, который был  
не просто писателем, а претендовал на высшую степень пи-
сательства — быть пророком. Но и в статусе пророка нельзя 
отрешиться от времени, пренебречь его законами, не жить 
им, не дышать его воздухом. Вот почему наш первый тезис 
состоит в том, что русский писатель А. И. Солженицын в сво-
ём пророческом статусе жил и действовал в условиях пост-
модернистской реальности и его художественное творчество 
должно укладываться в эту парадигму. 

Солженицын был пророком, но светским пророком, ка-
кие появились ещё на заре европейской эпохи Возрожде-
ния — в период начала эпохи модерна. Это понятие отно-
сится к людям уровня Данте и Шекспира, главных величин 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований, проект № 18-09-00196 А.
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возрожденческого мировоззрения и культуры. В дореволю-
ционной России на роль пророка мог претендовать Ф. М. До-
стоевский. Между тем пророк и великий писатель — не одно 
и то же. Великий писатель может и не стать пророком, если 
ложно понимает свою задачу служения и, к примеру, кон-
струирует собственное квазирелигиозное учение — умозри-
тельную конструкцию, философскую либо историософскую 
систему, как это делал Л. Н. Толстой. Создавая сектантское  
по отношению к православию учение, писатель ушёл от ис-
ключительно художественного подхода к действительности, 
благодаря которому его гений мог бы выразить себя и в про-
рочестве. Занявшись ещё и религиозной философией, Тол-
стой невольно отказался от светского пророческого пути. 

Российский модерн, отсчёт которого мы ведём с начала 
XVIII в., с Петровских реформ, внедрялся в стране как фор-
ма, параллельная традиционной. Церковь и вера в России 
оставались без изменения, а значит, отсутствовали внутрен-
ние причины, понуждающие к появлению светской традиции  
и господству её над церковностью. Вплоть до 1917 г. в России 
наблюдались два параллельно движущихся потока органи-
зованного времени: один поток — традиционный, реализуе-
мый в рамках объективного (или абсолютного) времени; его 
движущей силой была Церковь. Другой поток, модернистско-
го времени, его русло лежало вблизи государственных сфер. 
Вот почему в России было возможно существование в XIX — 
начале XX в. как религиозного, так и светского пророков.  
В стране есть св. прав. Иоанн Кронштадтский и есть писатель 
Фёдор Михайлович Достоевский. И св. Иоанн Кронштадт-
ский обличает не светского пророка Достоевского, а Толсто-
го, дерзнувшего растрачивать свой пророческий потенциал 
на еретическое псевдорелигиозное учение. 

Тем не менее антихристианское морализаторство толстов-
ского учения и в целом его демонстративная позиция отказа 

от пророческой миссии в угоду некоему эфемерному земно-
му благу (а Толстой стремился именно к этому) не сводились 
только к религиозной стороне обольщения слабых в вере душ, 
но ещё и открывали в образованной среде, в среде интелли-
генции, возможность движения по пути, отличному от про-
роческого. И в этом контексте Толстой — родоначальник от-
дельного мировоззренческого направления в России. В этом 
и заключалась его подлинная духовно разрушительная мис-
сия как антипророка. Нежелание Толстого стать пророком, 
нести пророческий крест, требующий отказа от всех «бар-
ских затей», маскарада с опрощением, религиозным вольно-
думством и прочими атрибутами чисто головного экспери-
ментаторства, было, на наш взгляд, особой формой протеста 
против Церкви и государства, её опекавшего. 

Церковь как корень зла для Толстого была виновата в том, 
что, не сумев разрешить проблему смерти, претендовала  
на это разрешение своим учением, своими институтами и та-
инствами. Это было для Толстого неприемлемым. Он предпо-
читал бы (как он думал) услышать правду о непобедимости 
смерти, чтобы иллюзии не обманывали людей, иначе человече-
ское страдание могло стать проклятием на всю жизнь, как это 
было с ним самим. Толстой думал, что его муки невозможно-
сти избавиться от смерти вызваны именно этим обстоятель-
ством — неким убаюкивающим голосом Церкви, убеждаю-
щим, что есть бессмертие и спасение в вечности. Государство 
же он считал виновным в том, что оно поддерживало Цер-
ковь, возвысило, институализировало её, дало ей власть над 
людьми. В этом нам видится главная причина нелюбви Тол-
стого к Церкви и государству. Быть пророком (хотя бы свет-
ским), как считал Толстой, — это всё равно служить церков-
ному делу, а значит, — косвенно — и государственному. 

Само понятие «светского пророка» родилось на Западе,  
в рамках новой мировоззренческой реальности, называемой 
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модерном (с эпохи Возрождения) и было связано с появле-
нием автономной светской сферы, распространившейся по-
началу только на область художественного творчества. Чем 
объяснить появление светских пророков? Только тем, что, 
отказавшись от подчинения религиозной сфере, литерато-
ры, художники, скульпторы попытались решать самостоя-
тельно те проблемы, которые, с их точки зрения, перестала 
решать католическая Церковь. И главная из этих проблем — 
вопрос духовного пути, который каждый из верующих дол-
жен был бы проходить не автоматически, а осознанно. По-
степенность этого пути предполагала не пользование некими 
готовыми результатами, отчего человек виделся лишь пас-
сивным потребителем духовных истин, а раскрытие их че-
рез движение, сопряжённое с духовными усилиями и сосре-
доточенным вниманием. Вот почему главным для этой сферы 
становится понятие притчи. Через притчу происходит посте-
пенное узнавание веры, приобретается личный религиозный 
опыт, человек укрепляется духовно, растёт церковно. Конечно,  
в светской среде не ставились эти религиозные цели, но прит-
чевая форма виделась необходимой для овладения культурой, 
поэтому каждый художественный деятель должен был стре-
миться быть пророком, нести в той или иной мере пророче-
скую функцию. Для пророка принципиальным является обра-
щённость в близкое или далёкое будущее, чтобы было время  
и был путь для постижения искомой истины. Религиозный 
пророк видит будущее как откровение, как живую картину, 
о чём и возвещает современникам; светский же пророк мо-
жет видеть будущее лишь в скрытом образе, в символе, в ре-
дукции подлинной реальности.

Кроме того, светскость в эпоху господства католицизма 
ещё не предполагала альтернативного существования ате-
изма, прямой и открытой оторванности от Бога и Церкви. 
А это, в свою очередь, придавало миссии светского пророка 

дополнительную мотивацию духовности и близости к рели-
гиозному пророческому служению. Когда же вследствие Ре-
формации появился протестантизм, открыто секулярный 
вариант Церкви и христианства, тогда светскость, лежащая 
в основе светского пророческого служения, становится дру-
гой. Она теряет свою последнюю связь с Церковью как Телом 
Христовым, а светский пророк (уже в протестантской тра-
диции) перестаёт быть аскетом, перестаёт ориентироваться 
на отдалённое будущее и опускается на уровень учительства. 
Его интересует только «злоба дня», только настоящее, толь-
ко текущая актуальность.

Дальнейший активный процесс очищения модерна для 
ре ализации фундаментальных идеологических государ-
ственных проектов, мы связываем уже с протестантской 
культурой. В её рамках появляется традиция не пророче-
ского толка, а учительного. Для неё характерна чрезвы-
чайно остро ощутимая тема смерти. Светские пророки  
в рамках католицизма, осознавая свою принадлежность 
к  Телу Христову, имели принципиально иное, не  ката-
строфическое отношение к смерти. Учительствующий же,  
в отличие от пророка, должен создавать вокруг себя до-
полнительную защитную конструкцию, ограждающую 
его, как он думает, от прямых посягательств смерти. Со-
единение с Богом в таинствах, естественное для православ-
ной и  католической церквей, здесь становится камнем 
преткновения и  требует специальных личных жизнен-
ных усилий, нередко только терапевтических, самоуспо-
коительных (например, фактор успеха в бизнесе). Вот по-
чему именно в протестантской традиции так интенсивно 
стала работать философская мысль в  поисках выхода  
из тупика, и здесь, в конце концов, сложилась определённая 
идеология, формирующая и контролирующая пространство 
модерна.
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Таким образом, русский модерн, русский возрожденче-
ский опыт2 (так же, как и европейский) вылился в два на-
правления: пророческое и учительное, подлинное и суррогат-
ное, лжепророческое. Причём к 1917 г. оба эти направления 
присутствовали в российском интеллектуальном дискур-
се как две отдельные ветви, и сложно сказать, какое из них 
доминировало. Ясно лишь одно: наличие лжепророческого 
направления сильно ослабляло возможности позитивного  
и целевого пророческого влияния на общество и в значи-
тельней степени погашало его преобразовательный потен-
циал. Важно отметить и другое: эту способность нейтрали-
зации пророческого направления использовали основатели 
социалистического реализма, когда создавалась новая иде-
ология советского художественного мышления. Между тем 
главный творец социалистического художественного мето-
да М. Горький сумел механически соединить воедино (слить) 
оба направления (чего не смогла достичь объективная ре-
альность художественной жизни дореволюционной России)  
и представить этот проект как художественное достижение 
Страны Советов. 

Усилиями Горького «роза белая» была повенчана с «чёрной 
жабой». У Есенина, который поначалу, в первые годы совет-
ской власти, думал это сделать в своём поэтическом творче-
стве в угоду революции, такое «венчание», судя по поэме «Чёр-
ный человек»3, не получилось. Есенин — подлинно народный 
поэт; когда стихия его творчества перестала подчиняться ре-
волюционной идее, он восстал против неё, ведь её источни-
ком оказался «чёрный человек», а это фигура двуиспостасная, 
с чертами одновременно инфернальными и большевистски-
ми. Всем своим последующим творчеством поэт доказал, что  

2 Лихачёв Д. С. Петровские реформы и  развитие русской культуры / Д. С. Лихачёв // Про-
шлое — будущему. Статьи и очерки. Л., 1985. С. 382–387.

3 Кириченко О.В.  Русский мир Сергея Александровича Есенина // Вояджер: мир и  человек. 
2016. № 7. С. 110–124.

в художественном мире Советской России начинает тво-
риться великое насилие над художественностью. А. И. Сол-
женицын видел эту страшную роль Горького, когда писал  
о его «лагерных заслугах»: «Так попадают плевелы в жат-
ву славы. Но плевелы ли? Ведь нет же лагерей пушкинских, 
гоголевских, толстовских — а горьковские есть, да какое 
гнездо! А ещё отдельно каторжный прииск “имени Макси-
ма Горького” (40 км от Эльгена!)»4.

Однако литературная судьба самого Солженицына оказа-
лось во многом зависимой от указанной деятельности перво-
го пролетарского писателя. Пытаясь вырваться из пут соци-
алистического реализма, Солженицын все силы употребил  
на разрыв соединённых Горьким пророческой и учительной 
линий и сумел это сделать. Но осуществить выбор в пользу 
чего-то одного он не смог и потому вынужден был исполь-
зовать и учительное, и пророческое направление в своём 
творчестве, пусть и в разделённом виде. Причина неуда-
чи заключается в господстве постмодернистской атмосфе-
ры, которая пронизывала всё бытие тогдашнего общества. 
Причём не только советского, но и западного: с этим Сол-
женицын столкнулся, когда попал на Запад. Постмодер-
низм (хотя и тайный) был уже жизненной атмосферой со-
ветского строя, и если писатель претендовал на успех, то 
он не мог не учитывать жизненные законы, существующие 
в обществе. Иначе он не мог быть вообще услышанным об-
ществом, словно писал свои произведения на малодоступ-
ном для всех иностранном языке. Пост модерн же, как све-
дение добра и зла воедино, оказывался тем языком, который 
был понятен всем. 

Что это означало на деле? Лишь то, что Солженицыну вме-
нялось в объективную необходимость если не использование 

4 Паламарчук П. Г. Александр Солженицын: путеводитель / П. Г.  Паламарчук // Москва или 
Третий Рим? Восемнадцать очерков о русской истории и словесности. М.: Современник, 1991. С. 284.
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слитности пророческого и учительного направления, то хотя 
бы использование того и другого в раздельном виде и в раз-
ных произведениях. Это и стало особенностью художествен-
ного подхода писателя. Так жила уже послевоенная Западная 
Европа и Америка, где постмодернизм утверждался открыто  
и демонстративно. Поэтому за границей для Солженицына 
этот путь открытой работы в рамках постмодернистской реаль-
ности не был чем-то особенным, став, скорее, привычным. Од-
нако литературная деятельность в условиях открытой постмо-
дернистской реальности по-своему связывала руки писателя, 
по-своему влияла на него, поскольку западные интеллектуалы 
из двух направлений отдавали предпочтение не пророче-
ской линии, а учительной. И Солженицын работает за гра-
ницей над «Красным колесом» именно в рамках учительного,  
а не пророческого направления. 

Обратимся далее к пророческой линии Солженицына,  
к «Одному дню Ивана Денисовича» и «Архипелагу ГУЛАГ».

ПРОРОЧЕСКАЯ ЛИНИЯ В «АРХИПЕЛАГЕ ГУЛАГ»

Почему это произведение, единственное из всех крупных 
произведений писателя, состоялось как пророческий роман? 
Это произошло по нескольким причинам: а) описываемым 
там опытом обладал сам писатель; б) его щедро наделили ин-
формацией и поддержкой сотни бывших зэков после прочте-
ния «Одного дня Ивана Денисовича»5; в) сама правда жизни, 
наконец, требовала, чтобы главная тема советского перио-
да была показана во всей полноте, а не отдельными сюжета-
ми, как у множества других авторов. Рассказ-повесть «Один 
день Ивана Денисовича» уже был написан почти в проро-
ческих тонах, и лишь его малый объём не позволил писате-
лю расширить рамки и выйти на новый уровень. Но задел  

5 Сараскина Л. И.  Солженицын / Л. И. Сараскина. М. : Молодая гвардия, 2018. С. 936.

в этом «большом рассказе» или «малой повести» был имен-
но пророческий. Здесь нет толстовского, надламывающего 
душу обличения настоящего; не упоминается Сталин, нет 
истерии противостояния зэков и их охраны; трагедия Ивана 
Денисовича Шухова и ему подобных вообще не разрешает-
ся в настоящем. За одним днём Ивана Денисовича ещё много 
дней впереди, и в каком году завершится эта история, автор 
как будто и не знает — в 1956-м или 1961-м? А может быть,  
в 1991-м или 1993-м? Пространство ГУЛАГа здесь открыто,  
и кто и когда его закроет, неизвестно. В этой малой детали 
заключается вся пророческая сила рассказа.

Что касается «Архипелага ГУЛАГ» — главного худо-
жественного произведения, ради которого, возможно, он 
столько страдал, ради которого написал ещё много чего,  
не соответствовавшего его пророческому дару, но открыв-
шего путь на писательский Олимп, — то в нём одном есть  
то будущее, которое должно постепенно, как притча, откры-
ваться и являть свой подлинный образ. Это книга, написанная  
в большей степени не для России и не для русского читате-
ля, пережившего всё описанное и запомнившего гулагов-
скую картину на генетическом уровне, но для Запада и в це-
лом для всего мира, которому, как повествует Апокалипсис 
Иоанна Богослова, ещё только предстоит это знакомство. «Ар-
хипелаг ГУЛАГ» — щедрый христианский дар России всему 
человечеству.

Коротко надо сказать о структуре книги. Ещё до получе-
ния корреспонденции от бывших зэков Солженицын обду-
мывал общую структуру книги, её сложную архитектони-
ку и огромность тем и сюжетов. Уже тогда он понимал, что 
это будет не роман и не повесть, но что-то особенное. Пи-
сатель не решился утяжелить подзаголовок «Опыт художе-
ственного исследования» ещё словом «исторического», пото-
му что посчитал, что слова «исследование» и так достаточно. 



36 37

В итоге вся художественность этого произведения была ус-
ловной, она лишь снимала утяжеляющие текст подробные  
и масштабные (с нередким уходом в историю) описания фактов 
гулаговской действительности. Но именно художественность  
и позволила решить, судя по всему, главную задачу: показать 
это страшное явление в его эстетической цельности, как ху-
дожественный образ подлинного чудовища, охарактеризо-
ванного когда-то В. К. Тредиаковским: «Чудище обло, озор-
но, огромно, стозевно и лаяй».

Как писатель строит «Архипелаг»? Переведём формализо-
ванный язык оглавления на художественно-образную речь  
и выявим необходимые смыслы. Три тома книги можно по-
делить на три больших темы: 1) организаторы ГУЛАГа; 2) на-
сельники ГУЛАГа; 3) пространство ГУЛАГа. Внутри первой 
темы заметно выделение: а) статических характеристик — 
лагеря как фабрики смерти, или же как образа промышлен-
ности; б) динамических характеристик; эту задачу выполня-
ют коммуникационные характеристики лагерной системы. 
Вторая тема также состоит из двух частей: а) антропология 
лагеря, раскрываемая в основном через тему «телесность  
в лагере»; б) психология в лагере, куда входит всё, включая 
и духовную жизнь. Третья тема, апеллирующая к простран-
ству, тоже имеет две части: а) формотворчество ГУЛАГа;  
б) вектор развития пространственных форм.

 Посмотрим, как эти структуры работают друг на друга. 
Организаторы сопрягаются у автора с понятием «машина», 
насельники — с душой, пространство — с формой и направ-
лением движения. Итак, вектор таков: машина — душа — дви-
жущаяся форма. Машине нужна душа, и движущейся форме 
нужна душа. И то и другое заинтересовано в душе. Машина 
и движущаяся форма странным образом близки друг другу; 
последняя очень напоминает машину, ведь та тоже «движу-
щаяся форма». Но чем же они тогда различны? Что делает 

их разными, хотя и стремящимися к одной и той же цели —  
к душе? Разными их делает, как это ни странно, душа. Только 
она и позволяет понять, что эти две ипостаси не одно и то же. 
А это говорит о том, что разница их не качественная, а коли-
чественная. Они просто 1 и 2. А вот душа — это нечто иное.  
К ней, а не друг к другу, стремятся машина и движущаяся 
форма. Душа является подлинной реальностью, истиной, ко-
торая и притягивает неистинные сущности.

Наличие подлинности символично; её одолевают с двух 
стороны две количественные силы, причём одна из них уже 
показала своё машинное лицо, а другая пока скрывает его, 
поскольку она ещё вектор, она не участвовала в некоей прак-
тике, где душа принуждалась жить расщеплённой (по при-
знакам пола, возраста, профессиональной принадлежности 
и т. д.) телесной жизнью, отдельной от души. Что будет да-
лее, вопрос пока открытый, но он ставится в романе не как 
вопрос праздный и риторический, а как вытекающий из под-
линного знания лагерной реальности. Эту двойную атаку  
на душу, по Солженицыну, можно было ощутить уже тогда,  
в лагере. Уже там душа атаковалась неподлинными сущностя-
ми с двух сторон, из настоящего и из будущего. Но атака из 
будущего была скорее виртуальна, поскольку под неё не было 
выстроено ничего подобного «машине», она лишь грозила  
и показывала на то, что она обязательно будет. 

Такова, на наш взгляд, реальная мифология книги «Архи-
пелаг ГУЛАГ», за которой стоит А. И. Солженицын как про-
рок, хотя и светский пророк, но описывающий будущую эс-
хатологическую катастрофу исходя из глубокого видения 
катастрофы настоящей. Религиозный пророк дал бы в этом 
случае некую «апокалиптическую картину», полную громов 
и молний; писатель же формирует по вдохновению образ бу-
дущего, вытекающий из его видения настоящего.  
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УЧИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ РОМАНА «В КРУГЕ  ПЕРВОМ»

Это направление мысли и  мировоззрения в  творче-
стве Солженицына опирается прежде всего на толстовство,  
в основе которого лежит отказ от пророческого служения  
в угоду учительству, моральному назиданию, обличению 
несовершенного настоящего. С учительных позиций напи-
саны романы «В круге первом» и «Раковый корпус» и са-
мое большое произведение писателя — «Красное колесо». 
Темы предательства, политического безволия, нравственной,  
а не религиозной ответственности выносятся здесь на первый 
план. Тема предательства оказалась особенно противоречивой  
и вызывающей кардинально противоположные суждения.

Писатель видел в народе две силы: одна поддалась совет-
ской власти и стала рабски покорной ей, была обработана 
идейно и сама стала участвовать в советизации общества; дру-
гая сила была настроена оппозиционно к советской власти,  
но характер этой оппозиционности оказывался очень разным: 
от прямой «белогвардейской» враждебности до простонарод-
ной, крестьянской глухой оппозиции колхозным и прочим 
реформам. Дальше логика писателя такова: при благоприят-
ных условиях (а именно наступлении немецких фашистов) 
все эти оппозиционные силы готовы были включиться вме-
сте с немцами в силовое противостояние советской власти. 
То есть Солженицын настаивает на том, что власовскими 
настроениями была проникнута вся оппозиционная группа  
от единичных непримиренцев до простонародной многомил-
лионной массы.

Однако для тех учёных — историков и этнографов, — кто 
профессионально, по полевым исследованиям и архивам знал 
тему трансформации социальных структур в советское вре-
мя, и особенно в 1920–1930-е гг., совершенно очевидно, что 
это не так. Во внутренней России в тот период сохранялась 

немалая по численности группа «бывших» («осколки» пре-
жде всего дворянского и купеческого сословий), а среди на-
рода — крестьян, которые были лояльны к советской власти, 
но при этом не втянуты в идейное пространство изменения 
сознания6. Эти люди считали СССР наследницей истори-
ческой России, своим Отечеством, ныне тяжело больным,  
но нуждающимся во внешней защите от своих извечных вра-
гов. Никакой другой Родины эти люди для себя не видели  
и не хотели видеть. Причём часть из них до Великой Отече-
ственной войны уже прошла через горнило репрессий, но  
и после того сохранила свои убеждения. Это и была самая ду-
ховно здоровая, самая корневая часть русского народа, соль 
земли, исчисляющаяся в целом даже не тысячами, а сотнями 
тысяч и, возможно, миллионами.

Власовцы же, на наш взгляд, внутри страны складывались 
в массе своей из другой категории людей; сознательные — ча-
стично из «бывших» (но это единицы); бессознательные (мас-
совая категория) — из числа того советского простонародья, 
которое уже успела идейно обработать советская власть, убив 
в нём имевшиеся почвеннические ростки космополитически-
ми идеями, дезориентировав его в самых важных духовных  
и социальных вопросах — в отношении к Богу, семье, исто-
рии, предкам, ко всей прошлой традиции. Таким же челове-
ком без внутреннего стержня, который вынула из него совет-
ская власть, был и сам генерал А. А. Власов. Именно советская 
власть формировала такой тип «гуттаперчевой коллективной 
личности», в которой не было партийного фанатизма, а горе-
ние обеспечивалось лишь соседством с близким ему источ-
ником огня. Пока были рядом советские партийные контро-
лёры, человек готов был трудиться на совесть, но как только 
обстоятельства изменялись и возникала ситуация выбора,  

6 Кириченко О. В. Перемены в сословной сфере: разрушение и созидание (1917–1990) // Вояд-
жер: мир и человек. 2018. № 11. С. 5–54. 
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то у такого человека оставалась одна-единственная цен-
ность — его драгоценная жизнь. Идейный коммунист мог 
гореть партийным внутренним огнём даже в плену. Но че-
ловек из простого народа (да и то не всякий), которого су-
мели обольстить верой в безбожие, в материальное благопо-
лучие коммунизма, в то, что личное и семейное преуспеяние  
не стоит и ломаного гроша перед процветанием государ-
ства, — такой человек в трудной, критической ситуации, ко-
нечно, готов был предпочесть идеологии путь, позволяющий 
ему сохранить жизнь. Это и была почва для власовского дви-
жения, подготовленная всей советской системой пропаган-
ды и самой жизнью.

Интересно, что эмигрантское власовство тоже в массе сво-
ей возникло на почве затухшего огня Отечества в душах. Те 
же, кто принял власовство из идейных соображений (как 
генералы Шкуро и Краснов), конечно, имели внутренний 
огонь, и тем печальнее то, что они использовали его для войны  
со своей Родиной, думая, что Гражданская война продолжа-
ется. Ведь нельзя было не видеть отличий в характере и мас-
штабе новой немецкой интервенции по сравнению с 1918 г. 
Солженицын, живя в США, живо ощутил эту силу симпатий 
к власовскому движению со стороны русской эмиграции, су-
ществовавшей на почве антисоветизма, и не мог не получить 
поддержку своему антисоветизму от этого крыла7. Антисо-
ветизм, как и советизм, был формой идейного обольщения, 
когда суть — почва — растворяется и подчиняется идейной 
борьбе. Поэтому антисоветизм являлся подлинной почвой 
для идейного власовства, хотя, конечно же, эмигрантский 
антисоветизм нельзя сводить к власовству, он гораздо шире  
и сложнее. Он был разный: идейный (и власовство свило 

7 Например, эта тема была хорошо раскрыта Солженицыным в переписке с жившим в США 
князем А. Щербатовым, записки которого содержат интереснейшие сведения о власовских настрое-
ниях среди русской эмиграции как до войны, так и после. Князь симпатизировал деятельности Сол-
женицына. См.: Криворучкина-Щербатова Л. Князь А. Щербатов.  Право на прошлое. Изд. Сретен-
ского монастыря, 2005. С. 464–465.

себе здесь гнездо), культурный (как у И. А. Бунина) и рели-
гиозный, в котором, как и в идейном, существовала опре-
делённая среда для власовских настроений. То есть чистым  
от власовства был, пожалуй, только культурный антисоветизм. 

Два крупных произведения написаны Солженицыным  
на лагерную тему — «В круге первом» и «Архипелаг ГУЛАГ», 
но как по-разному автор распорядился лагерным материалом! 
Первый роман, что совершенно ясно, служит делу обличения 
этого страшного явления и его творцов, он весь в актуально-
сти настоящего, и законы жанра, обличения несовершенно-
го настоящего требуют выдвижения на первый план нрав-
ственной тематики, этического компонента. 

В романе с первых страниц проглядывает пушкинская тема 
маленького человека перед лицом государства, столь образ-
но озвученная поэтом в «Медном всаднике». Пушкин выра-
жает в начале поэмы слова любви к Петербургу: «Люблю тебя, 
Петра творенье…». Он любит и Петра, и Петербург. Любовь  
к городу объясняется тем, что Петербург прекраснее Москвы: 
«...Померкла старая Москва, как перед новою царицей пор-
фироносная вдова». Но заметим, что автор поэмы не симпа-
тизирует своему главному герою — Евгению. Чем же не люб 
Евгений? Нелюбовью к городу и его основателю Петру I, от-
ношением к памятнику основателю города как к «кумиру» — 
идолу, который продолжает держать в своих руках эти ме-
ста. Евгений — «маленький», не потому что он бедный или 
убогий, а потому что он раздавлен своим полуязыческим су-
еверием, бедностью духа, своим обывательским отношением  
к жизни. Отсюда идёт его непонимание дел Петра, его вели-
чия и служения. И даже красота города не способна пробудить  
в Евгении высоких чувств и вселить в его сердце благород-
ство. В своей мелкой злобе он может лишь погрозить памят-
нику кулаком, но тут же, боясь возмездия, бежит прочь и уже  
до конца жизни не смеет даже глаз поднять, когда ему случается 
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пройти мимо этих мест. И умирает он безвестно и бесславно, 
как часть того хлама, который был разрушен стихией.

У Солженицына Евгений — это Иннокентий Володин.  
Но соответствие это возникает не по воле автора, он, напро-
тив, хочет видеть Иннокентия персонажем куда более высо-
ким и значимым, чтобы оправдать его вызов власти. В на-
чале романа образ власти привязан к образу линкора, а сам 
Володин связан с торпедой (он «смертник»), направленной  
на линкор и ударившей в него. То есть с самого начала здесь 
отсутствует пушкинская расстановка фигур. Нет личной сим-
патии автора к власти, она на стороне «маленького человека». 
На него Солженицын возлагает большие надежды. Малень-
кий человек здесь олицетворяет ни больше ни меньше, как 
самого Христа. Отсюда и линкор как корабль военного назна-
чения. Обычно в христианской символике корабль отождест-
вляется с Церковью, но если корабль из обычного стал во-
енным, т. е. употребляемым в мирских целях, значит, с ним 
произошла серьёзная метаморфоза, он перестал служить ду-
ховным целям. В этом случае герой, который сам создал ко-
рабль и может им распорядиться, должен решить судьбу из-
менившегося сооружения. 

Итак, мы вынуждены признать, что Солженицын вместо 
героя, защищающего своё Отечество, пусть и в лице СССР, 
выдвигает другого, имеющего одну цель — разоблачение вла-
сти. И это вызывает наше недоумение и сопротивление ав-
тору из-за его симпатии герою, предающему Родину. Когда 
Иннокентий дозванивается до американского посольства,  
то призывает военного атташе не бросать трубку словами: 
«Речь идёт о судьбе вашей страны!» не «нашей», а «вашей 
страны», а значит, забота «маленького человека» не о своей 
стране, а о чужой — чтобы не была испорчена жизнь Запа-
да, чтобы коммунизм не пришёл туда. Вот о чём беспокоится 
Володин, когда решается предать свою страну. То есть даже  

в смысловой части его мотивация имеет не сугубо духовный,  
а материальный характер. Такая позиция, кстати, подтвержда-
ется позже в тесте философскими рассуждениями того же Во-
лодина. «Христос», как скрытый за фигурой Володина герой, 
должен нести двойную, тяжелейшую нагрузку: оправдывать 
перед соотечественниками предательство Володина и спасать 
Запад от особого языка советской идеологии.

Володин — главный герой романа, как бы ни спорили здесь 
критики и литературоведы8, потому что именно он завязы-
вает главный узел и он же его и развязывает. Он натягивает 
струну, которая начинает звучать для всех, и каждый из мно-
гочисленных героев даёт свой ответ на это звучание. Лучшие 
из героев — Нержин, Герасимович и др. — присоединяются 
к Володину, разделяя его путь. Они также бросают перчат-
ку в лицо государству и удаляются в недра «ада» для получе-
ния наказания за бунт. Другие же, даже те, кто претендовал 
на союз с истиной (Сологдин, Рубин, Спиридон и др.)  оста-
ются за стенами ада, очевидно, чтобы в будущем навсегда по-
терять искру веры.

Володин аккумулирует в себе всё лучшее в романе: все 
лучшие качества Нержина переходят на Володина, потому 
что он выше, он делает первый шаг, он первенец на пути пре-
ображения. Но это в идеальной проекции — в проекции, за-
планированной Солженицыным, в которой за Володиным 
видится Христос. В реальности (какой её видит читатель,  
не симпатизирующий, в отличие от автора, Володину) фигура 
Володина складывается из других компонентов. Зададимся 
сразу основным вопросом: за счёт какого потенциала Воло-
дину возможно было так раскалиться, чтобы: а) предать стра-
ну; б) возненавидеть власть; в) не побояться за себя? Надо 
было быть или белогвардейским эмигрантом, непримиримым  

8 Краснов В. Г. Солженицын и  Достоевский: искусство полифонического романа. М., 2012. 
С. 77.
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к советской власти, боровшимся с ней всю жизнь, или че-
ловеком, которого советская власть очень сильно обожгла 
и обидела, духовно сломила, оставив в душе только нехри-
стианское чувство мести. Возможен был и третий вари-
ант — «национальной мести», но он в данном случае сра-
зу нами отбрасывается. не подходят и первые два варианта. 
Преображение героя автор выводит из двух источников: 
1) Володин пресыщен телесной жизнью; 2) из жизненного 
тупика его выводят документы покойной матери, главным 
образом её дневник «Этические записки», очевидно, напи-
санный с толстовских позиций. Володина особенно глубоко 
задевают слова матери, трактующие жалость как неучастие  
в несправедливости. 

И тогда он начинает медленно двигаться по пути преоб-
ражения, «открывать для себя духовную мать Россию»9. Да-
лее он набрался «мудрости» за границей (как дипломат), чи-
тая публикации эмигрантов, и созрел в своем понимании зла, 
так что сумел потом отделить понятие «власть» и саму власть 
от страны России. В знаковом разговоре с Кларой на приро-
де, на виду всей России, Иннокентий объясняет ей, что такое 
«круг первый». Это совсем не из Данте, как принято думать  
о названии романа. «Вот видишь круг? Это отечество. Это 
первый круг. А вот второй. — Он захватил шире. — Это чело-
вечество. И кажется, что первый входит во второй? Нич-че-
го подобного! Тут заборы предрассудков. Тут даже — колю-
чая проволока с пулемётами». 

Много в романе и других мест, где автор берёт на себя сме-
лость оправдать предательство Володина некими идейными 
мотивами. Автор всё время проводит мысль: «А что считать 
предательством?» Предательство рядом с положительными 
героями, они знают ему цену: Нержину изменяет жена, Воло-
дину — тоже; символическим выглядит суд зэков-инженеров 

9 Краснов В. Г. Указ. соч. С. 82.

над князем из «Слова о полку Игореве», где тема предатель-
ства оказывается в центре всего. Автор словно хочет пока-
зать, что всё вокруг пронизано предательством, но главных 
героев оно не касается. Изменилось само содержание поня-
тия «предатель», говорит нам автор, и это надо учитывать. 
Вот одно из последних размышлений Володина на свобо-
де, незадолго до ареста: «Мы уже в той темноте, что не отли-
чаем изменников от друзей. Кто князь Курбский? — измен-
ник. Кто Грозный? — родной отец. Только тот Курбский ушёл  
от своего Грозного, а Иннокентий не успел. Его бы объяви-
ли — соотечественники с наслаждением побили бы его кам-
нями! Кто бы его понял? — хорошо, если тысяча человек  
на двести миллионов…» (гл. 85). Авторская позиция очевид-
на, она выражена через героя. 

Если мама Иннокентия «из-за гроба» открыла глаза сыну, 
как пишет об этом автор, то её брат, родной дядя Иннокен-
тия, открыто призывает его к предательству и апеллирует  
к первоисточнику — Герцену, не одно десятилетие трудив-
шемуся под британским крылом и на британские средства 
для разрушения русской монархии. С цитатой из Герцена мы  
и расстаёмся с главным героем Володиным, когда следователь 
первый раз вызывает его на допрос. О Герцене же говорит  
и дядя: «Где границы патриотизма? Почему любовь к Родине 
надо распространять и на всякое её правительство?» (гл. 61). 
Герценовский взгляд на патриотизм Солженицын и берёт  
за основу поступка Володина, который предупреждает аме-
риканцев (правительство, власть) о готовящейся советской 
спецоперации по похищению технологии изготовления атом-
ной бомбы. При «плохом» Сталине предательство допустимо, 
как оно было допустимо с точки зрения Герцена при «плохом» 
Николае I. По герценовской методике, определяющей смыс-
ловое понимание «любви к родине» главным героем Володи-
ным, правитель и власть вообще должны быть исключены  
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из пределов ответственности личного гражданского самосозна-
ния. Их не грех и обмануть, в том числе и предать, если челове-
ку покажется, что так будет лучше для человечества. Разруше-
ние круга первого, чем и занят просвещённый матерью и дядей 
Володин, есть насущная задача, необходимая человечеству,  
и мы знаем, что у этой задачи может быть разная идеологическая 
платформа. Она может быть советской, ленинско-троцкист-
ской («мировая революция»), западной, финансово-глобалист-
ской («мировой порядок») и церковной — православно-хри-
стианской. А. И. Герцен выступал как откровенный западник, 
хотя и не разделявший многие буржуазные идеалы, но объек-
тивно всё же работавший на эту модель. 

Многотомный роман Солженицына «Красное колесо»  
по своим размерам и обилию персонажей, по стилистическим 
особенностям мог бы, наверное, быть оценён как венец поли-
фонии — в традициях Достоевского. Но как ни странно, все 
эти внешние признаки полифоничности не сделали его тако-
вым, потому что в основу его положено толстовское учитель-
ство, иными словами — субъективная морализация по пово-
ду российской политической истории начала XX в.

Этот роман — самый объёмный у Солженицына — был 
очень дорог писателю. С замысла о нём в юности начиналась 
его творческая биография, им и закончилась его земная жизнь. 
Мировоззренческий замысел о романе претерпел опреде-
лённую и даже существенную эволюцию. В центре смысло-
вой линии той части («В августе четырнадцатого»), которая 
была написана в СССР и предполагалась к публикации там 
же, находилась фигура «великого Льва Толстого», с которым 
полемизирует сам Александр Исаевич устами своего отца, 
посетившего Ясную Поляну незадолго до кончины писателя.  
С Толстым же ведут внутренний спор (явный и неявный) все 
герои произведения. Паралич воли, навеянный идеями Тол-
стого, — вот основной стержень советского варианта романа. 

Однако Солженицын, попав за границу и окунувшись в боль-
шой объём новых источников, и, самое главное, войдя в тес-
ное соприкосновение с царской темой, темой царя Николая II, 
которая в эмигрантском зарубежье практически доминиро-
вала при разговорах о революции, целенаправленно, как нам 
видится, пересматривает архитектурный замысел «Августа». 
Он не просто дописывает новые главы, куда включает и образ 
царя Николая II, но, по сути, выстраивает новый центр при-
тяжения и отталкивания героев; даёт новый вектор динами-
ки событий. Образ «великого Толстого» переносится теперь 
на императора Николая II. Он теперь становится Толстым,  
он определяет всё движение героев и он формирует всё исто-
рическое пространство России этого периода. И вот уже сол-
женицынский Николай II реализует толстовскую программу 
непротивленчества, из-за чего весь чиновничий аппарат, всё 
руководство армией погружается в некое оцепенение, безво-
лие, поскольку никто не понимает, почему, когда тебя враг 
бьёт по щеке, ты должен подставлять ему другую. Такова,  
на наш взгляд, внутренняя драматургия романа, формирую-
щая его искомые узлы и их развязки. 

Следовало бы сказать ещё, что, конечно, не сам Толстой 
«подсказал» Солженицыну такой подход, потому что это был 
не художественный приём, но итог целой суммы логических 
построений, основанных на изучении документов. Думает-
ся, что «подсказчиком» для писателя явился самый круп-
ный русский историк предреволюционной России Василий 
Осипович Ключевский, фигура загадочная и оказавшая зна-
чительное влиянием на умы современников10. И «встреча»  
с Ключевским произошла за границей, в результате чего Сол-
женицын, как мы сказали, изменил акценты в романе и всю 
его архитектонику выстроил иначе.

10 По личному желанию (после обращения к патриарху Алексию II) А. И.  Солженицын был по-
хоронен в столичном Донском монастыре, рядом с могилой историка В. О. Ключевского.
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Престиж Ключевского в русском образованном обществе 
был чрезвычайно высок. Он считался лучшим историком Рос-
сии, не превзойдённым никем ни по концепции, ни по пол-
ноте изложенного материала, ни по яркости языка истори-
ческого повествования11. В нём сошлись воедино и научная 
высота, и обращённость к самой широкой аудитории, и, ко-
нечно, демократизм самой истории, изложенной как будто бы 
с народных позиций, поскольку впервые именно народ был 
сделан главным её субъектом. Это был «народ Ключевского», 
каким он себе его представлял. Народ, всю свою историю бо-
рющийся за жизнь и в этой смертельной борьбе (с природой  
и иноземцами) выковавший себе характер и получивший свою 
историю. В этой истории Церковь, иерархия и духовенство 
играли большей частью отрицательную роль; во всяком слу-
чае они тоже относились к той силе, которая не помогала на-
роду, а преимущественно противостояла ему. Были, конечно, 
такие святые подвижники, как святой Сергий Радонежский, 
но его помощь имела не церковный характер, а нравствен-
ный, он, с точки зрения Ключевского, важен как добрый об-
раз отношения к своей земле, к труду и т. д.  На этих редких 
примерах и воспитывалась суровая душа славянина. Свой 
метод Ключевский обозначил как «народно-психологиче-
ское чутьё»12. Также в концепции Ключевского не стала союз-
ником народу и государственная иерархия — князья (позже 
цари и императоры) и вся аристократия. Ни государственная,  

11 До революции 1917 г. «Курс русской истории» выдержал шесть изданий (1904, 1906, 1908, 
1911, 1914, 1916), а после неё он также несколько раз переиздавался (1918, 1922, 1923, частично 
в 1937 и 1938); в 1956–1958 гг. увидели свет восемь томов сочинений В. О. Ключевского, подготов-
ленные В. А. Александровым и В. Г. Зиминым. В 1987 г. это издание было повторено. См.: Алексан-
дров В. А. Послесловие к «Курсу русской истории» В. О. Ключевского / В. О. Ключевский // Сочине-
ния в 9 т. М. : Мысль, 1987. Т. 1. С. 383–384.

12 Ключевский В. О. Афоризмы. Исторические портреты и этюды. Дневники. М. : Мысль, 1993. 
С. 366. Ещё более ёмким является следующее понимание истории: «История процесс не  логиче-
ский, а народно-психологический… в нём основной предмет научного изучения — проявление сил 
и свойств человеческого духа, развиваемых общежитием». «Исторические явления сводятся к двум 
перемежающимся состояниям — настроению и  движению, из коих одно постоянно вызывается 
другим или переходит в другое». См.: Ключевский В. О. Указ. соч. С. 368.

ни духовная власть, ни суровая северная природа не были со-
юзниками народа, как не была к нему милостива и внешне-
политическая обстановка. Тем не менее народ жил, трудился 
и распространял своё влияние на большую территорию. Вся 
разгадка русского народа скрывается в таинственных силах 
его духа, в его природной мощи: «Вот поди-ка, разгадай-ка мне, 
что таится в глубине народного нашего духа, раскуси-ка ядро 
нашей народности, — и тогда найдёшь чудеса неслыханные 
и невиданные. Жар-птицу поймаешь, камень самоцветный  
в карман положишь!» (из дневниковой записи 1867 г.)13. При-
знавая за необычайной силой тайну происхождения, исто-
рик далее отмечает, что сила эта не подразумевает глубокого 
разума и вообще осознанного характера, она слепа, это при-
родная сила борьбы за жизнь. Как славянофил, Ключевский 
возвеличивал народ, делал его главным субъектом истории, 
а как либерал — отрицал положительное значение монархи-
ческой власти в России. В последнем особенно проявлялось 
толстовство историка, буквально — ненависть к российской 
государственности. 

Ключевский фактически озвучивает и образно расцве-
чивает толстовский нигилистический взгляд на политиче-
скую власть как таковую: «Верховной власти нет как источ-
ника прав и полномочий, она только штемпель на актах прав 
и полномочий, не политическая сила, а механический цер-
тификат. <…> Правительство не может ни воспитывать, ни 
развращать народа: оно может только устроить или настра-
ивать. Воспитание народа — дело правящих и образованных 
классов, интеллигенции… Самодержавие — бессмысленное 
слово, смысл которого понятен только желудочному мышле-
нию неврастеников-дегенератов… Русские цари — не меха-
ники при машине, а огородные чучела для хищных птиц. <…>  

13 Ключевский В. О. Афоризмы. Исторические портреты и этюды. Дневники. М. : Мысль, 1993. 
С. 313. 
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...Это мамонты, которые могли жить только в допотопное 
время»14. Толстовский, разрушающий традицию и все тради-
ционные нормы, взгляд присутствует и в его оценке Церкви  
и православной веры. «Великая истина Христа разменялась на 
обрядовые мелочи или на художественные пустяки. На народ 
Церковь действовала искусством обрядов, правилами, пле-
няла воображение и чувство или связывала волю, но не да-
вала пищу уму, не будила мысли. Она водворяла богослужеб-
ное мастерство вместо богословия, ставила церковный устав 
вместо Катехизиса; не богословие, а обрядословие»15. При-
ходская церковь для историка — это «суть сделочные поли-
цейско-политические учреждения, цель которых успокоить 
наивно верующие совести одних и зажать крикливо проте-
стующие рты  других. <…> Русской Церкви, как христиан-
ского установления, нет и быть не может, есть только рясо-
форное отделение временно-постоянной государственной 
охраны»16. Про русских архиереев, среди которых был целый 
сонм святых и подвижников, он пишет: «...эта клобучная ие-
рархия, всегда была тунеядной молью всякой тряпичной со-
вести русского православного слюнтяя»17.

С таким Ключевским Солженицын и знакомится благода-
ря русской эмиграции, главным образом благодаря точке зре-
ния влиятельного философа Г. П. Федотова. После знаковой 
статьи Г. П. Федотова о В. О. Ключевском «Россия Ключев-
ского»18, появившейся в 1932 г. к 20-летию кончины историка  
и вобравшей в себя ёмкие образы и философские оценки, зна-
чение этой личности как мыслителя, как историка для Рос-
сии за границей оценивалось очень высоко. Ему отдавалось 

14 Ключевский В. О. Афоризмы. Исторические портреты и этюды. Дневники. М. : Мысль, 1993. 
С. 87–88.

15 Там же. С. 75. 
16 Там же. С. 389.
17 Там же. С. 402. 
18 Федотов Г. П. Россия Ключевского / Г. П. Федотов. Судьба и грехи России // Избранные ста-

тьи по философии русской истории и культуры. Сочинения в 2 т. СПб. : София, 1991. Т. 1. С. 329–348. 

первенство в плеяде других русских историков, более того, 
он рассматривался не просто как историк-повествователь-
наподобие С. М. Соловьёва, но как историк-философ, исто-
рик-бытописатель, историк-писатель и историк-мыслитель. 

Таким образом, в центре романа «Красное колесо» — об-
раз того человека, из-за которого, по мысли автора, и про-
изошла революция. «Царь Николай», «Царь» (Солженицын 
даже не называет его императором, Николаем Александрови-
чем, государем, чтобы повысить градус ответственности) —  
та ось, вокруг которой складываются и формируются все рос-
сийские события в «Красном колесе». Он создаёт лицо всего 
общества, всех политиков, всего народа. У писателя он слаб, 
нерешителен, безволен, и эта же тень ложится на всю стра-
ну. Каждого из многочисленных и несвязанных сюжетно друг  
с другом героев романа связывает только он — император 
Николай Александрович. Но связывает, не укрепляя, а, на-
оборот, расслабляя, не давая решительно действовать. Спо-
рить о таком царе можно сколько угодно, вот почему и ро-
ман получился как река, не имеющая берегов.

Коротко подведём итоги. Как русский человек и предста-
витель русской православной традиции, А. И. Солженицын, 
безусловно, защищал, живя в СССР и потом на Западе, а так-
же по возвращении оттуда, русские традиционные ценности. 
В нём виден русский человек со всеми его особенностями, 
сильными и слабыми сторонами. не замечать этого феноме-
на Солженицына как личности, олицетворяющей свой на-
род, просто невозможно. 

Сильные стороны были реализованы в пророческой дея-
тельности писателя, представленной большей частью темой 
ГУЛАГа. Слабые стороны очевидны в учительной специфи-
ке его творчества. Сюда вошла бÓльшая часть произведений 
по теме революции, а также работы, прямо посвящённые на-
циональным отношениям, главным образом исследование 
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«Двести лет вместе». Слабости писателя — это не столько его 
личный грех, личная неудача, досадная ошибка, но скорее 
плата за публичность, за возможность полноценно выска-
заться по теме ГУЛАГа. Законы постмодернистского миро-
воззрения ставили (и ставят) перед любой публичной лич-
ностью дилемму: или равно говорить о добре и зле, или тебя 
никто не услышит в большом информационном пространстве.  
Конечно, писатель не взвешивал на весах разума возможно-
сти пророческого и учительного служения. Он скорее имел 
разную меру духовной ответственности перед своими лите-
ратурными героями: одна была перед обитателями ГУЛАГ а, 
другая — перед персонажами шарашки и ещё меньшая — пе-
ред героями дореволюционной России. Сам Солженицын  
не чувствовал этой разницы, потому что духовная ответствен-
ность, в отличие от моральной, это не буря и ураган, лома-
ющий деревья, а лёгкий ветерок, который, по слову Еванге-
лия, «льна курящего не угасит». Но чтобы понять это, мало 
быть светским пророком.

А. В. Буганов,
заведующий отделом русского 
народа ИЭА РАН, 
главный научный сотрудник,
доктор исторических наук    

Исторические личности во власти времени1

Судьба великого человека зависит от масштаба и сути совер-
шённого им. Заслуги исторического деятеля определяются 
тем, что он сделал и что сделалось само собой, может быть, 
даже вопреки его намерениям. И, конечно же, деяния лич-
ности проходят проверку временем, интерпретацией после-
дующими поколениями, народной памятью.

А. И. Солженицын прошёл Великую Отечественную во-
йну от Орловщины до Восточной Пруссии, пережил арест  
на фронте накануне Победы, десять лет ГУЛАГа и ссылки, бо-
лезнь, приведшую к самому краю смерти, почти десятилетие 
писательства в безвестности в Рязани. Далее — внезапная 
российская и всемирная слава, потом ещё одно десятилетие 
гонений и противостояния, второй арест и высылка, целых 
двадцать лет изгнания, возвращение… «Таких смен “стран-
ных и страшных” жизней, можно сказать с уверенностью,  
не знал ни один в мире писатель»2.

Большой русский писатель, не испугавшийся никаких за-
претов, своей судьбой показал, что писателем он был и будет 
вопреки всему — и славе, и бесславию. Показал, что писатель-
ский труд неотделим от совести. Литература, как, впрочем,  
и наука, без совести — лишь гибель для души.

1 Статья написана при финансовой поддержке РГНФ, проект № 17-01-00431.
2 См.: Струве Н. А. Православие и культура. М. : Русский путь,  2000. С. 124, 165.
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сознанием в качестве государственных и народных лидеров 
и остались в исторической памяти русских. Прежде всего  
это русские монархи — олицетворение авторитета власти; 
устроители Церкви и религиозные подвижники как духов-
ные авторитеты; воины-полководцы и герои из народа как за-
щитники и «оберегатели» земли Русской. Помнили, конечно,  
и о богатырях, князьях, бунтарях, революционерах, деятелях 
культуры, науки и образования. Все эти яркие фигуры в той 
или иной степени были носителями характерных, типичных 
черт национального характера.

Из русских царей наиболее значительный след в сознании 
русских оставили Иван Грозный, Пётр Великий, Александр I 
и Александр II. Трансформация образов этих монархов была 
незначительной, их почти не затронуло размывание монар-
хического идеала. И всё же определенные изменения с тече-
нием времени происходили.

Если в  период правления Ивана Грозного, особенно  
в разгар опричнины, в фольклоре преобладала критика в его 
адрес — мол, завёл он на Руси измену, которую не искоре-
нить, — то уже с начала XVII в. в народном сознании на-
чинается идеализация Грозного царя. Бедствия Смутного 
времени заслонили произвол и беззакония опричнины; всё 
более привлекательной становится мысль о сильной власти. 
Время Ивана IV рисуется теперь как благополучное, а сам 
он предстаёт искоренителем неправды. Вплоть до начала 
XX столетия подобная оценка и память об этом историче-
ском лице сохранялись среди крестьян в общенациональ-
ных масштабах4.

4 См.: Архив Русского этнографического музея (далее — АРЭМ). Д. 185, 379, 436, 452, 963, 
1293, 1429, 1558, 1771 и др.; Соколова В. К. Русские исторические предания. М., 1970. С. 60; Каза-
кова Н. А. Летописные известия и  предания о  пребывании Ивана IV в  Вологде // Вспомогатель-
ные исторические дисциплины. Т. Х. Ленинград, 1978. С. 205–206; Воспоминания крестьянина села 
Угодичи Яро славской губернии Ростовского уезда Александра Артынова. М., 1882. С. 71–75; Якуш-
кин П. И. Путевые письма из Новгородской и Псковской губерний. СПб., 1880. С. 157–160; Аристов 
Н. Я. Предания об исторических событиях и лицах // Исторический вестник. Кн. III. 1880. С. 15.

За своё право не только писательствовать, но и быть проро-
ком, Солженицын заплатил годами страданий, а после выхода 
из лагеря ещё и тем, что целиком отдал себя, свою жизнь, своё 
творчество служению Человеку и Родине. В XX веке он вос-
становил пророческое измерение писателя в России и в мире. 

Мнения о личности Солженицына, его роли в обществен-
ном сознании, истории нашей страны диаметрально проти-
воположны. Солженицын, несомненно, повлиял на время,  
в котором он жил и творил. А что сделает время с ним? Кем 
он останется в исторической памяти русского народа? 

Историческая память была и остаётся краеугольным кам-
нем национального самосознания. Обращение к широкому 
кругу историко-этнографических источников убеждает, что 
взгляд на историю страны формировался в значительной мере 
через оценку выдающихся личностей, ставших исторически-
ми и вошедших в пантеон национальных героев. 

Надо признать, что при отсутствии/неразвитости институ-
тов гражданского общества в России, как, возможно, ни в ка-
кой другой стране, личностное начало играло в государствен-
ных делах ведущую роль (соответственно и преобразования, 
будь то реформа или революция, в ходе их реализации мог-
ли в значительной степени корректироваться). 

Д. С. Лихачёв не раз сокрушался, что советская историче-
ская наука отошла от непосредственного изучения человека, 
что история человеческих сообществ оказалась без человека. 
Как результат — многие работы историков сделались безлич-
ными и малоинтересными3. К счастью, за последние два-три 
десятилетия в историко-антропологических исследованиях 
произошёл поворот к личности, осмыслению конкретных фи-
гур в контексте формирования национальной идентичности. 

В статье будут выделены типы выдающихся личностей, 
которые были востребованы традиционным народным 

3 Лихачёв Д. С. Русская культура. М., 2000. С. 74.
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воспроизводились в народной среде, и 19 февраля 1861 г. ста-
ло памятным рубежом в общественном сознании. 

Огромное впечатление произвела на общество гибель царя. 
Большая часть крестьян поддерживала официальную версию 
о покушавшихся на Александра II как о злодеях-цареубийцах, 
антихристах. Убийство императора расценивалось как месть 
дворян царю за его намерение отобрать у них землю и без-
возмездно передать её крестьянам. Освобождение крестьян 
и убийство государя связывались напрямую: «За нас покой-
ничка убили, што ён нам волю дал, царство ему небесное».  
В исторических песнях погибшего императора изображали 
царём-мучеником, пострадавшим вослед Христу за свой на-
род и оставившим земную жизнь, святым7. 

По мере секуляризации общественной жизни, разрушения 
традиционного уклада, возросшей активности либеральных 
и революционно-демократических элементов, образ царя по-
степенно девальвировался. Особенно интенсивно шли эти 
процессы в начале XX столетия. Свою роковую роль сыгра-
ли неудачи Русско-японской и Первой мировой войн. Исся-
кал исторический ресурс монархизма. Царь как помазанник 
Божий утрачивал прежнюю религиозную и национальную 
значимость для мировоззрения своих подданных. 

Громадное значение для русских людей всегда имел ду-
ховный авторитет подвижников благочестия. Их почитание 
являлось неотъемлемой составляющей народной религиоз-
ности и часто опережало официальное признание. Даже в ус-
ловиях атеистических десятилетий XX века и практической 
невозможности духовного окормления у священников пра-
вославная вера опиралась на обращения к старцам8. Скры-
тое же исповедание православия не прекращалось никогда.

7 См.: Половцов А. А. Дневник государственного секретаря А. А. Половцова. М., 1966. Т. 1.  
С. 393; Вениамин (Федченков), митр. На рубеже двух эпох. М., 1994. С. 98.

8 См.: Громыко М. М. Обращение к старцам в духовной жизни русских ХХ века. М.  : Палом-
ник, 2015.

Практически неподвластной временной коррекции оказа-
лась личность Петра Великого. Среди большинства русских 
активно и повсеместно жили воспоминания, идеализировав-
шие фигуру Петра. Преобладало и упрочивалось с течением 
времени историческое понимание его свершений. В фоль-
клоре признавалось величие Петра I как победоносного ца-
ря-полководца, «первого императора», лишённого сослов-
ных предрассудков5.

Чем дальше уходили в прошлое времена Ивана Грозно-
го и Петра Великого, тем больше эти правители почитались 
в  народе. Вместе с тем сохранялись и некоторые различия: 
если Иван IV для крестьянина дореволюционной России пред-
ставлял собой преимущественно абстрактный образ сурово-
го государя, то Пётр в большей степени наделялся живыми 
человеческими чертами.

В фольклоре о 1812 годе Александр I, как и его предше-
ственники, представал властелином огромной православной 
державы, за которым «стоит народная сила». Правда, характер 
изображения царя изменился. В отличие от Петра Первого, ко-
торый вместе со своими «детушками-солдатушками» готовил-
ся встретить шведского короля, Александр от угроз Наполео-
на «призадумался... его царская персонушка переменилася»6. 
В исторических песнях на передний план выдвинулись патри-
оты-полководцы М. И. Кутузов и М. И. Платов. Конечно, в от-
ношении крестьян XIX в. к монархам сказалась характерная  
в целом для народного сознания склонность при сопостав-
лении поколений отдавать предпочтение предшественникам.

Очень популярен в народе в течение всего своего прав-
ления и впоследствии был Александр II — Царь-освободи-
тель. Надежды на освобождение от «крепости» постоянно 

5 Садовников Д. Н. Сказки и предания Самарского края // Записки Императорского Русского 
Географического общества по отделению этнографии. Т. 12. СПб., 1884. С. 371, 372; Памятная книж-
ка Орловской губернии на 1860. Орёл, 1860. С. 25; АРЭМ. Д. 963. Л. 34; Д. 1293. Л. 47.

6 Исторические песни XIX в. Л., 1973. С. 45. № 37.
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злом, безбожники и революционеры-дворяне не пользовались 
любовью у крестьянства. Большинство попыток расшатыва-
ния привычных мировоззренческих устоев были неудачны. 
не приняли в народе восстание декабристов 1825 г., полным 
провалом закончилось «хождение в народ». И всё же прони-
кавшие в деревню новые идеи исподволь размывали тради-
ционные нормы и привычные, проверенные временем, оцен-
ки исторических личностей. 

Существенное влияние на крестьянские представления 
оказывали рост грамотности и проникавшее в народную 
среду книжное знание. Увеличивался круг известных на-
роду личностей — как авторов произведений, так их геро-
ев, многие из которых являлись историческими персона-
жами. После религиозной литературы по уровню спроса 
на втором месте у крестьян шла историческая литература. 
Историк Н. М. Карамзин, впервые представивший цельную, 
неразрывную во времени картину русской истории, в пись-
ме В. Н. Каразину (1818) отметил, что в Сибири среди под-
писчиков на его «Историю государства Российского» были 
крестьяне и отставные солдаты9. Свидетельство для начала 
XIX в., безусловно, довольно редкое. Но более массовый ма-
териал второй половины XIX столетия тем более убеждает 
в возросшей роли чтения10. 

В круг крестьянского чтения входила и художественная 
литература. Документы показывают, что русские крестья-
не охотно читали Пушкина, особенно «Капитанскую дочку», 
«Дубровского», «Историю Пугачёвского бунта», «Полтаву».  
В избах можно было увидеть книги Толстого, Гоголя, Коро-
ленко, Гаршина, басни Крылова, крестьяне переписывали 
полюбившиеся им стихи Жуковского, Кольцова, Некрасо-
ва. У некоторых сельчан, главным образом тех, кто побывал 

9 Русская старина. Т. CI. 1900.  № 3. С. 684.
10 Ивин И. О. О народнолубочной литературе (К вопросу о том, что читает народ) // Русское 

обозрение. 1893. № 9–10; Вахтеров В. П. Внешкольное образование народа. М., 1896. С. 18, 23 и др.

Традиционно стойкой во времени оставалась историческая 
память о воинах, полководцах, личностях героических эпох. 
Подвиги русского воинства освящались как господствующей 
Церковью, так и народным сознанием. Воители и полководцы 
прошлого считались «оберегателями» земли Русской, выра-
зителями воли Божьей, которым, как верили, была известна 
«планида небесная». Свойственная русским тесная взаимо-
связь православности и патриотизма проявилась в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг. — правда, теперь 
на первый план вышел, существенно потеснив конфессио-
нальный, патриотический фактор. Но и, казалось бы, утрачен-
ная религиозность нередко проявлялась в эти тяжёлые годы. 

Не только монархи, религиозные подвижники и военные 
герои сохранились в народной памяти. Помнили и о бунта-
рях, предводителях крестьянских восстаний. Их образы ча-
сто жили рядом друг с другом, что можно объяснить не толь-
ко инерционностью фольклорной традиции, но и длительной 
нерешённостью тех задач, которые ставились восставшими.

Трансформация взглядов на бунтарей и революционеров 
во многом зависела от доминировавших в обществе поли-
тических и идеологических установок. Так, если в советской 
официозной версии истории вожди крестьянских восстаний 
представали едва ли не основными героями, последователь-
ными выразителями классовых ценностей, то в перестроечное 
время случился прямо противоположный крен: те же самые 
персонажи стали выставляться исключительно разбойника-
ми и бандитами. Если уйти от политической и идеологиче-
ской заданности, становится довольно очевидным, что в на-
родном отношении к бунтарям — Степану Разину, Емельяну 
Пугачёву и др. — переплетались мотивы социального проте-
ста и христианского смирения. 

В целом для большинства русских людей революционные 
и всякого рода радикальные идеи считались общественным 
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историческое лицо демократизм в поведении, простота в быту. 
Любой исторический деятель оценивался не только на «ве-
сах» — что ему удалось или не удалось, — но и с точки зрения 
того, удержался ли он на определённой нравственной высоте 
или нет. Именно соответствие деятельности людей прошлого 
устойчивым православным представлениям об обществен-
ном служении наряду с масштабностью совершённого дела-
ло их историческими личностями. 

В заключение хотелось бы привести проникновенные сло-
ва Петра Бернгардовича Струве, в которых выражен взгляд 
на личность в её историческом измерении: «На развалинах 
России, пред лицом поруганного Кремля и разрушенных яро-
славских храмов мы скажем каждому русскому юноше: России 
безразлично, веришь ли ты в социализм, в республику или в об-
щину, но ей важно, чтобы ты чтил величие её прошлого и чаял 
и требовал величия для её будущего, чтобы благочестие Сергея 
Радонежского, дерзновение митрополита Филиппа, патриотизм 
Петра Великого, геройство Суворова, поэзия Пушкина, Гоголя 
и Толстого, самоотвержение Нахимова, Корнилова и всех мил-
лионов русских людей, помещиков и крестьян, богачей и бед-
няков, бестрепетно, безропотно и бескорыстно умиравших  
за Россию, были для тебя святынями. Ибо ими, этими святы-
нями, творилась и поддерживалась Россия как живая собор-
ная личность и как духовная сила. Ими, их духом и их мощью 
мы только и можем возродить Россию. В этом смысле прошлое 
России, и только оно, есть залог её будущего»13.

13 Струве П. Б. Исторический смысл русской революции и национальные задачи // Вехи (Сбор-
ник статей о русской интеллигенции). Из глубины (Сборник статей о русской революции). М., 1991. 
С. 476.

на заработках в столице и крупных городах, встречались пол-
ные собрания сочинений классиков. В деревне Гари Пошехон-
ского уезда Ярославской губернии один из таких крестьян, 
«полированный питерец», имел полные собрания сочинений 
Некрасова, Тургенева и Пушкина.

В художественных произведениях отразились многие со-
бытия прошлого. Герои «Дум» К. Ф. Рылеева — реальные 
лица русской истории: Вадим Новгородский, княгиня Оль-
га, Дмитрий Донской и Марфа-Посадница, Владимир Свя-
той и Борис Годунов, князья Святослав и Олег. Дума Рылее-
ва «Смерть Ермака» ушла в народ и наложилась на широко 
бытовавшие исторические песни и предания о храбром зем-
лепроходце и покорителе Сибири11. 

Особое звучание приобрела повесть Н. В. Гоголя «Тарас 
Бульба». Лишь по форме она относилась к прочим украин-
ским произведениям писателя, по содержанию же принадле-
жала к «русскому миру», с его преимущественным вниманием 
к проблемам всероссийским и всечеловеческим. Знаменитые 
слова главного героя о русской душе и русском товарище-
стве привели к тому, что в России Тарас Бульба (литератур-
ный герой!) ставился в один ряд с Ермаком (реальной исто-
рической фигурой) для иллюстрации могучих проявлений 
русской жизни и народного начала12.

Несмотря на разницу в статусе, специфику сословных, кон-
фессиональных и иных характеристик в народной оценке 
выдающихся личностей, определяющим был православный  
и патриотический подход.  

Жизнь и свершения крупных фигур прошлого измеря-
лись в сознании крестьян прежде всего мерками общенаци-
ональной значимости. Особенно привлекательным делали 

11 См.: Буганов А. В. Личности и  события истории в  массовом сознании русских крестьян  
XIX — начала XX в.  М., Принципиум, 2013. С. 60–61.

12 См.: Марчуков А. В. Украина в  русском сознании. Николай Гоголь и  его время. М., 2011.  
С. 228–229.
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Трагедия невостребованности: 
идейно-политическое наследие русского 

зарубежья и Россия

В последние годы российские историки уделяют немало вни-
мания изучению феномена русской эмиграции в самых раз-
личных её аспектах, главным образом в связи с культурным, 
духовным и историческим наследием. К сожалению, в гораздо 
меньшей степени изучена проблема возвращения и исполь-
зования, а точнее своевременного неиспользования идей-
но-политического наследия и потенциала русской эмигра-
ции. Смеем утверждать, что эта невостребованность стала 
в начале 1990-х гг. настоящей трагедией и для русского зару-
бежья, и для освободившегося от тоталитарного режима на-
рода России. Цель настоящего доклада — определить причи-
ны и последствия этой трагедии для нашей страны. 

С самого начала своего существования, т. е. 1917–1922 гг., 
русская белая эмиграция оценивала своё положение лишь как 
временное, жила мечтой о возвращении на Родину и рассма-
тривала себя в качестве потенциальной базы специалистов — 
политических, военных, технических, научных и т. д.  — для 
возрождения будущей России после падения в ней тотали-
тарного режима. К этой миссии эмиграция десятилетиями го-
товилась в рамках своих многочисленных общественно-по-
литических, военно-общественных и профессиональных 

организаций. И готовилась серьёзно, понимая, что в подсо-
ветской России в результате бесконечных «чисток» и «клас-
совой борьбы» 1920–1930-х гг. старые кадры, получившие 
подготовку в Российской империи, почти полностью уничто-
жены либо изгнаны в эмиграцию, а новые, собственно совет-
ские, имеют чрезвычайно низкую квалификацию во всех от-
раслях производства и сферах жизни государства и общества.  

Разумеется, наряду с техническим, военным и другим 
опытом русское зарубежье готовилось послужить Отече-
ству и передачей ему своего богатейшего идейно-полити-
ческого наследия, в том числе наработок в области государ-
ственного и военного строительства. Это было особенно 
важно, учитывая, что в условиях тоталитаризма никакой об-
щественно-политической мысли и никаких проектов госу-
дарственного и военного строительства, кроме официально 
провозглашённого «генеральным курсом партии», в СССР 
не существовало. А это означало, что в период краха совет-
ско-коммунистической системы народы России неизбежно 
окажутся на политическом, социальном и экономическом 
распутье, не будучи готовыми к выбору дальнейшего кур-
са государственного строительства, не имея ни концепций 
такового, ни тем более проработанных программ в этом на-
правлении, что чрезвычайно опасно для будущего России 
в условиях традиционно враждебного окружения со сто-
роны геополитических конкурентов. Увы, именно так оно 
и случилось. С той лишь разницей, что крах тоталитариз-
ма в СССР произошёл не в 1920–1940-е и даже не в 1950– 
1960-е гг., а в начале 1990-х.  

Важно отметить, что со стороны эмиграции, даже в пер-
вые годы её существования, вовсе не подразумевалось навя-
зывание освободившемуся народу неких политических док-
трин. То, как основная часть русского зарубежья понимала 
свою задачу, хорошо иллюстрируют слова, произнесённые  
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в 1925 г. великим князем Николаем Николаевичем — младшим 
в интервью бельгийской газете «Ла Насьон Бельж»: «Главные 
русские вопросы, я вас прошу особенно обратить внимание 
на мои слова, могут обсуждаться и разрешаться только на рус-
ской земле и в соответствии с желаниями русского народа. 
Сам русский народ должен разрешить свою судьбу и выбрать 
режим. Будущая организация России должна быть основа-
на на законности, порядке и личной свободе. Я не претен-
дент и не эмигрант в том смысле, который придали этим сло-
вам во время революции. Я гражданин и солдат, желающий 
только вернуться домой, чтобы помочь Родине и согражда-
нам. Когда по воле Божией восторжествует наше дело, сам 
русский народ решит, какая форма правления ему нужна»1.

Правда, русское зарубежье никогда не было единым и со-
стояло из разных групп — от социалистических и либераль-
ных до крайне правых, монархических. А помимо этого, дели-
лось на три волны эмиграции. Поэтому следует уточнить, что, 
собственно, под русским зарубежьем мы подразумеваем здесь 
ту общественно-активную часть эмиграции, которая созна-
тельно сохраняла в изгнании свою «русскость», не отделяла 
себя от исторической России и была нацелена служить делу 
её возрождения. В качестве конкретных тому примеров до-
статочно упомянуть об огромной работе, проводимой в рам-
ках Русского общевоинского союза (далее — РОВС) через раз-
личные военно-учебные заведения — от унтер- офицерских 
и военно-училищных курсов до Высших военно-научных кур-
сов профессора генерала Н. Н. Головина, где в 1920–1930- е гг. 
подготавливались будущие (как предполагалось) кадры Рус-
ской армии и разрабатывались концепции её строительства. 
Над этим, в частности, трудились выдающиеся русские во-
енные мыслители: А. К. Баиов, А. В. Геруа, Н. Н. Головин, 

1 Новое Время. 1925. 17 сент. Цит. по: Политическая история русской эмиграции. 1920–
1940 гг.: Документы и материалы: учеб. пособие / под ред. А. Ф. Киселёва. М. : Гуманит. изд. центр  
ВЛАДОС, 1999. С. 76. 

Е. Э. Месснер, Е. А. Шелль и др. Несмотря на огромные по-
тери, понесённые эмиграцией в результате Второй мировой 
войны, работа эта по мере сил была продолжена даже в по-
слевоенный период.  

Над вопросом будущего государственного строительства 
работали и крупнейшие русские мыслители ХХ в., оказавшие-
ся в эмиграции, а также общественно-политические организа-
ции. Монархисты разрабатывали пути возрождения в России 
монархии. Народно-трудовой союз российских солидаристов, 
позже — Национально-трудовой союз (НТС) выдвигал тео-
рию «солидаризма». Гигантский вклад в концепцию будуще-
го государственного строительства внёс русский философ 
профессор Иван Александрович Ильин, ещё в 1950- е гг., за-
долго до падения КПСС, во многих деталях предсказавший 
крушение коммунизма в СССР и заранее указавший на вы-
зовы и опасности, которые будут подстерегать страну после 
краха тоталитаризма, как и на пути их преодоления.

Всерьёз задумывались над этими вопросами и русские пра-
вославные мыслители, представлявшие самую молодую часть 
русского зарубежья, — те, кто был выдворен из страны в 1970–
1980-е гг. Размышляя над перспективами политического раз-
вития России, А. И. Солженицын написал в июле 1990 г. свою 
знаменитую работу «Как нам обустроить Россию?». Но сам 
Александр Исаевич считал крупнейшим специалистом по это-
му вопросу и единственным человеком, способным создать 
конституцию новой России и программу возрождения стра-
ны, гениального русского мыслителя, основателя Всероссий-
ского социал-христианского союза освобождения народа 
(ВСХСОН) Игоря Вячеславовича Огурцова, насильно вы-
дворенного из СССР в 1987-м и с того времени  проживав-
шего в Германии2. Программа переустройства и возрождения 

2 Казанцев Н. Л. Монархическая карта Солженицына. Нобелевский лауреат финансировал 
«Нашу Страну» // Наша Страна. 2008. 23 августа. С. 3. 
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России, созданная И. В. Огурцовым в 1960- е гг., в условиях 
глубокого подполья, до сего дня считается многими специа-
листами «прорывной» для своего времени и не утратившей 
актуальности в наши дни. К сожалению, в Советском Сою-
зе она была совершенно неизвестна общественности, так как 
после арестов членов ВСХСОН вся информация по их делу, 
как и сам факт существования ВСХСОН, были строжайше 
засекречены КГБ.   

Таким образом, несмотря на то, что к началу 1990-х гг. 
русское зарубежье уже давно переживало серьёзный кри-
зис в связи с естественным старением и физическим уходом 
подавляющего большинства самой активной своей части — 
эмигрантов первой волны, — оно ещё сохраняло свои основ-
ные организации и располагало значительным идейно-по-
литическим потенциалом, который готово было поставить  
на службу России. И Россия на решающем для неё рубеже 
конца 1980-х — начала 1990-х, несомненно, остро нуждалась  
в опыте и знаниях русской эмиграции. А то, что белая эми-
грация была гораздо опытнее и дальновиднее в политиче-
ских вопросах как многих коммунистических руководителей, 
так и лидеров едва народившегося в СССР общественно-по-
литического движения, — очевидно. Так, например, в 1990 г. 
лидер белой эмиграции поручик В. В. Гранитов пророчески 
писал: «Разорённая страна может стать лёгкой добычей для 
сильных мира сего. На основании нашего горького опыта мы 
знаем, что у России в свободном мире искренних друзей нет 
и что “помощь” Запада может привести к полному расчлене-
нию России. Об этой опасности мы должны неустанно преду-
преждать русских людей в Советском Союзе, так как мно-
гие среди них верят в поддержку демократического Запада»3.

Другой известный общественный деятель русского зару-
бежья, Михаил Викторович Назаров, один из представителей 

3 Вестник Общества Ветеранов Великой войны. 1990. № 266. С. 3–5.

последней волны эмиграции, в то же самое время справед-
ливо отмечал: «При возможностях, открывшихся в годы 

“перестройки”, десятитысячная дивизия компетентных по-
литических работников могла бы действовать очень эффек-
тивно. Но сейчас у русской эмиграции есть разве что несколь-
ко взводов»4. 

Это было справедливое замечание. Однако в тех услови-
ях, в каких Советский Союз оказался к моменту краха КПСС, 
даже и несколько сплочённых «взводов» компетентных эми-
грантских политических специалистов могли сыграть весьма 
существенную положительную роль в общественной и поли-
тической жизни страны.   

Проблема состояла в том, что русское зарубежье на про-
тяжении десятилетий было наглухо отгорожено, сознательно 
изолировано от России так называемым железным занавесом. 
Если до рядовых граждан СССР и доходили какие-то слухи 
о существовании, деятельности и идеях эмиграции, то лишь 
случайные и отрывочные. А «радиоголоса» (западные радио-
станции) очень избирательно освещали этот вопрос: они до-
носили до слушателей в Советском Союзе лишь информацию, 
которая была выгодна, освещали деятельность и идеи лишь 
тех организаций и деятелей эмиграции, чьи установки отве-
чали либерально-демократическим взглядам Запада, пропове-
довали «ценности демократии», «национал-сепаратизм», а то 
и неприкрытую русофобию. Напротив, деятельность и идей-
ное наследие тех русских зарубежных организаций и лиде-
ров, которые отстаивали традиционные для России ценно-
сти, «радиоголоса» целенаправленно замалчивали. 

Поэтому, когда в СССР началась перестройка, вызвав-
шая массовый всплеск политической активности населения, 
а вскоре и обвал тоталитарной системы, худшие опасения Рус-
ской эмиграции стали явью. Старая система рухнула, массовое 

4 Назаров М. В. Миссия русской эмиграции. М., 1994. С. 400. 
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народное антикоммунистическое движение просто физиче-
ски не успевало сформировать и выдвинуть на замену ни-
чего нового, а находящаяся в изоляции эмиграция не имела 
реальной связи с народным движением в России и не могла 
оказать никакого влияния на происходившие события, что-
бы воспрепятствовать разделу и разграблению страны, орга-
низованному совместными усилиями Запада и трансформи-
ровавшейся в «демократы» партноменклатуры.

А в это время «антикоммунистический» Запад действо-
вал рука об руку с советско-коммунистической номенклату-
рой. Ибо для первого, как и для второй, возрождение старой, 
традиционной России — Российской империи, чьё наследие 
как раз и сохраняла белая эмиграция, представлялось наи-
худшим вариантом развития событий. Неслучайно предсе-
датель КГБ СССР, а впоследствии генеральный секретарь 
ЦК КПСС Ю. В. Андропов считал главной опасностью для 
коммунистической системы отнюдь не диссидентов (в боль-
шинстве своём ориентирующихся на западно-либеральные 
ценности), а «русистов» — сторонников православно-па-
триотического курса. «Главная забота для нас — русский 
национализм: диссиденты потом — их мы возьмём за одну 
ночь»,  — утверждал Андропов5. Именно на подавление «ру-
систов» — последователей русского патриотического движе-
ния, идейно наиболее близкого к русской эмиграции, и были 
направлены, согласно андроповской концепции «подавле-
ния основной нации»6, основные усилия КГБ внутри СССР 
в 1960–1980-е гг.7 

Нельзя сказать, что в позднем Советском Союзе и в первые 
годы после падения тоталитаризма власти вовсе не обращали 

5 Бородин Л. И. Без выбора: автобиогр. повествование / Л. И. Бородин. — М. : Молодая гвар-
дия, 2003. С. 498. 

6 Карцев Дмитрий. План Андропова — Путина. Как чекисты получили контроль над страной // 
Русский репортёр. 2012. № 43 (272). С. 28.  

7 Иванов И. Б. Русское подполье. Пути и судьбы социал-христианского движения. М. : Тради-
ция, 2015. С. 188.  

внимания на существование и потенциал русского зарубежья, 
занимались лишь его изоляцией и не попытались установить 
контактов с эмигрантами. Попытались. Правда, в весьма огра-
ниченной форме, уже в самом конце существования КПСС. 
и власти не центральные, а республиканские — РСФСР. 

Первой ласточкой стало подписание 25 декабря 1990 г. 
Председателем Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельциным 
новогоднего «Обращения к соотечественникам за рубежом»8. 
Это был сенсационный документ, ибо до того времени русских 
эмигрантов в СССР традиционно рассматривали в качестве 
врагов и «изменников Родины», с которыми нужно только бо-
роться (и этим целенаправленно занимались соответствую-
щие структуры Пятого управления КГБ совместно с Первым 
главным управлением КГБ СССР — внешнеполитической раз-
ведкой). Непосредственно установить контакты с зарубежьем 
было решено в рамках Первого Конгресса со отечественников, 
организованного Верховным Советом РСФСР «для демон-
страции новых возможностей новой России»9. 

Один из главных организаторов Конгресса, народный де-
путат, член Верховного Совета РСФСР Михаил Никитич Тол-
стой впоследствии весьма откровенно охарактеризовал ель-
цинское обращение к эмиграции: «Что касается призывов 
к зарубежным соотечественникам, то предложения в конеч-
ном счёте сводились к экономическому соучастию в россий-
ских проектах, отражая призрачные надежды, что эмигранты 
богаче и щедрее граждан России»10. По сути, и обращение Ель-
цина, и Конгресс были лишь своеобразной пропагандистской 
кампанией, рассчитанной на то, чтобы продемонстрировать 
поддержку эмиграцией новой России и её властей, а также, 
если удастся, заполучить и финансовую помощь от богатых 

8 Ельцин Центр. Ф. 6. Оп. 1. Д. 59. Л. 11–15. 
9 Толстой М. Н. Первый Конгресс соотечественников // Петербургский исторический журнал. 

2014. № 3. С. 72. 
10 Там же. С. 76. 
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бывших соотечественников. Это был всё тот же большевист-
ский подход, ибо новые российские власти как бы повторя-
ли: «Нам нужны деньги и ценности, вывезенные вами и ва-
шими родителями в 1917–1922 гг.!» Увы, политическая элита 
новой России обращалась к зарубежью отнюдь не за интел-
лектуальным потенциалом, богатейшим опытом и программ-
ными наработками — демократические власти России совер-
шенно не интересовались идейно-политическим наследием 
русского зарубежья. И уж тем более не собирались приме-
нять его в жизни. 

В зарубежье всё это почувствовали и поняли. Многие 
восприняли готовящийся в Москве и Ленинграде Конгресс 
со отечественников как очередную игру КГБ и ехать кате-
горически отказались. Они были близки к истине, так как, 
по признанию М. Н. Толстого, КГБ, конечно, не оставил Кон-
гресс без кураторства и своих кураторов. Да и участие в фору-
ме эмигрантов, многим из которых въезд в Советский Союз 
вообще коммунистические власти и спецслужбы запрещали, 
был невозможен без специального на то разрешения госбез-
опасности11.  Кстати, опрос, проведённый автором этой ста-
тьи, показал, что далеко не все виднейшие представители рус-
ского зарубежья получили приглашение приехать в Россию 
для участия в Конгрессе. Видимо, наиболее «опасных» иде-
ологических противников коммунистической системы, как, 
например, уже упомянутого И. В. Огурцова, решено было  
не приглашать…  

М. Н. Толстой вспоминает, что в его беседах с приглаша-
емыми ехать в Москву эмигрантами проскальзывал намёк: 
«Как прищемило, так вы к нам за деньгами? Поздновато спо-
хватились, а где же вы раньше были»?»12 А наиболее принци-
пиальные деятели эмиграции выражали свою позицию ещё 

11 Толстой М. Н. Первый Конгресс соотечественников // Петербургский исторический журнал. 
2014. № 3. С. 80. 

12 Там же. С. 76. 

откровеннее. Так, председатель старейшей белоэмигрантской 
организации РОВС поручик Владимир Владимирович Грани-
тов выступил категорически против участия белых эмигран-
тов в Конгрессе, а лично от себя добавил, что как русский 
белый офицер он не считает возможным приехать в Россию 
до тех пор, «пока над Россией будет развеваться красная тряп-
ка, а Санкт-Петербург — носить позорную кличку Ленин-
град». То есть до тех пор, пока в СССР не произойдут реаль-
ные перемены и не откроются реальные возможности для 
работы эмиграции, а не их видимость. С аналогичной пози-
цией выступил президент Конгресса русских американцев 
(КРА) П. Н. Будзилович и др.  

В результате Первый Конгресс соотечественников всё же 
состоялся, собрав около 700 участников из 22 стран, но никто 
из общественно-политических деятелей эмиграции первой ве-
личины на нём не присутствовал. По стечению обстоятельств 
(некоторые считают такое «стечение» заранее обдуманной 
ловушкой КГБ) время проведения Конгресса (19– 28 августа 
1991 г.) совпало с «путчем ГКЧП». Поэтому многие участники 
поспешили в первый же день покинуть СССР, другие остались 
на Конгрессе до конца и удостоились услышать «программ-
ную» речь победителя путчистов Б. Н. Ельцина на церемонии 
закрытия Конгресса. Кстати, в этой своей речи российский 
президент обнадёжил эмигрантов заявлением, что круше-
ние КПСС не будет означать распада страны. А через 4 меся-
ца при участии того же Ельцина СССР был разделён и еди-
ная страна перестала существовать… 

Впоследствии, в 1992 и 1993 гг., в России были проведены 
ещё два аналогичных конгресса, увы, с ещё меньшим размахом 
и успехом. Но главное, что по своим задачам все эти конгрессы 
не были нацелены на передачу и использование идейно-поли-
тического наследия русского зарубежья, на вовлечение эми-
грантских организаций в реальный процесс преобразования 
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России, а имели лишь декоративный, пропагандистский ха-
рактер. Вскоре «конгрессы соотечественников» и вовсе пере-
стали собираться. Они были возобновлены только в 2001 г., но 
уже в совершенно новом качестве и составе, без сохранения 
нумерации и преемственности от конгрессов начала 1990-х.  

Несмотря на громкие заявления Б. Н. Ельцина в его ново-
годнем обращении и выступлении на церемонии закрытия 
Первого Конгресса соотечественников, никаких реальных 
шагов для привлечения эмиграции к участию в политиче-
ских процессах на Родине, как и к реальному возвращению 
эмигрантов и эмигрантских организаций в Россию, сделано  
не было. Для того чтобы проиллюстрировать это на кон-
кретных примерах, обратимся к истории трёх старейших 
эмигрантских организаций, стремившихся работать на Ро-
дине и всё-таки сумевших перенести свою работу в Россию — 
РОВС, РИС-О и НТС. Кстати, никакие другие эмигрантские 
организации, за исключением, пожалуй, детско-юношеских — 
Организации российских юных разведчиков (ОРЮР) и «Ви-
тязей» — в 1990-е гг. этого сделать так и не смогли.

1. Русский Общевоинский Союз (РОВС) – старейшая во-
енно-общественная организация русского зарубежья. Осно-
вана генерал-лейтенантом бароном П. Н. Врангелем 1 сен-
тября 1924 г. из частей Русской армии. До Второй мировой 
войны являлся самой массовой и наиболее влиятельной ор-
ганизацией эмиграции. Будучи официальным наследником 
Русской Императорской армии и Белого движения, высту-
пала с позиции возрождения Великой, Единой и Неделимой 
России, ратовала за возрождение сильной Российской армии, 
основанной на лучших традициях русского воинства. В по-
литическом плане состояла в большинстве своём из монар-
хистов, но придерживалась позиции «непредрешения», т. е. 
считала, что после падения коммунистического режима рус-
ский народ должен получить возможность сам высказать свою 

державную волю и избрать наиболее приемлемую для себя 
форму государственного правления. К началу 1990-х гг. из-за 
смерти большинства своих членов РОВС потерял значение 
ведущей организации белого зарубежья, однако и в это вре-
мя продолжал оставаться своеобразным знаменем и главным 
хранителем патриотических взглядов и идеологии белого дела. 

В событиях в СССР 1991 г. РОВС участия не принимал. 
Впервые руководители и представители этого Союза посе-
тили Россию только в сентябре 1992 г.13 29 сентября 1993 г. 
Председатель РОВС поручик В. В. Гранитов направил в Ми-
нистерство иностранных дел РФ обращение, в котором уве-
домил российские власти о желании своей организации рабо-
тать в России и просил разрешить с этой целью открыть на её 
территории отделы РОВСа. В этом обращении В. В. Гранитов 
писал: «Русский общевоинский союз, являющийся в насто-
ящее время лишь остатком некогда мощной основной воин-
ской организации белого зарубежья, считает своим патрио-
тическим долгом способствовать распространению в России 
(особенно среди молодого поколения) правильных и исчер-
пывающих сведений о Белом движении, о прежней Русской 
армии и военной и общей истории государства Российского. 
Поскольку Правительство Российской Федерации признаёт 
гражданские права свободы мнения, слова и печати, и по-
скольку оно показало свою заинтересованность в сотруд-
ничестве с русским зарубежьем созывом Конгрессов сооте-
чественников, мы полагаем, что такая деятельность нашего 
Союза не идёт вразрез со взглядами правительства. 

Для успешного ведения такой работы нам нужно открыть 
отделы нашего Союза в главных городах России. Поэтому, 
прилагая проект Временного положения для организации 
таких Отделов (постоянный устав будет выработан позже, 

13 Голдин В. И. Солдаты на чужбине. Русский Обще-Воинский Союз, Россия и Русское зарубе-
жье в ХХ–ХХI веках. Архангельск : СОЛТИ, 2006. С. 518–519. 
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с учётом практического опыта и местных условий) прошу Ва-
шего разрешения на открытие Отделов Русского общевоин-
ского союза на территории Российской Федерации»14.

Однако никакого официального ответа от властей Рос-
сийской Федерации — ни положительного, ни отрицатель-
ного — РОВС на своё обращение так никогда и не получил. 
не дождавшись реакции со стороны РФ и посчитав свой долг 
уведомления выполненным, руководители РОВС приняли 
решение открывать работу Отдела в России явочным по-
рядком. В феврале 1996 г. РОВС создал в РФ 1-й Отдел в Рос-
сии и официально перенёс свою работу на Родину15. Однако 
РОВС со своей крайне непопулярной при «демократах» па-
триотической и православной позицией оказался в Россий-
ской Федерации весьма неудобной для власти организацией 
и практически сразу стал рассматриваться ею в качестве вне-
системной оппозиции, которую она всячески старалась не пу-
скать в поле официальной общественно-политической жизни. 

2. Российский имперский союз — Орден (РИС-О) — вто-
рая по времени основания организация русского зарубежья, 
остававшаяся активной к началу 1990-х гг. Основан группой 
русских офицеров-эмигрантов 8 октября 1929 г. в Париже 
с целью восстановления в России императорской власти. Ге-
неральное представительство РИС-О в России было открыто 
15 октября 1991 г., но всерьёз организация смогла начать раз-
ворачивать работу на Родине позже. Члены РИС-О пытались 
официально зарегистрировать свою организацию в РФ, од-
нако им было отказано под предлогом того, что её Устав ос-
нован «не на демократических принципах», а историческое 
название организации не соответствует новому законода-
тельству… в результате организация так никогда и не была 
зарегистрирована на Родине. Руководитель РИС-О Георгий 

14 Действующий архив РОВС. Коллекция документов и материалов 1993 г. 
15 Голдин В. И. Указ. соч. С. 522. 

Александрович Фёдоров (1941–2016) впервые приехал в Рос-
сию в 1995-м, и только в 2008-м смог перебраться в РФ на по-
стоянное жительство.

3. Народно-трудовой союз российских солидаристов 
(НТС) — самая известная в послевоенный период полити-
ческая организация эмиграции, основана в Югославии 1 июня 
1930 г. Также позиционировала себя в качестве антикомму-
нистической, но, в отличие от РОВС и РИС-О, стояла на ли-
берально-демократических позициях. В событиях 1991 г. ре-
ально участия не принимала. В 1996 г. НТС зарегистрирован 
в Министерстве юстиции РФ как общественно-политическое 
движение. В первые годы своей официальной деятельности  
на Родине кандидаты от НТС пытались выдвигаться в ор-
ганы законодательной власти, но практически всегда безу-
спешно. Поэтому НТС был вынужден перейти от активной 
политической деятельности к деятельности издательско-про-
светительской. Кстати, НТС — единственная «вернувшаяся» 
эмигрантская организация, программа которой была частич-
но воплощена в жизнь после падения КПСС — увы, только 
в худшей своей части, как, например, реализация права наций 
на самоопределение. В то же время все призывы НТС к запре-
ту коммунистической партии, к люстрации, как и какие-ли-
бо патриотические установки, услышаны не были.

Таким образом, ни одна из организаций русского зарубе-
жья, каждая из которых имела за спиной солидное идейно-по-
литическое наследие, не приняла участие в политических про-
цессах конца 1980-х — начала 1990-х гг. Все они фактически 
оказались в роли стороннего наблюдателя.

Такая же судьба постигла и тех идейных лидеров русской 
эмиграции, кто стремился вернуться на Родину, чтобы по-
служить ей своими знаниями. Показательна в этом отно-
шении история видного общественного деятеля и мысли-
теля И. В. Огурцова. Сразу после падения КПСС Игорь 
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Вячеславович попытался вернуться из эмиграции. Казалось 
бы, никаких препятствий для этого уже быть не могло, тем 
более что сам президент Ельцин, обращаясь к эмигрантам, 
торжественно заявлял: «Все, кто захотят вернуться, смогут 
это сделать». На практике всё оказывается иначе. 

В новой России эмигрантов никто не ждал, никаких реаль-
ных механизмов возвращения не существовало. Более того, 
для желающих вернуться создавались непреодолимые бюро-
кратические препятствия. Так, делу возвращения на Родину 
семьи Огурцовых не помогло даже личное вмешательство чле-
на Президиума Верховного Совета С. А. Ковалёва, когда-то 
в заключении сидевшего с И. В. Огурцовым в одной камере16. 
Семье Огурцовых удалось вернуться в Россию только после 
невероятной борьбы, в декабре 1992-го, т. е. уже тогда, когда 
единое государство было расчленено и вовсю шёл процесс его 
дальнейшего растаскивания и разграбления. Вернувшись, се-
мья выдающегося русского мыслителя, героя христианского 
сопротивления, в буквальном смысле оказывается на улице: 
нарушая собственное законодательство, власти Российской 
Федерации отказываются отдавать Огурцовым незаконно 
отобранные у них квартиру и гражданство, фактически делая 
всё возможное, чтобы выпихнуть «возвращенцев» обратно  
в эмиграцию. Лишь после многих лет скитаний по углам, бес-
конечных судебных процессов и скандалов в прессе Огурцо-
вым удалось по суду вернуть себе гражданство России и по-
лучить жильё17. 

Хорошо известна и история возвращения А. И. Солжени-
цына. В июле 1993 г., обдумывая своё возвращение в Россию, 
Александр Исаевич напишет: «Там я буду сильно обложен 
подслушиванием от КГБ, так что не много разговоришься. 
Кошмарно, что КГБ нисколько не тронули, они — в прежней 

16 Иванов И. Б. Указ. соч. С. 251.
17 См. напр.: «Освободитель народа» в тисках чиновников // Вести. 1996. № 5. С. 1; Собчаки про-

тив Огурцовых // ИНФОРМ: 600 секунд. 1995. № 7. 

силе, и неизвестно, как её используют. Ну не пережидать же 
мне их здесь, надо ехать»18. Увы, во многом великий русский 
писатель и мыслитель оказался прав: его возвращение было 
встречено далеко не только восторженными приветствиями 
старых друзей и почитателей, но и демонстративным гробо-
вым молчанием центральной прессы… 

Почему же потенциал и идейно-политическое наследие 
русского зарубежья так и остались невостребованными в «де-
мократической» России, несмотря на то, что именно в кон-
це 1980-х — начале 1990-х гг. интерес в российском обществе 
к русскому зарубежью был огромен? 

Ответ на этот вопрос сегодня лежит на поверхности: но-
вые демократические власти, внешне заигрывая с эмиграци-
ей, без восторга относились к желанию русских эмигрантских 
организаций и лидеров перенести свою работу на историче-
скую Родину, а тем более быть включёнными в политические 
процессы. Воспитанное на православно-патриотических тра-
дициях, русское зарубежье в массе своей выступало под ста-
рыми лозунгами Белого движения: «За Великую, Единую, Не-
делимую!» Она не мыслила себе свободной России иначе как 
наследницей более чем 1000-летней Руси, единым и суверен-
ным государством с сильной армией и православием в каче-
стве духовной основы (вспомним, например, главную мысль 
программы И. В. Огурцова о необходимости христианиза-
ции политики, экономики, социальной и культурной сфер 
жизни государства и общества). А осуществлявшие «пере-
стройку» советские спецслужбы, мимикрировавшая в «де-
мократов» вчерашняя партийно-советская номенклатура  
и её тогдашние западные «партнёры» по развалу СССР при-
держивались прямо противоположного курса, выступая 
за раздел страны, «суверенитет, сколько сможете взять», 

18 Из письма А. И. Солженицына редактору газеты «Наша Страна» Н. Л. Казанцеву от 19 мая 
1993 г. // Наша Страна. 2008. 20 сент. С. 5. 



78 79

раздел, сокращение и разоружение Вооружённых Сил, юри-
дическую преемственность от Советского Союза, а не от исто-
рической России и т. д. и т. п. В этой связи русское зарубежье 
со всем его потенциалом и идейно-политическим наследи-
ем рассматривалось тогда не как союзник по возрождению 
страны, а как сила, способная лишь помешать осуществле-
нию всех этих разрушительных планов… 

Неслучайно И. В. Огурцов так прокомментировал своё 
отношение к происходившим в 1991–1992 гг. событиям: 
«В момент краха тоталитарной системы была возможность, 
руководствуясь разработанными на основе Белой идеи про-
граммами, вывести страну на её исторические пути, однако 
перехват инициативы коммунистической номенклатурой  
и криминальными группировками завершился расчленени-
ем страны и нации… Такова цена, которую номенклатура го-
това была уплатить, чтобы удержаться у власти»19.

Только в начале ХХI в., и то далеко не сразу, идейно-по-
литическое наследие русского зарубежья стало находить 
некоторое отражение в официальной риторике властей 
Российской Федерации. И чем дальше — тем больше. Уже  
в 2000-е гг. понятие «патриотизм» постепенно перестава-
ло быть только лишь ругательным. Правда, поначалу без 
каких-либо существенных изменений в прежнем полити-
ческом курсе. Ещё позже президент страны, а вслед за ним  
и многие федеральные чиновники, начнут цитировать вы-
сказывания А. С. Солженицына, И. А. Ильина и выдающих-
ся патриотов дореволюционной России… А весной — летом 
2014 г., впервые за многие десятилетия, вектор официаль-
ной российской власти и широчайших слоёв народа в отста-
ивании независимости, единства, веры, языка и культуры 
страны на какое-то время полностью совпадёт. Это явле-
ние, удивившее мир в 2014-м, получит название «русская 

19 Иванов И. Б. Указ. соч. С. 233. 

весна». Увы, слишком многое уже было упущено, слишком 
многое нужно было восстанавливать заново. Фактически 
безвозвратно оказался потерян и былой потенциал старо-
го русского зарубежья, к этому времени уже переставшего 
существовать…

Учитывая сказанное, можно прийти к следующим выводам:
1. До последнего момента существования тоталитарной ком-

мунистической системы в Советском Союзе верхушка КПСС 
и КГБ принимала все меры для изоляции русского зарубежья 
и его лидеров от влияния на общественно-политические про-
цессы, происходившие на Родине. В результате знаковые про-
цессы — перестройка, гласность, демократизация, ликвидация 
и «суд» над КПСС, а также последующий раздел страны совет-
ской и коммунистической номенклатурой — произошли без 
какого-либо участия и влияния русского зарубежья.

2. «Новые демократические» власти так же, как и их 
предшественники из КПСС, оказались не заинтересова-
ны в реальном участии представителей русского зарубежья  
в политическом процессе и государственном строитель-
стве новой некоммунистической России. Официальные 
контакты с эмиграцией сводились исключительно к вопро-
сам получения от неё материальных ресурсов или культур-
но-исторических ценностей при продолжении политики 
изоляции активных общественно-политических органи-
заций и их лидеров. 

3. Главной причиной «невостребованности» верховной 
властью СССР и Российской Федерации идейно-политиче-
ского потенциала и наследия русского зарубежья явилось 
враждебное отношение коммунистической, а затем и де-
мократической элиты к базовым патриотическим прин-
ципам, которые более 70 лет хранила и отстаивала рус-
ская белая эмиграция: главенствующей роли православия, 
единству и неделимости страны, идее сильной Российской 
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армии, юридической преемственности от Российской им-
перии и т. д. 

4. В результате сознательной изоляции эмигрантских 
организаций и их лидеров от общественно-политических 
процессов на Родине не произошло своевременной пере-
дачи богатых традиций, идеологии и опыта эмиграции 
широкому народному общественно-политическому дви-
жению, возникшему в СССР в конце 1980-х гг., не опирав-
шемуся на историческую традицию. Своевременного сли-
яния традиций и опыта эмиграции с огромной энергией 
народных масс не возникло. И в том числе по этой при-
чине стихийное народное антикоммунистическое движе-
ние потерпело поражение в борьбе с партноменклатурой 
в начале 1990-х гг. 

5. В связи с отсутствием механизмов возвращения рус-
ских эмигрантов и их потомков на Родину, а также отсут-
ствием политической воли российских властей для массового 
привлечения этого ценнейшего человеческого и интеллек-
туального ресурса в Россию из эмиграции вернулось край-
не незначительное число её представителей, исчисляемое 
лишь десятками человек. Лидеры и активные организации 
русского зарубежья смогли вернуться на Родину и развер-
нуть там свою работу слишком поздно, когда народное об-
щественно-политическое движение уже пережило периоды 
взлёта и спада, а острая практическая потребность в пере-
даче и использовании идейно-политического наследия рус-
ского зарубежья исчезла. 

6. Обращение российских властей к базовым патриотиче-
ским ценностям, продекларированное в 2000–2010-е гг., и осо-
бенно ярко в 2014 г.,  несомненно, является положительным 
фактом, но произошло оно слишком поздно, когда многое уже 
было разрушено и потеряно. Перестало к этому времени су-
ществовать и русское зарубежье в своём прежнем качестве...

Сможет ли сегодня Россия правильно воспользоваться 
идейно-политическим наследием русского зарубежья без 
участия органического его носителя? Этот спорный вопрос 
остаётся пока открытым и является темой для отдельного 
исследования.
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К. К. Полещук, 
старший научный сотрудник 
Музея Москвы,
кандидат исторических наук

Московское городское общественное 
управление и имперская администрация  

в конце XIX века: от конфронтации  
к компромиссу

Как известно, А. И. Солженицын уделял большое внимание 
вопросам развития общественного самоуправления в России. 
Исследуемая нами тема — взаимоотношения Московской го-
родской думы и коронной администрации в конце XIX в. Ведь 
пореформенная эпоха — яркая пора в истории московского 
городского общественного управления. 

Московская городская дума была образована в 1786 г. в ходе 
реформы системы местного управления, проводимой Екате-
риной II. Реформированное в 1860-е гг. городское самоуправ-
ление играло заметную роль в жизни Москвы. Его законода-
тельный и исполнительный органы (Дума и Управа) ставили 
и решали хозяйственные и общественные проблемы. Город-
ская реформа 1870 г. создавала возможность для обществен-
ной активности, выдвинула купечество в лидеры обществен-
ного управления. Согласно закону, Московская городская 
дума была подотчетна правительственной администрации  
в лице московского генерал-губернатора. Взаимоотношения 
московского самоуправления и коронной администрации  
в пореформенный период имели сложную историю.  
Не раз думцы навлекали на себя гнев генерал-губернатора, 

инициируя всеподданнейшие адреса, затрагивавшие больные 
вопросы внутренней политики, публично выступая против 
реакционных правительственных постановлений. Конфликты  
с администрацией будут систематически вторгаться в жизнь 
Московской думы и её лидеров — городских голов — вплоть 
до 1917 г. 

Московская городская дума. Фото. Начало XX в.

Однако были и примеры продуктивного взаимодействия 
Московской городской думы и коронной администрации. Это 
период с 1885 по 1893 г., когда во главе городского парламента 
(Думы) и правительства (Управы) стоял выдающийся государ-
ственный и общественный деятель — Николай Александро-
вич Алексеев. По инициативе этого городского головы была 
воплощена в жизнь обширная программа преобразований: 
реконструированы водопровод, бойни, построены новые тор-
говые ряды, усовершенствованы пути сообщения, освещение, 
начата постройка канализации. Историк М. М. Богословский 
называл Алексеева «самым выдающимся, самым ярким го-
родским головой в Москве»1. Публицист А. В. Амфитеатров 

1 Богословский М. М. Москва в 1870–1890-х годах // Московская старина. Воспоминания мо-
сквичей прошлого столетия. М., 1989. С. 418.
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вспоминал алексеевскую эпоху как «золотой век московско-
го самоуправления»2. Хозяйственная деятельность Алексеева 
вполне соответствовала прогрессивным тенденциям в разви-
тии больших городов Западной Европы и Америки. 

Работу городского головы контролировали московские 
генерал-губернаторы: князь Владимир Андреевич Долгору-
ков, занимавший должность с 1865 по 1891 г., и великий князь 
Сергей Александрович, брат царя Александра III, возглавляв-
ший Первопрестольную в 1891–1905 гг. 

Н. А. АЛЕКСЕЕВ И МОСКОВСКИЙ  
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР В. А. ДОЛГОРУКОВ

 «Хозяин Москвы», как прозвали князя Долгорукова горо-
жане, хлебосольный барин и жизнелюб, известный своей ши-
рокой благотворительностью, Владимир Андреевич снискал 
популярность москвичей. Но, верный слуга престола, князь 
внимательно следил за политической ситуацией, не питая 
симпатий к думским «либералистам». Поскольку Московская 
городская дума не раз проявляла «строптивость», генерал-гу-
бернатор бдительно контролировал её деятельность. Неред-
ко этот контроль превращался в прямое давление на город-
ской парламент. 

В 1886 г. генерал-губернатор провоцирует серьёзное обо-
стрение отношений с Думой, и шире, — с купечеством Мо-
сквы. Дело касалось реконструкции Верхних торговых рядов 
на Красной площади. Вопрос о перестройке старых торговых 
помещений в сердце столицы возник ещё в начале 1880-х гг. 
По свидетельству Б. Н. Чичерина, бывшего тогда городским 
головой, проект реконструкции был представлен в Мини-
стерство внутренних дел, но затормозился в силу инертно-
сти торговцев, опасавшихся перемен. Будучи собственниками 

2 Амфитеатров А. В. Московский городской голова Алексеев / А. В. Амфитеатров Недавние 
люди. СПб., 1901. С. 276.

земли, купцы в конце концов составили акционерное обще-
ство, в которое многочисленные пайщики вошли каждый 
со своим владением. На этом и был основан посланный в ми-
нистерство проект. Однако в министерстве полагали, что соб-
ственником земли должен быть город, и требовали от Думы 
отыскать свои права. 

Особняк московского генерал-губернатора. Фото. Начало XX в. 

Верхние торговые ряды до реконструкции. Фото. 1886 г.
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События получили новый поворот после отставки Чиче-
рина в августе 1883 г. По словам самого Бориса Николаевича, 
«князь Долгоруков, который во всяком деле имел в виду только 
прославление самого себя, хотел воспользоваться междуцар-
ствием, чтобы двинуть перестройку по собственному почи-
ну»3. Генерал-губернатор потребовал, чтобы Дума взяла дело 
в свои руки. Думцы резонно отказались: ряды являлись част-
ным владением, для перестройки которого уже образовалось 
акционерное общество. Тогда рассерженный Долгоруков на-
значил от своего имени комиссию для осмотра строения. Ис-
полняя данные указания, инженеры нашли строение опасным, 
и Долгоруков приказал закрыть его к 1 октября 1886 г., а сам 
уехал в отпуск за границу. Распоряжение князя многие совре-
менники посчитали возмутительным произволом. 

Московское купечество взволновалось. Алексеев, в то вре-
мя уже городской голова, поехал в Петербург. Пытаясь отме-
нить распоряжение, он подал от лица торговцев прошение 
на высочайшее имя. Алексеева предварительно заверили, что 
дело будет улажено. Обнадёженный, голова вернулся в Мо-
скву и успокоил торговцев. Но, как выяснилось, преждевре-
менно. Министр внутренних дел Дмитрий Андреевич Тол-
стой, поддерживая авторитет центральной власти, настоял 
на закрытии рядов к 1 октября. Торговцы, не ожидавшие та-
кого поворота событий, были в буквальном смысле выбро-
шены на улицу. Многие разорились. Мемуарист фиксирует 
шокирующую подробность — самоубийство одного из куп-
цов, Солодовникова, зарезавшегося в Архангельском соборе 
Кремля4. Купечество небезосновательно считало Долгоруко-
ва «виновником всех зол».  

События 1886 г. были подготовкой к «генеральному сра-
жению» между генерал-губернатором и городским головой. 

3 Чичерин Б. Н. Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. Земство и Московская дума /  
Б. Н. Чичерин. М. : Север, 1934. С. 270.

4 Там же. С. 272.

Своего апогея «долгоруковско-алексеевский антагонизм» 
достиг в 1887 г. Одним из главных достижений Н. А. Алек-
сеева было усовершенствование московского водопровода.  
В первые же месяцы по вступлении в должность он иниции-
ровал новые изыскания в бассейне реки Яузы и составление 
проекта расширенного Мытищинского водопровода. Одна-
ко дело осложнилось вмешательством генерал-губернатора. 
Амбициозный Долгоруков стремился двинуть перестройку 
водопровода по собственному сценарию, отстранив от ра-
бот городское самоуправление. С этой целью в июле 1887 г. 
князь приехал в Петербург. Встречаясь с влиятельными са-
новниками, министром внутренних дел и даже с императо-
ром Александром III, Долгоруков организовал целый «по-
ход на Алексеева». 

Николай Александрович Алексеев. 
Фото. 1880-е гг.

Владимир Андреевич Долгоруков. 
Фото. 1880-е гг.

Почувствовав, что тучи над головой стремительно сгу-
щаются, в Северную столицу поспешил и московский голо-
ва. О серьёзности положения дела свидетельствует письмо 
Алексеева, адресованное обер-прокурору Синода К. П. Побе-
доносцеву. Николай Александрович, узнав в петербургских 
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сферах о желании Долгорукова добиться его отставки, сету-
ет всесильному «вице-императору», взывая о помощи: «Ради 
Бога, умоляю Вас, помогите мне в этом трудном для меня 
деле. Замолвите за меня словечко… Неужели князь Долгору-
ков всё ещё мстит мне за городские ряды?.. С радостью поки-
ну я невозможную в Москве должность городского головы, 
но трудно пережить даже предположение, что Государь Им-
ператор, быть может, гневается на меня»5. Однако фортуна 
благоволит московскому голове. Действия Долгорукова в пе-
тербургских верхах расценили как авантюру. Победоносцев, 
министр внутренних дел Д. А. Толстой и сам царь взяли сто-
рону Алексеева.

И. А. Крамской. Портрет 
Александра III. 1886 г.

А. В. Маковский. Портрет 
обер-прокурора Синода 

К. П. Победоносцева. 1899 г.

Весна 1889 г. — очередная веха в истории противоборства 
московского самоуправления и администрации. Долгоруков 

5 К. П. Победоносцев и его корреспонденты: письма и записки. В 2 т. М.; Пг., 1923. Т. 1. Полу-
том 2. С. 710–711.

вновь интригует против Алексеева в Петербурге. Но, невзирая 
на интриги, в апреле Н. А. Алексеев был переизбран на тот 
же пост. Александр III и на этот раз принимает сторону мо-
сковского мэра. Вопреки мнению генерал-губернатора, он был 
утвержден царём в должности городского головы. 

Итак, первый период делового общения Алексеева и Долго-
рукова складывался весьма драматично. Но шло время, и стра-
сти утихли. В свете вышеизложенного удивительной идилли-
ей выглядели отношения недавних антагонистов в последние 
годы долгоруковского правления. Летом 1890 г. отмечался 
25-летний юбилей службы князя Долгорукова на посту мо-
сковского генерал-губернатора. 10 августа городской голова 
выступил в Думе с заявлением об участии городского обще-
ственного управления в предстоящих торжествах. Н. А. Алек-
сеев назвал В. А. Долгорукова «достойнейшим правителем 
города Москвы, неустанно, в течение четверти века трудив-
шимся на пользу первопрестольной столицы». Голова предло-
жил думцам в полном составе поднести князю поздравление 
от имени Москвы и учредить в Екатерининской богадельне 
Долгоруковское отделение на пятьдесят коек. Московские из-
бранники единогласно поддержали постановление6.

31 августа 1890 г. многочисленная депутация думцев во гла-
ве с Н. А. Алексеевым принесла поздравления генерал-губер-
натору. Городской голова зачитал юбиляру приговор Думы от 
10 августа, преподнеся документ в драгоценном бюваре. За-
вершив чтение, Алексеев заявил, что лично жертвует пять ты-
сяч рублей на стипендию имени князя Владимира Андреевича 
в Московском университете. Польщённый генерал-губерна-
тор благодарил городского голову и гласных, выразив своё 
сочувствие «той энергической деятельности Думы, которая 
захватывает самые разнородные отрасли городского хозяй-
ства». Князь отметил, что для наиболее верного достижения 

6 Журналы заседаний Московской городской думы за 1890 г. М., 1890. Стлб. 81–82. 
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своих благих целей городское самоуправление всегда долж-
но идти рука об руку с администрацией, что, к его удоволь-
ствию, и достигается в настоящее время7. 

После отставки генерал-губернатора в  феврале 1891 г.  
и его скоропостижной смерти 19 июня того же года московский 
голова инициировал панихиду по усопшему в здании Думы. 
Алексеев испросил в Министерстве внутренних дел позво-
ления выразить почести Долгорукову: отправиться с двумя 
гласными к месту похорон, в Петербург, для возложения венка  
от Москвы. Он получил разрешение и почтил память князя8. 
Так достойно завершились столь непростые поначалу отно-
шения двух выдающихся москвичей. С течением лет Долго-
руков сумел по достоинству оценить «энергическую деятель-
ность Думы» во главе с Алексеевым. В свою очередь, голова  
не мог не уважать больших заслуг старого князя перед Москвой, 
не учитывать популярности Долгорукова среди горожан. 

Н. А. АЛЕКСЕЕВ И МОСКОВСКИЙ  
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ  

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

С преемником Долгорукова на посту московского гене-
рал-губернатора, великим князем Сергеем Александрови-
чем, Алексееву пришлось работать менее двух лет. С само-
го начала совместной работы между генерал-губернатором 
и городским головой сложились конструктивные рабочие 
отношения. За всё время взаимодействия Сергей Алексан-
дрович и Николай Александрович конфликтовали лишь 
единожды. В декабре 1891 г. генерал-губернатор попытал-
ся радикально разрешить проблемы дорожного движения 
в Москве. Попав однажды в сильный затор, он приказал 

7 Вишневский А. Н. Князь Владимир Андреевич Долгоруков, бывший московский генерал- 
губернатор: в память 100-летнего дня его рождения, 3 июля 1810–1910 гг. М., 1910. С. 73.

8 ЦГА Москвы. Ф. 179. Оп. 21. Д. 1181. Л. 1, 4, 4 об., 6.

в определённые часы не ездить по улицам города, ссыла-
ясь на аналогичную практику в Петербурге. По свидетель-
ству современника, Алексеев приехал к великому князю 
«доказать, что в Москве это немыслимо. Он рассвирепел,  
и кончилось полной размолвкой»9. Но данный казус единичен.

Алексеев восхищал великого князя энергией и работоспо-
собностью. Увы, 11 марта 1893 г. в возрасте 40 лет Николай 
Александрович трагически погиб. Смерть городского головы 
от руки умалишённого посетителя стала большой потерей для 
всей Москвы, в том числе и для московского генерал-губер-
натора. Побывав на отпевании городского головы, великий 
князь даёт высокую оценку почившему деятелю. В  письме 
к брату, великому князю Павлу Александровичу, от 14 мар-
та 1893 г. генерал-губернатор делится своими переживания-
ми: «Скоро приступят к выборам городского головы — тако-
го, как был Алексеев, не найдут, и он в полном смысле слова 
незаменим»10. 

Великий князь Сергей Александрович. Фото. 1892 г.

9 Богданович А. В. Три последних самодержца. Дневник. М., 1990. С. 160.
10 Великий князь Сергей Александрович Романов: биографические материалы. В 4 кн. М., 2006–

2011. Кн. 4: 1884–1894 гг. С. 429, 431.
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Крестовские водонапорные башни Мытищинского водопровода. 
Фото. Начало XX в.

Похороны Н. А. Алексеева. Фото. 1893 г.

Итак, взаимоотношения московского городского обще-
ственного управления с представителями коронной адми-
нистрации в конце XIX столетия не были безоблачными.  

И причиной конфликтов являлись, как правило, злоупо-
требления властью самих генерал-губернаторов. Причём 
разногласия имели в большинстве своём хозяйственный 
характер (торговые ряды, водопровод, дорожные заторы). 
Однако в конечном итоге городской голова, тонкий и опыт-
ный политик, находит подход к своим сиятельным оппо-
нентам. Невзирая на трудности, совместная работа была 
продуктивной: Алексеев умел достигать компромисса, восхи-
щая личной инициативой и энергией, плодотворным трудом  
на благо Москвы и России.
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К. В. Цеханская,
ведущий научный сотрудник 
ИЭА РАН,
доктор исторических наук

Власть и народ накануне крушения монархии: 
предпосылки общественных противоречий

Русская революция и слом традиционной самодержавной 
государственности — одна из наиболее сложных и запутан-
ных тем современного гуманитарного знания. Указанная 
тематика вызывает острые мировоззренческие дискуссии  
и даже конфликтное идеологическое противостояние не толь-
ко в сообществе историков, философов, социологов, полито-
логов. Помимо узкопрофессиональной среды, проблемы по-
иска причин и смыслов Русской революции глубоко и, можно 
сказать, эмоционально-избыточно волнуют всё массмедий-
ное и информационное пространство страны. Представляет-
ся, и научное, и общественное усиление интереса к событиям 
начала ХХ в. связано с назревшей необходимостью выработ-
ки единой идеологической парадигмы будущего развития 
России, соответствующей традиционной ментальности на-
родов страны, новым вызовам и требованиям современных 
исторических процессов. 

Безусловно, этого социополитического единства мож-
но достигнуть лишь при условии идейного консенсуса раз-
нородных общественных групп, активно продвигающих те 
или иные, зачастую конфронтационные интерпретации на-
шего исторического прошлого. Российскому гражданско-
му социуму как никогда насущно, необходимо согласие 

в  отношении оценок Русской революции, согласие, основан-
ное не на принуждении, но на всестороннем, честном, объ-
ективном, беспристрастном анализе событий конца XIX —  
начала ХХ в. Иными словами, силой, духовно объединяющей 
историческое самосознание российского общества, может  
и должно быть только одно — правда, и ничего, кроме правды.

Сегодняшний научный и околонаучный спектр концепций, 
объясняющих причины, движущие силы и последствия Рус-
ской революции, представляет собой чрезвычайно пёструю 
идеологическую мозаику, диссонансно сочетающую либе-
ральную, прозападно-русофобскую, ревизионистскую, пост-
модернистскую, жёстко монархическую и узкокелейную цер-
ковную позиции. Но в них нет и оттенка правды, так как 
основной методологический инструмент объяснения фак-
тов и смыслов — это их мифологизация, а зачастую просто 
фальсификация, обусловленные корпоративными установ-
ками тех или иных общественных сил.

Так, среди сообщества православных писателей, публици-
стов, «пишущих» священников, историков Церкви существует 
строгое правило: отслеживать и не допускать никакой крити-
ки в отношении государственной деятельности Царя-страсто-
терпца. Но ведь из подобной запретительной установки рож-
даются мифы самого нетерпимого свойства. Например, миф  
о том, что Николай II является «соискупителем Иисуса Хри-
ста», что император так же взошёл на свою Голгофу и во имя 
спасения России жертвенно отрёкся от престола. Это назы-
вается ложью. Известно, что, будучи в тобольской ссылке, 
Николай II глубоко сожалел о том, что оставил трон, что его 
жертва не принесла желаемых плодов. По свидетельству Вла-
димира Хлынова, бывшего духовником царской семьи в То-
больске, государь сказал ему между прочим: «Я никак про-
стить себе не могу, что я сдал власть, я никогда не ожидал, 
что власть попадёт большевикам. Я думал, что сдаю власть 
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народным представителям…»1. Отец протоиерей был уверен, 
что это переживание было самым больным у Государя и не 
оставляло его во все дни заключения, отречение осознавалось 
царем как грех, от тяжести которого он хотел избавиться2.

Рассматривая мотивы для канонизации царской семьи, 
митрополит Ювеналий подчёркивал, что в государственной  
и церковной деятельности Николая II отсутствуют доста-
точные основания для канонизации, но святость царя и его 
близких проявилась в страданиях, перенесённых ими с кро-
тостью, терпением и смирением, и особенно — в их мучени-
ческой кончине в Екатеринбурге3.

Исходя из этого канонического определения, учёные-гума-
нитарии могут совершенно спокойно, можно сказать, леги-
тимно анализировать и рассматривать все недостатки, ошиб-
ки и просчёты социально-экономического и политического 
курса последнего российского императора. Тем более что по-
добный научный подход вполне соответствует важнейшему 
положению Основ социальной концепции Русской право-
славной церкви, которое гласит: «…информирование зри-
теля, слушателя и читателя должно основываться не только 
на твёрдой приверженности правде, но и на заботе о нрав-
ственном состоянии личности и общества…»4.

К сожалению, на сегодняшний день о причинах, ходе, 
смысле Русской революции растиражирован огромный объ-
ём полуправды, а ещё более — откровенной и очевидной, 

1 Подвижники благочестия ХХ века. Государь император Николай II и его семья. М. : Новая 
книга. Правило веры. 1993. С. 33–34.

2 Там же. С. 34. Следует отметить, сомнения Царя в необходимости отречения в пользу брата 
преследовали его сразу же после подписания манифеста. А. И. Деникин вспоминал, как в Могилёве 
уже отрёкшийся император сделал попытку хоть как-то исправить своё волеизъявление, передав 
через генерала Алексеева новый документ о согласии на вступление на престол царевича Алексея 
с просьбой отправить новый текст телеграфом в Петроград. Алексеев унёс эту телеграмму и нику-
да её не послал… (Буранов Ю. А., Хрусталёв В. М. Романовы. Гибель династии. М. : Олма-Пресс. 
2000. С. 139).

3 Ювеналий, митрополит Крутицкий и  Коломенский, Председатель Синодальной комиссии  
по канонизации святых. Доклад // Московские епархиальные ведомости. 2000. № 9. С. 14–25, 20, 23.

4 Основы социальной концепции РПЦ [Электронный ресурс]. URL: https://mospat.ru/ru/
documents/social-conepts/ (дата обращения: 01.12.2018).

алогичной лжи. Именно этот «микс» лукавой полуправды  
и злонамеренной лжи заполняет современное массмедий-
ное и образовательное поле, превращая российский социум  
в объект направленного нейролингвистического программи-
рования. Данное поле необходимо рекультивировать и приве-
сти в соответствие с реальной исторической истиной. Только 
при выполнении этого условия наше общество, и прежде все-
го подрастающее поколение, перестанут служить объектами 
деструктивного программирования и обретут твёрдую почву 
для осознания своей традиционной идентичности. 

Февраль 1917 г. стал продолжением революции 1905–
1907 гг., а в Феврале уже был скрыт Октябрь. Каковы же были 
предпосылки русской катастрофы, приведшей к исчезнове-
нию самодержавного царства с его христианскими идеала-
ми, политическими, гражданскими и церковными институ-
циями, с его традиционной культурой?

О причинах и духовных смыслах разрушительного хода 
русской истории начала ХХ в. много и плодотворно размыш-
ляли представители русской интеллектуальной эмиграции:  
П. Б. Струве, С. Л. Франк, Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, Г. П. Фе-
дотов, Ф. А. Степун и др. Значительная часть эмигрантской 
элиты осознавала социальный характер деструктивных про-
цессов нараставшей революционизации общества, подчёрки-
вая при этом значение раскола нации, вызванного петровскими 
реформами5. Представители эмигрантской мысли справед-
ливо указывали на одну из главных причин болезненного 

5 Пропасть, разъединяющая верхи и  низы русского общества, катастрофически углублялась 
на  протяжении всего предреволюционного периода. Эта отчуждённость стала так велика, что,  
по словам С. Л. Франка, удивительной была не шаткость государственности, основанной на таком 
обществе, а, напротив, её устойчивость. Философ считал, что подлинным фундаментом государ-
ственности в России был не общественно-сословный строй, не господствовавшая бытовая культу-
ра, а её политический строй — монархия; всё же остальное — сословные отношения, местное само-
управление, суд, администрация, вся утончённая культура образованных классов — держалось лишь 
косвенно, силой царской власти и не имело непосредственных корней в народном сознании. Поэто-
му вместе «с крушением русской монархии рухнуло и всё остальное, — вся русская общественность 
и культура, — ибо мужицкой России она была непонятна, чужда и — по его сознанию — не нужна» 
(Франк С. Л. Из размышлений о русской революции // Русская мысль. 1923. Кн. VI–VIII. С. 247–248).

https://mospat.ru/ru/documents/social-conepts/
https://mospat.ru/ru/documents/social-conepts/
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состояния социального организма России — наличие не-
устранимого противоречия между активно проникающими 
в жизнь страны западными модернизационными идеями  
и ценностями и господством в ней традиционных, патриар-
хальных устоев; между бурно развивающимся с начала ХХ в. 
гражданским обществом и традиционными институтами са-
модержавия. По мнению большинства эмигрантских авто-
ров, начиная с петровской европеизации, все существующие 
в России классовые и социальные конфликты накладывались  
на это главное столкновение «двух цивилизаций». В этом про-
тивоборстве традиционной и западнической, послепетров-
ской, субкультур, расколовшем общество на две противопо-
ложные культуры, — образованных слоёв и остальной части 
народа — и виделась многим основная причина той лёгкости, 
с которой развалился старый строй.

В постсоветское время сложилась новая концепция исто-
рических причин падения самодержавной государственности, 
предельно ясно и доказательно выраженная в трудах С. Г. Ка-
ра-Мурзы, а также в работах В. В. Кожинова, А. С. Панарина, 
А. И. Уткина, И. Я. Фроянова и других деятелей отечествен-
ной науки. Если кратко обобщить, то суть данной концепции 
можно свести к следующему положению: русская традици-
онная общинная ментальность категорически отвергла эти-
ку и практику капитализма, активно насаждаемого в послед-
ние десятилетия имперской истории, причём отвергла вместе 
с зарождающейся буржуазной системой государственности. 
Действительно, отрицая капитализм, основная масса русско-
го народа в силу своих религиозно-нравственных установок 
была вынуждена вступить в экономическое, а затем полити-
ческое противостояние с самим государством, жёстко ини-
циирующим строительство экономического уклада, глубоко 
чуждого социальным и религиозным чаяниям русского эт-
носа. В своё время протоиерей Сергий Булгаков дал точную 

характеристику капитализму: «Капитализм есть организован-
ный эгоизм, который сознательно и принципиально отрицает 
подчинённость хозяйства высшим началам нравственности 
и религии, он есть служение маммоне, маммонизм... <…> Если  
по духовной природе своей капитализм в значительной мере 
является идолопоклонством, то по своему общественному 
значению для социальной жизни он покрыт преступлени-
ями, и история капитала есть печальная, жуткая повесть  
о человеческой бессердечности и себялюбии»6.

Внедрение капитализма в русскую жизнь явилось мощным 
катализатором внутрисословной вражды; классовое проти-
востояние выявило крайнюю поляризацию общественных 
идей и напрямую воздействовало на религиозно-нравствен-
ное состояние российских сословий. Для понимания глубо-
кой внутренней связи между процессами капитализации эко-
номики страны и духовным состоянием русского общества  
в целом необходимо указать на специфические особенности 
развития капитализма в России.

Ряд публицистов и историков представляет Россию на-
чала ХХ в. страной процветающего капитализма, входящей 
в число наиболее развитых европейских государств. К сожа-
лению, для подобных выводов нет достаточных оснований. 
Со второй половины ХIХ в. в России наметилось увеличение 
экономического и военного потенциалов,  которые сдержи-
вались внутренней спецификой страны, с её устойчивыми 
формами полуфеодально-сословных отношений. Переход 
от традиционного общества к индустриальному ознамено-
вался строительством в 1891 г. Транссибирской магистрали7.  

6 Булгаков С. Н. Христианство и социализм // Героизм и подвижничество. М., 1992. С. 246.
7 Следует подчеркнуть, что важнейшим источником средств для финансирования индустри-

ализации были непомерно высокие налоги, подати и  выкупные платежи, взимаемые с крестьян, 
отменённые лишь в  1907 г. Как отмечает С. Г. Кара-Мурза, за счёт этих денег финансировалось  
и строительство железных дорог, которые затем приватизировались, а крестьянские деньги перехо-
дили в карман буржуазии; «…Такое важное принесённое капитализмом техническое средство, как 
железные дороги, вело к разорению крестьянского хозяйства и к резкому ухудшению материаль-
ного положения крестьян» (Кара-Мурза С. Г. Гражданская война 1918–1921 гг. — урок для ХХI века. 
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В России появляется сеть железных дорог, строится угледо-
бывающий гигант в регионе Донбасс, в Баку создаётся са-
мый крупный в мире нефтяной комплекс. Но интенсивный 
взлёт капитализирующейся экономики России почти полно-
стью обусловлен иностранными капиталовложениями. Так, 
в 1910–1912 гг. положение российской промышленности было 
следующим: 100 % акций паровозостроения находилось в соб-
ственности немецкой и парижской банковских групп; 77 % 
капитала в судостроении принадлежало парижским банкам; 
80 % нефтяной промышленности являлось собственностью 
групп «Нобель», «Шелл», «Ойл»; в руках этих же групп было 
сосредоточено 60 % добычи всей русской нефти и ¾ её про-
даж; иностранцы владели 90 % добычи всей русской плати-
ны8. Кроме того, в металлургической, машиностроительной, 
механической, электрической и электротехнической промыш-
ленности русские владели только 8,2 % акционерного капи-
тала, а немцы — 71,8 %9.

Основными партнёрами России по промышленным инве-
стициям и торговле были Франция, Англия и Германия, ко-
торая в начале ХХ в. завладела половиной русской торговли. 
Именно от Германии зависела индустриальная модернизация 
страны, но от неё же исходила опасность превращения Рос-
сии в экономического сателлита10. Германское экономическое 
М., 2003. С. 98). Экономист П. И. Лященко, виднейший специалист в области хлебной торговли, пи-
сал, что железные дороги вместо того, чтобы служить клапаном, вывозящим избыток, стали посте-
пенно служить способом для более лёгкого и полного выжимания из хозяйства последнего пуда 
хлеба, последней копейки (Лященко П. И. Русское зерновое хозяйство в системе мирового хозяй-
ства. М., 1927. С. 29).

8 Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация. Т. 1. От начала до великой победы. М., 2001. С. 181.
9 Зак А. Н. Немцы и немецкий капитал в русской промышленности. СПб., 1914. С. 226.
10 Опасность от засилья немецкого капитала реально проявилась в  годы Первой мировой 

вой ны в  деятельности российских банков, подконтрольных немцам. В. Г. Орлов, помощник во-
енного прокурора Петроградского военного окружного суда, писал в своих мемуарах следующее:  
«…наиболее прочно немцы обосновались в  банках. Оттуда они руководили деятельностью всей 
сети вражеских шпионов в России. Крупнейшая банковская группа — Внешнеторговый банк, Си-
бирский банк, Петроградский международный банк и Дисконтный банк — полностью контроли-
ровались немцами, равно как и  другие коммерческие и  торговые банки, являвшиеся филиалами 
германских банков». Германские управляющие Внешторгбанка и  Международного банка в  1915 
г. начали совершать «...спекулятивные сделки с продовольствием и  с другими товарами первой 

проникновение достигло таких масштабов, что, по мнению 
английского историка Б. Пеэрса, «было чем-то вроде триум-
фального шествия по России, и у русских появилось нечто 
вроде привычки позволять немцам делать в России всё, что 
они считали необходимым для себя»11.

Экономическая зависимость от иностранного капитала воз-
растала на протяжении всего периода царствования Николая  II. 
Как отмечал начальник Канцелярии Министерства импера-
торского двора А. А. Мосолов, в начале царствования Нико-
лая II иностранцы контролировали 20–30 % капитала в России, 
в 1913 г. — 60–70 %, а к сентябрю 1917 г. — 90–95 %12. Следует 
отметить, что, несмотря на рост экономических показателей 
в годы подъёма, самодержавная Россия так и не смогла пре-
одолеть отставания от передовых индустриальных стран мира13. 

Весьма показателен сравнительный анализ промышлен-
ной эффективности России и такого молодого капитали-
стического государства, как США. Америка, взявшая высо-
кий темп индустриализации страны, уже в середине ХIХ в. 
осуществляла мощное железнодорожное строительство: же-
лезные дороги пересекали Запад и Восток. В России Транс-
сибирская магистраль строилась в течение 25 лет (с 1891  
по 1916 г.). Безусловно, в Российской империи в начале ХХ в. 

необходимости. При этом преследовалась цель взвинтить цены и вызвать недовольство населения  
в расчёте на пробуждение революционных настроений» (Орлов В. Г. Двойной агент: записки рус-
ского контрразведчика / пер. с англ. М., 1998. С. 57–59).

11 Уткин А. И. Вызов Запада и ответ России. М., 2002. С. 168.
12 Мосолов А. А. При дворе последнего Российского императора: записки начальника Канцеля-

рии Министерства императорского двора. М., 1993. Цит. по: Борьба, 1995. № 12. С. 2.
13 Промышленная и сельскохозяйственная капитализация России шла совсем по иному плану 

и пути, нежели на Западе. Российский капитализм развивался при активном участии уже сложив-
шегося, зрелого западного капитализма. Это участие заключалось в том, что западный капитал вне 
границ своей «метрополии» насаждал формы «периферийного» капитализма. Россия, превратив-
шись в зону периферии, попала в историческую ловушку — в её экономике произошёл секторный 
разрыв между промышленностью и сельским хозяйством: «…промышленность стала анклавом за-
падного капитализма, а крестьянство — его “внутренней колонией”. Единое народное хозяйство, 
при котором промышленность вбирает рабочую силу из деревни, а взамен обеспечивает село ма-
шинами и удобрениями, оказалось разорванным». Секторный разрыв явился решающим фактором, 
обусловившим буржуазно-крестьянскую революцию 1905–1907 гг. (Кара-Мурза С. Г. Гражданская 
война 1918–1921 гг. — урок для ХХI века. М., 2003. С. 104).
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также происходило ускоренное железнодорожное строитель-
ство, вызывающее восхищение, но, как отмечает А. И. Уткин, 
всё же к 1914 г. Россия, страна с населением в 160 млн чело-
век, владела системой дорог, пропускная способность кото-
рых лишь едва превосходила систему дорог Канады, страны 
с населением в 8 млн человек14. Индустриальная культура 
Америки, оснащённая передовыми технологиями, ориенти-
ровалась прежде всего на собственного массового потреби-
теля. Так, автомобилестроительная промышленность, давшая 
толчок развитию смежных отраслей, уже в 1913 г. снабдила 
американцев 1 млн собственных автомобилей15. Тогда как  
в России на 1916 г. их насчитывалось 450. Американские те-
леграфные компании (в 1851 г. их насчитывалось 50) к концу 
20-х гг. ХХ в. оснастили страну 20 млн телефонов16. В России 
телеграфная сеть была развита только в Москве и Петербурге. 
В США в 1918 г. было 14 тыс. собственных самолётов. Россия 
закупала самолёты во Франции и Англии17. Ко времени ре-
волюции 1917 г. общий капитал промышленных и торговых 
компаний Российской империи составлял примерно 2 млрд 
долларов, что равнялось одной девятой капитала, инвести-
рованного США только в собственные железные дороги. Бо-
лее того, капитал лишь одной корпорации Америки — United 
States Steel Corp. — составлял совокупный капитал всех ин-
дустриальных и торговых компаний России18.

Показательна доля России в мировом промышленном 
производстве — она была достаточно скромна и составляла  
на 1900 г. и 1913 г. соответственно 5 и 5,3 %. Доля США, Вели-
кобритании, Германии и Франции в совокупности исчисля-
лась свыше 70 %, при этом самая большая доля приходилась 

14 Уткин А. И. Указ. соч. С. 157.
15 Селигмен Б. Сильные мира сего: бизнес и  бизнесмены в  американской истории. М., 1976.  

С. 265.
16 Селигмен Б. Указ. соч. С. 133, 281.
17 Там же. С. 380.
18 Уткин А. И. Указ. соч. С. 156.

на Америку: 30,1 и 35,8 % в 1900 и 1913 гг.19 Следует отме-
тить, что после Русско-японской войны и революции 1905–
1907 гг. в государственном бюджете России наметился устой-
чивый прирост. Но в структуре государственных доходов 
преобладали поступления от казённой винной монополии 
(в 1913 г. — 899,3 млн руб.), что позволило современникам 
дать бюджету эпитет «пьяный». В увеличившейся расход-
ной части бюджета около 60 % отводилось непроизводитель-
ным расходам государства: на военную промышленность, 
содержание административного аппарата, по государствен-
ному долгу и пр.20

Кроме жёсткой инвестиционной зависимости от иностран-
ного капитала, российская экономика была связана колос-
сальными внешними долгами. По данным американского 
финансиста Г. Фиска, в период с 1909 по 1913 г. из задолжен-
ности всех стран мира в 6 317 млн долларов на Россию при-
ходилось 1 998 млн, т. е. более 31 %21.

Колоссальная внешняя долговая зависимость, отсутствие 
национальных приоритетов промышленного финансирова-
ния, отсталые, неразвитые формы хозяйствования на земле — 
всё это неминуемо вело к социально-экономической дестаби-
лизации Российского государства. Драматизм исторического 
момента усугубляли поражение в Русско-японской войне  
и, самое главное, — крестьянская реформа П. А. Столыпи-
на, которая не только способствовала болезненному разры-
ву внутрисословных связей, но явилась настоящим детона-
тором революционных потрясений в России22.

19 Данилов А. А. История России. Справочные материалы. М., 1996. С. 34.
20 Там же. С. 36.
21 Курс отечественной истории IX–ХХ вв. Основные этапы развития российского общества  

в мировом историческом процессе / под ред. Л. И. Ольштынского. М., 2002. С. 184–185.
22 Реформа началась указом от 9 ноября 1906 г., который позднее был заменён гораздо более жёст-

кими законами от 14 июня 1910 г. и 29 мая 1911 г. (они предусматривали уже не добровольный выход 
из общины, а принудительную приватизацию наделов). По данным Вольного экономического обще-
ства, в 1907–1915 гг. из общины вышли 2 млн семей, т. е. всего из общины вышло около 10 % крестьян-
ских семей. Из тех, кто продал надел и двинулся в Сибирь, огромное число разорились и вернулись  
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Столыпинская идея преобразования традиционной рус-
ской общины в подобие системы западных фермерских хо-
зяйств, конкурирующих друг с другом на рынке, проводилась 
через насильственное рассечение многомиллионного единого 
организма крестьянского сословия23. Принуждая выходить из 
общины и приватизировать имеющийся на данный момент 
надел земли, реформа Столыпина грубо и жестоко ломала ос-
нову крестьянского жизнеустройства — общину, это уцелев-
шее гражданское учреждение всей русской истории24. Вместе  
с разорением общины крайне обострились межсословные 
отношения крестьян и дворян25. Более того, разделённое  
на враждующие классы крестьянство всё более утрачивало 
веру в патернализм самодержавной власти26. Необходимость 

озлобленными и нищими. С 1907 по 1914 г. вернулось и официально зарегистрировалось свыше 1 млн 
«обратников» (Кара-Мурза С. Г. Столыпин — отец русской революции. М., 2003. С. 100).

23 Л. И. Семенникова пишет: «Подобная реформа при всей её кажущейся простоте означала ре-
волюцию в почвенном укладе. Предстояло изменить не просто основы землевладения, а весь строй 
жизни, психологию общинного крестьянства. Столетиями утверждался общинный коллективизм, 
корпоративность, уравнительные принципы. Теперь надо было перейти к  индивидуализму, част-
нособственнической психологии и соответствующему укладу жизни» (Семенникова Л. И. Россия 
в  мировом сообществе цивилизаций. М., 1994. С. 339–340). Однако, как отмечает П. Н. Зырянов, 
Столыпин и его окружение были решительными, но малоискусными лоцманами, они плохо пред-
ставляли себе то, что было скрыто под поверхностью народной жизни. Им не  удалось «протара-
нить» толщу крестьянства, чтобы окончательно навязать стране путь развития, выгодный горстке 
помещиков, но обрекающий основную часть народа на долгие годы нищеты и  голодовок (Зыря-
нов П. Н. Крестьянская община европейской России 1907–1914 гг. М., 1992. С. 155).

24 К. Маркс называл русскую общину дрянью, идущей к своему концу, но такие деятели рос-
сийской культуры, как, например, А. С. Хомяков, а позднее Д. И. Менделеев, видели в крестьянской 
общине основу для будущей независимой от Запада промышленной общины России (Кара-Мурза 
С. Г. Демонтаж народа. М., 2007. С. 280).

25 Межсословный раскол русского народа между крестьянами и помещиками был связан с зем-
лёй. Как подчеркивает С. Г. Кара-Мурза, начиная с середины 90-х гг. ХIХ вв. «миры» крестьян и по-
мещиков стали быстро расходиться к двум разным полюсам жизнеустройства: крестьянство ста-
новилось всё более «общинным», а помещики — всё более капиталистами. Крестьяне строили 
хозяйство «ради жизни», а помещики — хозяйство «ради прибыли». Крестьяне считали, что зем-
ля должна принадлежать тем, кто её обрабатывает, и  требовали уравнительного передела земли  
с помещиками, «по трудовой норме». Помещики же были проникнуты идеей частной собствен-
ности на землю. Возникла взаимная ненависть, которую усугубила столыпинская реформа (Ка-
ра-Мурза С. Г. Демонтаж народа.  С. 273).

26 Так, в посланиях крестьян в I Государственную Думу отчётливо видно, какие надежды они 
возлагали на законодательную возможность решить свои насущные проблемы, не прибегая к пря-
мой помощи царя. Сельский сход дер. Виткулово Горбатовского уезда Нижегородской области на-
писал: «Единственный светлый луч блеснул пред нами — это обещанная Государственная дума  
и единственная наша надежда на неё. Мы верим, что Дума поможет нам выбраться из лап нужды  
и позаботится вывести нас из тьмы на путь света» (Кара-Мурза С. Г. Гражданская война 

изменения несправедливых основ жизни становится для кре-
стьян не просто насущной социальной задачей, но почти ре-
лигиозным долгом. При этом, выражая недовольство своим 
новым социально-экономическим положением, народ не вы-
ступал ни против царя, ни против Церкви, он требовал лишь 
одного — справедливости27.

Религиозно-нравственная жажда справедливости яв-
ственно обнаруживается в воззрениях крестьян на землю 
как единый для всего народа Божий дар, как источник жизни  
не только для сильных мира сего, но и для бедных, слабых, 
немощных, сирых и убогих. Через Всероссийский крестьян-
ский союз (июль 1905) русское крестьянство твёрдо высказа-
лось против частной собственности на землю. Как отмечает 
исследователь Т. Шанин, делегаты съезда обнаружили пре-
дельную степень ясности своих целей; по их мнению, Россия 
должна быть страной, в которой вся земля принадлежала бы 
крестьянам, бы разделена между ними и обрабатывалась без 
привлечения наёмной рабочей силы. Вся пригодная для ис-
пользования земля должна была быть передана крестьянским 
общинам, которые установили бы уравнительное землеполь-
зование. Продажу земли и частную собственность на землю 
следовало отменить28. Данные требования Крестьянского со-
юза были вновь представлены крестьянскими депутатами  

1918–1921 гг. — урок для ХХI века. М., 2003. С. 147).
27 Революция 1905–1907 гг. пробудила в  крестьянах качественно новое духовное состояние. 

Ещё во второй половине XIX в., по свидетельству митрополита Вениамина (Федченкова), приятие 
капиталистического строя с его «священной» собственностью, неизбежным различием богатых  
и бедных, с униженным положением «низших классов» — всё это принималось в крестьянской сре-
де и  считалось непреложным законом жизни, не  подлежащим изменению и  нарушению (Вениа-
мин (Федченков), митрополит. На рубеже двух эпох. М., 1994. С. 98). В начале ХХ века крестьян 
уже нельзя было удовлетворить какими-либо льготами. По словам С. Г. Кара-Мурзы, требование 
гражданских прав и свобод приобрело экзистенциальный, духовный характер, речь велась о про-
блеме бытия, имевшей даже религиозное измерение; так, приговор схода крестьян дер. Петрово 
Владимирской губ. от 5 декабря 1905 г. гласил: «Мы хотим и прав, равных с богатыми и знатными. 
Мы все дети одного Бога, и сословных различий никаких не должно быть. Место каждого из нас  
в ряду всех, и голос беднейшего из нас должен иметь такое же значение, как голос самого богатого  
и знатного» (Кара-Мурза С. Г. Гражданская война 1918–1921 — урок для ХХI века. С. 125).

28 Шанин Т. Революция как момент истины. 1905–1907 гг. → 1917–1922 гг.  М., 1997. С. 217.
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в I и II Государственные думы. При этом все депутаты проя-
вили враждебность к начинающейся реформе Столыпина29.

Невзирая на ясно выраженные чаяния российских 
крестьян, отстаивающих общинные принципы своего уклада, 
власть всё же предприняла трагическую для себя попытку 
провести реформу сверху30. Попытка модернизации села 
при сохранении помещичьего землевладения и отсутствии 
материальной оснащённости реформы катастрофически 
ухудшила положение подавляющего большинства крестьян, 
усугубившееся прямым конфликтом между государством 
во время революции 1905–1907 гг. и в период проведения 
реформы31. 

Напряжённые отношения с властью спроецировались 
на систему отношений с Церковью и привилегированными 

29 Анализ документов Крестьянского союза, а также крестьянских петиций и наказов во II Госу-
дарственную думу ярко отражает поразительную однородность фундаментальных требований рос-
сийского крестьянства: требование отменить частную собственность на землю содержалось в 100 % 
изученных петиций, причём в 59 % документов предлагалось запретить наёмный труд в сельском 
хозяйстве, в  84 % содержалось требование введения прогрессивного прямого подоходного нало-
га и, наконец, среди внеэкономических требований выделяются всеобщее бесплатное образование 
(100 % петиций) и равные, свободные выборы (Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация. От нача-
ла до великой победы. М., 2001. С. 194).

30 С. В. Онищук, опираясь на данные фундаментального труда А. Финн-Енотаевского «Совре-
менное хозяйство  России (1890–1910 гг.)» (СПб., 1911), так характеризует итоги реформы Столыпи-
на: «Эффект столыпинской кампании был ничтожным. Падение всех показателей на душу населе-
ния в сельском хозяйстве продолжалось, обостряя секторный разрыв. Количество лошадей в расчёте  
на 100 жителей европейской России сократилось с 23 в 1905 г. до 18 в 1910 г., количество крупно-
го рогатого скота — соответственно с 36 до 26 голов на 100 человек… Урожайность средняя зерно-
вых упала с 37,9 пуда с десятины в 1901–1905 гг. до 35,2 пуда в 1906–1910 гг. Производство зерна на 
душу населения сократилось с 25 пудов в 1900–1904 гг. до 22 пудов в 1905–1909 гг. Катастрофические 
масштабы приобрёл процесс абсолютного обнищания крестьянства перенаселённого центра стра-
ны. Избыточное рабочее население деревни увеличилось (без учёта вытеснения труда машинами)  
с 23 млн в 1900 г. до 32 млн в 1913 г. В 1911 г. разразился голод, охвативший до 30 млн. крестьян (Они-
щук С. В. Исторические типы общественного воспроизводства (политэкономия мирового историче-
ского процесса) // Восток. 1995. Цит. по: Кара-Мурза С. Г. Гражданская война 1918–1921 гг. — урок 
для ХХI века. М., 2003. С. 105).

31 Интересы крестьянства в данном конфликте выражала партия эсеров. Во время революции 
1905–1907 гг. эсеры совершили 263 крупных террористических акта, в результате которых погибли 
2 министра, 33 губернатора, 7 генералов и т. д. (Кара-Мурза С. Г. Гражданская война 1918–1921 гг. — 
урок для ХХI века. М., 2003. С. 209). В ответ на это Столыпин инициировал официальный террор 
по всей стране, а также учредил военно-полевые и военно-окружные суды, запретив в них участие 
юристов. Историк В. Архипенко в предисловии к книге М. К. Касвинова приводит следующие дан-
ные по количеству казнённых властью крестьян: «Только к апрелю 1906 г., по официальным данным, 
было расстреляно и повешено 14 тыс. человек. В 1907 и 1908 гг. приговорено к смертной казни ещё 
5 000 тыс.» (Касвинов М. К. Двадцать три ступени вниз. М., 1988. С. 14).

сословиями. Это породило острые социальные и духовные 
проблемы. Церковь стала утрачивать былой авторитет, не-
когда скреплявший общенациональное сознание32. Начи-
ная с 1906 г. из епархий в Синод стал поступать поток доне-
сений о массовом отходе народа от Церкви. В 1906 г. один  
из сельских сходов направил в Государственную думу своё 
решение закрыть местную церковь, так как, «если бы был 
Бог, то Он не допустил бы таких страданий, таких неспра-
ведливостей». Расширился охват крестьян сектантством.  
В народных верованиях, например, в тайных псалмах духо-
борцев «детьми Каина» назывались «заражённые сребролю-
бием господа», а «детьми Авеля» — бедные люди, «которые 
питаются трудом»33.

Очевидно, что разрушение сельской общины не могло  
не повлечь за собой деградацию общинно-приходской жиз-
ни, когда социальное расслоение на селе зримо разделяло ве-
рующий народ в ограде церкви34. Следует подчеркнуть, что 
изменение отношения к Церкви носило не догматический  
и  не мистический, а этический характер35. Антиклери-

32  О  взаимоотношениях приходского священства с крестьянством свидетельствуют ответы  
на разосланную в 1898 г. Этнографическим бюро кн. В. Н. Тенишева анкету «Программа этнографи-
ческих сведений о крестьянах Центральной России». Присланные корреспондентами ответы рисуют 
не совсем благостную картину отношений сельских пастырей и паствы. Так, почти все корреспонден-
ты указали, что «…по отношению к  причту заметно явное нерасположение, недоброжелатель-
ство, отсутствие любви, местами доходящее до озлобления» (Фёдоров В. А. Православная церковь  
в ХIХ в. // Православная церковь в истории России. М., 1991. С. 169). Подобное отношение диктова-
лось тем, что, по словам крестьян, всяческие требы тягостно ложились на экономический быт при-
хожан. Другой причиной антицерковных настроений крестьян явилась прогосударственная пози-
ция Церкви в момент разрушительного вторжения капитализма в русскую жизнь.

33 Кара-Мурза С. Г. Демонтаж народа. М., 2007. С. 369.
34 Социальное разделение народа в  церкви было немыслимым явлением второй половины 

XIX в. Вспоминая детские впечатления от церковной жизни, митрополит Вениамин (Федченков) 
писал: «…в храме все были равны. Ну пусть для помещиков были огороженные места, но это имело 
значение скорее внешнего удобства и лишь отчасти — классового различия, а в сущности, в храме, 
перед Богом и друг перед другом мы были одинаковы. Рядом стояли, не стесняясь высших, и те нас 
не презирали как низших, всех нас равно называли “братие” и “сёстры” или “рабы Божии”, все мы 
состояли… все одинаково считали себя грешниками и нуждались в милости Божией…» (Вениамин 
(Федченков), митрополит. Указ. соч. С. 104). Подобную картину соборного молитвенного стояния 
сословий в церкви уже невозможно представить в период Первой русской революции, когда соци-
альный антагонизм «верхов» и «низов» достиг настоящего апогея социальной ненависти.

35 В начале ХХ в. ясно обозначился отход от официальной Церкви интеллигенции и части дво-
рянства, и к моменту острого кризиса монархии в 1917 г. авторитет Церкви среди активной части 
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кальные настроения крестьян, недовольных Церковью и ду-
ховенством как «соучастниками» несправедливой политиче-
ской и экономической деятельности власти, ни в коей мере 
не были проявлением безверия. Напротив, крестьяне ис-
кренне верили в Бога, как и в царя-батюшку, они были всей 
своей жизнью, всем существом привязаны к православной 
Церкви, к традиционной обрядовости. Именно русские кре-
стьяне, несмотря на общественные тяготы жизни, в боль-
шинстве своём оставались верны православной вере, еван-
гельской правде.

После революционных событий 1905 г. стал быстро на-
растать социальный расизм дворянства и буржуазии в от-
ношении крестьян. Как отмечает С. Г. Кара-Мурза, в начале 
ХХ в. социальная русофобия распространилась в интеллек-
туальной элите России — влиятельной части гуманитарной 
и творческой интеллигенции. Красноречивы в этом отно-
шении установки И. А. Бунина, считавшегося знатоком рус-
ского народа, или академика С. Б. Веселовского, убеждённых 
в том, что простые русские — «низшая раса», «быдло»36. По-
добное отношение со стороны элиты выпестовалось именно 
в период построения новой социально-экономической реаль-
ности — капитализма. Русофобия, сплачивая «массы» ответ-
ной неприязнью, создавала, по выражению С. Г. Кара-Мурзы, 
общий духовный климат, отравляющий «воздух общения». 
Воздействие это было «молекулярным», но постоянным, оно 
подтачивало легитимность не только государства, но и само-
го народа как целого, омрачало в каждом человеке ощущение 
права народа на существование37.
русского общества был невысок. Когда в 1917 г. Временное правительство освободило Русскую ар-
мию от обязательного соблюдения церковных таинств, процент причащающихся солдат и офице-
ров сразу же упал со 100 до 10 % и менее. С. Г. Кара-Мурза, комментируя слова З. Гиппиус о том, что 
русский народ никогда не  был православным и  никогда не  был религиозным сознательно, спра-
ведливо отмечает, что дело было не в отходе русских от религии, а в отходе от Церкви (Кара-Мурза 
С. Г. Гражданская война 1918–1921 гг. — урок для ХХI века. М., 2003. С. 138).

36 Веселовский С. Б. Из старых тетрадей. М., 2004. С. 31, 38.
37 Кара-Мурза С. Г. Демонтаж народа. М., 2007. С. 367.

Капитализм, искусственно раздробив некогда монолитный 
имперский народ, разрушил и единую религиозную матрицу 
русского общества. Высшие и низшие сословия, вооружив-
шись разнородными ценностными установками, оказались 
в состоянии цивилизационного противоборства, войны идей, 
войны культур. Среди новых общественных идей, пропаган-
дируемых как левой, так и правой интеллигенцией, на пер-
вое место выступает идея демократического переустройства 
самих основ православного самодержавного царства, при 
этом идеал демократии приобретает почти религиозную цен-
ность. Новую культуру представляет утончённо-демониче-
ская эстетика декаданса и идущего ему на смену авангар-
дизма. В области ценностной иерархии выдвигается новая 
этическая категория жизни — требование свободы индивида, 
не ограниченной традиционной моралью. Если кратко оха-
рактеризовать новизну социокультурных процессов начала 
ХХ в., то она будет выражена словами «детрадиционализация»  
и «расцерковление».

Особенно это касалось привилегированных и образован-
ных сословий, в которых отход от Церкви совершался семи-
мильными шагами, охватывая далее культуру, высшую шко-
лу, духовно-религиозное образование. Об этом с тревогой 
говорили столпы русского православия, современники Рус-
ской революции. Так, например, оптинский старец Варсоно-
фий (Плиханков) в 1908 г. сокрушался по поводу духовного 
состояния нового поколения россиян, развращённого при-
зраками свободы: «У молодых отмечается отсутствие памя-
ти, неспособность к математике и вообще ко всем наукам… 
и объясняется это не чем иным, как ранним сожительством. 
Страшно подумать! Почти в 10 лет начинают “жить”, часто 
встречается сифилис. Разлагается, тлеет, вымирает новей-
шее поколение. Хотят без Бога жить»38.

38 Дневник послушника Николая Беляева (преподобного старца оптинского Никона) // 
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Митрополит Вениамин (Федченков) отмечал отсутствие 
веры даже в душах будущих пастырей, студентов семинарий, 
большинство из которых после окончания курса шли в чи-
новники, учителя, преподавателями  в институты и универ-
ситеты. Только 10–15 % принимали пастырское служение. По-
добным же образом и духовные академии давали лишь около 
10 % духовенства. Отец Вениамин констатировал, что студен-
ты академий и семинарий в большинстве своём даже не зна-
ли о существовании старчества в Оптиной пустыни и других 
русских обителях. Старчество и духовное студенчество суще-
ствовали как бы в параллельных мирах. Как подчёркивал вла-
дыка, ни его товарищи по семинарии и академии, ни он сам 
даже не думали посетить Оптину. В высших духовных шко-
лах не воспитывалась любовь к монастырям, ни к подвиж-
никам благочестия, ни к таким светилам русского правосла-
вия, как Феофан Затворник или о. Иоанн Кронштадтский39.

Далеко не случайно праведный о. Иоанн Кронштадтский 
обличал обмирщение высших духовных школ в начале ХХ в. 
В своём дневнике от 1908 г. он справедливо вопрошал: «А где 
будут на Страшном суде наши начальники и профессоры ака-
демий, университетов и низших заведений вместе со своими 
питомцами? Каждый получит своё. Но содомлянам... будет 
отраднее, нежели христианам, принадлежавшим к Церкви 
Христовой… и пренебрегшим всем этим»40.

Митрополит Антоний (Храповицкий) очень точно опреде-
лил духовно-нравственное состояние образованных кругов 
накануне Русской революции: «Печально наше время… Ум-
ножились страсти, померкла вера, явились лжеучители, ниги-
листы, которые стараются отвратить от веры русский народ… 
убить в нём совесть, чтобы он без всякого страха совершал 

Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь. 2013. С. 167.
39 Вениамин (Федченков), митрополит. Указ. соч. С. 94.
40 Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Творения. Предсмертный дневник. 1908. Май – 

ноябрь. М.; СПб., 2003. С. 86.

убийства, грабежи и мятеж. Чтобы не различал добра и зла, 
а считал дозволенным всё, к чему влечёт злая похоть»41.

Главным носителем осмысленно обезбоженной «духов-
ности» стала русская интеллигенция, а более точно, — тот 
её сегмент, который «осолился» нигилизмом, мистицизмом, 
оккультизмом, теософией, богоборчеством, ницшеанством. 
Вероятно, именно этот сегмент социума имел в виду фило-
соф В. В. Розанов, резко и жёстко сказавший в 1913 г.: «Пока 
не передавят интеллигенцию — России нельзя жить!»42 Са-
мая талантливая часть интеллигенции стала творцом Сере-
бряного века, культуры декаданса, утончённо-чувственного 
искусства мёртвой — без Бога! — красоты. Все проявления 
человеческой страстности, все оттенки грехов, с которыми 
веками вело брань православное монашество, старчество, 
благочестивые христиане, — всё это вырвалось на свободу, 
всё стало мерилом нового, воистину демонического состоя-
ния творчески активной элиты русского общества. Эпигра-
фом ко всей культуре Серебряного века вполне может слу-
жить отчаянно-дерзкое трёхстишие М. Цветаевой: «Заповедей 
не блюла, не ходила к причастью. // Видно, пока надо мной 
не пропоют литию, // буду грешить — как грешу — как гре-
шила: со страстью!..»43

Неудивительно, что после Февраля расцерковление наро-
да приобрело катастрофические размеры. Так, число говею-
щих и причащающихся солдат и офицеров Русской армии, 
этой опоры страны, упало с 100 до 10 %. Удивительно дру-
гое — полное равнодушие высших иерархов Церкви к паде-
нию самодержавия.

Несомненно, Церковь надеялась благочестиво самоопре-
делиться в новых исторических условиях. Но спокойного, 

41 Митрополит Антоний (Храповицкий). Слова, беседы, речи. О жизни по внутреннему чело-
веку. СПб., 2002. С. 389.

42 Кара-Мурза С. Г. Демонтаж народа. М., 2007. С. 285.
43 Цветаева М. И. Заповедей не блюла… // Собр. соч.: в  7 т. Т. 1. Кн. 1. М., 1997. С. 243.
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эволюционного встраивания в новую — буржуазно-демокра-
тическую Россию не произошло. Слишком бурно и страст-
но произошло отречение от идеалов самодержавия, от оков 
«синодального пленения», от Царя. Отречение Николая II 
немедленно приветствовалось всеми 67 епархиями русской 
Церкви. Авторитетные иерархи, а также будущие новому-
ченики (за редким исключением) видели в падении цариз-
ма всё то же древнее, влекущее марево свободы. Духовное 
состояние общего подъёма ярко отразилось в словах ми-
трополита Агафангела (Преображенского): «Заря яркого 
солнышка, правда, счастье, свет, лучи свободы. Ликование  
и торжество измученной прежним строем России»44.

Подобные радостные переживания, упоение очевидно без-
благодатными переменами русской жизни метафизически 
пред определили неизбежный трагизм последующей судь-
бы русского православия. К сожалению, именно Церковь с 
самого начала Февральских событий, по сути, «оставила» 
царя… 26 февраля товарищ обер-прокурора князь Жева-
хов обратился в Священный синод, лично к митрополиту 
Владимиру (Богоявленскому), с просьбой поддержать цар-
ский трон, выпустить воззвание ко многомиллионной рус-
ской пастве с призывом защитить монархию. Но владыка 
отказался. 27 февраля войска столичного гарнизона пере-
шли на сторону бунтовщиков. Обер-прокурор Раев обратил-
ся в Синод с просьбой осудить участников революционных 
событий. Однако Синод вновь ответил отказом. 2 марта со-
брание членов Синода и белого духовенства Москвы поста-
новило наладить немедленную связь с Исполнительным ко-
митетом Государственной думы, де факто признавая новую 
власть. 4 марта произошло весьма символическое событие:  
во время заседания Священного синода новый обер-прокурор 

44 Русская православная церковь и Февральская революция 1917 г. // Вопросы истории. 2004. 
№ 3. С. 15.

князь Львов торжественно объявил об освобождении Церк-
ви от царской опеки, иными словами, от миропомазанно-
го императора. Из зала заседания тотчас вынесли царское 
кресло, которое всегда стояло рядом с креслом первопри-
сутствующего митрополита. Кресло вынесли два человека: 
обер-прокурор Львов и митрополит Владимир (Богоявлен-
ский), через одиннадцать месяцев убитый бандитами в Кие-
во-Печерской лавре45.

В первой половине марта Священный синод вводит новые 
антимонархические распоряжения. Среди них такие, как от-
мена провозглашения многолетия царствующему дому, ко-
торый стал именоваться «отцарствовавшим»; введение цер-
ковной молитвы за «благоверное Временное правительство» 
с установлением новой формы присяги ему; проведение це-
ремонии присяги среди духовенства, армии, флота и граж-
дан. И наконец — общецерковное признание божественности 
происхождения власти Временного правительства, появив-
шегося не только «волей Божией», но и «соизволением Самой 
Божией Матери…»46. Примечательно, что на местах, в россий-
ской провинции, деревнях, сёлах, городах, новая либераль-
но-демократическая власть укрепилась благодаря упорной 
пастырской деятельности приходского священства, испол-
нявшего волю своего священноначалия. Очевидно, действия-
ми Церкви по существу была поставлена окончательная точка  
в истории православного самодержавия.

Таким образом, губительный для России путь перифе-
рийного капитализма, отсутствие насущных реформ, мол-
ниеносно привел к невиданным переменам в духовно-ре-
лигиозном, этическом самосознании российского общества. 
Капитализм вызвал дух либерализма, погрузив элиты, в том 

45 Вся последовательность действий иерархов РПЦ во время Февральской революции изложе-
на в книге: Бабкин М. А. Духовенство Русской православной церкви и свержение монархии (нач. 
ХХ в. — конец 1917 г.). М., 2007.

46 Бабкин М. А. Указ. соч. С. 149, 162.
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числе творческую и духовную, в состояние ненасыщаемой 
жажды абсолютной свободы. Русская революция, вызревшая  
в недрах «всепожирающей» капиталистической маммоны, 
в жестокости столыпинских реформ, в хищнической эксплу-
атации крестьянства, в декадентском глумлении над христи-
анскими архетипами русского бытия, не могла не закончиться 
крушением самодержавия. Царь-страстотерпец вместе с су-
пругой и детьми стал заложником новой исторической ре-
альности, изменить которую смог лишь Октябрь 1917 г. 

И здесь мы подходим к ещё одной мифологеме — к вопро-
су вины русского народа перед августейшей семьёй. не секрет, 
что сегодня большая часть священнослужителей призывает 
верующих соборно, посредством крестных ходов и личной 
исповеди покаяться за грех цареубийства. И это несмотря 
на официальный запрет патриарха Алексия II и патриарха 
Кирилла участвовать в подобных мероприятиях.

Георгий Федотов, бывший марксист, вспоминал в эмигра-
ции: «Мы не хотели поклониться России — царице, венчан-
ной царской короной. Гипнотизировал политический лик 
России — самодержавной угнетательницы народов. Вместе  
с Владимиром Печериным проклинали мы Россию, с Марк-
сом ненавидели её»47. Очевидно, под словом «мы» подразу-
меваются не  одни русофобы да марксисты. Это коллектив-
ное федотовское «мы» включает множество разнообразных 
общественных сил, в конечное счёте в своей совокупности 
способствовавших гибели самодержавия. Кто скрывается  
за этим «мы» — отдельная тема исследования. Совершенно 
ясно лишь одно: не народ свергал царя, не крестьянская об-
щина, разрушенная Столыпиным, не рабочие, вышедшие из 
деревень и сёл, проникнутые солидарно-общинным мировоз-
зрением, не консервативно-благочестивое купечество, не при-
ходское низовое священство и уж тем более — не Русская 

47 Кара-Мурза С. Г. Демонтаж народа. М. 2007. С. 8.

армия, потерявшая на фронтах такой ненужной для стра-
ны Первой мировой войны почти весь кадровый состав 1-й 
и 2-й очереди48.

Поэтому словесная связка «царь-страстотерпец и предав-
ший его русский народ» — не просто ложное историческое 
клише, наподобие утверждений о величии Столыпина или 
о невиданном расцвете российской экономики в начале ХХ в. 
Это одна из новейших формул русофобии, позволяющая ми-
ровому сообществу ещё более накалить градус неприятия 
русской православной цивилизации. 

Николай II совершал политические промахи и фатальные 
ошибки. Он свят. Но не свято его правление. Поэтому любая 
елейная ложь в отношении последнего русского царя унизи-
тельна и для современного исторического самосознания об-
щества, и для памяти царственных страстотерпцев. А ведь се-
годня эта ложь принимает просто фантастические размеры. 
Так, на одной из телепередач Аркадия Мамонтова на телека-
нале «Союз» участник дискуссии о судьбе Николая II уверял 
собравшихся историков и студентов вузов, что во время каз-
ни царской семьи в подвале Ипатьевского дома Николай II 
якобы благословил убийц крестным знамением со словами: 
«Господи, прости им, ибо не ведают, что творят…» 

История ХХ в. требует нового прочтения. Но оно должно 
совершаться в духе Правды, чтобы будущие поколения учё-
ных не смогли обвинить нынешнее в исторической трусости, 
измене и обмане.

48 Россия и СССР в войнах ХХ века. Потери вооружённых сил / под общ. ред. Г. Ф. Кривошее-
ва. М. : Олма-Пресс, 2001. С. 106.
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Теоретическая разработка женского вопроса  
в деятельности Союза равноправности 

женщин (1905–1908)

Союз равноправности женщин был основан в 1905 г., его чле-
ны боролись за уравнение женщин в правах с мужчинами,  
а также за общие гражданские права как женщин, так и муж-
чин. Этот Союз стал первой суфражистской организацией  
в России.

Источниками для данного исследования послужили мате-
риалы фонда Союза равноправности женщин, хранящиеся  
в ГА РФ1. Были использованы официальные документы Со-
юза: устав, платформа, планы работы агитационной и изда-
тельской комиссий. Главным источником для изучения те-
оретической разработки женского вопроса в деятельности 
Союза стали доклады, рефераты и статьи, написанные его 
членами и напечатанные в журнале «Союз женщин», который 
стал основным транслятором идей Союза. Документы дают 
представление о том, по каким направлениям и каким обра-
зом велась разработка женского вопроса, позволяют полно-
ценно изучить итоги этой работы.

Теоретическая разработка женского вопроса как средство 
для достижения цели занимала первое место в уставе Союза 

1 ГА РФ. Ф. 516. Оп. 1.

равноправности женщин. Ей уделялось особое внимание. 
Члены Союза для создания своих трудов изучали работы со-
отечественников и зарубежных авторов, анализировали ста-
тистику, проводили опросы, рассылали анкеты, вели перепи-
ску с представителями различных слоёв населения, посещали 
съезды и собрания разнообразных организаций и союзов, что 
давало им возможность непосредственного общения с объ-
ектами своих исследований.

Теоретическую часть в деятельности Союза можно разде-
лить на разработку политического и социального аспектов. 

При издании журнала указывалось, что он «будет посвя-
щён вопросам, связанным с борьбой за равноправие женщи-
ны, и главным образом за её избирательные права как первый 
необходимый шаг на пути к её освобождению»2. Это под-
тверждает, что борьбе за избирательные права женщин уде-
лялось особое внимание. Все вопросы, связанные с тяжёлым 
положением женщины в стране, предполагалось решить пу-
тём допуска их к участию в выборах наравне с мужчинами. 
И в первую очередь ставилась задача популяризации идеи 
участия женщин во всеобщем избирательном праве3. Пред-
полагалось «ускорить ход дела непрерывной пропагандой  
в семье, школе и жизни»4.

Избирательное право выдвигалось на первое место, одна-
ко не рассматривалось как конечная цель женской борьбы. 
Оно расценивалось участниками Союза как «ближайшая цель, 
средство, рычаг к достижению главной цели»5. Оно должно 
было привести к утверждению в обществе справедливости, 
бесклассового строя и единства народов. Члены Союза посто-
янно подчёркивали, что они не стремятся занять места муж-
чин, а хотят «вместе с ними работать в своём Отечестве для 

2 ГА РФ. Ф. 516. Оп. 1. Д. 6. Л. 4. 
3 Там же.
4 Там же. Л. 5.
5 Там же. Л. 9.
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достижения царства правды, добра и справедливости»6. Их 
борьба называлась борьбой «за счастье обоих полов»7.

Во втором выпуске журнала была напечатана статья с го-
ворящим заголовком «Борьба за право как нравственная обя-
занность женщины»8. В ней утверждалось, что женское «раб-
ство» тормозит нравственный и культурный прогресс России, 
что женщина-рабыня не может воспитать достойного пол-
ноценного гражданина. Участие женщины в политической  
и общественной жизни страны должно было отразиться бла-
готворным образом на всех сторонах жизни населения. Ре-
шающую роль в этой борьбе члены Союза возлагали на са-
мих женщин. 

Члены Союза оценивали время, в которое они работали, 
события, происходившие в стране в тот период, как ситу-
ацию, требующую перемен и наиболее благоприятную для 
борьбы за эти перемены. Они считали борьбу необходимой, 
поскольку «время работающих безгласных существ прошло, 
и всякий взрослый разумный человек, трудящийся на об-
щую пользу, имеет право на участие в делах общества и го-
сударства»9. Они писали, что, хотя влияние женщины на об-
щественную и государственную жизнь всегда было велико, 
сейчас оно ещё более возросло. Это связывалось с тем, что 
возросло самосознание женщины, а новые экономические ус-
ловия заставили её уйти из привычной среды обитания. Де-
лался вывод, что женщина не может быть оторвана от общей 
жизни, что она составляет неотъемлемую часть населения  
и потому не может не участвовать в делах общества и госу-
дарства, что необходима «дружная сознательная работа сво-
бодных граждан для общего блага»10. Голосование расценива-
лось членами Союза как выражение народной воли, поэтому 

6 ГА РФ. Ф. 516. Оп. 1. Д. 6. Л. 10.
7 Там же. Л. 11.
8 Там же. Л. 5.
9 Там же. Л. 7.
10 Там же.

они писали: «Ничьим голосом не надо пренебрегать, каждый  
о своём знает лучше»11. Женщины рассматривались и как воз-
можные представители детских потребностей. 

Главным итогом разработки политического вопроса ста-
ли составленные членами Союза Декларация прав женщи-
ны и гражданки и законопроект для предоставления лицам 
женского пола всей полноты прав мужского пола. Проект со-
держал 12 пунктов: уравнение женщин в правах с мужчина-
ми, предоставление женщинам активных и пассивных изби-
рательных прав на выборах всех ступеней, допуск женщин 
ко всем должностям, званиям и профессиям, право женщин 
на равное с мужчинами образование всех уровней на осно-
ве принципа совместного обучения, равные с мужчинами 
права наследования для женщин, сохранение всех прав жен-
щин при вступлении в брак. Также уточнялось, что женщи-
на не может быть принуждаема к совместному проживанию 
с мужем, и что она освобождается от воинской повинности  
и не может занимать должностей, связанных с нахождением 
на действительной военной службе.

Первым шагом к решению женского вопроса члены Сою-
за считали допуск женщин к участию в местном самоуправ-
лении. В целом местное самоуправление в России характери-
зовалось как «узко классовое и лишённое всякого влияния 
на местное управление, зависящее целиком от милостей гу-
бернского и уездного чиновничества всяких рангов»12. Де-
лался вывод, что действительное самоуправление отсутству-
ет. Для решения этой проблемы признавалось необходимым 
введение выборов в местное самоуправление на основе все-
общего, равного, прямого и тайного голосования, расши-
рение пределов ведомства и власти местных самоуправле-
ний. Женщины в этом случае должны были привлекаться 

11 ГА РФ. Ф. 516. Оп. 1. Д. 6. Л. 12.
12 Там же. Л. 5.
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к деятельности местных учреждений как часть всех «ма-
ло-мальски культурных сил страны»13. Отказ от допуска жен-
щин был назван устранением «более чем половины всех мест-
ных культурных сил»14. Также необходимость такого шага 
объяснялась тем, что внимательность и серьёзное отношение 
к делу у женщин выше, чем у мужчин, к тому же женский фак-
тор должен был оказать смягчающее влияние на деятельность 
органов в борьбе с грубостью и пьянством работников-муж-
чин. Говоря о крестьянской среде, привлечение женщин пред-
ставлялось способом решения проблемы в местностях, муж-
ское население которых отсутствует, находясь на заработках. 
Перечисляя все трудности провинциальной жизни, члены Со-
юза видели причину их в отстранении непосредственных хо-
зяев, т. е. землевладельцев, от дела управления. Считали, что 
«картина местной жизни бы изменилась, если бы женщины 
стали гласными»15.

Для того чтобы заинтересовать законодателей в допуще-
нии женщин к работе в земствах, авторы «Союза женщин» 
старались сделать акцент на работоспособности женщин,  
на выгоде, которую может дать использование этой рабочей 
силы. Говорилось, что необходимо выбирать людей по способ-
ностям, без различия пола, происхождения и веры. В статье 
«Об участии женщин в земском самоуправлении»16 перечис-
лялись сферы деятельности, которые могут быть доступны 
женщинам наравне с мужчинами: «различные общественные 
учреждения благотворительного характера, врачебно-сани-
тарное дело, народное образование, местная статистика, агро-
номия, дорожное, строительное, продовольственное дело  
и вся хозяйственная сторона земского самоуправления»17. От-
мечалось, что женщины уже успешно учатся на агрономов, 

13 ГА РФ. Ф. 516. Оп. 1. Д. 6. Л. 5.
14 Там же.
15 Там же. Л. 6.
16 Там же. Л. 8.
17 Там же.

инженеров, врачей, педагогов. Делался вывод, что «привле-
чение женщин к работе на земле может лишь содействовать 
общему культурному росту страны»18.

Разработку социальных проблем также можно поделить 
на несколько направлений: вопросы воспитания и образо-
вания, крестьянский, рабочий, материнский вопросы и про-
блема проституции.

Члены Союза видели две причины угнетённого положения 
женщины в России: законодательное оформление неравен-
ства и доминирование идей неравенства в сознании народа, 
общественном мнении. Если несправедливые законы лишали 
женщину каких-то конкретных прав, то традиционные уста-
новки общества приводили к унижению достоинства женщи-
ны и отсутствию у неё качеств сильной личности, необходи-
мых для борьбы за свои права. Для ликвидации неравенства, 
сформированного в общественном сознании, велась пропа-
ганда, устраивались общественные лекции в различных угол-
ках страны, составлялись списки подходящей литературы, об-
устраивались библиотеки, рассылались книги.

В области воспитания и образования члены Союза вы-
ступали за совместное обучение. По их мнению, причина не-
равноправности женщины в обществе заключалась в систе-
ме воспитания девочек и мальчиков с малых лет, например  
в выборе игрушек и детских книг. Они считали, что, «отда-
вая детей наших в разные учебные заведения, [мы] тем самым 
уже внушаем им, что девочкам не по силам наука мальчиков, 
превосходящих их в физическом и умственном отношении»19. 
Отмечались негативные последствия такой системы для все-
го общества: развращение общества, высокомерное, презри-
тельное или снисходительное отношение мужчины к женщи-
не, покорность, смирение и отсутствие чувства собственного 

18 ГА РФ. Ф. 516. Оп. 1. Д. 6. Л. 8.
19 Там же. Л. 5.
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достоинства у женщины. Решение этой проблемы авторы ви-
дели в введении совместного обучения, которое ставило бы 
мальчиков и девочек в отношения товарищей: «Надо сделать 
детство ребёнка сферой посильной совместной обществен-
ной работы, сферой дружбы и товарищества между полами, 
чтобы эти привычки вошли в дальнейшую жизнь»20.

Следующей частью изучения образовательного аспекта 
женского вопроса стало положение вольнослушательниц.  
В своих статьях члены Союза делали акцент на стеснениях, 
которые терпят вольнослушательницы по сравнению с полно-
ценными студентами: отсутствие права сдачи официальных 
экзаменов, зависимость сдачи экзаменов частным образом 
от любезности преподавателей, короткие рамки для записи 
на лекции и внесения оплаты, более жёсткие дисциплинар-
ные меры за проступки. Делался вывод, что положение жен-
щины в университете является очень непрочным.

Союз активно отзывался на происходящие в обществе со-
бытия. Резкое недовольство вызвал циркуляр от 21 мая 1908 г., 
по которому вольнослушательницам закрывался доступ  
в университеты. Приводились аргументы в пользу важности 
этого права для женщин, стремящихся к получению образо-
вания: невозможность Высших женских курсов принять всех 
желающих, отсутствие полноценного университетского кур-
са в любом из высших женских учебных заведений. К тому 
же говорилось, что вольнослушательницы потратили нема-
ло денег и сил, а в итоге не смогут закончить курс. Для под-
готовки теоретической основы в целях борьбы против это-
го решения члены Союза разослали профессорам анкеты 
со следующими вопросами: «Достаточна ли научная подго-
товка вольнослушательниц к слушанию и усвоению универ-
ситетских лекций? Проявили ли вольнослушательницы доста-
точную трудоспособность? Каковы результаты проверочных 

20 ГА РФ. Ф. 516. Оп. 1. Д. 6. Л. 10.

испытаний и практических работ? Считаете ли вы требова-
ние женщин о допущении их в университет целесообразным 
и законным?»21 По результатам анкетирования были подве-
дены итоги: подавляющее число профессоров дали положи-
тельные ответы на все вопросы, некоторые прислали статьи, 
дающие развёрнутое обоснование необходимости обучения 
женщин наравне с мужчинами, которые были напечатаны  
в журнале «Союз женщин». Предполагалось, что с этими ма-
териалами женщины должны бороться за своё право вер-
нуться в университеты.

Исследуя рабочий вопрос, авторы первым делом обраща-
ли внимание на необходимость общих законов, регулирую-
щих положение рабочих без различия пола: введение 8-часо-
вого рабочего дня, еженедельный отдых, наличие лиц, берущих 
под свою охрану учеников и учениц. Далее разрабатывались 
вопросы, касающиеся непосредственно работающих жен-
щин. Во-первых, утверждалось, что женский труд оплачи-
вается значительно ниже мужского, несмотря на то, что ра-
ботают они зачастую быстрее и качественнее. Автор статьи  
«О работницах» писал: «Что касается вознаграждения, то оно 
должно быть таковым, чтобы работницы не умирали с голо-
ду, как это слишком часто случается теперь»22. Проблема рабо-
ты женщин наряду с мужчинами связывалась с перепроизвод-
ством в женских ремёслах, из-за которой женщины вынуждены 
были работать в условиях «высокой температуры, близости ма-
шин и грубости правил»23. Во-вторых, утверждалась слишком 
узкая специализация женской работы в мастерских, по резуль-
татам которой они получают навыки, которым гораздо слож-
нее найти применение при поиске новой работы.

Положению женщины-крестьянки уделялось не так много 
внимания, как положению женщины-работницы. Это может 

21 ГА РФ. Ф. 516. Оп. 1. Д. 6. Л. 8.
22 Там же.
23 Там же.
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быть связано с тем, что члены Союза писали о тяжёлом по-
ложении всего крестьянства. При этом отмечалось, что кре-
стьянская среда отличается большей солидарностью к жен-
щинам, что там гораздо больше сторонников равноправия, 
чем в кругах интеллигенции. Однако осуждались предрассуд-
ки и традиции, господствующие в крестьянском обществе 
по отношению к женщине. Негативно описывались тради-
ционные свадьбы, на которых женщина лишена права голо-
са; осуждалась необходимость брать фамилию мужа как сим-
вол утраты личности, индивидуальности. Также отмечались 
противоречия в законодательстве, из-за которых женщина, 
даже замужняя, хотя и является самостоятельной в имуще-
ственном вопросе, но при этом практически лишена право-
вой защиты. Для полноценной правовой защиты члены Со-
юза выступали за предоставление женщинам права участия 
в институте адвокатуры: «Изгибы женской психологии по-
нятнее всего, конечно, женщине, и потому женщина-пре-
ступница встретит в лице новых адвокатов горячих и вдум-
чивых защитниц… Никто другой, как женщина, не сумеет 
так вдохновенно и так правдиво осветить положение обви-
няемой перед лицом суда»24.

Ещё одной составляющей рабочего и крестьянского вопро-
сов стала охрана материнства. Указывалось, что большая часть 
мертворождений приходится на рабочий класс. Решение про-
блемы видели в специальных законах, предполагающих осво-
бождение женщины от тяжёлой работы во время беремен-
ности и достаточное время после, материальное обеспечение  
в этот период, возможность получить квалифицированную ме-
дицинскую помощь. В крестьянской среде вопрос предполага-
лось решить облегчением труда во время беременности и до-
ступностью акушерской помощи, при этом оба пункта связывали  
с необходимостью повышения общего благосостояния крестьян.

24 ГА РФ. Ф. 516. Оп. 1. Д. 6. Л. 10.

Большое внимание члены Союза уделяли проблеме прости-
туции. Причины проституции видели в первую очередь в бед-
ственном экономическом положении женщины и тяжёлых 
условиях труда: «Работая без отдыха, невозможно себя не про-
давать»25. Члены Союза активно продвигали идею о том, что 
униженное положение женщины в обществе негативно ска-
зывается и на других его членах. Например, в статье «Больной 
вопрос»26 утверждалось, что униженное достоинство женщи-
ны способствует её доступности, неразборчивости в вопро-
се половых связей, что приводит к развращённости мужчин: 
«Раскрепостите женщину, поднимите её в собственных гла-
зах и поверьте, четырнадцатилетние мальчики меньше будут 
предаваться эротическим мечтаниям и займутся более полез-
ным и свойственным их возрасту делом»27. В результате из-
учения вопроса делался вывод о проблемах всего общества: 
«Выходит, что благодаря неограниченному произволу муж-
чины и безграничному унижению женщины, человечество  
охвачено не только физической заразой, в виде венерических 
болезней, но и психической, в виде эротомании»28. В качестве 
первых шагов для решения этой проблемы предлагалось за-
крыть дома терпимости, уничтожить регламентацию прости-
туции и способствовать реализации права на отыскание отца.

Таким образом, нельзя недооценивать теоретическую сто-
рону деятельности Союза равноправности женщин. Она ве-
лась очень активно, по разнообразным направлениям, и на её 
основе осуществлялась вся практическая деятельность Союза.

25 ГА РФ. Ф. 516. Оп. 1. Д. 6. Л. 5.
26 ГА РФ. Ф. 516. Оп. 1. Д. 6. Л. 7.
27 Там же.
28 Там же.
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Жандармские полицейские управления железных дорог (да-
лее — ЖПУ ж/д) получили такое название в 1866 г., однако 
борьбой с революционным движением они начали занимать-
ся только в 1906 г. в связи с событиями Первой революции  
в России. ЖПУ ж/д должны были работать в тесной связке с 
губернскими жандармскими управлениями (далее — ГЖУ), 
однако иногда сообщения начальников этих двух управлений 
дублировали друг друга, иногда находились в противоречии. 
ЖПУ ж/д носили названия тех железных дорог, обстановку на 
которых они контролировали: ЖПУ Забайкальской дороги, 
ЖПУ Среднеазиатской ж/д, Московско-Архангельское ЖПУ, 
Одесское, Самарское, Московско-Брестское, Московско-Ки-
евское, Московско-Рижское и т. д. В среднем ЖПУ каждой 
ж/д имело 5–10 отделений. К 1917 г. число отделений достиг-
ло 300. Во главе ЖПУ ж/д стояли начальники в чине полков-
ника или генерал-майора. Подчиняясь Департаменту поли-
ции в наблюдательной и оперативно-разыскной деятельности, 

по строевой линии они были подведомственны Отдельному 
корпусу жандармов1. 

В статье анализируется содержание докладов начальни-
ков ЖПУ ж/д, а также руководителей их отделений в Депар-
тамент полиции или на имя губернаторов в сравнении с до-
кладами их коллег-конкурентов — начальников охранных 
отделений и ГЖУ. 

В историографии встречается тезис о том, что «при про-
изводстве дознаний начальники ЖПУ подчинялись началь-
никам местных ГЖУ»2. не отрицая этого положения по су-
ществу, мы всё же вынуждены поставить вопрос о том, что 
начальники ЖПУ ж/д, имея высокий чин и несколько от-
делений в подчинении, зачастую действовали автономно  
и от районных охранных отделений, и от ГЖУ, подтверждени-
ем чему может быть анализ их докладов в Департамент поли-
ции. В документах Государственного архива Российской Феде-
рации удалось обнаружить переписку одного из начальников 
ЖПУ ж/д, в которой он прямо противоречит главе Особого 
отдела Е. К. Климовичу, хотя Департамент полиции являлся 
флагманом для всех сыскных учреждений в оперативно-ра-
зыскной деятельности.

Тезисы о конкурирующем характере докладов руководите-
лей различных сыскных учреждений в статье проиллюстри-
рованы конкретными примерами. 

1. Начальники ЖПУ ж/д иногда совместно с начальниками 
ГЖУ, а порой и самостоятельно вели конкурентную борь-
бу с деятельностью разыскных охранных отделений. Резуль-
татом этой борьбы были взаимные жалобы в Департамент  
полиции.

1 Более подробно о  структуре и  функциях ЖПУ ж/д —в 3-й главе монографии: Перегудо-
ва З. И. Политический сыск России (1880–1917). Москва : РОССПЭН, 2000. 

2 Чудакова М. С. Жандармско-полицейские управления железных дорог и  их роль в  борьбе  
с оппозицией в конце XIX — начале ХХ в. (на примере Ярославской губернии) // Ярославский педа-
гогический вестник. 2011. № 1. Т. I (Гуманитарные науки). С. 39. 
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Примеры. В декабре 1908 г. начальник Екатеринославского 
охранного отделения, созданного в 1902 г., жаловался Екате-
ринославскому губернатору на то, что безработные и лица без 
определённых занятий действуют от имени революционных 
организаций, предполагают в праздничные дни грабить поез-
да на товарных станциях, а железнодорожные стражники ак-
тивно им помогают. «Начальник охранного отделения вошёл 
в сношение по этому вопросу с начальником Екатеринослав-
ского отделения Екатеринославского ЖПУ ж/д ротмистром 
Равичем, но, по всей видимости, безуспешно»3. В Енисейске, 
наоборот, начальники ГЖУ и ЖПУ ж/д выступили единым 
фронтом в критике районного охранного отделения. Они со-
общали в Департамент полиции о том, что нижние чины гор-
ной артиллерии посещают «административных ссыльных чер-
кесов» (так в документе. — С. М.) у железнодорожного моста. 
Сведения эти «получены далеко ранее сообщения начальника 
районного охранного отделения — поставлен в известность 
енисейский губернатор, красноярский полицмейстер, военное 
начальство, установлено наружное наблюдение, в ноябре про-
ведены обыски у черкесов»4. Интересно, что начальник ГЖУ 
сообщал о ноябрьском обыске только в феврале 1909 г., что 
заставляет предположить некую критику из Петербурга несо-
гласованных действий разыскных учреждений. В конце года 
уже по другому вопросу глава Особого отдела Департамента 
полиции писал на имя начальника ЖПУ Сибирской железной 
дороги: «Департамент полиции не может признать Ваши объ-
яснения удовлетворительными, так как в течение 8 месяцев 
Вы имели достаточно времени к тому, чтобы получить необ-
ходимые сведения, и облечены вполне достаточными дисци-
плинарными правами, обеспечивающими более своевремен-
ное исполнение Вами приказаний…»5. 

3 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 238. Д. 3. Ч. 5. Л. 24. 
4 ГА РФ. Там же. Ч. 22. Л. 40.
5 Там же. Л. 42. 

Тревожные сведения сообщал и начальник ЖПУ КВЖД 
25 октября. Его беспокоила Харбинская группа партии соци-
алистов-революционеров, так как в эту организацию «входит 
значительное число солдат-пограничников и солдат желез-
нодорожных батальонов. Особенно деятельность её прояв-
ляется, кроме Харбина, на станциях Пограничная и Хайлар, 
где имеются свои пропагандисты; ею устраиваются военные 
митинги, собирающиеся чуть ли не в ротах»6.

2. В 1908 г. районные охранные отделения и отделения 
ЖПУ ж/д составляли агентурные сведения по месяцам. За-
частую эти сведения либо не содержали никакой инфор-
мации, либо могли заключать в себе фантастические слухи,  
на которые Департамент полиции никак не реагировал.  
Таким образом, по всей видимости, происходила лишь ими-
тация служебной деятельности. 

Примеры. Сведения Сибирского районного охранного от-
деления и Иркутского отделения ЖПУ Забайкальской ж/д схо-
жи транслированием в Департамент полиции каких-то неве-
роятных, а главное  бесполезных, слухов. Ротмистр Темников 
из охранного отделения писал: «Между станциями Бордзяя 
и Оловянная идет пропаганда о том, что Наследник Цесаре-
вич есть сын Вдовствующей Императрицы, а на станции Ир-
кутск, в депо… (фамилии неразборчиво. — Прим. С. М.) ведут 
разговоры на темы бывших забастовок и дают лёгкие намеки  
на проведение забастовок при удобном случае»7. 

Иркутское отделение ЖПУ Забайкальской ж/д писало  
о трёх японцах, которые 21 октября приехали из Маньчжу-
рии и остановились в «Гранд-отеле»: «К ним ежедневно при-
ходят три японца — один содержатель прачечной, как будто 
офицер. Ведётся большая переписка. В номере заняты карта-
ми и записыванием разных сведений, причём один диктовал, 

6 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 238. Д. 3. Ч. 8. Л. 5. 
7 Там же. Л. 15. 
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а трое-четверо записывали под диктовку. Была полиция и ос-
матривала паспорта, в это время один из них выходил в ва-
тер и выносил под сюртуком какие-то бумаги в большом ко-
личестве. Это видели проживающие там»8. 

В то же время Самарское ЖПУ ж/д сообщало слухи о том, 
что рабочие железной дороги готовят забастовки к тому вре-
мени, «когда уйдут старые солдаты… а с начальства полетят 
головы»9. 

3. Вследствие малоэффективной деятельности некоторых 
отделений ЖПУ ж/д их начальники подвергались критике  
со стороны Департамента полиции. Начальники ЖПУ ж/д 
пытались защищать начальников отделений своего управ-
ления. Подчас это было довольно нелепо. 

Пример. Начальник Одесского ЖПУ ж/д информировал 
Департамент полиции 25 апреля 1908 г. о том, что «секретные 
сотрудники в Новоселицком, Елисаветградском, Бендерском 
и Кишинёвском отделениях подысканы начальниками отделе-
ний, но сведений от них нет, так как они ещё пока не поступи-
ли на службу на железную дорогу. Кроме того... что сведения 
от бывших сотрудников поступали в небольшом количестве 
ввиду полного отсутствия в вышеназванных отделениях ре-
волюционных организаций и слишком малого числа отдель-
ных их деятелей»10. 

Агентурные сведения того же ЖПУ ж/д несколькими ме-
сяцами позднее фиксируют оживление неблагонадёжных 
элементов на железных дорогах, обсуждение ими прений  
в Государственной думе о законе 9 ноября 1906 г. и возмож-
ные осложнения. 

Агентурные сведения того же управления передают  
в Департамент полиции обеспокоенность слухами о том, 
что членам Союза русского народа выдают разрешение  

8 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 238. Д. 3. Ч. 8. Л.  10.
9 Там же. Ч. 17. Л. 152.
10 Там же. Ч. 30. Л. 5. 

на приобретение оружия, в то время как на самом деле боль-
шинство членов этого союза левые и со временем оружие им 
пригодится11. 

4. Начальники ЖПУ ж/д могли выражать несогласие с гу-
бернаторами и с начальником Особого отдела Департамен-
та полиции. 

Пример. В марте 1908 г. начальник ЖПУ Среднеазиатской 
ж/д обвинял Канцелярию Туркестанского генерал-губерна-
тора в том, что она провоцирует утечку информации, так как 
«подробности, сообщаемые агентами, становятся известны 
тем, о которых идёт переписка». Также начальник ЖПУ ж/д 
протестовал против решения выслать «некоторых неблаго-
надёжных лиц», ходатайствуя выслать из края их всех12. 

В документе зафиксирован случай неисполнения прось-
бы заведующего Особым отделом Департамента полиции 
Е. К. Климовича начальником ЖПУ ж/д. «Департамент по-
лиции просит Ваше Высокоблагородие войти в обсуждение 
вопроса о возможности оставления на службе мастера же-
лезнодорожных мастерских Николая Нефёдова ввиду при-
надлежности его к Железнодорожному союзу и агитации 
среди рабочих». На это начальник ЖПУ Забайкальской ж/д 
ответил Е. К. Климовичу следующим образом: «Имею честь 
уведомить, что неблагоприятственных в политическом от-
ношении сведений о мастере Читинских железнодорож-
ных мастерских Николае Нефёдове в делах вверенного мне 
управления не имеется и, по тщательно наведённым справкам  
на месте, ничего указывающего на принадлежность его к Же-
лезнодорожному союзу и на агитацию среди рабочих не добы-
то, а потому я не имею никаких оснований для предъявления  
к Управлению дороги требования о  его увольнении   
со службы»13.

11 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 238. Д. 3. Ч. 30. Л. 311.  
12 Там же. Ч. 22. Л. 16, 21.
13 Там же. Ч. 6. Л. 7, 8.  
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5. Сообщения начальников ЖПУ ж/д могли противоре-
чить сообщениям начальников ГЖУ и сообщениям началь-
ников отделений своего же управления.

Омское отделение ЖПУ Сибирской ж/д сигнализирова-
ло в ноябре 1908 г. о возможном покушении на губернато-
ра Степного края Евгения Оттовича Шмидта. «Собираются 
сходки мастеровых нижних чинов сапёрного батальона —  
2 унтер-офицера и рядовые, они приняли решение, осталось 
метать жребий, кому исполнить этот замысел». Что интерес-
но, в ноябрьском сообщении приводились данные о том, что 
«из Омского артиллерийского склада было похищено 40 штук 
винтовок казачьего образца и 6 штук револьверов. Солдат, ко-
торый видел это оружие, в настоящее время находится в бе-
гах и говорит сотруднику, что за это оружие ему предлагают 
жиды 400 рублей, но он не взял, так как оружие он переда-
вал для политической организации. Оружие он видел месяц 
назад в подполье каменного двухэтажного дома по Полицей-
ской улице»14. 

Начальник Омского губернского жандармского управле-
ния, противореча предыдущему сообщению, писал: «У тока-
ря Омского железнодорожного депо Козяева от двух часов дня 
до 8 часов вечера бывают нижние чины 3-й роты Сапёрного 
батальона, кои у него пьют чай, читают местные газеты, ин-
тересуясь заседаниями Государственной думы. Но о пропа-
ганде среди войск, а равно о покушении на жизнь генерал-гу-
бернатора, у них разговора не было, как мне о том сообщил 
военный сотрудник (служит в той же роте): о политике они  
в казарме совершенно не говорят и прокламаций между ними  
по рукам не ходит. Сотрудник, когда стал просить дать ему по-
читать военную революционную газету или же прокламацию, 
то получил ответ, что у них нет» (выделено нами. – С. М.)15. 

14 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 238. Д. 3. Ч. 2. Л. 19, 20. 
15 Там же. Ч. 21. Л. 22.

Разночтения прослеживаются и  в  бумагах Томского  
охранного отделения по сравнению с донесениями начальни-
ка ЖПУ Сибирской ж/д. 10 марта 1908 г. начальник Томско-
го охранного отделения (ротмистр Митаревский) писал, что  
в Омске существует несколько нелегальных организаций: Фи-
нансовая группа, Красный Крест и Профессиональный же-
лезнодорожный союз, собирающие средства на нелегальные 
цели. При обыске были найдены воззвания, вещи для ссыль-
ных Нарымского края, отчёты Профессионального железно-
дорожного союза (у конторщицы отдела сборов Сибирской 
ж/д и чертёжника службы пути Управления Сибирской же-
лезной дороги)16. 

Немного ранее, 27 февраля того же года, об этом же со-
общал начальник Енисейского ГЖУ, ссылаясь на начальни-
ка Красноярского отделения ЖПУ Сибирской ж/д: «…в ж/д 
мастерских идёт сбор денег на революционные цели, для чего 
также образуется и какая-то касса; 13 ноября было собрание 
мастеровых для разработки устава без разрешения на то же-
лезнодорожной полицейской власти»17. 

Отчёт начальника ЖПУ Сибирской ж/д за 18 марта 1908 г. 
разительно контрастировал с приведёнными выше докумен-
тами: «Среди железнодорожных служащих никаких денеж-
ных сборов для осуществления забастовки не производится. 
Во всех мастерских и депо Сибирской железной дороги ра-
боты идут более чем когда-либо нормально, все преступные 
организации если не совсем разбиты, то настолько ослаблены 
производившимися в 1907 и 1908 годы чинами Управления 
обысками, арестами и увольнениями с выселениями из пре-
делов, прилегающих к Сибирской железной дороге, что дея-
тельность их никакого влияния иметь не может. Денежные 
сборы хотя организациями для своих насущных потребностей 

16 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 238. Д. 3. Ч. 21. Л. 8.
17 Там же. Л. 4. 
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и производятся, но таковые весьма ничтожны, денег этих  
не хватает им для себя; рабочие и мастеровые взносы делают 
неохотно и стараются под разными предлогами от них отка-
зываться. Настроение рабочих в мастерских и депо настолько 
спокойно и коренным образом изменилось в сторону поряд-
ка, что, например, в мастерских Красноярских и депо Ниж-
неудинска образовался Союз русского народа»18. 

Таким образом, можно  сделать предварительный вывод 
о том, что деятельность ЖПУ ж/д на некоторых железных 
дорогах шла вразрез с инициативами губернаторов, район-
ных охранных отделений и ГЖУ. Это зависело от нескольких 
факторов: личности начальника, наличия и дееспособности 
агентуры, развития нелегального движения. Безусловно, те-
зисы статьи необходимо дополнительно подтверждать ар-
хивными документами. 

18 ГА РФ. Ф. 102. Оп. 238. Д. 3. Ч. 21. Л. 9.

Л. П. Муромцева, 
доцент исторического 
факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова,
кандидат исторических наук,
В. Б. Перхавко, 
ведущий научный сотрудник 
ИРИ РАН,
кандидат исторических наук

Пёстрая политическая палитра 
антибольшевистских сил России (1917–1922)

Цветовая символика давно уже присутствует не только в во-
енном деле, но и в политической жизни. Логотипы и симво-
лические цвета разных партий и объединений отражают их 
программные установки и лозунги1. Особенной пестротой 
отличалась политическая палитра России периода Граждан-
ской войны.

30 мая 2018 г. к 100-летию начала Гражданской войны  
в Государственном центральном музее современной исто-
рии России открылась выставка под названием «Три цвета 
правды». Её устроители констатировали, что чёткое разде-
ление на белых и красных просматривается лишь «с опреде-
лённой исторической дистанции», а в годы Гражданской вой-
ны «людей в попытках выжить бросало из одной крайности 
в другую». И в выборе цвета знамени они руководствовались 
нередко чувствами и чутьём, а не разумом. Причём далеко 
не всех участников военно-политического противостояния 

1 См. подробнее: Символическая политика. М., 2012; Душенко К. В. Красное и белое. Из исто-
рии политического языка : сб. статей. М. : ИНИОН РАН, 2018. С. 9–90.
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можно однозначно причислить к красным, белым или зелё-
ным, тем более что некоторые из них порой не раз меняли 
свою ориентацию под воздействием объективных и субъек-
тивных обстоятельств2. Да и военно-политическая палитра 
времён Гражданской войны, когда в стране воцарился, по вы-
ражению Марины Цветаевой, «бедлам нелюдей», не своди-
лась лишь к двум-трём основным цветам. Крестьяне-поморы 
Русского Севера именовали противоборствующие силы «бе-
ляками» и «красиками». В действительности тогда боролись  
за власть или безвластье гораздо больше военно-полити-
ческих сил разной окраски: от анархистов с красно-чёр-
ными знамёнами — до Украинской народной республики  
с национальной символикой жёлто-голубого (жовтоблакiт-
ного) цвета. 

А ведь была ещё и демократическая (преимущественно эсе-
ровская) контрреволюция, которая наибольшую активность 
в борьбе с большевиками проявила в 1918 г., но позже, в пе-
риод колчаковщины, действовала совместно с большевика-
ми против колчаковцев, прочих белых генералов и иностран-
ных интервентов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 
Кроме того, не будем забывать и о мусульманских силах, вы-
ступавших под зелёным знаменем ислама, на котором изо-
бражался жёлтый полумесяц.

ОТ ФЕВРАЛЯ — К ОКТЯБРЮ 1917 г.

А началось все с Февраля 1917 г., даровавшего населению 
России свободу. И это сладкое чувство свободы будоражило 
и объединяло людей, наряду с многочисленными митинга-
ми, речами и демонстрациями. Их под красными знамёнами 
и транспарантами проводили и большевики, и меньшевики, 

2 Дьячков В. Л. Три цвета Гражданской войны // Гражданская война в  российской истории: 
взгляд через столетие : материалы Всесоюзной научной конференции, г. Москва, МПГУ, 20 апре-
ля 2018 г. М., 2018. С. 92–122.

и эсеры, и беспартийные солдаты3. Сразу же после сверже-
ния Николая II в русской армии стали отвергаться прежние 
символы и традиции, которые формировались на протяже-
нии нескольких столетий: погоны, кокарды с императорски-
ми вензелями. Многие тогда вдруг «покраснели». Даже ве-
ликий князь Кирилл Владимирович появлялся на публике  
с красным бантом. В апреле 1917 г. генерал Е. К. Миллер был 
избит и арестован солдатами за приказ чинам вверенного ему 
корпуса снять красные банты4. 

Через пару дней после свержения самодержавия, 4 марта 
1917 г., старший хранитель Исторического музея известный 
нумизмат А. В. Орешников, глядя из окна на парад войск и мо-
лебен, которые состоялись на Красной площади по случаю 
победы Февральской революции, отметил в дневнике: «Впе-
чатление производили флаги, значки красного цвета у воен-
ных, даже на памятнике Минину и Пожарскому»5. Тогда фи-
гуры Минина и Пожарского, патриотические деяния которых 
привели к воцарению династии Романовых, окутали на мону-
менте кумачом , на котором было: «Утро свободы сияет свет-
лым днём». А на постаменте появились хулиганские надписи; 
в одной из них требовали разрушить «идол царизма». Кто-то 
даже вложил в руку Пожарского древко с красным стягом. 

В фондах Государственного центрального музея совре-
менной истории России хранятся цветные рисунки, изобра-
жающие детей в разных одеждах и с красными знамёнами,  
на которых начертано: «В единении сила», «Земля и воля», 
«Дорогу женщинам!» Они сделаны в 1917 г. 

Зелёный считался цветом партии кадетов. Как предполага-
ется, он символизировал весну, обновление. Протестуя про-
тив отставки П. Н. Милюкова с поста министра иностранных 

3 Струкова А. И. Первые знамёна революции и художники Петрограда в 1917 году // Столетие 
Революции 1917 года в России. Научный сборник / отв. ред. И. И. Тучков. М., 2018. Ч. 1. С. 969–977. 

4 См. подробнее: Колоницкий Б. И. Символы власти и борьбы за власть: к изучению политиче-
ской культуры российской революции 1917 года. СПб., 2012.

5 Орешников А. В. Дневник. Кн. 1. 1915–1924 / сост. П. Г. Гайдуков и др. М., 2010. С. 109.
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дел, в конце апреля 1917 г. кадеты вышли в Петрограде на ма-
нифестацию под зелёными знамёнами и с плакатами.

Кое-где на окраинах России, особенно на Украине, устре-
мившейся к автономии, а затем и к независимости, вспомни-
ли о былом, прежде всего о запорожском казачестве. Первые 
украинские национальные части с жёлто-голубыми знамёна-
ми и кокардами, получившие название гайдамацких, возник-
ли ещё весной 1917 г. Их организаторы хотели подчеркнуть 
историческую связь с гайдамаками — участниками народ-
ных восстаний XVIII в.

Юрист и философ, в то время профессор Киевского уни-
верситета Евгений Васильевич Спекторский (1875–1951), опу-
бликовал в 1917 г. работу «Учредительное собрание и Кон-
ституция», в которой предложил печатать для неграмотных 
избирательные списки на разноцветной бумаге. Он вряд ли 
мог и в мыслях допустить, что в выборах Всероссийского  
Учредительного собрания (ВУС) будет участвовать столь-
ко партий и объединений, что цветов радуги не хватит для 
их различения6. Своих кандидатов в члены ВУС выставили 
десятки политических партий и избирательных блоков (от 
крупных   до мелких, в том числе национальных). Наиболь-
шую активность проявляли эсеры, энесы и кадеты. Их кра-
сочные предвыборные плакаты сохранились в российских 
архивах, библиотеках и музеях. Если на эсеровских предвы-
борных плакатах изображались красные флаги и транспаран-
ты (лишь на одном эсеровском плакате лозунги показаны на 
фоне российского триколора), то кадеты предпочитали свой 
фирменный зелёный цвет7. Под зелёными и белыми флага-
ми они шествовали и во время демонстрации в Петрограде 
в поддержку Учредительного собрания 5 января 1918 г.8 

6 Спекторский Е. В. Учредительное собрание и Конституция. Киев, 1917. 
7 См.: Ветер Семнадцатого года. Российский политический плакат 1917 г. ГЦМСИР. М., 2017. 
8 Всероссийское учредительное собрание. М., 1930. С. 214.

БЕЛОГВАРДЕЙЦЫ

После захвата большевиками власти в Петрограде в кон-
це октября 1917 г. произошло окончательное размежевание 
политических сил и Россия на несколько лет оказалась в со-
стоянии острого гражданского противостояния. Противо-
борствующие силы приобрели определённую цветовую сим-
волику, причём порой она распространялась из враждебного 
стана. В большевистских материалах разного рода по отно-
шению к своим главным противникам употреблялись на-
именования «белогвардейцы», «белогвардейщина», «белока-
заки», «кадеты», а в бытовой среде — «белогады», «беляки». 
М. А. Булгаков назвал свой роман о событиях Гражданской 
войны на Украине «Белая гвардия». В политическом лексико-
не большевиков присутствовали не только «русские белогвар-
дейцы», но и «немецкие белогвардейцы», а также «белополя-
ки» и «белофинны». Военно-революционный комиссариат 
района Великих Лук телеграфировал 28 марта 1918 г. в Пе-
троград: «...во всей полосе, прилегающей к демаркационной 
линии, крестьяне озлоблены грабежом немецких и русских 
белогвардейцев и их наёмников, вооружаются и расправля-
ются с грабителями круто»9.

Цвета «своих» и «чужих» использовались в известном 
приказе № 1423 Реввоенсовета (РВС) Западного фронта (ко-
мандующий М. Н. Тухачевский) от 2 июля 1920 г.: «Красные 
солдаты! Пробил час… Войска Красного Знамени и вой-
ска гниющего белого орла стоят перед смертельной схват-
кой…Оправдаем же надежды социалистического отечества…  
На западе решаются судьбы мировой революции. Через труп 
белой Польши лежит путь к мировому пожару. На штыках 
понесём счастье и мир трудящемуся человечеству! На запад,  
к решительным битвам, к громкозвучным победам! Стройтесь  

9 РГВА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 21. Л. 91–92.
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в боевые колонны, пробил час наступления на Вильно, Минск, 
Варшаву. Марш!»10

Сами участники антибольшевистской борьбы не очень 
любили называть себя во время Гражданской войны белыми. 
Словосочетания «Белое дело», «Белое движение» получили 
распространение в их среде главным образом в эмиграции.

Значительная часть населения России в период Граждан-
ской войны не имела чёткой политической ориентации. Не-
редко происходили переходы из антибольшевистского лаге-
ря на сторону красных и, наоборот, от красных — к белым. 
В декабре 1920 г. Марина Цветаева писала:

...Белый был — красным стал:
Кровь обагрила.
Красным был — белый стал:
Смерть побелила.

Одним из символов Белого движения стал российский 
триколор. Воины Добровольческой армии носили на рукаве 
трёхцветный (бело-сине-красный) шеврон. На большевист-
ском плакате Колчак изображён на троне в белом мундире 
с трёхцветной перевязью и трёхцветным знаменем. В 1919 г. 
в Ростове-на-Дону была издана песня «Трёхцветный флаг»  
с подзаголовком: «Победная песнь Добровольческой армии», 
на её обложке представлен образ летящей женщины с рос-
сийским триколором в руках. Триколор стал воспринимать-
ся населением России как символ старого, царского режима11. 
Вместе с тем у дроздовцев были красные погоны, а у марков-
цев — чёрные. 

Мусульманские дружины Сибири, входившие с осени 
1919 г. в армию Колчака, использовали зелёные знамена c золо-
тистым исламским полумесяцем. 7 сентября 1919 г. в мечетях 
Омска, Иркутска и Ново-Николаевска (совр. Новосибирск) 

10 Мельтюхов М. И. Советско-польские войны: военно-политическое противостояние, 1918–
1939 гг. М., 2004. С. 71. 

11 Душенко К. В. Указ. соч. С. 65.

был провозглашён газават против большевизма. Газета «Рус-
ское дело» 26 октября 1919 г. писала: «Поднимаются мусуль-
манские дружины Зелёного знамени, одушевляемые теми 
же великими идеалами религии, государственности и наци-
ональности, которые светят нам на путях нашего возрожде-
ния. Зелёное знамя пророка поднято против красного флага 
большевиков, который всюду несёт с собой разрушение права  
и государства, безрелигиозный нигилизм и разгром нацио-
нальной культуры»12. Но колчаковцы тогда терпели уже одно 
поражение за другим от войск Красной армии и сибирских 
партизан, отступая всё дальше на восток. Знамена зелёно-
го цвета имелись и в мусульманских конных частях Крас-
ной армии.

До весны — лета 1918 г. в большевистской печати полити-
ческие противники советской власти нередко окрашивались 
в жёлтый цвет (жёлтая пресса и др.)13. Однако, жёлто-чёр-
ные монархические флаги не пользовались особой популяр-
ностью в Белом движении.  Под таким флагом и лозунгом  
«За Веру, Царя и Отечество» выступала летом 1918 г. лишь 
так называемая Астраханская армия, за которой стояло гер-
манское командование14. 

С чёрным цветом ассоциировались не только анархисты. 
Согласно передовой статье газеты «Правда» за 20 июля 1918 г., 
«из зелёных попугаев либерализма» кадеты «превратились  
в чёрных воронов монархической реставрации»15. На стра-
ницах советской печати времён Гражданской войны нередко 
встречались словосочетания «люди чёрного контрреволю-
ционного дела», «чёрное вороньё», «чёрное войско», «чёр-
ная армия», «чёрная реставрация». В свою очередь, полити-
ческие противники в конце 1917–1918 гг. иногда сравнивали 

12 Русское дело. 1919. 26 окт.
13 Душенко К. В. Указ. соч. С. 69–70.
14 Шкловский В. Белый Киев. Из книги «Сентиментальное путешествие» // Воля России. Прага, 

1922. № 3 (31). Октябрь. С. 12–13; Врангель Н. Н. Воспоминания. М., 1992. Ч. 1. С. 108.
15 Правда. 1918. 20 июля.



142 143

большевиков с чёрной сотней, называя их чёрно-красными, 
а иногда даже голубой армией (по аналогии с цветом обмун-
дирования царских жандармов)16. 

В знаменитом фильме «Чапаев», снятом режиссёрами Ва-
сильевыми, ярко представлена психическая атака на чапаев-
цев воинов каппелевского полка колчаковской армии, оде-
тых в чёрную форму. «Чёрный барон» П. Н. Врангель, будучи 
очень высокого роста, носил черкеску чёрного цвета. «Белая 
армия, Чёрный барон снова готовят нам царский трон…», — 
запевали красноармейцы.

АНАРХИСТСКАЯ СТИХИЯ

Впрочем, чёрный цвет чаще всего ассоциировался с анархи-
стами. Ещё во время Первой российской революции, в 1905 г., 
возникла группа анархистов-чёрнознаменцев, участвовавших 
в вооружённой борьбе с властями и затем расколовшихся 
на «безмотивных» террористов и анархистов-коммунистов. 
«Все обездоленные и неимущие — братья! к нам — под чёр-
ное знамя анархии», — призывала 30 сентября 1917 г. Феде-
рация анархистов-коммунистов г. Харькова17. Расстрел анар-
хистов в Томске18 напоминал им «дни царствования Николая 
Романова, дни Лены или ещё безумнее — времена Грозного»19. 

После Октября 1917 г. анархисты, выступавшие с требова-
нием третьей революции, стали создавать весной 1918 г. во-
оружённые отряды «Чёрной гвардии»20. Выступая под чёр-
ным знаменем, их представители противились формированию 
новой жёсткой государственной системы, не нуждались они  
и в Учредительном собрании. 

16 Душенко К. В. Указ. соч. С. 50–51.
17 Анархисты. Документы и материалы. 1883–1935. В 2 т. М., 1999. Т. 2. № 299. С. 61.
18 Речь идёт о гибели в ночь на 3 июня 1917 г. нескольких томских анархистов, связанных с уго-

ловными элементами и оказавших при аресте вооружённое сопротивление солдатам из частей, под-
чинявшихся Временному правительству. См.: Сибирская жизнь. 1917. № 118.

19 Там же. С. 59.
20 Анархия. 1918. № 13. 7 марта. С. 4.

11–12 апреля 1918 г. отряды ВЧК провели операцию  
по разоружению и роспуску отрядов Чёрной гвардии в Мо-
скве. Один из деятелей анархистского движения, Генрих Мар-
кович Богацкий, являвшийся во время Октябрьского перево-
рота 1917 г. членом Петроградского ВРК, протестуя против 
разгона отрядов Чёрной гвардии в Москве, выпустил в мае 
1918 г. единственный номер газеты «Чёрное знамя»21. 

Между тем большевики использовали силы анархистов  
и во время Октябрьского переворота, и на фронтах Граж-
данской войны. Напомним, что к анархистам первоначаль-
но примыкали и Григорий Котовский, и Дмитрий Фурманов, 
и Василий Чапаев. Матрос-анархист А. Г. Железняков разго-
нял Учредительное собрание. 

Нестор Махно в 1917 г. возглавил группу «Чёрная гвар-
дия» в родном селе Гуляй Поле Екатеринославской губернии. 
Анархисты из махновского движения выдвигали лозунг «Бей 
красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют!»22.  
На анархистских чёрных знамёнах можно было увидеть изо-
бражение черепа с костями и такие надписи, как«Смерть бур-
жуям!», «Смерть совдепам!». А на махновских денежных ку-
пюрах изображался сам Махно, а также серп и молот красного 
цвета. 

Стихийное крестьянское движение, направленное и про-
тив белых, и против красных, называли зелёным. Статья под 
заглавием «Зелёная армия» появилась в «Правде» от 13 мая 
1919 г. Полковник (затем генерал-майор) Северного корпу-
са белых С. Н. Булак-Балахович в 1919 г. призывал крестьян  
и красноармейцев: «Оставляйте красный фронт и организуй-
те дезертирские и зелёные отряды!» Однако сами анархи-
сты именовали зелёными дезертиров, укрывавшихся в лесах  

21 Чёрное знамя. Вольная анархическая трибуна. 1918. 10–17 мая.
22 Кравец Ю. П. Знамёна повстанческой армии Н. Махно. 1918–1921 гг. // Музейний вiсник. За-

порiжжя. 2007. № 7; Кубанин М. И. Н. И. Махно. Махновщина. Крестьянское движение в степной 
Украине в годы Гражданской войны. М., 2017.
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от мобилизации в Красную или Белую армии. Всероссийский 
повстанческий комитет революционных партизан, находив-
шийся на подпольном положении в Москве, обращался в ок-
тябре 1919 г. с призывом: «Зелёноармейцы! Бросьте нейтраль-
ное поле, вступайте в ряды партизан для борьбы с красной  
и белой реакцией!»23

Всероссийская организация анархистов подполья в листов-
ке, распространявшейся в Москве в октябре 1919 г., клейми-
ла коммунистов как черносотенцев и напоминала слова по-
пулярной анархистской песни «Чёрное знамя»: «Споёмте же 
песню под громы ударов, под взрывы и пули, под пламя по-
жаров. Под знаменем чёрным гигантской борьбы мы горе на-
рода затопим в крови!»24 Повстанцы-махновцы писали в од-
ном из воззваний в июле 1920 г. о «комиссарской бело-красной 
власти», от действий которой стонет рабочий и крестьянин. 
По их мнению, «трудно сказать, где кончается белогвардеец, 
где начинается коммунист»25.

В апреле 1920 г. из советского плена удалось бежать быв-
шему сотнику колчаковской армии Евгению Лукичу Миро-
вицкому, решившему продолжить борьбу с большевиками 
и ставшему инициатором создания Голубой национальной 
армии Всероссийского Учредительного собрания (Особой 
национальной Голубой армии Всероссийского Учредитель-
ного собрания). Её максимальная численность, как полага-
ют, достигала 50 тыс. человек, а костяк составляли оренбург-
ские казаки. Голубоармейцы действовали главным образом  
на территории Челябинского и Троицкого уездов Челябинской 
губернии, выступая за беспартийность, ликвидацию Крас-
ной армии и немедленный созыв Учредительного собрания.  
В листовке Голубой армии, адресованной братьям-крестьянам  
и казакам, в  частности, прокламировалось: «Голубые 

23 Анархисты. Документы и материалы. Т. 2. № 444. С. 374.
24 Там же. № 443. С. 372.
25 Там же. № 456. С. 395.

объявляют тех, кто идёт против Учредительного собрания, 
изменниками всего русского народа, а потому будут бороть-
ся с ними до полного их уничтожения; такими изменника-
ми народа и Христовой веры голубые считают коммунистов 
и приверженцев советской власти, которые будут сметены  
с лица земли, если не уступят. Голубые считают, что не должно 
быть никакого братоубийства и напрасного кровопролития, 
а потому обращаются ко всем беспартийным красноармей-
цам бросить службу в Красной армии и стать в ряды Голу-
бой армии, которая борется за право и волю народа, а потому 
не может быть ни сомнения, ни колебания, и пусть каждый 
воскликнет: “Да здравствует Голубая армия! Да здравствуют 
беспартийные! Да здравствует спасение и возрождение наро-
да!»26 Но народные массы слишком уже устали от братоубий-
ственной войны. А руководители южноуральских голубых  
не отличались политической грамотностью и чутьём, призы-
вая к беспартийности и не понимая, что без массовой и мо-
нолитной политической партии их дело было обречено на 
провал. И в начале 1921 г. Голубая армия была разгромлена 
частями особого назначения (ЧОН) под руководством секре-
таря Челябинского губкома РКП(б) Р. И. Эйхе. 

Зелёный террор был не  менее жестоким, чем белый  
и красный. Особым зверством отличались сибирские парти-
заны, натерпевшиеся как от колчаковцев, так и от бесчинств 
большевистских продотрядчиков. Антибольшевистские отря-
ды крестьян Тюменской губернии, именовавшиеся Народной 
армией, действовали зимой — весной 1921 г. под знамёнами 
разного цвета, с разной символикой и разными лозунгами: 
красным знаменем с чёрным крестом («Мы боремся за хлеб. 
не гноите его в амбарах»); чёрным знаменем («С нами Бог  
и царь Михаил II»); зелёным знаменем, символизировавшим 

26 Материалы экспозиции Центрального музея Вооружённых Сил. Москва. [Электронный 
ресурс]. Челябинская область. Энциклопедия Челябинской области. URL: http://chel-portal.ru/ 
?id=58268site=encyclopedia (дата обращения: 27.02.2019).
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зелёные поля («Долой коммунизм!»); российским триколором 
с пунцовыми цветами27. Им не хотелось верить, что велико-
го князя Михаила Александровича, расстрелянного больше-
виками в 1918 г., давно уже нет в живых. Причём восставшие 
жестоко расправлялись не только с коммунистами, красно-
армейцами, советскими милиционерами, но и с представи-
телями немногочисленной местной интеллигенции — учите-
лями, телеграфистками и т. д. 

АНТИБОЛЬШЕВИСТСКИЙ ЛАГЕРЬ  
УМЕРЕННЫХ СОЦИАЛИСТОВ 

Подчёркивая преемственность с идеями революционного 
Февраля 1917 г., антибольшевистское Самарское правитель-
ство (Комуч) уже 14 июня 1918 г. издало приказ № 19 о снаб-
жении частей своей Народной армии красными знамёнами  
с надписью «Вся власть народу — власть Учредительному со-
бранию»28. Председатель Комуча В. К. Вольский считал крас-
ное знамя «символом борьбы всех угнетённых против боль-
шевиков и немцев»29. Однако в глазах населения оно прочно 
ассоциировалось уже только с большевиками и с их поли-
тикой, поэтому некоторые люди даже возмущённо крича-
ли: «Долой эту красную тряпку!»30 Ношение погон и кокард 
старой армии народоармейцам первоначально запрещалось. 
Их опознавательными знаками одно время являлись георги-
евская ленточка на фуражках и нарукавные повязки белого 
цвета. Но затем в Народной армии Комуча, которой коман-
довал генерал В. Г. Болдырев, допустили и ношение погон,  
и российский триколор.

27 Сибирская Вандея. 1920–1921. В 2 т. / под ред. А. Н. Яковлева; сост. В. И. Шишкин. М., 2001. 
С. 643–687.

28 Журналы заседаний, приказы и материалы Комитета членов Всероссийского Учредительно-
го собрания (июнь – октябрь 1918 года). М., 2011. С. 31–45, 385–392 и др.

29 Вестник Комуча. 1918. 19 июля.
30 Климушкин П. Д. Борьба за демократию на Волге // Гражданская война на Волге в 1918 году. 

Прага, 1930. Вып. 1. С. 48.

В августе 1918 г. антибольшевистское региональное пра-
вительство — Временное управление Северной области  
во главе с народным социалистом Н. В. Чайковским, счи-
тавшее себя одним из преемников Временного правитель-
ства, — предложило поднимать на гражданских учреждени-
ях два флага: революционный (красный) и национальный 
(трёхцветный). Однако командование английских и фран-
цузских войск интервентов категорически потребовало «кро-
ме военного Андреевского и национального, другие флаги 
не поднимать»31. 

Во время Ижевско-Воткинского восстания рабочих ору-
жейных заводов, к которым примкнули бывшие солдаты  
и офицеры из числа фронтовиков (август — ноябрь 1918 г.), 
использовалось зелёное знамя. 

В символической политико-цветовой палитре применя-
ли и полутона. Антибольшевистские эсеровские правитель-
ства (например, Временное правительство Дальнего Восто-
ка 1920 г. во главе с эсером А. А. Краковецким) в литературе 
порой называют «розово-красной властью»32. 

* * *
По большому счёту дело заключалось не столько в цвето-

вой символике, сколько в политической линии тех, кто обо-
значал себя разными цветами знамени. Идя в октябре 1917 г. 
на захват власти под красным знаменем, большевики не оста-
новились перед расстрелами мирных демонстраций в защи-
ту Учредительного собрания в декабре 1917 — начале января 
1918 г., участники которых (а среди них было немало рабо-
чих) шли не только с зелёными и белыми, но и с красными 
знамёнами и транспарантами.

Вместе с тем разноцветная символическая палитра отра-
жает политическое многоцветье России времён Гражданской 

31 Голдин В. И. Интервенция и антибольшевистское движение на Русском Севере. 1918–1920. 
М., 1993. С. 73–74.

32 Морозова О. М. Антропология Гражданской войны. Ростов-на-Дону, 2012. С. 516. 
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войны. Если умеренные социалисты в 1918–1920 гг. высту-
пали за возобновление работы Всероссийского Учреди-
тельного собрания, избранного в основном в ноябре 1917 г.,  
то кадеты, проигравшие выборы, ратовали за некое новое 
Учредительное собрание. А. И. Деникин и другие лидеры 
Белого движения боролись за воссоздание единой и неде-
лимой России, а донское и кубанское казачества проявляли 
«самостийность». В синих жупанах и с «жёлто-блакитным 
прапором» сражались сечевые стрельцы вооружённых сил 
Украинской народной республики (УНР), с зелёным знаме-
нем ислама — среднеазиатские басмачи. Вместе с тем пра-
вительства УНР и гетманат П. Скоропадского проводили 
разную социальную политику. Эсеровские правительства,  
в отличие от белых и гетмана Скоропадского, не собирались 
возвращать земли помещикам. Сохраняя частную собствен-
ность и рыночные отношения, они в то же время проявля-
ли заботу и о рабочем классе, нормализуя его отношения  
с предпринимателями.

Разной была и внешнеполитическая ориентация против-
ников большевиков. Комуч захватил власть в Самаре летом 
1918 г. главным образом при военной помощи чехословацко-
го корпуса. Если А. И. Деникин, П. Н. Врангель, А. В. Колчак, 
Е. К. Миллер, антибольшевистские силы Дальнего Востока 
опирались на поддержку Антанты, то П. Р. Бермондт-Авалов, 
П. Н. Краснов, П. П. Скоропадский — Германии. Последнее 
правительство УНР передвигалось в 1920 г. к Киеву в обозе 
белополяков, несмотря на то, что между Украиной и Поль-
шей существовали острые национально-территориальные 
противоречия. Антибольшевистские силы в основном сто-
яли на республиканских позициях, хотя в их стане встреча-
лись и скрытые монархисты.

Одни в стане белых боролись за «Великую и Единую Россию» 
(Добровольческая армия, А. В. Колчак), другие  — донские 

и кубанские казаки — выступали за широкую областную ав-
тономию. Их поражению способствовала крайне недально-
видная политика «непредрешения» («непредрешенчества»), 
которая провозглашалась в условиях сильного революцион-
ного нетерпения народных масс33. 

Как резюмировал Максимилиан Волошин в поэме «Рос-
сия» (1924):

...И белые, и красные Россию
Плечом к плечу взрывают, как волы, 
В одном ярме — сохой междоусобья, 
Москва сшивает снова лоскуты
Удельных царств, чтоб утвердить единство.
Истории потребен сгусток воль:
Партийность и программы — безразличны34. 

Давно уже пора отойти от упрощённых трактовок полити-
ческих, социальных, экономических и культурных явлений 
нашего далёкого и недавнего прошлого, определяя их сугу-
бо положительными или абсолютно отрицательными, рисуя 
только белыми либо только чёрными красками. в действи-
тельности исторический процесс носит многомерный и не-
однозначный характер.

Укоренившиеся цветовые и лексические образы далеко  
не всегда отражают реальную картину военно-революци-
онных бурь, пронёсшихся над Россией в 1917–1922 гг. Они 
лишь соответствуют низкому уровню политической культу-
ры, одномерности мышления верхов и низов, с разных сто-
рон участвовавших в конфликте. «Красный и белый цвета 
быстро стали общепринятым и общепонятным символом 
противостояния, — верно отмечает О. М. Морозова. — Успех 
этой символики свидетельствует о низком уровне рефлексии, 

33 См. о поисках самоидентификации Белого движения: Зимина В. Д. Белое дело взбунтовавшейся 
России: политические режимы Гражданской войны. 1917–1920 гг. М., 2006. С. 23–57.

34 Волошин М. А. «Средоточье всех путей...»: избранные стихотворения и поэмы. Проза. Кри-
тика. Дневники. М., 1989.
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который демонстрирует подавляющая часть участников кон-
фликта. Тот размах, который приобрела цветовая идентифи-
кация в годы войны, свидетельствует о трудности чёткого 
определения противников с использованием понятий соци-
ального, классового и политического характера. Соционимы 
типа «буржуазия», «помещики», «офицеры», «трудовое кре-
стьянство», «интеллигенция», «пролетариат» далеко не всег-
да адекватно описывали размежёвывающиеся силы, поэтому 
требовались более универсальные формы опознавания, удоб-
ные также для оперативной идентификации противника и со-
юзника в условиях длительного периода отсутствия установ-
ленных образцов военного обмундирования»35. 

Сегодня российский триколор и Андреевский военно-мор-
ской флаг мирно уживаются с Красным знаменем Воору-
жённых Сил России. И современные объективные истори-
ки, обогащённые знанием разноплановых источников, могут  
и должны показать политическое многоцветье сил, проти-
воборствовавших в России в период Гражданской войны,  
не упрощая ситуацию и не сводя её к борьбе «Белой и Алой 
розы».

35 Морозова О. М. Указ. соч. С. 518.

В. В. Черёмухин,
учитель истории 
и обществознания, 
ГБОУ Школа № 1861 «Загорье»

К вопросу о национальном флаге: 
триколор в годы революции  

и Гражданской войны

Борьба символов — так можно назвать эпоху революции 
и Гражданской войны. Это была борьба идеологий, людей, 
групп… красок и флагов. Одним из символов революции ста-
ло красное знамя. Но про триколор в эти годы одни помнят, 
а другие забывают. Считался ли национальный флаг «наци-
ональным» и что значил флаг в годы «русской смуты»?

Дискуссия о национальном флаге в год революции наи-
более чётко проявилась не в официальных государственных 
кругах, а в газетной публицистике. 

До революции 1917 г. в России не было традиции отмечать 
день национального флага. Князь Н. Д. Жевахов о «символи-
ческой» стороне революции писал: «Перед окнами проходи-
ла одна процессия за другою. Все шли с красными флагами 
и революционными плакатами и были увешаны красными 
бантами»1. Во время революции 1917 г. в том числе киевская 
печать рассказывала о попытках сменить национальный бе-
ло-сине-красный триколор на какой-то иной. Русский на-
ционал-демократ Тимофей Локоть2 писал в то время в ки-
евской печати: «Другая эмблема [до этого политик говорил  

1 Жевахов Н. Д. Воспоминания Товарища обер-прокурора Св. Синода. Первые шаги револю-
ции // Февраль 1917 глазами очевидцев / сост. С. В. Волкова. М., 2017. С. 61.

2 Более монархист, чем национал-демократ. Подробнее см.: Чемакин А. А. Русские нацио-
нал-демократы в эпоху потрясений: 1914 — начало 1920-х годов. СПб. : Владимир Даль, 2018. С. 322.
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о государственном гербе. — В. Ч.] русский государственный 
флаг… исчезнувший в дни революции, заменена другой эм-
блемой — революционным красным флагом. Без внешней 
эмблемы всё же не остались и дни революции. Государствен-
ные эмблемы нужны; они удовлетворяют если не сознание, 
то чувство народа, его политическую психологию…»3. Ещё 
один публицист, Владимир Барцевич, уже в апреле 1917 г. 
откликнулся на постепенную замену русского триколора 
на революционное знамя: «Не одна манифестация прошла 
в последнее время перед нашими глазами. — Праздновали 
получение свободы.

Мы были свидетелями торжественных процессий флагов: 
украинских, польских и бесчисленного количества красных.

Но ведь была, кажись, русская революция. Русский народ 
низверг своих бездушных управителей — бюрократов. Где 
же, однако, русский национальный флаг? Или русский народ  
не торжествует по случаю победы?

<…>
Неужели эти красные полотнища сделались русским на-

циональным флагом?
Неужели исконный русский национальный флаг ниче-

го уже не говорит вашему сердцу? А меж тем вдумайтесь  
в символику его цветов и их расположение — здесь вы най-
дёте целое откровение.

В середине — синий.
Разве он не наводит вас на мысль о том безбрежном синем 

море русского народного эпоса, которое символически изо-
бражает необъятную ширь Великой Матушки-Руси?

Пусть также этот глубокий синий цвет наведёт ваш мыс-
ленный взор на то безоблачное небо яркого, полного солн-
ца, счастливого дня русской жизни, зарю которого мы сей-
час переживаем.

3 Государственный герб России // Киевлянин. 1917. 24 марта.

Цвет красный привыкли все считать эмблемой свобо-
ды. — Этот цвет в основании нашего флага лежит. Разве это  
не говорит вам о жизни нации родимой на началах только 
что завоёванной свободы?

А белый цвет вверху! не обозначает ли он чистоту высо-
ких идеалов российского народа?

<…>
Пусть гордо реет и вьётся наш родной красно-сине-белый 

флаг! Его символы — это символы наших русских сердец!»4 
Другой репортаж тех дней заставляет задуматься не только 

о сущности и важности национальных символов, но и о том, 
с чем олицетворялся национальный флаг у разных групп 
населения Киева, да и всего российского общества: «Вчера  
в заседании мирян и духовенства, состоявшемся под предсе-
дательством митрополита Владимира, произошёл прискорб-
ный инцидент. 

После речей нескольких ораторов — выступил профес-
сор киевской духовной академии Кудрявцев, обрушившийся  
на духовенство за его былое пресмыкание перед старой властью.

Речь свою оратор закончил чтением стихотворения  
“Палачи”, посвящённого служителям алтаря.

Публика возмутилась и раздавались крики “довольно”.
На кафедру выступил настоятель церкви религиозно-про-

светительского общества и стал успокаивать собравшихся. 
— Духовенство, — между прочим сказал он, — напрас-

но упрекают в его пресмыкании перед старой властью, ибо  
не одно только духовенство так поступало… Пресмыкание 
всегда было и будет… Разве не то же пресмыкание проис-
ходит, например, теперь перед революцией — отказ от род-
ного знамени [выделено нами. — В.Ч.].

После этих слов один из публики крикнул:
— Долой русское знамя!

4 Барцевич В. Русский национальный флаг // Киевлянин. 1917. 2 (15) апр.
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Поднялась целая буря.
На оратора бросились многие с кулаками.
Инцидент грозил принять крупные размеры, и лишь на-

ходчивость некоторых — запели подхваченное всеми “Хри-
стос Воскресе” — спасла положение»5.  

Некая домовладелица в Киеве написала в одну из газет, 
что по традиции по случаю Святой Пасхи она украшала, «как 
это делают и все православные киевляне, трёхцветными фла-
гами» дом (ещё 2 апреля было дано распоряжение вывесить 
флаги и на улицах). «Каково же было моё удивление, а потом 
и возмущение, — писала жительница Киева, — когда на утро 
флагов не было не только у моего дома, но и на всей улице… 
Оказалось, что рано утром дома обходил милиционер в фор-
ме студента и приказывал дворникам убирать с улицы фла-
ги. Итак, русскому трёхцветному флагу нет места...»6. Вдовы 
ряда русских военных также задавали вопрос общественности  
и представителям властей: «Имеет ли право милиция застав-
лять снимать флаги (примеры чего не единичны) и если име-
ет, то на каком основании?»7 Поскольку эти факты вызвали 
столь широкий резонанс, то киевскими властями было при-
нято решение запросить Временное правительство о том, бу-
дет ли разработана новая национальная символика8.

Проблема использования старой символики фактически 
была разрешена юридическим совещанием в Петрограде, кото-
рое вынесло следующую резолюцию: «Юридическое совещание, 
рассмотрев вопрос об употреблении знака государственного 
герба, признало, что двуглавый орёл не связан с династией Ро-
мановых или определённым государственным строем. Эмбле-
ма эта может быть принята для употребления и как герб сво-
бодного Российского государства, окончательное изображение 

5 «Долой русское знамя!» // Киевлянин. 1917. 6 (19) апр.
6 Национальный флаг (письмо в редакцию) // Киевлянин. 1917. 6 (19) апр.
7 Ещё о русском флаге (письмо в редакцию) // Киевлянин. 1917. 8 (24) апр.
8 Русский национальный флаг // Киевлянин. 1917. 8 (24) апр.

герба установит Учредительное собрание. Юридическое сове-
щание признало также, что бело-сине-красный флаг не имеет 
никаких признаков династических и монархических эмблем, 
а потому нет препятствий для употребления впредь до реше-
ния этого вопроса Учредительным собранием»9. 

Созданная в ноябре 1917 г. Добровольческая армия ис-
пользовала именно бело-сине-красный триколор, претендуя  
на роль единственной русской армии, преемницы тех вооружён-
ных сил, которые сопротивлялись войскам Четверного союза  
в годы Первой мировой войны. «На всём необъятном про-
сторе страны оставалось только одно место, где открыто раз-
вевался трёхцветный национальный флаг, — это ставка Кор-
нилова», — вспоминал о походе на Кубань генерал Деникин10. 
Так фактически продолжалось на протяжении большей части 
1918 г., пока Добровольческая армия на юге России участвова-
ла в отдельных операциях против армии большевиков. 

В годы «русской смуты» национальный триколор имел хож-
дение в государственных образованиях и среди военных груп-
пировок, которые принадлежали к антибольшевистскому лаге-
рю. Флаг получил несколько вариантов применения (см. схему). 

ТРИКОЛОР

Флаг Военный шеврон Наградная лента

Схема. Применение триколора в годы Гражданской войны 1917–1922 гг.

Варианты применения национальных цветов появи-
лись уже осенью 1918 г. 21 сентября был издан приказ № 499  

9 Двуглавый орёл и русский национальный флаг // Киевлянин. 1917. 30 апр. (12 мая).
10 Деникин А. И. Очерки русской смуты. Кн. 2. Т. 2. Борьба генерала Корнилова. Т. 3. Белое дви-

жение и борьба Добровольческой армии. М. : Айрис-Пресс, 2013. С. 226.
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по Добровольческой армии, которым учреждался «Знак отли-
чия Первого Кубанского похода». «Знак этот носится на Геор-
гиевской ленте, украшенной розеткой из лент национальных 
русских цветов», — говорилось в приказе11. Этот знак отличия 
был не единственным, который содержал национальные цве-
та и учреждён в годы Гражданской войны воюющей стороной. 

Известно, что национальный флаг использовался белы-
ми армиями и в качестве ленты для шеврона. До сегодняшне-
го дня сохранились свидетельства ношения таких шевронов  
на униформе Алексеевского и Дроздовского полков, парти-
занской дивизии атамана Б. В. Анненкова, партизан-черне-
цовцев, Поволжской артиллерийской дружины (Земской рати  
в 1922 г.), чинов Северо-Западной армии генерала Н. Н. Юденича. 
Изображение шеврона использовалось даже при оформлении 
бронепоездов белогвардейцев («На Москву», «Калита» и др.)12.  

25 ноября 1918 г. приказом Главнокомандующего Добро-
вольческой армией № 191 «в воздаяние мужества и решимо-
сти 1-й бригады русских добровольцев, вышедшей 26 фев-
раля (11 марта) 1918 года… из города Яссы… на соединение  
с Добровольческой армией» была учреждена памятная медаль. 
Чаще всего эту медаль носили на ленте национальных цветов, 
хотя в приказе об учреждении её описание не дано13. Даже  
в полковом марше Дроздовского полка были следующие слова: 

...Шли дроздовцы твёрдым шагом,
Враг пред натиском бежал.
И с трёхцветным русским флагом
Славу полк себе стяжал!14

  в это же время на территории Сибири произошло важное 
событие. В результате государственного переворота 14 ноября 

11 Цит. по: Материалы по истории Корниловского ударного полка / отв. сост. М. Н. Левитов ; 
сост. Р. Г. Гагкуев. М. : Содружество «Посев», 2015. С. 236.

12 См.: Белая Россия 1917–1922 гг. Фотоальбом. М., 2003. 
13 Цит. по: Приказ об учреждении медали за поход Яссы – Дон // Дроздовский и дроздовцы.  

М. : Посев, 2006. С. 510–512.
14 Марш дроздовцев // Дроздовский и дроздовцы. С. 535. 

1918 г. в Омске к власти пришло правительство во главе  
с адмиралом А. В. Колчаком, назначенным Верховным пра-
вителем России. В соответствии с актами была учреждена 
«державная» атрибутика. Её составляли герб, гимн и ордена. 
Сам Верховный правитель использовал флаг и брейд-вымпел  
с двуглавым орлом, но  без символов царской власти15. Фла-
гом же оставался национальный триколор.

На создание новых наград был объявлен конкурс. Одна  
из предполагавшихся наград — «Орден Возрождения Рос-
сии» — должна была олицетворять «идею возрождения России  
из смуты Гражданской войны» и носиться на ленте «нацио-
нальных цветов». Этот проект, однако, так и не был воплощён16. 

Начавшийся поздней осенью 1918 г. Екатеринославский поход 
(из Екатеринослава в Крым) Добровольческой армии продол-
жался немногим более месяца под командованием генерал-май-
ора И. М. Васильченко. Однако не сразу заслуги его участни-
ков были оценены по достоинству. Офицер Георгий Сакович  
в эмиграции вспоминал: «Командование Добровольческой армии  
(уже при Главнокомандующем генерале Врангеле) поняло воен ное  
и политическое значение Екатеринославского похода и прису-
дило участникам этого похода ношение особого знака — креста 
на национальной ленте — в воздаяние за проявленную доблесть  
и верность общерусским идеалам»17. Награда была учрежде-
на П. Н. Врангелем лишь 6 июня 1920 г. приказом № 3303  
«в воздаяние доблести, проявленной во время похода»18.

«Тот, кто не будет иметь завтра трёхцветного флага, тот  
не с нами», — так восклицало одно из киевских изданий 

15 Цветков В. Ж. Белое дело в России. 1919 г. (формирование и эволюция политических струк-
тур Белого движения в России). Москва: Посев, 2009. С. 38. 

16 Там же. С. 39. 
17 1918 год на Украине / сост. С. В. Волков. М. : Центрполиграф, 2001. С. 294.
18 Доценко В. Д. Каталог орденов и  знаков Белого движения и  русской военной эмиграции. 

СПб., 1992. С. 21; Кузнецов А., Чепурнов Н. Наградная медаль: в 2 т. Т. 2. (1917–1988). [Электрон-
ный ресурс]. URL:  http://www.telenir.net/istorija/nagradnaja_medal_v_2_h_tomah_tom_2_1917_1988/
p3.php#metkadoc17 (дата обращения: 15.12.2018); Рудиченко А. Награды и знаки белых армий и пра-
вительств 1917–1922. М. : Любимая книга, 2008. С. 76–77. 

http://www.telenir.net/istorija/nagradnaja_medal_v_2_h_tomah_tom_2_1917_1988/p3.php
http://www.telenir.net/istorija/nagradnaja_medal_v_2_h_tomah_tom_2_1917_1988/p3.php
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накануне важного «белогвардейского» праздника — Дня Рус-
ского флага19. События этого дня в Киеве после прихода сюда 
белых в сентябре 1919 г. активно освещали местные издания. 
Оказалось, что День Русского флага — это не общебелогвар-
дейский праздник, посвящённый русскому триколору, а исклю-
чительно акция, проводившаяся Комитетом помощи Русской 
армии в Киеве местными общественными организациями. 
Подобные акции под таким же названием организовывали 
и русские дипломатические представительства в годы Пер-
вой мировой войны 1914–1918 гг.20 Одной из целей праздника 
был сбор средств на нужды Добровольческой армии. В этот 
момент Вооружённые силы Юга России в рамках Московской 
директивы генерала А. И. Деникина быстро продвигались  
к столице, но теряли обозы и гуманитарную помощь, нужда-
ясь в поддержке, которую готов был предоставить тыл. В рам-
ках акции в городе прошли благотворительные мероприятия 
(концерты, лекции, балеты, представления), в ходе которых 
организаторы вручали всем участникам флажки националь-
ных цветов. «Весь день до поздней ночи на Крещатике ца-
рило большое оживление. Масса празднично настроенно-
го люда с большой охотой раскупала трёхцветные флажки  
и жертвовала в кружки на нужды Добровольческой армии», — 
писали об этом событии киевские «Вечерние огни»21.

19 Вечерние огни. Киев. 1919. 7 (20) сент.
20 Об одной из них писало «Русское слово»: «День Русского флага в Лондоне сопровождался 

необычайным успехом, который превзошел самые смелые ожидания. Уже к  полудню все запасы 
Андреевского флажка, — всего около 3½ миллионов, — были проданы и  пришлось спешно воз-
вращать в Лондон партии флажков, посланные в некоторые города, где “русский день” назначен 
на субботу. Комитет по продаже флажка, организованный под почётным председательством гра-
фа Розбери, имел в своём распоряжении в качестве продавщиц около 3½ тысячи дам, и среди них 
50 известных аристократок. Весь день всюду на улицах Лондона можно было встретить дам-ари-
стократок, взявших на себя роль продавщиц, с плакатами, на которых был изображён Андреевский 
флаг, с маленькой корзинкой, наполненной этой эмблемой, и кружкой для денег. Вечером во всех те-
атрах флаг продавали артистки и артисты. Номинальная цена Андреевского флага была один пенни.  
Но много было таких, которые платили за флажок по золотому соверену. В одной кружке был най-
ден чек на десять гиней. Многие покупали по два, по три флажка, и к вечеру трудно было найти  
в Лондоне человека, не имевшего на своём платье Андреевского флага» («Русский день» в Лондо-
не  // Русское слово. 1915. 1 мая). 

21 День Русского флага // Вечерние огни.  1919. 9 (22) сент.

Национальный триколор стал активнее использовать ба-
рон П. Н. Врангель. Именно при нём был учреждён двухсте-
пенный орден Св. Николая Чудотворца — «железный крест, 
тёмный, носимый на ленте национальных цветов». Высокий 
военный орден был учреждён на основании приказа № 3089 
от 17 (30) апреля 1920 г. «в воздаяние мужества и подвигов, 
оказанных бойцами по освобождению России»22. Известно, 
что вручалась лишь награда второй степени, хотя их имелось 
две. До сегодняшнего дня в эмиграции сохранились знамё-
на отдельных частей, которым была пожалована эта награда, 
в частности знамя Дроздовского полка, к которому прикре-
плена лента с крестом ордена, и знамя 3-го Корниловского 
ударного полка23.

В последний раз национальный триколор поднимался при 
эвакуации белых сил из Крыма в ноябре 1920 г. Французский 
корабль «снялся с якоря, произведя салют в 21 выстрел — по-
следний салют Русскому флагу в русских водах…», — вспо-
минал об этом эпизоде генерал Врангель24. Впоследствии, уже 
при подходе Русской эскадры к Константинополю, русский 
триколор был спущен на фор-стеньгах и остался на кормах 
судов, вместо него поднят флаг Третьей Республики25.  

22 Орден Святителя Николая Чудотворца / А. А. фон Лампе. Пути Верных. Сборник статей. Па-
риж, 1960. С. 130. 

23 Николаевские знамёна // Мемориально-просветительский и  историко-культурный центр 
«Белое дело». [Электронный ресурс]. URL: http://beloedelo.com/researches/article/?129 (дата обраще-
ния: 15.12.2018). Кстати, сами корниловцы использовали и шевроны национальных цветов. 

24 Врангель П. Н. Воспоминания. М. : Вече, 2016. С. 478.
25 Ходаковские К. Н. и В. Н. Русский Исход. Керчь. 1920 год. Н. Новгород : Чёрная сотня, 2014. 

С. 123. 

http://beloedelo.com/researches/article/?129
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 «Румын голландской службы»: голландский 
военкор Лодевейк Грондейс и Корниловское 

выступление на Юго-Западном фронте

Имя Лодевейка Грондейса (1878–1961) — голландского про-
фессора искусствоведения, историка-византолога, филосо-
фа, а в годы Первой мировой войны — военного корреспон-
дента — мало известно в России. До недавнего времени он 
упоминался лишь в нескольких публикациях по истории 
Гражданской войны1 и обзорах зарубежной историографии, 
касающейся этого периода2. Между тем пребывание в Рос-
сии на протяжении нескольких лет3, участие в Первой миро-
вой и Гражданской войнах в качестве военного корреспон-
дента, а в 1919 г. — официального военного корреспондента 
французской военной миссии при Российском правитель-
стве адмирала А. В. Колчака позволили ему оставить крайне 

1 См.: Власть и общество в Сибири в XX веке. Вып. 1. Сибирская контрреволюция в годы Граж-
данской войны / отв. ред. В. И. Шишкин. Новосибирск, 1997. С. 111–113; Жанситов О. А., Мальба-
хов К. А. Военные репортажи Людовика Грондижа. Кавказская туземная дикая дивизия в европей-
ской прессе // Россия в годы Первой мировой войны, 1914–1918. Материалы Международной научной 
конференции (Москва, 30 сентября — 3 октября 2014 г.) / отв. ред. А. Н. Артизов, А. К. Левыкин,  
Ю. А. Петров. М., 2014. С. 662–667; Людовик Грондайс. «Он был возведён в ранг великих стратегов» 
[о А. А. Брусилове]. Публ. Р. Гагкуева, С. Шиловой // Историк. 2016. № 5. С. 20–23; Людовик Грондайс. 
Праздник Байрам в «Дикой» дивизии / предисл., публ. и коммент. Р. Гагкуев, С. Шилова // История. 
2016. Июль — авг. С. 27–29.

2 См.: Данилова О. С. Военная интервенция союзников в Сибири: библиографический обзор 
франкоязычной литературы // Десятые Татищевские чтения: материалы Всерос. науч.-практ. конф. 
(Екатеринбург, 20–21 ноября 2013 г). Екатеринбург, 2013. С. 218–219.

3 Август 1915 — июль 1916; январь 1917 — июнь 1918; январь 1919 — январь 1920 гг. (в общей 
сложности — свыше трёх лет).

интересные и ценные воспоминания, основанные на дневни-
ковых записях4.

Пребывание в России в 1915–1917 гг. в качестве военно-
го корреспондента5 в общей сложности более полутора лет 
(с небольшими перерывами), постоянное и тесное общение 
с офицерами и рядовыми, участие в боях и награждение бо-
евыми наградами6 привели к тому, что уже в 1917 г. голлан-
дец Грондейс в немалой степени не только проникся  россий-
скими реалиями, но и воспринимал многое происходящее  
в революционной стране близко к сердцу.

К лету 1917 г. Грондейс в существенной степени отож-
дествлял себя с русским офицерским корпусом. В мае — 
июне, во время «демократизации армии», он был арестован  
на Юго-Западном фронте за «контрреволюционность».  
«Я это испытал на собственном опыте, — вспоминал 
он позднее. — в Каменце-Подольском солдаты взялись про-
верять пропуска офицеров на улицах. Я отказался показать свой,  
не признав прав “Комитета армейской группы”, и был посажен 
под домашний арест. Целый день меня охраняли с десяток 
солдат со штыками на ружьях. К вечеру эти сумасшедшие, 
которых я не переставал отчитывать на плохом русском 
языке, удалились, так и не получив моих документов. Моё 
поведение, совершенно естественное, было осуждено всеми 
офицерами штаба фронта, и меня дважды публично осудили 
за “антидемократизм”»7. Очевидно, что иностранное под-
данство и статус иностранного военного корреспондента 

4 Grondijs L. H. La guerre en Russia et en Siberie. Paris, 1922. 574 p.; см. русское издание книги: 
Грондейс Л. Война в России и Сибири / под науч. ред. Р. Г. Гагкуева / cост., ред., примеч. и коммент. 
Р. Г. Гагкуев ; пер. с фр. М. Ю. Кожевниковой; пер. с голл. В. И. Габышева. М., 2018. 456 с.

5 Подробнее о биографии Грондейса см.: Гагкуев Р. Г. Лодевейк Грондейс — военкор-профессор 
на русской Гражданской войне; Грондейс Л. Указ. соч. С. 14–30.

6 Сохранившиеся фотографии Грондейса позволяют говорить о его награждении на русском 
фронте Первой мировой войны рядом русских боевых наград: орденом Cвятого Владимира 4-й сте-
пени с мечами и бантом, знаком отличия ордена Cвятого Георгия 4-й степени, орденами Cвятого 
Станислава 3-й степени и Cвятой Анны 3-й степени.

7 Грондейс Л. Указ. соч. С. 93.
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позволяли Грондейсу чувствовать себя в сравнительной без-
опасности, хотя и не гарантировали полную защиту от рас-
правы революционных солдатских масс.

Отношение Грондейса к  революционным событиям  
в России проявилось во время Корниловского выступле-
ния на Юго-Западном фронте и последовавшего ареста глав-
кома армий фронта и его соратников. Предыстория этого 
ареста хорошо известна. В конце августа 1917 г. главноко-
мандующий армиями Юго-Западного фронта генерал-лей-
тенант А. И. Деникин, его начальник штаба генерал-лейте-
нант С. Л. Марков и ряд других сотрудников штаба во время 
«Корниловского мятежа» выступили на стороне Верховного 
главнокомандующего генерала от инфантерии Л. Г. Корни-
лова. Главком фронта генерал Деникин 27 августа (9 сентя-
бря) направил телеграмму со словами поддержки главко-
верха министру-председателю Временного правительства 
А. Ф. Керенскому. Разделив позицию своего начальника,  
то же самое сделал и генерал Марков. 29 августа (11 сентя-
бря) 1917 г. Деникин и ряд других генералов и офицеров шта-
ба Юго-Западного фронта были отстранены от должностей  
и арестованы солдатами Бердичевского гарнизона за под-
держку «Корниловского мятежа». Их арестом руководили 
представители исполнительного комитета Совета солдатских 
депутатов Юго-Западного фронта и комиссар Временного 
правительства при армиях фронта Н. И. Иорданский. Вместе  
с Деникиным под арест были взяты начальник штаба фрон-
та генерал-лейтенант С. Л. Марков, генерал-квартирмей-
стер генерал-майор М. И. Орлов, главный начальник снабже-
ний фронта генерал-лейтенант Е. Ф. Эльснер, командующий 
1-й армией генерал-лейтенант Г. М. Ванновский, команду-
ющий Особой армией генерал от инфантерии И. Г. Эрдели 
(позднее были арестованы поручик В. В. Клецанда и ротмистр 
князь С. А. Кропоткин). Местом заключения «деникинской 

группы» стало здание гауптвахты, расположенной на Лысой 
горе на расстоянии ½ версты от Бердичева8.

Генералы и офицеры штаба армий Юго-Западного фрон-
та, арестованные в Бердичеве, оказались в довольно непро-
стом положении. Помимо сложных взаимоотношений Де-
никина с комиссаром фронта Иорданским и председателем 
исполнительного комитета Совета фронта И. С. Дашевским, 
против них были обращены и настроения солдатских масс. 
Всеобщая подозрительность в отношении возможных «контр-
революционеров», за которой могло скрываться и желание 
свести личные счёты, пользуясь выгодным моментом, приво-
дила к тому, что офицеры, не имевшие никакого отношения  
к «делу Корнилова», становились жертвами зверских расправ.

Наибольший резонанс в обществе получило убийство офи-
церов в Выборге. В начале сентябре пресса сообщала об аресте 
по решению армейского комитета и местного совета ряда офи-
церов, «ввиду получения неопровержимых документальных 
данных, обличающих их в контрреволюционной деятельно-
сти». Но уже вскоре после отъезда «с гауптвахты представите-
лей комитетов огромная толпа солдат ворвалась в помещение 
гауптвахты, вывела арестованных из помещения и сбросила 
их с Абоского моста в воду»9. Исполком Выборгского совета 
солдатских и рабочих депутатов отдельно сообщал о количе-
стве жертв террора: «…ввиду появившихся в печати самых 
нелепых сведений, передающих всё в крайне преувеличен-
ном виде, он считает долгом поставить в известность, после 
тщательной проверки, что убиты только генералы — [генерал  
от кавалерии В. А.] Орановский10, [генерал-майор Ф. В.] Степа-
нов11 и [генерал-майор В. Н.] Васильев12; полковники — [И. К.] 

8 Ныне микрорайон Красная Гора в Бердичеве.
9 К событиям в Выборге // Дело народа. 1917. № 143. 1 (14) сент. С. 4.
10 Состоял в распоряжении главкома армиями Северного фронта.
11 Комендант Выборгской крепости.
12 Обер-квартирмейстер штаба 42-го отдельного корпуса.



164 165

Дунин[-Слепец]13, [И. И.] Максимович14, [Н. М.] Карпович15, 
[подполковники И. И.] Бородин16, [К.-Э. К.] Кюрениус17…
Глиндзич18, подпоручики [Н. А.] Хапцов19 и [Н. И.] Куксен-
ко20 и солдат [А.] Курчаков»21. не меньший резонанс в обще-
стве получило и убийство 31 августа (13 сентября) четверых 
офицеров на линейном корабле «Петропавловск» (лейтенан-
та Б. П. Тизенко, мичманов К. Д. Михайлова, Д. М. Кандыбы 
и М. Е. Кондратьева), «не пожелавших» «дать подписку о без-
условном подчинении Временному правительству»22.

Однако эти громкие расправы обошли стороной наиболее 
ненавистных для «фронтовой демократии» представителей 
генералитета и штабистов — Корнилова и поддержавших его 
генералов и офицеров. В то время как арестованные в Став-
ке Верховного главнокомандующего в сентябре 1917 г. «кор-
ниловцы» находились в сравнительной безопасности, судьба 
находившихся в заключении на Юго-Западном фронте чле-
нов «деникинской группы» около месяца висела на волос-
ке. Стремление со стороны комиссара фронта Иорданского  
и председателя исполкома Дашевского судить их «военно-ре-
волюционным судом» было вполне очевидно. Этому в нема-
лой степени способствовала и поддержка революционных 
солдатских масс.

Общую ситуацию на Юго-Западном фронте отража-
ла череда арестов офицеров по подозрению в  участии  

13 Командир 1-го Выборгского крепостного пехотного полка.
14 Начальник инженеров и строителей Выборгской крепости.
15 Командующий Выборгской крепостной пехотной бригадой.
16 Командир минной роты.
17 Адъютант Выборгского цензурного отделения.
18 Начальник хозяйственной части 3-го Выборгского крепостного пехотного полка.
19 Адъютант командира 1-го Выборгского крепостного пехотного полка.
20 Адъютант командира минной роты. 
21 Петроградский листок.  1917. № 216. 8 (21) сент. С. 2.
22 Расстрел четырёх флотских офицеров на «Петропавловске» // Речь. 1917. № 207. 3 (16) сент. 

С. 4. Подробнее см.: Граф Г. К. На «Новике». Балтийский флот в  войну и  революцию. СПб., 1997.  
С. 326–332; Штрихи к портрету Революции // Российский государственный архив военно-морского 
флота. [Электронный ресурс]. URL: https://rgavmf.ru/virtualnye-vystavki/shtrihi-k-portretu-revolyucii 
(дата обращения: 17.12.2018).

в «корниловщине» в сентябре 1917 г. 2 (15) сентября комис-
сар фронта Иорданский вынужден был разослать отдель-
ную телеграмму комиссарам и комитетам фронта. В ней он 
сообщал о том, что все активные участники «корниловско-
го мятежа» на фронте уже арестованы. Ссылаясь на соглаше-
ние с исполкомом Совета фронта, он предлагал представите-
лям «фронтовой демократии» «воздержаться от дальнейших 
арестов, производя только предварительные расследования 
и в случае необходимости ареста» запрашивать его об этом 
по телеграфу23. 

Атмосферу подозрительности по отношению к «возмож-
ным корниловцам» показывают и материалы следствия 
по делу «деникинской группы» на Юго-Западном фрон-
те. Так, заявление солдат 3-го ординарческого эскадрона, 
состоявшего при штабе фронта в  Бердичеве, требовало 
«немедленно снять с занимаемых должностей» 27 офицеров 
штаба — «приверженцев старого, монархического строя, 
несомненных участников контрреволюционного заговора»24. 
Среди них оказались начальник общего управления генерал-
квартирмейстера подполковник Е. А. Кельчевский, начальник 
оперативного отделения штаба подполковник В. О. Каппель  
и другие, чья неосведомлённость о  выступлении видна  
из показаний следственной комиссии фронта (в частности, 
Каппель заявлял: «Все происшедшие события, начиная с теле-
граммы генерала [-лейтенанта А. С.] Лукомского, явились для 
меня и, думаю, для всего штаба полной неожиданностью»25).

В сложившейся на Юго-Западном фронте непростой ситуа-
ции голландец Грондейс, как и многие другие сочувствующие 
арестованным, был обеспокоен как условиями содержания 

23 в комиссариате Юго-Западного фронта // Голос фронта. 1917. № 2. 2 (15) сент. С. 3.
24 Революционное движение в Русской армии. 27 февраля – 24 октября 1917 г. / Сборник доку-

ментов под ред. Л. С. Гапоненко. М., 1968. С. 360–361.
25 Ганин А. В. «Не могу утверждать, что это был определённый контрреволюционный заговор». 

Следственные материалы по делу сторонников генерала Л. Г. Корнилова на Юго-Западном фрон-
те // Военно-исторический журнал. 2018. № 12. С. 27.
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Деникина и остальных бердичевцев, так и их дальнейшей 
судьбой. Узнав о «попытке государственного переворота»  
и «его неудаче», Грондейс немедленно вернулся в Бердичев 
с фронта. Позднее в воспоминаниях он писал о сообщён-
ных ему «румынским полковником» подробностях ареста 
Деникина, Маркова и других сотрудников штаба: «Им пле-
вали в лицо, швыряли в них камнями, отказались дать ма-
трасы, чтобы ночевать. Им грозили смертью. Полковник 
жаловался, что полковник [Ж.] Табуи, глава корпуса ино-
странных атташе, под предлогом того, что не имеет права 
вмешиваться в дела русских, отказался от попытки спасти 
Деникина, Маркова и других, хотя это способствовало бы 
победе союзников»26.

На фронте в Галиции: два казака, судья Белозерский (на коне 
2-й справа), Л. Грондейс (на коне 1-й справа), три галицийских 

крестьянки. 1915–1916 гг.

26 Грондейс Л. Указ. соч. С. 133.

Офицеры Кавказской туземной конной дивизии и прибывшие  
в расположение дивизии гости. Стоят в центре: командир 

Татарского конного полка полковник князь Л. Л. Магалов (7-й справа), 
за ним граф Ю. В. Комаровский (6-й справа), слева от него полковник 

Н. Ф. О’Рем (8-й справа); справа командир 2-й бригады дивизии, 
генерал-майор князь Фазула-Мирза Каджар (5-й справа), за ним 

(слева направо): корреспондент Л. Грондейс, командир Чеченского 
конного полка полковник Д. Мусалаев, граф Бобринский. Сидят: 

князья Джорджадзе, Шервашидзе и др. На груди Грондейса виден орден 
Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом, к которому  

он был представлен 4 (17) июля. Июль 1917 г.

Этот же неизвестный «румынский полковник» предложил 
Грондейсу отправиться к комиссару фронта Н. И. Иордан-
скому. Пользуясь своим положением иностранного корре-
спондента, невзирая на возможные негативные последствия 
для себя, Грондейс всё же решился переговорить с комис-
саром фронта и попытаться если не облегчить условия за-
ключения, то хотя бы установить связь с арестованными 
«бердичевцами». 
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В Кавказской туземной дивизии. Слева направо: князь Д. П. Багратион, 
Л. Грондейс, полковник В. Н. Гатовский. Лето 1917 г.

«У комиссара я увидел генерала, члена штаба фронта,  
и несколько журналистов, — вспоминал Грондейс. — Госпо-
дин Иорданский, заслуженный революционер, накопил боль-
шой опыт конспирации за время своей долгой деятельности, 
он без труда раскрыл заговор. <…> Я попросил у комисса-
ра Иорданского разрешения поговорить с Деникиным, что-
бы получить возможность развеять лживые слухи о дурном  
с ним обращении. Сказал, что уведомлю об этом компетент-
ные лица, а через них и правительства союзников. Я понял, 

что Иорданский хочет, чтобы “заговорщиков” судил солдат-
ский комитет Бердичева, и в этом случае они были бы обре-
чены. После крайне напряжённого спора с Иорданским, ко-
торого яростно поддерживали красные журналисты, я ушёл 
и дал телеграмму генералу [М.] Жанену27»28.

Последствием визита Грондейса к комиссару фронта стала 
публикация рядом газет с интервалом в несколько дней почти 
идентичных заметок об этом эпизоде. «Киевская мысль» пер-
вой подробно сообщала: «Вечером 1 (14) сентября к комис-
сару Юго-Западного фронта Н. И. Иорданскому явился ру-
мын29 — офицер голландской службы, состоящий при Ставке 
главнокомандующего, и заявил, что, по слухам, распростра-
нившимся среди офицеров, генералы, арестованные по обви-
нению в государственной измене, содержатся в крайне пло-
хих условиях и подвергаются оскорблениям солдат караула. 
Иностранный офицер просил разрешить ему осмотреть по-
мещение заключённых. В противном случае он угрожал ос-
ветить вопрос в европейской прессе. Комиссар ответил ино-
странному офицеру, что он признаёт полную свободу печати 
и потому предоставляет ему право печатать всё, что угодно 
и где угодно. За собой же комиссар оставляет право возра-
зить, что арестованные генералы находятся в обычных усло-
виях лишённых свободы русских офицеров, так как помеще-
ние, где они содержатся — помещение военной гауптвахты. 
Пищу арестованные получают из штабной столовой, то есть 
оттуда, откуда они получали её и будучи на свободе. Дис-
циплинированность же караула не вызывает никаких со-
мнений, так как караул несут юнкера Житомирской шко-
лы прапорщиков. В посещении арестованных в настоящей 

27 Глава Чрезвычайной французской военной миссии в России при Ставке Верховного главно-
командующего Русской армии.

28 Грондейс Л. Указ. соч. С. 133–134.
29 Так автор заметки по каким-то причинам определил национальность голландца Грондейса; 

возможно, здесь сказалась роль румынского офицера (о котором писал Грондейс) в организации 
этой встречи.
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стадии расследования дела комиссар отказал и выразил непре-
клонное и решительное мнение, что само обращение к нему  
по этому вопросу со стороны иностранного офицера являет-
ся настолько неуместным шагом, что может поставить перед 
комиссаром вопрос о допустимости дальнейшего пребыва-
ния офицера голландской службы в районе Русской действу-
ющей армии»30.

2 (15) сентября заметку «Попытка вмешательства» о визи-
те иностранного офицера к Иорданскому опубликовал орган 
«фронтовой демократии» «Голос фронта»31. 7 (20) сентября 
«отчёт» о беседе Грондейса и Иорданского дали также «Русские 
ведомости»32. Грондейс, вспоминая об этом эпизоде писал, что  
«…на следующий день газета “Киевская мысль”, а за ней  
и другие русские газеты опубликовали статьи, требуя от пра-
вительства суровых мер против меня. Комиссары в Став-
ке были готовы пустить в дело “революционную справедли-
вость”. Генерал Жанен и командующий Бушеншульц33 сумели 
их успокоить»34. 

Не вызывает сомнений, что подобная попытка вмешатель-
ства Грондейса в дело «деникинской группы» должна была 
вызвать немалое возмущение как со стороны органов «фрон-
товой демократии», так и революционных солдатских масс. 
В то же время, как видно из текстов опубликованных в сен-
тябре заметок, имя Грондейса предусмотрительно не упоми-
налось корреспондентами, что было крайне важно для без-
опасности голландского журналиста. Известие о его визите 
к Иорданскому хотя и стало известно в Бердичеве, но, оче-
видно, не так быстро облетело его гарнизон, как могло быть 
в случае публикации фамилии Грондейса в прессе (дополни-
тельную путаницу могло внести и сообщение о «румынской» 

30 Вмешательство иностранного офицера // Киевская мысль. 1917. № 214. 2 (15) сент. С. 4.
31 Попытка вмешательства // Голос фронта. 1917. № 2. 2 (15) сент. С. 3.
32 Дело генерала Корнилова // Русские ведомости. 1917. № 205. 7 (20) сент. С. 2.
33 Комендант французской военной миссии.
34 Грондейс Л. Указ. соч. С. 134.

национальности военкора). Тем не менее Грондейс писал, что 
«при подобных обстоятельствах я предпочёл покинуть Рос-
сию и уехал на Румынский фронт»35.

Попытка Грондейса вмешаться в сложившуюся в Берди-
чеве ситуацию с арестом «деникинской группы» показывает  
не только степень его сопричастности происходившим в Рос-
сии событиям, но и готовность участвовать в них. Всего че-
рез несколько месяцев, уже после того, как входившие в «де-
никинскую группу» генералы и офицеры транзитом через 
Быхов оказались на Дону, Грондейс из потенциального стал 
настоящим корниловцем. В январе 1918 г. он вступил в Кор-
ниловский ударный полк, а затем в его составе участвовал  
в Первом Кубанском (Ледяном) походе Добровольческой ар-
мии. Впереди его ждал плен в Красной армии и последующее 
участие в Гражданской войне: в 1919 г. на Восточном фронте 
в рядах армии адмирала А. В. Колчака.

35 Грондейс Л. Указ. соч. С. 134.
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Проверка еврейского населения в судебно-
следственных комиссиях Добровольческой 

армии и Вооружённых сил Юга России

Евреи были одной из наименее эмансипированных нацио-
нально-религиозных групп, проживавших на территории 
Российской империи. Во многом именно это обуславлива-
ло оппозиционный настрой их значительной части по отно-
шению к властям1. После февральских событий 1917 г. прин-
ципиально изменилось в лучшую сторону законодательное 
положение национальных и религиозных меньшинств2. Тем  
не менее так называемый еврейский вопрос не перестал быть 
важным аспектом в политике всех противоборствующих сто-
рон развернувшейся вскоре Гражданской войны.

Фронты противостояния создавали для красных и бе-
лых проблему: необходимо ли карать по закону людей, со-
трудничавших с противником? Для Добровольческой армии  
и Вооружённых сил Юга России ответ на этот вопрос был по-
ложительным. Уже вскоре после кристаллизации сопротив-
ления большевикам А. И. Деникин организовал на южных 

1 О евреях в  Российской империи см., например: Будницкий О. В. Российские евреи между 
красными и белыми (1917–1920). М. : РОССПЭН, 2006. С. 13–51; Западные окраины Российской 
империи. М. : Новое литературное обозрение, 2007. С. 301–340; Клиер Дж. Д. Россия собирает своих 
евреев. Происхождение еврейского вопроса в России: 1772–1825. М. : Мосты культуры, 2000.

2 Клиер Дж. Д. Евреи // Критический словарь русской революции. СПб. : Нестор-история, 2014. 
С. 624.

территориях Судебно-следственную комиссию, занимавшу-
юся проверкой людей, ранее работавших у большевиков, или 
иных противников белых. С расширением территории, под-
контрольной белым, и образованием Вооружённых сил Юга 
России (ВСЮР) росло и число комиссий. Одной из достаточно 
крупных групп, попадавших под проверки, были евреи, мно-
жество которых проживало в южной части бывшей империи. 

Исследователи, ранее изучавшие отношение Белого движе-
ния к евреям, как правило, фокусировались на двух аспектах 
этой проблемы: антисемитизме белых армий и погромах, ан-
тисемитизме в идеологии и пропаганде белых3. В то же время 
реальные практики взаимодействия военной юстиции ВСЮР 
и российского еврейства изучены далеко не в полной мере. 
В этой связи интересно проанализировать дела по проверке 
евреев в судебно-следственных комиссиях Добровольческой 
армии и ВСЮР. В ходе наших рассуждений мы постараемся 
ответить на вопрос: транслировался ли антисемитизм через 
работу этих органов?

Для начала необходимо оговорить, кого же далее мы бу-
дем понимать под евреями. В первую очередь, в эту кате-
горию включены те, чьё вероисповедание отмечено как  
иудейское в материалах комиссий. Однако здесь исследова-
тель сталкивается с тем, что далеко не каждое дело имело 
пометку о вероисповедании (не только в случае с евреями).  
По этому к евреям отнесены и те, чьи имена, фамилии и от-
чества позволяют причислить их к таковым4. Это возможно 

3 См., например: Будницкий О. В. Указ. соч. С. 158–274; Пученков А. С. Национальная полити-
ка генерала Деникина. М. : Научно-политическая книга, 2016. С. 252–335; Розенберг  У. Г. Револю-
ция и контрреволюция: синдром насилия в гражданских войнах России (1918–1920 годы) // Война  
во время мира: военизированные конфликты после Первой мировой войны. 1917–1923. М. : Новое 
литературное обозрение, 2014. С. 54; Шехтман И. Б. Погромы Добровольческой армии на Украи-
не (К истории антисемитизма на Украине в 1919–1920 гг.). Берлин, 1932; Kenez P. The Ideology of the 
White Movement // Soviet Studies. Vol. 32. № 1. P. 58–83.

4 Вайсенберг С. А. Имена южнорусских евреев. Этнографический очерк // Этнографическое 
обозрение. 1913. № 1–2. С. 76–109; Справочник личных имён народов РСФСР / под ред. А. В. Супе-
ранской, Ю. М. Гусева. М. : Русский язык, 1979.
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сделать в связи с тем, что крещёные евреи принимали новые 
имена и фамилии, разительно отличавшиеся от традицион-
ных иудейских5. При таком подходе становится возможным 
хотя бы приблизительно подсчитать количество сохранив-
шихся еврейских дел. На данный момент рискнём оценить 
его не более чем в 200 из 2700 дошедших до нас дел по про-
верке всех категорий населения. 

Типичным примером проверки еврея в судебно-следствен-
ных комиссиях можно считать дело о мещанине города Харь-
кова Давиде Осиповиче Авруцком. В начале 1920 г. в местное 
отделение контрразведки поступил анонимный донос, сооб-
щавший, что Авруцкий служил у большевиков, а после ухо-
да РККА из Харькова остался их тайным агентом. 24-лет-
ний конторщик иудейского вероисповедания был задержан, 
а его дело контрразведка передала в судебно-следственную 
комиссию. Авруцкий, согласно его собственным показани-
ям, был с 1914 г. в плену в Венгрии, а в Гражданскую войну 
состоял работником изолятора для заразных больных. Это 
подтверждал и старший врач изолятора Я. Б. Войташевский. 
Подследственный также сообщал: «В партийных организаци-
ях не был и в коммунистах не состоял. Собраний со времени 
занятия г. Харькова я не устраивал и вообще большевизму 
не сочувствую». Члены комиссии взяли с Авруцкого подпи-
ску о невыезде и провели обыск в его квартире. На основа-
нии материалов обыска и показаний старшего врача изоля-
тора был вынесен следующий вердикт: дело за отсутствием 
состава преступления прекратить, а подписку снять6. Доно-
сительство, явившееся причиной проблем Давида Авруцко-
го, было типичным для той эпохи и встречается не только  

5 О так называемых выкрестах, крещёных евреях, в Российской империи см., например: Верт П. 
Православие, инославие, иноверие: очерки по истории религиозного разнообразия Российской им-
перии. М. : Новое литературное обозрение, 2012. С. 55–57; Герасимова В. А. «Свои» и «чужие»: кре-
щёные евреи в России XVIII века // Вестник РГГУ. Серия «Культурология. Искусствоведение. Музе-
ология». 2010. № 15. С. 139–146.

6 ГА РФ. Ф. Р-447. Оп. 1. Д. 2.

в еврейских делах. Нередко люди таким образом старались 
свести с кем-то счёты. 

Типичным было и внимание контрразведки по отноше-
нию к евреям, которых ещё с имперских времён прочно ас-
социировали с коммунизмом. Одним из примеров этого мо-
жет служить дело 19-летнего Пинхоса Львовича Аккермана. 
Этот молодой иудей, сын купца, учился в 7-м классе реально-
го училища Харькова. Осенью 1919 г. контрразведка, основы-
ваясь на агентурных сведениях о том, что Аккерман органи-
зовал в училище коммунистическую ячейку, задержала его  
и передала дело в судебно-следственную комиссию. В дошед-
ших до нас материалах имеется три показания, подписка о не-
выезде и материалы обыска дома у подследственного. Первые 
показания за авторством местного крестьянина свидетель-
ствуют в пользу Аккермана, а свидетельство его соученика, 
наоборот, носит обличительный характер. Сам же подслед-
ственный виновным себя не признавал и апеллировал к своим 
болезням: туберкулёзу и пороку сердца. Его дело, как и в слу-
чае с Авруцким, закончилось удачно: комиссия признала мо-
лодого Аккермана невиновным7.

Иногда доносительство носило почти абсурдный характер. 
Человек, анонимно обвинивший еврея Лазаря Штейна 
в помощи большевикам, указывал, что в квартире Штейна 
скрывались во времена власти большевиков киевские 
комиссары. Однако членам местной судебно-следственной 
комиссии было совершенно очевидно, что в обвинении 
имеется логическая ошибка. На оправдательном заключении 
комиссии они вполне обоснованно записали следующее: 
«В указанное время комиссары не скрывались, а жили открыто, 
занимая лучшие в г. Киеве особняки»8.

7 ГА РФ. Ф. Р-447. Оп. 1. Д. 6.
8 ГА РФ. Ф. Р-5931. Оп. 1. Д. 1965.
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Ещё одной причиной ареста евреев могли быть ходившие 
по городам слухи. В одной из своих книг известный исто-
рик Б. И. Колоницкий отмечал, что слухи были критически 
важны для Российской революции 1917 г. Он говорил о по-
литических слухах, зачастую распространявшихся в рамках 
крупных городов, фронтов или даже всей империи9. Однако 
слухи могли быть и иного характера, они могли сыграть важ-
ную роль в судьбе локальных сообществ и отдельных людей. 
Именно слухи послужили причиной ареста братьев Давида  
и Менахима Альтерманов. Согласно материалам их следствен-
ного дела, в период власти красных в Киеве в квартире этих 
людей жил сотрудник ЧК, затем пустивший слух, что братья 
являются доносчиками. На Альтерманов завели дело и взя-
ли с них подписку о невыезде. Но дело быстро разрешилось 
в их пользу: жильцы дома опровергли слух10.

Слухи могли быть и большего масштаба. В октябре 1919 г. 
Красная армия провела удачную наступательную операцию 
и выбила белые войска из Киева на несколько дней. По их 
возвращении в городе стали ходить слухи о том, что евреи 
стреляли в спину отступавшим белогвардейцам и всячески 
радовались приходу большевиков. Помимо последовавшего 
вскоре погрома, это отражалось на судьбах местных евреев 
и иным образом11. Купца 2-й гильдии Якова-Мойшу Бенцио-
новича Топштейна, стоявшего в очереди за хлебом, в грубой 
форме попросили покинуть его место. Аргументом послу-
жило якобы недоброжелательное отношение евреев к белым. 
Он отказался и, согласно данным судебно-следственной ко-
миссии, заявил следующее: «Недолго вам остаётся царство-
вать: к нам, большевикам, идёт подкрепление». Его выска-
зывание было признано вредным для ВСЮР, а отношение 

9 Колоницкий Б. И. «Трагическая эротика»: Образы императорской семьи в годы Первой миро-
вой войны. М. : Новое литературное обозрение, 2010. С. 19–21.

10 ГА РФ. Ф. Р-5931. Оп. 1. Д. 1756.
11 Будницкий О. В. Указ. соч. 312–313, 319.

Топштейна к белым сотрудники комиссии охарактеризова-
ли как «явно недоброжелательное». В качестве наказания ему 
был назначен штраф размером 20 тыс. рублей, который мож-
но было заменить на тюремный срок в три месяца в случае 
неплатёжеспособности12.

Вообще, события октября 1919 г. породили целую группу 
следственных дел13. Полумифическая стрельба евреев из окон 
стала поводом для проверки братьев Янкеля, Файвеля и Зель-
мана Карташевских. Их вина доказана не была, а дело быстро 
прекратилось14.

Среди еврейских дел заметную группу составляют дела 
врачей и другого медицинского персонала. Это обусловле-
но тем, что большевистское руководство, захватывая новую 
местность, активно мобилизовало медиков15. Такой факт 
обычно становился оправданием для евреев-медиков. Аре-
стованные осенью 1919 г. врачи Борис Пейсахович Квурт  
и Зельман Айзик были освобождены именно по этой при-
чине16. Некоторые из медиков действовали несколько иначе. 
Например, зубной врач Иосиф Моисеевич Дейга поступил 
на службу к большевикам в марте 1919 г. смотрителем зда-
ния жилищного отдела в Киеве, пытаясь избежать мобили-
зации в качестве врача. Он был оправдан на проверке судеб-
но-следственной комиссии17.

Некоторые евреи, как и представители других социаль-
ных групп, служили у большевиков не ввиду мобилизации, 
а по собственной воле. Причиной для этого обычно называли 
материальную нужду, свойственную большинству российских 
граждан того времени. К числу нуждавшихся принадлежал 

12 ГА РФ. Ф. Р-5931. Оп. 1. Д. 1756.
13 Там же. Д. 2023.
14 Там же. Д. 2042.
15 О  мобилизации медиков см.: Купайгородская А. П. Постановления высших органов совет-

ской власти о мобилизациях медицинских работников в период военного коммунизма // Медици-
на России в годы войны и мира: новые документы и исследования. СПб. : Нестор-история, 2011.

16 ГА РФ. Ф. Р-5931. Оп. 1. Д. 36; ГАРФ. Ф. Р-5931. Оп. 1. Д. 750.
17 Там же. Д. 506.
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секретарь и агент для поручений большевистского подотдела 
снабжения Симон Лившиц. Попавший на проверку после па-
дения красного Киева, Лившиц был быстро оправдан18.

Определённым гарантом стабильности в хаосе Граждан-
ской войны могла стать постоянная работа. Сохранить её уда-
валось немногим, но всё же такие прецеденты бывали. Это 
порождало своеобразные случаи проверок, распространяв-
шиеся и на евреев. Так, Самуил Бенционович Котовский, слу-
живший в сфере распределения продовольственных ресур-
сов, занимал свой пост до прихода большевиков, в период 
советской власти, а также после её падения. Прочно закре-
пившийся на своей должности, Котовский был оправдан су-
дебно-следственной комиссией19.

Помимо гражданских учреждений, при власти противни-
ков белых евреи нередко служили и в Красной армии. Одним 
из таких людей был 20-летний Меер Хацкелевич Розенталь. 
Этот человек, происходивший из местечка в Киевской губер-
нии, по роду деятельности был коммерсантом. Вихрь рево-
люционных событий забросил его на нестроевую должность 
в РККА. После стремительных побед белых Розенталь ока-
зался на их территории и попал в одну из судебно-следствен-
ных комиссий. Примечательно, что арестован он был своим 
сослуживцем, офицером из рядов Красной армии. В отличие 
от многих других дел, материалы следствия над Розенталем 
свидетельствуют, что до решения по его делу он содержался  
в тюрьме, а не был под подпиской о невыезде. Принимая во 
внимание нестроевую службу по мобилизации и положи-
тельные характеристики знакомых, члены комиссии оправ-
дали его20.

В качестве содействия большевикам воспринималась  
не только работа в советских учреждениях. Сюда же относили 

18 ГА РФ. Ф. Р-5931. Оп. 1. Д. 997.
19 Там же. Д. 868.
20 ГА РФ. Ф. Р-447. Оп. 1. Д. 414.

и критические высказывания о Белом движении и его ино-
странных союзниках. К примеру, в начале 1920 г. находивший-
ся в белогвардейском госпитале солдат Хаим Розенфельд со-
общал другим больным, что казаки восстают против англичан 
за то, что последние забирают хлеб с Кубани и танки у Добро-
вольческой армии. За это он был арестован больными офице-
рами и сдан харьковскому коменданту. Судебно-следственная 
комиссия признала Розенфельда виновным. Но к тому вре-
мени генерал Деникин уже издал приказ об амнистии по от-
дельным преступлениям, под которую и попал Розенфельд21.

О схожем свидетельствуют и материалы следствия над 
Арнольдом Эммануиловичем Колбановским, с осени 1919 г. 
работавшим в одном из агитпоездов ВСЮР. Подобно Розен-
фельду Колбановский ругал англичан. В ходе разговоров с со-
служивцами он говорил, что англичанами «всё предоставлен-
ное России будет возмещено за счёт её оккупации». На одном 
из светских мероприятий Колбановский также жаловался сво-
ему начальнику, полковнику Кельчевскому, на «злорадство-
вавших в отношении русских» англичан. На следующий день 
руководитель агитпоезда Милорадович направил Колбанов-
ского на проверку в судебно-следственную комиссию. Изна-
чально подследственный назвал себя немцем-протестантом, 
сыном профессора. Позднее же сознался в том, что в действи-
тельности он еврей и сын торговца, объяснив свою ложь сты-
дом за то, что «сделал еврейский народ в отношении России, 
за всё его комиссарство». Несколько месяцев следствия Ар-
нольд Колбановский содержался в тюрьме, после чего был 
признан невиновным22.

Не все проверки евреев заканчивались для подследствен-
ных оправдательным решением или штрафом. Одним из не-
многих примеров этого может быть дело Рувима Лейбмана, 

21 ГА РФ. Ф. Р-477. Оп. 1. Д. 415.
22 Там же. Д. 213.
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происходившего из местечка Гденцы Бессарабской губер-
нии. До прихода белых в Киев он был слушателем городских 
артиллерийских курсов. не найдя указаний на важность со-
действия Лейбмана большевикам, сотрудники комиссии тем 
не менее приговорили его к шести месяцам тюрьмы23.

Иногда даже виновным евреям удавалось избежать на-
значенного им тюремного заключения. Рабочий красноар-
мейского вспомогательного отряда, чинившего бронепоез-
да и орудия, Симх Гершкович Шнайдерман был приговорён  
за свою службу к тюремному заключению на 2 месяца. Его 
содействие советской власти было признано несуществен-
ным и осуществлявшимся по принуждению. Поэтому пред-
варительное заключение Шнайдермана, длившееся 2,5 меся-
ца, было зачтено ему вместо наказания24.

Ранее речь шла лишь о  следственных делах евреев, 
но не упоминались еврейки. Это обусловлено тем, что боль-
шинство дел еврейских женщин содержит очень мало инфор-
мации. В них сохранились лишь краткие вердикты комиссий. 
Причём ни одного обвинительного решения на данный мо-
мент выявить не удалось25. Хотя бы небольшое количество 
данных позволяет получить лишь дело Малки-Ревекки Сим-
ковны Шарфандель. Она служила на должности регистрато-
ра в наркомате по военным делам из-за материальной нужды. 
Как и остальные женщины, она была оправдана26. Помимо 
изложенных фактов, открытым остаётся вопрос о том, вли-
яла ли гендерная принадлежность на ход следствия. Одна-
ко более подробное рассмотрение дел евреек стоит признать  
на данный момент затруднительным.

Выпавшие в начале XX в. на долю российского еврейства 
испытания унесли жизни многих представителей этого народа. 

23 ГА РФ. Ф. Р-5931. Оп. 1. Д. 983.
24 Там же. Д. 1960.
25 Там же. Д. 1499; Д. 1731; Д. 1789.
26 Там же. Д. 1925.

Беспрецедентные по уровню жестокости погромы прокати-
лись по городам империи ещё в 1902–1907 гг.27 Затем евреев 
ждало участие в Первой мировой войне, сложности во вза-
имодействии с сослуживцами и начальством, новые погро-
мы и депортации28. Наконец, с началом Гражданской войны 
евреев настиг новый этап трудностей — погромы и издева-
тельства. В меньшей степени это связано с деятельностью 
представителей Красной армии, в большей — с украински-
ми и белыми формированиями. Последние к тому же актив-
но применяли антисемитские лозунги в пропаганде.

Тем интереснее становится вывод, который можно сделать 
благодаря анализу дел по проверке евреев в судебно-след-
ственных комиссиях Добровольческой армии и ВСЮР. До-
кументы демонстрируют нам некоторые уже известные фак-
ты: антисемитизм населения, частую ассоциацию всех евреев  
с революционным движением, вне зависимости от их соци-
ального положения, а также подозрительность контрразведки, 
которая была особенно сильна по отношению к представите-
лям этого народа. С другой стороны, следственные дела евре-
ев не слишком выделяются из общей массы сохранившихся 
материалов. Евреи, как и другие подследственные, ссылаются 
на мобилизацию, болезни и тяжёлое материальное положе-
ние, стараясь оправдать свою службу у противников белых. 
Следователи, как и в иных случаях, допрашивали знакомых 
проверяемого и проводили обыски. Меры пресечения здесь 
также вполне типичны: заключение и подписка о невыезде. 
К тому же большинство еврейских следственных дел конча-
ется оправдательным решением.

Всё это даёт основание считать, что работа судебно-след-
ственных комиссий не носила антисемитского характера. 

27 Западные окраины Российской империи. С. 333.
28 Гольдин С. Русская армия и евреи. 1914–1917. М. : Мосты культуры, 2018; Лор Э. Русский на-

ционализм и Российская империя: кампания против «вражеских подданных» в годы Первой миро-
вой войны. М. : Новое литературное обозрение, 2012. С. 162–176.
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То есть на поставленный в начале этой статьи вопрос: транс-
лировался ли антисемитизм через работу этих органов? — мы 
отвечаем отрицательно. Этот факт даёт почву для дальней-
ших размышлений о взаимоотношениях белых и российско-
го еврейства.

О. В. Иванова, 
научный сотрудник Музея 
святости, исповедничества 
и подвижничества на Урале 
в ХХ в.

«Время Каина»: Гражданская война 
как духовный конфликт.  

Исследование методом экспозиции

При разработке концепции выставки в екатеринбургском Му-
зее святости, исповедничества и подвижничества на  Урале  
в ХХ в., посвящённой 100-летию Гражданской войны и Крас-
ного террора на Урале, важно было понять, какой идейный ра-
курс для создания экспозиции выбрать. Как правило, история 
столетней давности в музейном пространстве представляется 
как политическое, социально-экономическое или, чаще, во-
енное противостояние. Документов и архивных материалов 
в подобного рода экспозициях совсем немного, в силу того, 
что документооборот новой власти в 1918 г. ещё не был на-
лажен или вовсе отсутствовал, а имевшиеся документы, осо-
бенно на Урале, плохо сохранились и по большей части труд-
нодоступны. Поэтому при создании экспозиций музейщики 
выставляют то, что имеют в распоряжении: плакаты времён 
Гражданской войны, военную форму и оружие, фотографии 
«героев», которые, по сути, иллюстрируют уже состоявшийся 
конфликт, и с разной степенью объективности представляют 
факты и персоналии, принимавшие в нём участие. Практи-
ка музейной работы советского времени, значительная часть 
советской и постсоветской историографии следуют тому же 
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принципу. Будучи церковным музеем, мы решили отказать-
ся от него и исследовать причины Гражданской войны нема-
териального порядка, попытаться понять и представить ду-
ховную суть конфликта. 

 Само понятие «Гражданская война» говорит о том, что  
по сути этот социальный конфликт не что иное, как борьба 
одних граждан с другими, его можно определить как брато-
убийство, оправдание которого рядится в самые разнообраз-
ные одежды. С одной стороны, в основе конфликта — чувство 
несправедливости, с другой — зависть к чужому преуспеянию. 
Его участникам представляется, что разрешить внутренние 
противоречия можно только с помощью насилия. Особенно 
хорошо это видно на примере Красного террора в отноше-
нии духовенства и верующих на Урале в 1918 г. 

По данным пермского исследователя М. Г. Нечаева,  
«На Урале массовая волна репрессий по отношению к духо-
венству прокатилась в 1918 г. По данным церковных епархи-
альных советов, в Оренбургской епархии пострадало более 
60 священников, из которых 15 убили. В пределах Екатерин-
бургской епархии с 10 июня по 17 октября 1918 г. расстреля-
ли, зарубили, утопили 47 служителей культа, из них 3 прото-
иерея, 33 священника, 7 дьяконов, 1 псаломщика, 1 просфирня 
и 2 монашествующих. По сообщениям Екатеринбургского 
епархиального совета, в это же время тюремному заключе-
нию подверглись 25 священников, скрывались от преследо-
ваний около 50»1. 

От индивидуального террора дело быстро переходит  
к массовому. Урал накрывает волна насилия. Какими нераз-
решимыми противоречиями можно объяснить расстрел цер-
ковного хора в Невьянске2 или массовый расстрел монахов  

1 Церковь на Урале в  период великих потрясений: 1917–1922 : монография / Уральский гос.  
ун-т; Перм. гос. пед. ун-т. Пермь, 2004. С. 210.

2 Жития святых Екатеринбургской епархии. Екатеринбург : Издательский отдел Екатеринбург-
ской епархии, 2008. С. 301–311.

Белогорского монастыря3? Зачем надо было сбрасывать в шах-
ту священников-заложников в Кизеловском концлагере4, если 
очевидно, что никакой военной угрозы они не представляли? 

В силу особенностей требований к сану священник не мо-
жет брать в руки оружие и применять любые другие виды 
насилия в отношении человека5. Даже если убийство совер-
шено клириком в связи с самообороной — от преступников, 
разбойников — и приравнивается к невольному, то и в этом 
случае он признаётся подлежащим извержению из сана. Боль-
шевикам это было прекрасно известно. 

Если военной угрозы священники не представляли и это 
было хорошо известно их гонителям, то за что же их убива-
ли? Социальная вражда? Но большая часть духовенства, по-
гибшего от террора большевиков в 1918 г., была сельскими 
священниками или служили в небольших уральских горо-
дах, так называемых заводах, и по уровню благосостояния 
не сильно отличались от своих прихожан6. В социальном пла-
не они тоже никому не мешали, так как по большей части ду-
ховенство было потомственным, не принимало активного 
участия в политической и экономической жизни, у него был 
свой особый удел — храм и богослужение. При этом духов-
ных лиц не просто уничтожали как военных противников, 
но предавали зверской и мучительной смерти. И делали это 
не только наёмники-китайцы или латыши7, т. е. люди, не свя-
занные с убитыми ни происхождением, ни верой, ни языком, 

3 Агафонов П. Н. Уральский Афон: исторический очерк. Пермь : Печатный салон «Гармония», 
2013. С. 105.

4 Нечаев М. Г. Могила для контрреволюционеров: из истории рабочего батальона принуди-
тельных работ в  Кизеле [Электронный ресурс]. URL: http://pmem.ru/2077.html (дата обращения: 
01.02.2019).

5 Например, 55-е правило святителя Василия Великого гласит: «Разбойников взаимно пора-
жающие, аще не суть в церковном служении, да будут отлучаемые от причастия Святых Тайн: аще 
же клирики, да  низложатся со своей степени. Ибо речено: всяк приемший меч, мечем погибнет  
(Мф. 26:52)». 

6 Жития святых Екатеринбургской епархии. Екатеринбург : Издательский отдел Екатеринбург-
ской епархии, 2008. 

7 Там же. С. 138–145.

http://pmem.ru/2077.html
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ни культурой, но и свои, местные. Так, в зоне действия пол-
ка «Красных орлов», сформированного из жителей Катайска 
и окрестностей, было убито около 20 священнослужителей8. 
Об уровне жестокости можно судить по сведениям, полу-
ченным нами из материалов Комиссии по канонизации Ека-
теринбургской епархии, которые мы объединили в таблицу.

Имя Способ убийства

сщмч. Пётр Беляев Расстрелян, труп месяц лежал  
без погребения

сщмч. Василий Победоносцев Отрубили голову

сщмч. Пётр Корелин Сняли верхнюю одежду, обрили, 
избили, привязали два камня  
и сбросили в реку

сщмч. Иоанн Будрин Прежде чем убить, долго 
издевались: выдёргивали волосы 
из головы и бороды

сщмч. Александр Миропольский Замучен (нанесены удары  
по лицу, сломана нога, проколота 
ступня) и расстрелян

сщмч. Пётр Смородинцев Расстрелян. Труп родственникам 
не выдали. Найден при поиске 
убиенных. Изуродованный труп 
опознали по подряснику

сщмч. Алексий Введенский Красноармейцы заставили 
вырыть себе могилу, а потом 
зарубили шашками

8 Лавринов В., Ворошилов С. Список жертв Красного террора в  1918 году. (Из листовки, 
выпущенной в  1918 году правлением Епархиального союза приходских советов) [Электронный 
ресурс]. URL: http://orthodox.etel.ru/Best/Eparx/zhertvy.htm (дата обращения: 01.02.2019).

сщмч. Александр Сидоров Подняли на штыки, набили 
в рот глины и земли, а потом 
расстреляли

сщмч. Аркадий Гаряев Сам вырыл себе могилу,  
по приказанию убийц лёг вниз 
лицом и был заколот шестью 
штыками

сщмч. Фёдор Распопов Шесть раз пули попадали  
в наперсный крест. Расстрелян  
с 7-го раза

сщмч. Александр Попов Замучен и заколот штыками.

сщмч. Константин Лебедев Борода вырвана, кожа  
на лбу надрезана и задрана,  
на ладонях мягкие места срезаны, 
сухожилия на костях рук 
перерезаны

сщмч. Стефан Луканин Множество штыковых ран, 
волосы частью выдерганы, 
частью опалены, левая рука 
отёсана острым оружием

сщмч. Георгий Бегма Иссечено всё лицо, волосы  
на голове опалены и выдерганы, 
тело брошено в лесу, труп 
пролежал неделю

сщмч. Нестор Гудзовский Выколоты глаза, пальцы левой 
руки заострены, как карандаш, 
волосы на голове выдерганы  
и опалены

сщмч. Константин 
Богоявленский

Показательная казнь на глазах 
родных: заставили самих вырыть 
могильные ямы и застрелили  
в голову

http://orthodox.etel.ru/Best/Eparx/zhertvy.htm
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сщмч. Константин Словцов Кололи штыками, отрубили 
нос вместе с верхней губой, 
затем расстреляли. С убитого 
священника сняли епитрахиль, 
надели её и дароносицу  
на корову, которую стали водить  
в таком виде по селу

сщмч. Николай Удинцев Подняли на штыки прямо  
в алтаре Вознесенского храма

сщмч. Вячеслав Луканин Убит выстрелом в спину в храме 
за молитвой

Таким образом, хорошо видно, что стояла не только зада-
ча физического уничтожения: нужно было лишить служи-
телей Церкви и Бога гражданской чести и священническо-
го достоинства, превратить в скверну, которая «извергается 
вон». Поэтому важно было убить показательно, а труп осквер-
нить. Именно поэтому тела часто не отдавали родственникам,  
не разрешали хоронить или отпевать. Трупы монахов Бело-
горского монастыря, например, не поленились облить нечи-
стотами9, хотя это практически неприятно, физически затрат-
но и лишено всякой целесообразности: враги уже мертвы.  
Но это было сделано, и сделано напоказ. 

Активное участие женщин в Гражданской войне, и даже 
не единичные случаи исполнения ими палаческих функций, 
тоже требуют особого объяснения и выходят за рамки логи-
ки традиционного военного конфликта10. 

На наш взгляд, эти факты объясняются следующим: те, 
кто стоял за Красным террором, претендовали не только  
на власть, но и на место духовенства в обществе, на роль 
морального авторитета и проповедников новых ценностей. 

9 Агафонов П. Н. Указ. соч. С. 98.
10 Широко известен пример Розалии Землячки; на Урале подобным образом действовала ко-

миссар призрения Петрова, подробнее см.: Жития святых Екатеринбургской епархии. С. 124–127.

Поэтому Гражданская война в России была ещё и (а может быть, 
и в первую очередь) — религиозным конфликтом. Большевизм, 
вера в мировую революцию и коммунизм не могли мирно со-
существовать с христианской традицией. Это диаметраль-
но противоположные взгляды на мир и положение человека  
в нём. Вера в возможность быстрого избавления от социаль-
ной несправедливости, в достижение «свободы, равенства  
и братства» военно-политическим путём противоречит хри-
стианскому учению о последствиях первородного греха, рас-
пространяющихся неизбежно на всё человечество. 

Взгляд на Октябрьскую революцию как на следствие мас-
сового обращения к «вере в…» есть и у отечественных со-
циологов: «Религиозные или парарелигиозные коннотации 
соответствующих политических проектов вполне можно рас-
сматривать как симптоматику, раскрывающую истинный, глу-
бинный смысл всякой революции в контекстах или в перспек-
тиве modernity как апокалиптического события, by default 
предполагающего уничтожение прежней социальной реаль-
ности и возникновение какой-то новой (“нового неба и но-
вой земли”), спасительного исхода в “землю обетованную”, 
каковой, собственно, и предполагается это новое государ-
ство»11. Исходя из этого, естественной выглядит и трактов-
ка «ленинской гвардии» как секты — идея не новая, в науч-
ных трудах неоднократно обсуждавшаяся12. 

Изучая под этим углом зрения написанную в 1930-х гг. 
книгу П. П. Бажова «Бойцы первого призыва» о жизни полка 
«Красные орлы», можно увидеть, что автор хоть и пытается 
дать рациональное обоснование Красного террора на Урале,  
в том числе и в отношении духовенства, но в итоге оправ-
дывает его популярными у большевиков мифологемами, 

11 Игнатьев А. Синдром вертепа [Электронный ресурс]. URL: https://www.academia.edu/ (дата 
обращения: 01.02.2019).

12 Например, в работе Эрика Фёгелина «Политические религии» (1938) или в недавно вышед-
шей книге Юрия Слёзкина «Дом правительства. Сага о русской революции» (М. : АСТ: Corpus, 2019).

https://www.academia.edu/36675231/Синдром_Вертепа_1.1.docx
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предметами веры и социально-психологическими комплек-
сами, т. е. совсем не материальными причинами. По сути, 
это не столько история Гражданской войны, сколько агио-
графия её «героев», «сказы», активно используемые для пре-
зентации Гражданской войны, в дальнейшем — и в музей-
ном пространстве13.

Духовную борьбу как движущий мотив Красного терро-
ра красочно описал в своих воспоминаниях Гаврила Мясни-
ков, убийца великого князя Михаила Романова: «А странно 
всё-таки: Иван Сусанин, крестьянин, спасает Михаила I. А я, 
рабочий, изгой, смерд, уничтожаю Михаила II и последнего. 
Начало и конец, альфа и омега. <…> Кто я? Сын смерда, про-
летарий, сижу в одиночке. За что? За мою правду; за то, что, 
вкусив от древа познания добра и зла, понёс эти плоды к та-
ким же пролетариям: вот я — атеист, а там – православные, 
Достоевские, Мити и Алёши Карамазовы (!). <…> Надо ре-
абилитировать Смердякова от гнусностей Достоевского (!!!), 
показать величие Смердяковых-борцов на сцене битвы сво-
боды с гнётом богов (!!!)»14

Как видим, те, кто занимался Красным террором на Урале, 
верят, что восстановление «угнетённого достоинства» возмож-
но и осуществимо только с помощью насилия и убийств, т. е. 
террора. Таким образом, мы выходим к хрестоматийному об-
разу библейского Каина, из зависти и стремления самоутвер-
диться убившего своего брата Авеля. Гипотезу о Гражданской 
войне как духовном противостоянии подтверждает и тот факт, 
что большинство подвергшихся террору священников были 
канонизированы в 2000 и 2002 гг., т. е. их смерть признана му-
ченической и стала основанием для признания их святыми.

13 Бойцы первого призыва: к истории полка Красных орлов. Формирование на ходу: к исто-
рии Камышовского 254-го 29-й дивизии полка: очерки / вступ. ст. Ф. И. Голикова. Свердловск : Кн. 
изд-во, 1958.

14 Мясников Г. Философия убийства, или почему и как я убил Михаила Романова. Публика-
ция Беленкина Б. И. и Виноградова В. К. [Электронный ресурс]. URL: https://e-libra.ru/read/347358-
filosofiya-ubiystva-ili-pochemu-i-kak-ya-ubil-mihaila-romanova.html (дата обращения: 01.02.2019).

Все вышеприведённые факты и размышления и были по-
ложены в основу концепции экспозиции «Время Каина. Крас-
ный террор на Урале». Название выставки отсылает к библей-
ской истории, на наш взгляд, наиболее точно отражающей суть 
той эпидемии насильственного разрыва социальных, эконо-
мических, культурных и духовных связей, которая произо-
шла в России, и в частности на Урале, век назад. 

https://e-libra.ru/read/347358-filosofiya-ubiystva-ili-pochemu-i-kak-ya-ubil-mihaila-romanova.html
https://e-libra.ru/read/347358-filosofiya-ubiystva-ili-pochemu-i-kak-ya-ubil-mihaila-romanova.html


192 193

С. В. Артёмова, 
студентка IV курса 
факультета архивного дела 
и I курса факультета 
психологии РГГУ

«Нас возили на трамвае на митинг»1: изменение 
формы и характера пропаганды  

в детских букварях и азбуках 1918–1924 гг.

Кажется вполне очевидным, что что ввиду чрезвычайной 
важности первой детской книги для формирования лично-
сти ребёнка, его отношения к миру, в букварях страны с то-
талитарным режимом в изобилии должны быть представле-
ны пропагандистские сюжеты и иллюстрации. Действительно, 
тщательность проработки текстов и изображений, их соот-
ветствие «передовым» взглядам на воспитание, были харак-
терны для СССР. Тем не менее создание нового учебника для 
только что сменившейся власти хоть и является важной за-
дачей, но по объективным причинам реализуется медленно. 
Так произошло и в Советской России2, что даёт исследовате-
лю возможность проследить, как именно был сделан пере-
ход от традиционных сюжетов учебников к формированию 

1 Вахтеров В. П. Новый русский букварь. Испр. изд. Орёл: Красная книга, 1923. С. 47. 
2 Примечательно, что уже в первые месяцы новой власти проводится агитационная кампания 

против использования в школе учебников как старой, уже отжившей формы обучения. В 1918 г. 
было издано «циркулярное письмо единой трудовой школы», в котором говорилось, что «учебники 
вообще должны быть изгнаны из школы» : главная роль в преподавании отводилась учителю и окру-
жающей среде (См.: Фрадкин Ф. А. Первые концепции советского школьного учебника и их вопло-
щение // Проблемы школьного учебника. М. : Просвещение, 1990. Вып. 19. С. 352–353). Это вызвало 
массовое недовольство педагогов, которые не представляли, чему и как учить детей без школьных 
пособий. Нежизнеспособность методики обучения без книг оказалась слишком очевидной. Уже  
в конце 1918 г. на заседании ЦИК Наркомпросу было предписано приступить к широкой издатель-
ской деятельности литературы для школ. Вплоть до 1931 г. (начала разработки «стабильных» посо-
бий) шла борьба за улучшение качества авторских учебников, присылаемых на экспертизу в ОГИЗ.

картины нового мира, включающей образы маленьких стро-
ителей социализма и их повседневность.

Целью данной работы стало выявление и анализ смены 
форм и характера пропагандистской составляющей содержания 
учебной литературы. Для этого нами было изучено 30 букварей, 
изданных многотысячными тиражами в Москве и Петрограде3 
в период с 1918 по 1924 г., проанализированы структура и со-
став текстов и иллюстраций. Изучая советские сюжеты и аги-
тационные лозунги букварей и азбук, заново разработанных 
или переизданных в первые годы после революции, мы обра-
тили внимание на постепенное встраивание сюжетов, знако-
мящих детей с новым государственным устройством, а за-
тем — резкую смену образа мира, окружающего ребёнка, и, как 
следствие, погружение его в новую социальную реальность.

До 1920 г. буквари и азбуки выпускали частные издатель-
ства И. Д. Сытина, А. Я. Панафидина, В. В. Думнова, «На-
следники братьев Салаевых» и др. Всего крупными тиражами  
в Москве и Петербурге издавалось 9 учебников: «Новый нагляд-
ный букварь “Детский мир”» (под ред. А. П. Стеблева), «Пер-
вые шаги» (А. А. Покровский), «Новый русский букварь для 
обучения чтению и письму без слияния звуков» (В. А.  Флеров), 
«Живое слово» (под ред. А.  А. Сольдина), «Букварь для клас-
сного и домашнего обучения чтению и письму» (В. И. Ана-
ньин), два учебника Е. Е. Соловьёвой — «Розовая азбука»  
и «Русская грамота» и два В. Г. Полякова — «Светлый путь»  
и «Солнышко»4. Авторы некоторых учебников, как, например, 

3 За исключением обращения к букварям Вахтерова, издававшимся многотысячными тиража-
ми в  других городах и  содержащим ранние образцы советских лозунгов, символики и  идеологи-
ческих текстов. Комплексное исследование наследия Вахтерова было выполнено Н. Б. Бараннико-
вой и  Г. В. Макаревич. См.: Буквари В. П. Вахтерова на переломе педагогических эпох. Учебники 
детства: из истории школьных книг VII–XXI в. Сб. ст. Т. 3 / сост. Н. Б. Баранникова, В. Г. Безрогов, 
Г. В. Макаревич // Труды семинара «Культура детства: нормы, ценности, практики». Вып. 13. М. : 
РГГУ, 2013. С. 109–115.

4 Прекращение выпуска учебников в  1918 г. коснулось пособий Полякова: их не  выпускали 
в период с 1918 по 1923 г., после чего один из букварей вышел в свет в 1923 г. фактически новым 
учебником, в второй («Светлый путь») перестал издаваться.
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Е. Е. Соловьёва, вообще избегали включения в них социокуль-
турных и политических реалий5. Другие — такие, как В. Г. По-
ляков6 или авторы букваря «Живое слово»7 — продолжали 
переиздавать книги, написанные в дореволюционной тради-
ции, только по новым правилам орфографии. 

«Новый наглядный букварь “Детский мир”»8, выпущен-
ный типографией Сытина в 1919 г. под редакцией Алексея 
Петровича Стеблева, можно назвать новаторским. Сравнив 
его со всеми букварями и азбуками, выходившими крупны-
ми тиражами до 1920 г., а также проанализировав динамику 
изменений, сделанных в конкретном букваре с 1918 г.9, мож-
но сделать вывод, что «Кружок преподавателей» предпринял 
первую попытку встроить политические реалии в пособие. 
Составители отказались от основных религиозных текстов, 
исключили ряд «буржуазных»10 символов. Однако религи-
озные сюжеты сохранились фрагментарно в повествовании  
о повседневной жизни, хотя теперь не выделялись в самосто-
ятельные блоки.

В рассказе для переписывания в 1919 г. присутствует сюжет, 
в котором впервые упоминается Съезд – символ послереволю-
ционной действительности: «На городских воротах было вы-
вешено объявление о том, что съезд избранных крестьянами 
депутатов будет на Пасхе». На наш взгляд, этот христианский 
праздник, который представлял собой часть традиционной 
культуры в том числе и самих составителей пособия, указан 

5 Соловьёва Е. Е. Розовая азбука / сост. по новому правописанию Е. Е. Соловьёвой. СПб. : изд-
во Т-ва Р. Голике и А. Вильборга, 1918. 

6 Поляков В. Г. Светлый путь. Букварь для обучения детей письму и чтению по новой орфогра-
фии: со многими картинами для наглядных образоват. бесед и развития уст. речи / В. Г. Поляков. М.: 
Наследники Салаевых, 1918. 

7 Букварь «Живое слово» для классного и домашнего обучения чтению и письму / сост. учи-
телями моск. гор. шк. под ред. А. А. Сольдина. Изд. 4-е. М.; Пг. : В. В. Думнов : Наследники Салае-
вых, 1918.

8 Новый наглядный букварь «Детский мир»: естеств. метод обучения чтению. Новая орфогра-
фия: с художеств. раскраш. картинами, рис., прописями, сист. рисованием и рукопис. чтением / сост. 
«Кружком преподавателей» / под ред. Ал. Стеблева. Изд. 9-е. М. : Сытин, 1919.

9 См. приложение 1 к этой статье.
10 Например, см. текст про «красивые эполеты».

здесь только для обозначения времени. В целом в учебнике 
религиозная тема представлена не так обширно, как в изда-
нии предыдущего года: скопирована отдельная сцена с маль-
чиком и дедушкой в храме (текст и иллюстрация), сохране-
на терминология православной повседневности («позвонили  
к утрене», «после обедни»). Однако молитвенника в конце по-
собия, как и текстов о Церкви, уже не нет. В следующем из-
дании, в 1923 г., исчезают все христианские мотивы, включая 
пословицы с упоминанием Бога, и исправляются допущен-
ные «ошибки»: так, текст о Съезде представлен уже в сокра-
щённом варианте, без упоминания Пасхи. 

В 1922 г. активно продолжают издаваться неидеологизи-
рованные азбуки, например «Первые шаги» Е. Фортунатовой 
и Л. Шлегер11. Одобренная Методическим советом Крымнар-
компроса для преподавания в школе и дома азбука — явно 
дореволюционная, она содержит лишь сцены семейной жиз-
ни и описания природы. 

В контексте анализа данного этапа создания букварей, 
ознаменовавшегося появлением Наркомпроса и Главли-
та, характерен учебник Андрея Горобца12, получивший 
1-ю премию на конкурсе азбук Наркомпроса. Этот бук-
варь писался и презентовался в качестве первого совет-
ского учебника для трудовой школы13. Составитель (или 
редактор) сразу обозначает, что перед читателем азбука 
«нового мира». На фронтисписе помещён лозунг, прово-
дящий параллель между образованием и планом ГОЭЛРО:  
«И в деревне свет!» в азбуке появляется флаг с серпом  
и молотом, обрамлённые буквами «Р.С.Ф.С.Р.» По обеим 

11 Фортунатова Е., Шлегер Л. Первые шаги. Азбука с иллюстрациями, сокращением и перево-
дом на новую орфографию. Севастополь : Крымское кооперативное издательство, 1922.

12 Горобец А. Из деревни. Азбука. М. : Госиздат, 1922 (на обл.: Учебники и учебные пособия для 
трудовой школы).

13 Критический отзыв на азбуку дан во втором номере журнала «Сибирские огни» за 1922 г., 
который начинается словами: «Четыре года советской власти, и ни одного нового букваря не из-
дал Наркомпрос… и вот наконец — азбука Горобца, получившая 1-ю премию, издана в количестве 
1 000 000».
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сторонам размещены надписи: «На фабрике советский 
флаг», «На флаге молот и серп»14.

Уже в 1921 г. для координации антирелигиозной борьбы 
была сформирована Антицерковная комиссия, в которую  
в числе прочих входили чиновники из Агитпропа и Нарком-
проса. Однако наряду с сюжетами, посвящёнными природ-
ным явлениям, детским играм и реалиям сельской жизни,  
в учебнике сохранена очевидно несоветская культурная со-
ставляющая — христианские праздники. Текст «Календаря»15 
рассказывает о том, что делают дети в разное время года. Они 
ворошат траву, рубят капусту, ходят по дрова, играют в снеж-
ки, ладят коньки и сани, но вместе с тем в декабре — «ёлку 
убирали», в апреле — «яички красили», «1-го августа мако-
вые головки собирали», «в саду яблоки собирали». Соответ-
ственно, дети празднуют Рождество, Пасху и Маковый (Ме-
довый) Спас16. Также можно предположить, что сбор яблок 
в саду, идущий за сбором мака, — не просто сбор урожая,  
а празднование Яблочного Спаса (т. е. Преображения Господ-
ня), и составители букваря сохранили эту строку в переиз-
дании. В следующем издании букваря 1924 г. внесены из-
менения в тексты о занятиях детей в каждом из названных 
месяцев: сюжеты Пасхи и Макового Спаса убрали, строку 
«ёлку убирали» заменили на «Новый Год встречали: поворот 
солнца». Христианские мотивы исчезают к 1923 г. даже как 
часть традиционной бытовой культуры в учебниках Вахтерова  
и Полякова. Если в 1922 г. В «Русском букваре» Вахтерова 
ещё присутствуют строки «Голенький “ох”, а за голеньким 

14 Горобец А. Из деревни. Азбука. М. : Госиздат, 1922. С. 35.
15 Там же. С. 51–53.
16 Примечательно, что в  первом учебнике Горобца (1922) также присутствует упоминание  

о Масленице (в феврале — «блинов поели») и ночи на Ивана Купалу (в июне — «венки завивали», 
на иллюстрации изображены венки у воды). Рисунок и подпись второго праздника могут относить-
ся также ко дню Святой Троицы. А в книге 1924 г. сюжета про Масленицу уже нет, при том, что упо-
минание венков осталось. Зато появляется сообщение о праздновании Дня всех трудящихся 1 Мая  
и годовщины Октябрьской революции. См. приложение 2 к этой статье.

Бог. Глас народа — глас Божий»17, то год спустя таких сюже-
тов уже не встречается.

В учебниках 1923 г. упор делается по-прежнему на пря-
мую пропаганду. Буквари Вахтерова и Полякова включают  
в себя сюжеты торжеств и митингов, сравнения старой и но-
вой жизни в формате «как было и как стало». Пропаганда  
на страницах первых советских учебников носит ознакоми-
тельный характер. При этом символика и короткие агитаци-
онные тексты встраиваются в бытовую городскую и сельскую 
жизнь детей. Школьникам демонстрируют красный флаг, серп 
и молот. Незамысловатая прямая пропаганда букваря «Пер-
вый шаг» словно приглашает детей в «новый мир»: «Пер-
вое мая. Первое мая — праздник труда. Нас, детей, посадили  
в трамвай и возили на митинг. Было очень весело. Мы пели, 
кричали “ура”. Потом нас сытно накормили»18. Похожий  
по типу сюжет мы находим и в переработанном букваре Стеб-
лева: «Седьмого ноября мы праздновали день Октябрьской 
Революции. Было очень весело. На другой день была школь-
ная выставка»19. 

Заметим, что сопутствующие митингу символы «трам-
вай» и «еда», а дню Октябрьской революции — «веселье» яв-
ляются своего рода компенсацией характерной для детской 
повседневности начала 1920-х гг. недостачи20. К прямой про-
паганде можно отнести и знакомство ребёнка с образом 

17 Вахтеров В. П. Русский букварь. Испр. и доп. изд. М., 1922. С. 63.
18 Вахтеров В. П. Первый шаг. Испр. изд. Орёл : Красная книга, 1923. С. 27. Текст из другого из-

дания с незначительными изменениями представлен в статье Н. Б. Баранникова и Г. В. Макаревич 
(указ соч. С. 113) со ссылкой на: Вахтеров В. П. Новый русский букварь. Испр. изд. Орёл : Красная 
книга, 1923. С. 47.

19 Новый наглядный букварь «Детский мир» / под ред. А. Стеблева. М. ; Пг. : Госиздат, 1923. С. 59.
20 Под недостачей мы имеем в  виду явление, описанное фольклористом и  этнографом 

В. Я. Проппом, — «нехватку чего-либо», которая либо осознаётся человеком «изнутри» (возникает 
естественно), либо «создается извне» (сообщается герою), после чего он отправляется на «поиски», 
чтобы её ликвидировать. Короткие рассказы в букварях по большей части также представляют со-
бой истории о компенсации (значительная концентрация подобных сюжетов предложена в методи-
ческом пособии и букваре Л. П. Богоявленского «Ручеёк. Букварь для деревенской школы» (М.; Л. : 
Госиздат, 1926). В них упор делался на повышение популярности школ, снижение детской смертно-
сти, борьбу с инфекционными заболеваниями, политическое просвещение и пр. 
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«чужих» (первые различия по классовому признаку, без учё-
та характерных для дореволюционных букварей рассказов  
о нищих) на страницах текста «Труд»: «Ходит буржуй, со-
гнувшись, ахает, охает. А рабочий идёт бодро, глядит весе-
ло. От чего это? От того, что буржуй — белоручка, а рабочий 
постоянно трудится»21.

В 1924 г. происходит самая значимая трансформация  
в характере пропаганды: резкий переход от сюжетов знаком-
ства с новым государственным устройством, ориентирован-
ных на городских или сельских детей с традиционной бытовой 
культурой, к формированию целостного образа нового мира  
и нового человека. Именно такая манера подачи материала будет 
характерна для букварей вплоть до конца существования СССР.

Если первоклассник 1923 г. обладает традиционным мыш-
лением и только знакомится с советской символикой, лозун-
гами и идеями, то первоклассник 1924 г. — ребёнок советский. 
У второго по сравнению с первым другие мечты, он восхи-
щается иным, по-другому живёт, его другое беспокоит. Мама 
уже водит его младшего брата в детский сад, ребёнок про-
водит лето в колонии, играет в коммуну. В реалии детской 
жизни включаются государственные структуры, например 
О.Н.О (Отдел народного образования), который «прислал 
портрет Ленина»22. Наблюдаются также и лингвистические 
изменения в тексте, нацеленные на интериоризацию: если  
у Горобца читаем «на фабрике советский флаг»23, то у Афана-
сьева — «наши флаги»24. 

Большая часть букварей 1924 г. была ориентирована на но-
вые программы Государственного учёного совета (ГУС). Этот 

21 Вахтеров В. П. Новый русский букварь / В. П. Вахтеров. Испр. изд. Орёл : Красная книга, 1923. 
С. 36.

22 Фридлянд Ф. А. За работу! Букварь / Ф. А. Фридлянд, Е. Г. Шалыт. М. : Работник просвеще-
ния, 1924. С. 34.

23 Горобец А. Из деревни. Азбука. М. : Госиздат, 1922. С. 35.
24 Афанасьев П. О. Читай, пиши, считай. Букварь с материалом для чтения, письма и  счёта.  

2-е изд. М.; Л. : Госиздат, 1924. С. 34.

этап определяется не только сменой характера пропаганды 
в переработанных изданиях (от знакомства с новым миром 
до полного погружения ребёнка в социалистическую среду),  
но и появлением уникальных советских букварей, напи-
санных практически при полном отсутствии сюжетов  
из традиционной жизни («Пионер» Сверчкова, «За работу!» 
Фридлянд)25. 

Так, букварь «Пионер» был написан в парадигме отка-
за от всего старого в пользу всего нового и скорее являет-
ся исключением. Очевидно, что по книге, имевшей скудный 
словарь, без бытовых и общеупотребимых понятий, невоз-
можно было обучать в школе. Однако пособие было допу-
щено секцией ГУСа и выдержало три переиздания. Дей-
ствующие лица букваря Сверчкова не «дети», а «пионеры» 
и «октябрята», которые носят красные галстуки не толь-
ко в школе, но и в походе, а также во время игры в футбол.  
В отличие от пособий, включавших теперь большое, но огра-
ниченное число идеологических текстов, данный учебник 
начинается с сюжетов не о семье, школе или городе/деревне,  
а с «Улицы Ленина», в нём содержатся описания уникальных 
явлений новой советской действительности: дома отдыха ра-
бочих, аптеки, несколько страниц отведены Красной армии.  

Несмотря на то, что другой букварь — Ф. А. Фридлянд — 
также был сильно заполнен идеологическими сюжетами, здесь 
всё же они встроены в рассказы о повседневности более ор-
ганично. Можно сказать, что этот учебник представляет со-
бой энциклопедию методов пропаганды. Его автор выступала 
редактором многих других учебников, в том числе «стабиль-
ных» букварей 1930-х гг.

Примечательно, что Ленин ни разу не «появляется» в бук-
варе до траурного дня, но в 1924 г. уже ни один букварь  
не опускает этот сюжет:

25 Сверчков И. Пионер. Детский букварь со 130 рис. Л. : Госиздат, 1924; Фридлянд Ф. А. Указ. соч. 
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21 января. День траура
   На смерть Ленина

 
То не солнце закатилось
за горой в вечерний час, — 
вождь великий, вождь рабочих,
славный Ленин наш угас. 
Всех трудящихся, рабочих
он защитой верной был, — 
его долго не забудем,
будем жить, как он учил26. 

В новых учебниках появляются не только стихи и рас-
сказы о Ленине, о его жизни и борьбе за лучшую жизнь для 
рабочих (примеры прямой пропаганды), но и сообщения  
о том, как плачут все учителя, вспоминая любимого вождя, 
как дети успокаивают рыдающую мать, как вся страна скор-
бит о смерти Ильича вместе с мировым пролетариатом: «Все 
рабочие и крестьяне, трудящиеся всего мира знают Влади-
мира Ильича Ленина, помнят его учение, его заветы. Знают 
и любят Ильича и дети трудящихся, как и сам он любил детей. 
Вот что написали дети в одной школе об Ильиче: Ильич всю 
жизнь боролся с буржуями за рабочих. Буржуи его за то са-
жали в тюрьму, ссылали туда, где холодно. Но Ильич всё тер-
пел и всё говорил рабочим, чтобы они соединились и вместе 
боролись против буржуев»27.

Тексты становятся объёмными, не демонстрирующими,  
а объясняющими происходящее и случившееся в стране. «Уго-
лок Ленина» становится также одним из самых распространён-
ных сюжетов. Дети букваря Афанасьева «очень любят расспра-
шивать, разузнавать о Ленине — как он жил, как работал, как 
заступался за рабочих, как и чему их учил»28.  Характерными 

26 Фридлянд Ф. А. Указ. соч. С. 67.
27 Афанасьев П. О. Указ соч. С. 89.
28 Там же. С. 90.

для многих изданий являются мечты детей встретиться  
с Лениным, которым уже не дано осуществиться, и зависть  
к «детям-счастливцам»29, которым «приходилось самим ви-
деть и слышать Ленина»30. 

В букваре Афанасьева 1924 года издания даны короткие 
«заметки», объединённые общим названием «Что дети зна-
ют о Ленине». «Своими» воспоминаниями о встречах с Ле-
ниным делятся Вера Свердлова (дочь Я. М. Свердлова, опи-
савшая то, «как Ильич относился к детям»,  рассказавшая 
об игре в салки в санатории, куда её отец приезжал к Ле-
нину), мальчик Мартенс (сын Л. К. Мартенса, приезжав-
ший с отцом в гости к Ленину и видевший, что тот «всегда 
был очень простым человеком»), мальчик по фамилии Кар-
пов (очевидно, сын Л. Я. Карпова), рассказавший, как ра-
бочие «скинули буржуев» и установилась советская власть)  
и Игорь Пресман (повстречавший вождя в Кремле по пути  
в детский сад)31. Предполагалось, очевидно, что дети больше 
доверяют рассказам своих сверстников, чем учителей; при 
этом выбирались истории детей революционеров. 

Похожие тексты встречаются довольно часто. Приведём  
в пример отрывок из букваря Фанни Фридлянд:

 «Ильич. Рассказ мальчика
Жили мы тогда в Кремле.
Мой папа был шофёром. Он возил Ленина на автомобиле. 
Ленин был добрый.
Стоял я раз у ворот нашего дома и смотрел на автомобиль. 

Отец сидел в автомобиле и ждал. 
Я пристал к отцу прокатить меня. А отец говорит: “Нель-

зя. Скоро Ленин выйдет”. 
Скоро вышел Ленин и пошёл садиться. Тут Ленин меня за-

метил, подозвал и спросил:
29 Термин букваря Афанасьева, там же.
30 Там же.
31 Там же. С. 90–92.
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— Ты, мальчик, чей?
— Да это мой, — сказал отец.
— А как тебя зовут?
— Петя.
— Ну садись, петушок, покатаемся.
— Куда вам с ним, Владимир Ильич, время-то терять, — 

сказал отец.
Я думал, что Ленин шутит, и стоял на месте.

— Ну, что же, живей, Петя, а то мне спешить нужно. 
И он взял меня за руку и усадил в автомобиль рядом  

с собой. 
Живо мы доехали до ворот Кремля. Там Ленин меня спу-

стил и сказал:
— Ну, Петя, теперь беги домой. 
Я побежал домой и говорю маме:

— А я катался с Лениным!
А потом я рассказал всем моим товарищам, как я катался 

с Лениным, и они мне завидовали»32.
Таким образом, пройдя долгий путь освобождения дет-

ского учебника от религиозных сюжетов и символов царской 
эпохи через этап прямой пропаганды, педагоги-разработчи-
ки учебников переходят к решительной смене способа воз-
действия на ребёнка, положив начало реализации стратегии 
«человеководства»33. Обзор истории развития пропаганды  
в детской учебной литературе 1918–1924 гг. может стать нача-
лом анализа моделирования новой «советской реальности», 
представленной широким диапазоном тем следующего эта-
па развития букваря в СССР

32 Фридлянд Ф. А. Указ. соч. С. 67–68.
33 Термин педолога П. П. Блонского, автора книги «Красная зорька».

Приложение 1

Динамика сюжетов в «Новом наглядном букваре “Детский мир”» 
под ред. А. Стеблева34

(Для переизданий букваря Стеблева 1918, 1919 и 1923 гг. характерна 
переработка иллюстраций и текстов. В таблице указаны изменения, 

значимые для понимания развития пропаганды.)

ТЕМА ТЕКСТ В БУКВАРЕ 
1918 г. ИЗД., НОМЕР 
СТРАНИЦЫ 

ТЕКСТ В БУКВАРЕ 
1919 г. ИЗД., НОМЕР 
СТРАНИЦЫ

ТЕКСТ В БУКВАРЕ 
1923 г. ИЗД., НОМЕР 
СТРАНИЦЫ

Колокол Колокол мал. (13) Колокол мал. (13) —

Тексты  
на букву «Д»:
Дед

«Как только ударили 
к утрене, дед позвал 
Мишу в храм. 
Колокол звонит: дон-
дон-дон! Идут  
на молитву и старые 
и малые. Вот пришли 
в храм. Все кладут 
поклоны. Миша тоже 
кладёт поклоны, а дед 
ставит свечку. (34)

Аналогичные 
предыдущему текст  
и иллюстрация (34)

—

Солдат Стоит солдат на часах. 
У солдатика ружьё  
со штыком. Он верно 
и честно служит 
Родине. (35)

Аналогичные 
предыдущему текст  
и иллюстрация (35)

—

Бинокль Две иллюстрации: 
бабушка и бинокль 
После обедни мы 
обедали у бабушки. 
Она кормила нас 
блинами и подарила 
нам бинокль. (37)

Аналогичные 
предыдущему текст  
и иллюстраци (37)

Одна иллюстрация — 
бинокль (крупнее).
После обеда мы 
пошли к Боре  
и смотрели в бинокль. 
Далёкое казалось 
близким. (37)

34 Новый наглядный букварь «Детский мир»: естеств. метод обучения чтению. Новая орфо-
графия: с художеств. раскраш. картинами, рис., прописями, сист. рисованием и  рукопис. чтени-
ем / cост. «Кружком преподавателей» / под ред. А. Стеблева. 7-е изд. М. : Сытин, 1918; 9-е изд. М. :  
Сытин, 1919; М.; Пг. : Госиздат, 1923.
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ТЕМА ТЕКСТ В БУКВАРЕ 
1918 г. ИЗД., НОМЕР 
СТРАНИЦЫ 

ТЕКСТ В БУКВАРЕ 
1919 г. ИЗД., НОМЕР 
СТРАНИЦЫ

ТЕКСТ В БУКВАРЕ 
1923 г. ИЗД., НОМЕР 
СТРАНИЦЫ

Тексты для пе-
реписывания 
на букву «Г»

Молись, да худого 
дела берегись. Кто 
добро творит, того 
Бог благословит. Кто 
сирых питает, того 
Бог не забывает. Без 
Бога ни до порога,  
а с Богом хоть  
за море. (41)

Добро помни, 
от злого дела 
беги. Кто добро 
творит, того Бог 
благословит. Кто 
сироту приголубит, 
тому счастье 
прибудет. Будь 
другом: распаши 
мне пашенку плугом. 
(41)

Не гордись горох:  
ты хуже бобов. 
Расскажи сказку про 
гуся. Вот она  
и вся. Будь другом: 
распаши мне 
пашенку плугом. 
(41)

«Г» слышится 
как «Х»

Бог — у Бога милости 
много. Круг — 
кругом всё лес. 
Стог — стога стоят, 
как много сена в них. 
Пирог — пироги мы 
ели с грибами. Враг — 
врагов велит Бог 
любить. (41)

Круг — кругом всё 
лес. Стог — стога 
стоят; как много 
сена в них. Пирог — 
пироги мы ели  
с грибами. Враг — 
врагам не мсти. (41)

Круг — кругом всё 
лес. Стог — стога 
стоят; как много 
сена в них. Пирог — 
пироги мы ели  
с грибами. Враг — 
враги. (41)

Церковь Большая 
иллюстрация 
семейного торжества 
занимает треть 
страницы.  
В углу изображена 
церковь. 
Хорошо в церкви  
на Пасхе. Вот 
слышится радостное 
«Христос воскресе» 
<…> Церковь блестит 
огнями  
от множества свеч. 
Дома я со всеми 
христосовался,  
и мне надарили яиц. 
(45)

— —

Столица Иллюстрации: два 
крупных фото.
У нас две столицы: 
древняя столица 
Москва. В Москве 
Царь-колокол  
и Царь-пушка. (45)

Сюжет отсутствует, 
и перенос столицы 
никак не отражён  
в букваре.

Сюжет отсутствует, 
и перенос столицы 
никак не отражён  
в букваре.

ТЕМА ТЕКСТ В БУКВАРЕ 
1918 г. ИЗД., НОМЕР 
СТРАНИЦЫ 

ТЕКСТ В БУКВАРЕ 
1919 г. ИЗД., НОМЕР 
СТРАНИЦЫ

ТЕКСТ В БУКВАРЕ 
1923 г. ИЗД., НОМЕР 
СТРАНИЦЫ

Флаг Иллюстрация: 
триколор.
Флаг поднят. Ярмарка 
открыта. Мы купили 
на ярмарке груш  
и слив. Папа катал 
нас на каруселях. (48)

Аналогичные 
предыдущему текст  
и иллюстрация (47)

Иллюстрация: 
одноцветный флаг. 
Красный флаг 
поднят. Ярмарка 
открыта. Мы купили 
на ярмарке груш  
и слив. Папа катал 
нас на каруселях. (46)

Фартук Кофта, сарафан  
и фартук — женская 
одежда. Шила Соня 
шубу, а вышел 
сарафан. Стала 
Софья щеголиха. 
(48)

Аналогичные 
предыдущему текст  
и иллюстрация (47)

Кофта, сарафан  
и фартук — женская 
одежда. Сшили Соне 
шубу и сарафан. (47)

В классе Пришёл Федя в класс. 
Пробил звонок. 
Вошёл учитель Фёдор 
Фомич. Ученики 
прочитали молитву 
и сели. Начался урок 
арифметики. Решали 
задачи. Через час 
урок кончился.  
На втором уроке 
писали в тетрадях. 
Федя в словах 
вьюга, съел, объезд, 
платье — пропускал 
Ь и Ъ. Товарищи 
узнали об этом 
и смеялись над 
ним. На третьем 
уроке читали, а на 
четвёртом пели. (50)

Аналогичный 
предыдущему текст 
(48)

Пришёл Федя  
в класс раньше 
всех и стал решать 
задачки. Сторож 
Фома смотрел, как 
Федя писал на доске. 
Стали приходить 
ученики, а потом 
пришёл  
и учитель.  
Начался урок 
арифметики. Решали 
задачи.  
На втором уроке 
писали в тетрадях. 
Федя в словах 
вьюга, съел, объезд, 
платье — пропускал 
Ь и Ъ.  
На третьем уроке 
читали, а на 
четвёртом пели. (50)
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ТЕМА ТЕКСТ В БУКВАРЕ 
1918 г. ИЗД., НОМЕР 
СТРАНИЦЫ 

ТЕКСТ В БУКВАРЕ 
1919 г. ИЗД., НОМЕР 
СТРАНИЦЫ

ТЕКСТ В БУКВАРЕ 
1923 г. ИЗД., НОМЕР 
СТРАНИЦЫ

Поездка  
в город

— Я поехал с отцом 
в город. Близ города 
был овраг и нам 
пришлось объехать 
его.  
На городских 
воротах было 
вывешено 
объявление о том, 
что съезд избранных 
крестьянами 
депутатов будет  
на Пасху. Было 
холодно. Чтобы 
согреться и съесть 
чего-нибудь, мы 
остановились  
на постоялом дворе, 
там было тепло  
и народу много. (49)

Я поехал с отцом  
в город. Близ города 
был овраг и нам 
пришлось объехать 
его. На заборах 
было вывешено 
объявление  
о том, что будет 
съезд избранных 
крестьянами 
депутатов. Было 
холодно. Чтобы 
согреться и съесть 
чего-нибудь, мы 
остановились  
на постоялом дворе; 
там было тепло  
и много народу. (49)

Рюмка Вино пить — 
несчастным быть. 
Начнёшь  
с рюмочки, кончишь 
бутылочкою. Вино — 
яд. Оно губит 
человека и семью. 
(51)

Аналогичные 
предыдущему текст  
и иллюстрация (50)

—

Тексты  
на букву «Э»:
Этажерка

Мне купили 
этажерку для книг. 
Наверху этажерки 
будут лежать тетради, 
пониже — учебники, 
ещё ниже — книги, 
которые я читаю 
после уроков,  
а в самом низу — 
сумка для книг. (52)

Аналогичный 
предыдущему текст 
(52)

У нас в селе есть один 
дом в два этажа. Тут 
наш Совет. (52)

ТЕМА ТЕКСТ В БУКВАРЕ 
1918 г. ИЗД., НОМЕР 
СТРАНИЦЫ 

ТЕКСТ В БУКВАРЕ 
1919 г. ИЗД., НОМЕР 
СТРАНИЦЫ

ТЕКСТ В БУКВАРЕ 
1923 г. ИЗД., НОМЕР 
СТРАНИЦЫ

Эполеты К нам прибыл 
гостить дядя.  
Он полковник.  
У него на плечах 
красивые эполеты. 
Дядя подарил мне 
книжку поэта 
Кольцова. (52)

Текст про эполеты 
отсутствует. Однако 
вторая часть текста 
сохранилась  
и дополнилась:  
Дядя подарил мне 
книжку поэта 
Кольцова. У этого 
поэта прекрасные 
стихи. (52)

—

Текст для 
чтения  
с буквой «Э»

Мы писали под 
диктовку. Сестра 
Соня забыла  
о букве «Э» и писала 
через букву «Е» 
слова: этот, эта, эти, 
экипаж, экзамен. 
Соня получила 
плохую отметку 
за диктант. Мама 
сказала Соне: «Этак 
не выдержишь 
экзамен». (53)

Аналогичный 
предыдущему текст 
(52)

Мы научились 
говорить и писать 
слова эта, этот, эти, 
экипаж, экзамен. 
Нам говорили, что 
прежде в школах 
были экзамены. (52)

Деньги Медные деньги: 
копейка, две копейки, 
три копейки, пятачок.
Серебряные деньги: 
пять копеек, десять 
копеек, пятнадцать 
копеек, двадцать 
копеек, полтина,  
или пятьдесят копеек, 
рубль, или сто копеек. 
(54)

Медные деньги: 
копейка, две копейки, 
три копейки, пятачок.
Серебряные деньги: 
пять копеек, десять 
копеек, пятнадцать 
копеек, двадцать 
копеек, полтина, или 
пятьдесят копеек, 
рубль, или сто копеек.
Бумажные деньги: 
1, 2, 3, 5, 10,15,20, 
50, копеек, 1 рубль, 
3 рубля, 5 рублей, 10, 
20, 25, 40, 50, 100, 250 
рублей35. (54)

—

35 Денежной реформе 1922–1924 гг. предшествовала гиперинфляция, возможно, прежние реа-
лии не требовали включения сообщения о больших купюрах.
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ТЕМА ТЕКСТ В БУКВАРЕ 
1918 г. ИЗД., НОМЕР 
СТРАНИЦЫ 

ТЕКСТ В БУКВАРЕ 
1919 г. ИЗД., НОМЕР 
СТРАНИЦЫ

ТЕКСТ В БУКВАРЕ 
1923 г. ИЗД., НОМЕР 
СТРАНИЦЫ

Пословицы За правое дело стой 
смело. не радуйся 
чужой беде. не рой 
другому ямы. Кончил 
дело — гуляй смело. 
Куй железо, пока оно 
горячо. На чужой 
коровай (орфография 
сохранена. — С. А.) 
рта не разевай. В беде 
не унывай, а на Бога 
уповай. (54)

За правое дело стой 
смело. не радуйся 
чужой беде. не рой 
другому ямы. Кончил 
дело — гуляй смело. 
Куй железо, пока оно 
горячо. На чужой 
коровай (орфография 
сохранена. — С. А.) 
рта не разевай. В беде 
не унывай, а на свои 
силы уповай.  
В доброй семье 
бывает мир  
и согласие. В зимний 
холод всякий молод.  
(54)

—

Оружие Мой дядя полковник.  
Он — казак. У него 
в кабинете на стене 
висит оружие: 
ружьё, сабля, пика, 
револьвер. (55)

Аналогичные 
предыдущему текст  
и иллюстрация (55)

—

Советские 
праздники

— — Седьмого ноября 
мы праздновали 
день Октябрьской 
Революции. Было 
очень весело.  
На другой день была 
школьная выставка. 
(59)

Приложение 2  

Динамика сюжетов в «Календаре» азбуки «Из деревни» А. Горобца36

МЕСЯЦ ТЕКСТ В АЗБУКЕ
1922 г. ИЗД.

ТЕКСТ В АЗБУКЕ 
1924 г. ИЗД.

ТЕКСТ В АЗБУКЕ
1925 г. ИЗД.

Сентябрь Грибы собирали,  
с птицами прощались.

Аналогичный 
предыдущему текст

Аналогичный 
предыдущему текст

36 Горобец А. Из деревни. Азбука. М. : Госиздат, 1922. С. 51–53; 2-е изд., М. : Госиздат, 1924.  
С. 76–79;  9-е изд., перераб. М.; Л. : Госиздат, 1924. С. 90–93.

МЕСЯЦ ТЕКСТ В АЗБУКЕ
1922 г. ИЗД.

ТЕКСТ В АЗБУКЕ 
1924 г. ИЗД.

ТЕКСТ В АЗБУКЕ
1925 г. ИЗД.

Октябрь Капусту рубили. Праздновали 
Октябрьскую 
революцию. 
Капусту рубили.

Капусту рубили.

Ноябрь Коньки и санки 
ладили, медведь залез 
в берлогу.

Аналогичный 
предыдущему текст.

Праздновали 
Октябрьскую 
революцию. 
Изменилась 
иллюстрация — 
шествие.

Декабрь В снежки играли. 
С гор катались. 
Баб лепили. Ёлку 
убирали.

В снежки играли.  
С гор катались. Баб 
лепили. Новый год 
встречали: поворот 
Солнца.

Аналогичный 
предыдущему текст

Январь Немного мёрзли.  
В лес по дрова 
ходили.

Аналогичный 
предыдущему текст.

Аналогичный 
предыдущему 
текст. В январе 
21-го умер вождь 
всех трудящихся — 
ЛЕНИН.

Февраль Блинов поели. 
Ладили плуг 
и борону.

Ладили плуг  
и борону.

Аналогичный 
предыдущему текст.
Изменилась 
иллюстрация — 
модернизация 
в сельском хозяйстве.

Март Грелись мы на солнце. 
Выезжали на телеге. 
Засеяли. Медведь 
вылез из берлоги. 
Грачи прилетели.

Аналогичный 
предыдущему текст

Аналогичный 
предыдущему текст. 
В марте 12-го 
праздновали 
свержение 
царя — годовщину 
Февральской 
революции.

Апрель Скворчиков 
дождались. 
Огородину сажали  
и сеяли. 
Подснежники 
собирали. Фиалки 
появились. Яички 
красили.

Скворчиков 
дождались. 
Огородину сажали  
и сеяли. 
Подснежники 
собирали. Фиалки 
появились.

Аналогичный 
предыдущему текст
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МЕСЯЦ ТЕКСТ В АЗБУКЕ
1922 г. ИЗД.

ТЕКСТ В АЗБУКЕ 
1924 г. ИЗД.

ТЕКСТ В АЗБУКЕ
1925 г. ИЗД.

Май Ласточки 
примчались.  
В лесу мы ландыши 
собирали. По лугам 
гуляли. Ещё сеяли  
и садили.

1-ое мая — праздник 
всех трудящихся.
Ласточки 
примчались.  
В лесу мы ландыши 
собирали. По лугам 
гуляли. Ещё сеяли  
и садили.

Аналогичный 
предыдущему текст.
1 Мая — праздник 
всех трудящихся.

Июнь Венки завивали. 
В огород полоть 
ходили. Цыплята  
и утята вылупились. 
Траву косили, и мы её 
ворошили.

Аналогичный 
предыдущему текст

Аналогичный 
предыдущему текст

Июль За земляникой в лес 
ходили. Огороды 
поливали. Огурчики 
ели. Редиску дёргали.

Аналогичный 
предыдущему текст

Аналогичный 
предыдущему текст

Август В лес по грибы 
ходили. 1-го августа 
маковые головки 
собирали. В саду 
яблоки собирали. 
Рожь жали. 
Молотили.

В лес по грибы 
ходили. В саду 
яблоки собирали. 
Рожь жали. 
Молотили.

Аналогичный 
предыдущему текст

Н. П. Железова, 
студентка IV курса 
факультета архивного дела 
РГГУ 

Школа социально-индивидуального 
воспитания им. Ф. М. Достоевского (1920–1925): 

инициативный проект  
и государственное регулирование1

Одной из наиболее острых проблем 1920-х гг. стал вопрос 
детской беспризорности и безнадзорности, спровоцирован-
ный Первой мировой войной, революцией 1917 г., Граждан-
ской войной и последствиями разразившегося голода2. Как 
следствие увеличения числа бездомных детей наблюдался 
рост преступности среди несовершеннолетних, усиление де-
линквентных и девиантных характеристик их поведения. Де-
формация детства происходила на фоне кризиса основного 
института социализации ребёнка — в семье, что только уве-
личивало число детей с отклонением в поведении.

В Петрограде в начале 1920-х гг. в детских домах числи-
лось около 3 тыс. детей3. Из этого количества почти треть со-
ставляли трудновоспитуемые — 960 человек. Большую часть 
«сложных» подростков составляли мальчики-подростки 10–
15 лет4. Именно для них была предназначена Школа соци-
ально-индивидуального воспитания им. Ф. М. Достоевского, 

1 Публикация подготовлена при поддержке программы «Студенческие проектные научные кол-
лективы РГГУ», проект «Советский научный эксперимент 1920-х гг.: фантастические идеи и соци-
альная практика».

2 Рожков А. Ю. Беспризорники // Родина. 1997. № 9. С. 70–71.
3 ГА РФ. Ф. А-1575. Оп. 100. Д. 6. Л. 346.
4 Там же. Оп. 1. Д. 6. Л. 344, 344 об.
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реальный прототип детского дома, известного по художе-
ственному произведению Г. Белых и Л. Пантелеева «Респу-
блика ШКИД». Она действовала в Петрограде с 1920 по 1925 г. 
под руководством Виктора Николаевича Сорока-Росинско-
го (1882–1960). 

Ещё в трудах знаменитого психиатра, невро- и психопато-
лога, рефлексолога В. М. Бехтерева (1857–1927) была сформу-
лирована идея о необходимости внимания непосредственно 
к личности трудного подростка, её всестороннего изучения5. 
Именно его ученик В. Н. Сорока-Росинский (1882–1960) 
не только развил эту идею, но и предложил её реализацию  
на практике. Анализируя российский педагогический опыт, 
Виктор Николаевич отмечал невозможность организации 
коллективной жизни детей в условиях существовавших со-
ветских воспитательных учреждений. Изучив заочно системы 
образования в Европе (в частности, во Франции, Германии, 
Австрии и США), Сорока-Росинский сконцентрировал вни-
мание на трудах зарубежных педагогов. Он исследовал идеи 
педагогов-новаторов, в частности, трудовую школу Г. Кер-
шенштейнера, педагогику действия А. Лая и школу-лабора-
торию Дж. Дьюи. Наиболее эффективным способом решения 
вопроса беспризорности В. Н. Сорока-Росинский счёл созда-
ние разнообразных детских учреждений закрытого типа — 
как детских домов, так и трудкоммун — с учётом особенно-
стей организации жизни трудновоспитуемых6. 

Таким образом, «школа» — это не совсем верное опреде-
ление для учреждения, которое возглавил Сорока-Росин-
ский. Более точным, на наш взгляд, является обозначение 

5 Бехтерев В. М. Влияние личности на коллектив / В. М. Бехтерев // Педология и воспитание / 
под ред. А. Б. Залкинда. М. : Работник просвещения, 1928. С. 41–73; Он же. Внушение и воспита-
ние / В. М. Бехтерев. Пг. : Время, 1923; Он же. О социально-трудовом воспитании / В. М. Бехтерев // 
Избр. тр. по психологии личности: в 2 т. / В. М. Бехтерев. СПб. : Алетейя, 1999. Т. 2: Объективное из-
учение личности. С. 220–229.

6 Трудновоспитуемые // Сорока-Росинский В. Н. Педагогические сочинения / сост. А. Т. Губ-
ко. М., 1991. С. 142.

учреждения как интерната, где сливалась повседневная жизнь 
и учебный процесс. Предполагалось не только обучение де-
тей в рамках 1–2 ступени, но и полный контроль жизни вос-
питанников. Об этом размышлял Сорока-Росинский: «…так 
как школа должна быть открыта на весь день и заполнить весь 
день ребёнка, удовлетворяя полностью все его потребности, 
то детский дом является домом, куда ребёнок приходит от-
дохнуть от шумной жизни, которую он проводит в школе… 
Детский дом или детское общежитие для старшего возраста 
является местом отдыха и ночлега. Вопросы питания в бу-
дущем также всецело будут принадлежать школе…»7. Таким 
образом, предполагалось создать тесную организационную 
связь детского дома и школы.

На сегодняшний день сохранился целый комплекс архив-
ных документов, позволяющий реконструировать различные 
аспекты жизни Школы. Он находится в Государственном архи-
ве Российской Федерации (Ф. 1565, 1575 и др.), Центральном 
государственном архиве Санкт-Петербурга (Ф. 2552, 2879), 
Российском государственном архиве литературы и искус-
ства (Ф. 2936).

Официально Школа Достоевского была подчинена Пе-
троградскому отделу народного образования. Руководство 
осуществлялось также подотделом правовой защиты не-
совершеннолетних. Значительную организационную под-
держку Школе оказывала Злата Ионовна Лилина (1882–
1929) — жена Г. Е. Зиновьева, возглавлявшая Петроградский 
отдел социального воспитания Наркомпроса РСФСР при 
Петроградском губернском отделе народного образования  
и с 1918 г. профессор Педагогического института социально-
го воспитания нормального и дефективного ребёнка8. Имен-
но там она и познакомилась с Сорокой-Росинским.

7 Детский дом // Сорока-Росинский В. Н. Педагогические сочинения / сост. А. Т. Губко. М., 1991. 
С. 136.

8 Сорока-Росинский В. Н. Школа Достоевского. Б. г., 1978. С. 10.
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Отделом социально-правовой охраны несовершеннолет-
них был подготовлен образец сводки штата детского дома 
«для морально-дефективных детей школьного возраста для 
трудно-исправимых»9. Согласно этому образцу в учреждении 
должна быть сосредоточена вся жизнь детей. Для этого, кро-
ме школьных помещений, обязательным было наличие обо-
рудованных спальных мест, а также мастерских. Двери такого 
детского дома должны были быть закрыты, а снаружи посто-
янно находиться охрана из сторожей. Детей следовало раз-
делить на отдельные обособленные группы. Среди них днём 
и ночью, в будни и праздники, должны были дежурить учите-
ля-воспитатели. Школьная программа включала две ступени10. 

Соблюсти эти формальные требования оказалось возмож-
ным при поддержке той же Лилиной: школе было отведено 
четырёхэтажное здание бывшего коммерческого училища для 
мальчиков, что вполне подходило для нужд нового учрежде-
ния. Правда, здание находилось в не совсем удовлетворитель-
ном состоянии: оно не отапливалось, часть окон была выбита 
и закрыта фанерой, не было детской площадки или спортзала. 
Как писал сын В. Н. Сороки-Росинского, Константин Викто-
рович Росинский, который также был воспитанником ШКИД, 
школа представляла самое жалкое зрелище: «…облупленное 
здание унылого жёлтого цвета, сырое и неприветливое; ма-
ленький дворик, заваленный сырыми дровами…»11.

Школа открылась в сентябре 1920 г., приняв на воспита-
ние всего 7 мальчиков, которых В. Н. Сорока-Росинский са-
мостоятельно отобрал в приёмных пунктах. В течение года 
количество детей выросло в несколько раз, до 60 человек12. 
Воспитанники были переведены из других переполненных 

9 ГА РФ. Ф. А-1575 Оп. 6. Д. 1. Л. 32 об.
10 ГА РФ. Ф. А-1575 Оп. 6. Д. 1. Л. 33.
11 Росинский К. В. «Паче всего…» (Литература в  жизни и  педагогической деятельности 

В. Н. Сороки-Росинского) // Петербургский учитель. Жизнь и творчество В. Н. Сороки-Росинско-
го / под ред. Г. А. Бордовского, В. А. Козырева. СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. С. 73–106.

12 ЦГА СПб. Ф. 2879. Оп. 1. Д. 180. Л. 7–9.

школ Петрограда и «взяты» с улицы. На момент открытия 
в Школе Достоевского было всего четверо учителей, с ними 
Сорока-Росинский работал в Путиловском училище с 1918 
по 1920 г.: Элла Андреевна Люминарская, Константин Алек-
сандрович Меденников, Александр Николаевич Попов, Ма-
рия Фёдоровна Семёнова13. Воспитателей было двое — быв-
шие студенты В. Н. Сорока-Росинского14. 

К осени 1921 г. школа столкнулась с проблемами матери-
ального обеспечения: учеников нужно было снабдить зимней 
обувью и шапками. Остро стоял вопрос нехватки дров, а слу-
чившийся в начале зимы пожар привёл в негодность несколь-
ко учебных помещений. В. Н. Сорока-Росинский понимал, 
что в таких условиях школе необходимо искать экономиче-
скую поддержку. На тот момент Школа Достоевского была 
подшефной пивного завода, но он мог оказать помощь лишь 
«пивом и дрожжами». Ни в том ни в другом, естественно, нуж-
ды школа не испытывала. Решено было искать нового шефа. 
В начале 1920-х гг. наиболее обеспеченным и обладающим 
разветвлённой снабженческой сетью учреждением являлся 
торговый порт. Однако он уже оказывал помощь нескольким 
учебным заведениям. В. Н. Сорока-Росинский вместе с уче-
никами подготовил концерт, посвящённый морскому делу  
в целом и истории порта, и, воспользовавшись возмож-
ностью, пригласил его представителей в школу. Им уда-
лось заинтересовать руководство и получить материаль-
ную поддержку15.

Ключевые идеи В. Н. Сороки-Росинского, на которых осно-
вывалась его методика работы с «трудными детьми», заклю-
чались во всестороннем развитии ребёнка, а в случае с труд-
новоспитуемыми детьми — в преимущественном развитии 

13 Петербургский учитель. Жизнь и творчество В. Н. Сороки-Росинского / под ред. Г. А. Бор-
довского, В. А. Козырева. 2007. С. 49.

14 Там же.
15 Сорока-Росинский В. Н. Школа Достоевского / В. Н. Сорока-Росинский. М. : Знание, 1978. 

С. 20–22.
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их творческих способностей. Овладение общей грамотно-
стью должен был обеспечить учебный план. Из-за достаточ-
но сильной разницы в уровне знаний воспитанников распре-
делили по двум отделениям, программы обучения которых 
были примерно одинаковыми, различия заключались в ин-
тенсивности преподавания. Учебный план включал в себя 
уроки русского, литературы, арифметики, истории, немец-
кого, физики, географии. Занятия состояли из 10–12 уроков 
в день и этим не ограничивались16. После них воспитанни-
ки занимались в мастерских, творческих кружках (напри-
мер, в театре). 

Расцвет Школы пришёлся именно на период работы в ней 
выдающегося педагога — В. Н. Сороки-Росинского. Первых 
воспитанников он искал самостоятельно, отбирая действи-
тельно одарённых и талантливых ребят — дети этого выпу-
ска в дальнейшем достигли значительных успехов. Г. Ионин 
закончил режиссёрское отделение в Институте сценических 
искусств, работал помощником Д. Шостаковича и создал 
либретто к его первой опере «Нос» по повести Н. В. Гоголя. 
Л. Пантелеев, Г. Белых, П. Ольховский, К. Евстафьев стали 
писателями. Трудоустроены были и другие выпускники: они 
стали конструкторами, инженерами на заводах, агрономами. 
Один из «шкидцев», Куракин, по воспоминанию Л. Пантеле-
ева, занимал крупный пост в одном из министерств17.

Безусловно, В. Н. Сорока-Росинский принял значительное 
участие в формировании системы воспитания беспризорных 
детей, возглавив Школу социально-индивидуального воспи-
тания им. Ф. М. Достоевского. Результат тяжёлой, но продук-
тивной педагогической работы Школы дал возможность быв-
шим беспризорникам войти в полноценную взрослую жизнь. 

16 ЦГА СПб. Ф. 2879. Оп. 1. Д.  804.  Л. 17.
17 Пантелеев Л. Только в ШКИДу // Петербургский учитель. Жизнь и творчество В. Н. Соро-

ки-Росинского / под ред. Г. А. Бордовского, В. А. Козырева. СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 
2007. С. 50–56.

История Школы социально-индивидуального воспитания 
им. Ф. М. Достоевского раскрывает любопытную страницу 
экспериментальной педагогики и общественных инициатив 
по борьбе с беспризорностью в 1920-е гг.
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кандидат исторических наук

Русская леволиберальная эмиграция  
и полицейская версия происхождения 

«Протоколов сионских мудрецов» 
(1920–1930-е)

«Протоколы сионских мудрецов» — слишком известный 
текст, не нуждающийся в специальном представлении. Од-
нако, несмотря на обилие литературы об их происхождении  
и содержании, практически нет достоверных, во всяком 
случае общепризнанных в  научном сообществе, данных  
о том, кто, когда, на каком языке (русском или французском) 
и в каких обстоятельствах сфабриковал это «произведение». 
Наиболее распространённой в научной историографии версией 
его возникновения является так называемая полицейская вер-
сия, согласно которой «Протоколы» были подготовлены заве-
довавшим с 1884 по 1902 г. Заграничной агентурой Департамен-
та полиции Петром Ивановичем Рачковским. Он называется 
то заказчиком, то автором, то соавтором данного текста в тру-
дах русских эмигрантов1, на Бернском процессе 1933–1935 гг.2,  

1 Милюков П. Н. Правда о  «Сионских протоколах». Литературный подлог. Париж, 1922;  
Делевский Ю. Протоколы сионских мудрецов (История одного подлога). Берлин : Эпоха, 1923;  
Бурцев В. Л. Протоколы сионских мудрецов: доказанный подлог. Париж, 1938. 

2 О Бернском процессе см.: Хагемейстер М. В поисках свидетельств о происхождении «Про-
токолов сионских мудрецов»: издание, исчезнувшее из Ленинской библиотеки // Новое литератур-
ное обозрение. 2009. № 96. [Электронная версия]. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2009/96/ha12.
html (дата обращения: 15.02.2019 г.); Hagemeister М. Die «Protokolle der Weisen von Zion» vor Gericht.  
Der Berner Prozess 1933–1937 und die «antisemitische Internationale». Zürich, 2017.

в работах подавляющего большинства исследователей «Про-
токолов»3 и деятельности политической полиции дореволю-
ционной России4, а также в философских трактатах (П. Нора)5  
и художественной литературе, в частности в знаменитых ро-
манах Умберто Эко6. В целом причастность «охранки» в лице 
Рачковского к изготовлению этого «произведения» — одно  
из базовых положений историографии «Протоколов» на про-
тяжении многих десятилетий.

Между тем, по нашему мнению, полицейская версия — 
не более чем миф, возникший в кругах русской эмиграции, 
преимущественно леволиберального направления (С.  Г. Сва-
тиков, П. Н. Милюков, В. Л. Бурцев, Я. Л. Делевский), в на-
чале 1920-х гг., закрепившийся в общественном мнении  
в эмигрантской среде в 1930-е гг. — в ходе Бернского процес-
са (1933–1934), а в дальнейшем — с начала 1960-х гг. (с книги 
британского историка Нормана Кона) — в научной истори-
ографии. В своей большой статье «С. Г. Сватиков и проис-
хождение “Протоколов сионских мудрецов” автор данной 
статьи доказывает несостоятельность полицейской версии, 
основанной на «свидетельствах» видных деятелей русской 
эмиграции7. 

Мифологичность полицейской версии, в  свою оче-
редь, означает, что в действительности о происхождении 

3 Rollin H. l’Apocalypse de Notre Temps. P., 1939; Cohn N. Warrant for Genocide. The Myth of the 
Jewish World-Conspirace and the Protocols of the Elders of Zion. L., 1967. Русский перевод: Кон Н. Бла-
гословение на геноцид: миф о всемирном заговоре евреев и «Протоколах сионских мудрецов». М., 
1990; Дудаков С. История одного мифа. Очерки русской литературы XIX–ХХ вв. М., 1993; Будниц-
кий О. В. С. Г. Сватиков и его борьба на «еврейском фронте» // Евреи и русская революция. М., 1999. 
С. 24–26; Тагиефф П.-А. Протоколы сионских мудрецов: фальшивка и её использование. Т. 1. М., 
2011; др.

4 Брачев В. С. Мастера политического сыска дореволюционной России. СПб., 1998. С. 21–23; 
Zuckerman Fr. S. The Tsarist Secret Police Abroad: Policing Europe in a Modernising World. N. Y., 2003. 
P. 125–150.

5 Nora P. 1898. Le Theme du Complot et la Definition de L’identite juive // Pour Leon Poliakov.  
Le racisme, mythes et sciences. Bruxelles: Editions Complexe, 1981. P. 157–165.

6 См.: Эко У. Шесть прогулок в литературных лесах. СПб., 2003; Он же. Маятник Фуко. СПб., 
2006.

7 Бибикова Л. В. С. Г. Сватиков и происхождение «Протоколов сионских мудрецов» // Россий-
ская история. 2018. № 5. С. 141–157.

http://magazines.russ.ru/nlo/2009/96/ha12.html
http://magazines.russ.ru/nlo/2009/96/ha12.html
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«Протоколов» неизвестно практически ничего и историо-
графия только намечает пути исследования этой темы, в част-
ности в работах Ч. де Микелиса8 и М. Хагемейстера9. 

Не повторяя собственную аргументацию о некорректно-
сти полицейской версии, сложившейся в эмигрантских кру-
гах в 1920–1930-е гг., в этом материале мы постараемся ре-
конструировать хронологию возникновения этой версии,  
а также ответить на вопрос, по каким причинам она получи-
ла в этих кругах столь сокрушительную популярность. 

В первую очередь стоит назвать тех людей, благода-
ря которым полицейская версия родилась как целостная 
концепция. Прежде всего, это два историка и активных 
участника «общественного движения» — С. Г. Сватиков10  
и П. Н. Милюков (Сватиков был близок к эсерам, Милюков — 
лидер кадетской партии), а также В. Л. Бурцев — «Шерлок 
Холмс» этого же общественного движения, прозванный так 
ещё до революции 1917 г. за в высшей степени успешную де-
ятельность по разоблачению секретных сотрудников поли-
тической полиции. 

Эти три исторических деятеля неоднократно публично вы-
ступали по теме происхождения «Протоколов»: в периодиче-
ской печати в 1920-е гг., со страниц книг, а также в качестве 
свидетелей истцов на знаменитом Бернском процессе 1933–
1934 гг., инициированном еврейскими общинами Швейцарии 

8 Де Микелис Ч. «Протоколы сионских мудрецов». Несуществующий манускрипт, или Подлог 
века. Минск, 2006.

9 Hagemeister М. The Protocols of the Elders of Zion: Between History and Fiction // New German 
Critique. 2008. Vol. 35. № 1 (103). S. 83–95; Hagemeister М. Russian Émigrés in the Bern Trial of the 
«Protocols of the Elders of Zion» (1933–1935) // Cahiers Parisiens / Parisian Notebooks 2009. Vol. 5.  
P. 375–391; Hagemeister М. The Protocols of the Elders of Zion in Court. The Bern trials, 1933–1937 // 
The Global Impact of The Protocols of the Elders of Zion: A Century-Old Myth. L.; N. Y., 2011. P. 241–253; 
Hagemeister М. “Alles nur Betrug und Lüge”? Fakten und Fiktionen im Leben der Catherine Radziwill  // 
Kulturelle Grenzgänge. Festschrift für Christa Ebert zum 65. Geburtstag. Berlin, 2012. S. 289–300; 
Hagemeister М. Die «Protokolle der Weisen von Zion» vor Gericht. Der Berner Prozess 1933–1937 und die 
«antisemitische Internationale». Zürich, 2017; Хагемейстер М. Указ соч.

10 Наиболее известны его работы: Сватиков С. Г. Общественное движение в  России.  
Ростов-на-Дону, 1905; Сватиков С. Г. Россия и Дон (1549–1917). Белград, 1924; Сватиков С. Г. Россия  
и Сибирь. К истории сибирского областничества в XIX в. Прага, 1930.

с целью доказать «подложный характер» данного «произведе-
ния», которое с момента прихода Гитлера к власти стало ак-
тивно пропагандироваться в Германии.

В основных чертах полицейская версия сложилась  
в 1921 г. в публикациях двух парижских газет, соперничав-
ших друг с другом за освещение и интерпретацию событий, 
которые волновали русскую эмиграцию. 

В 1921 г. в газете «Общее дело», издаваемой В. Л. Бурце-
вым, было опубликовано несколько статей самого В. Л. Бурце-
ва11, а также С. Г. Сватикова12, посвящённых происхождению 
«Протоколов» и роли в этой фабрикации П. И. Рачковского. 
Параллельно этому другая эмигрантская газета — «Послед-
ние новости», издаваемая П. Н. Милюковым, — также пу-
бликовала материалы о «Протоколах»— статьи С. Поляко-
ва13. Но в первую очередь это были два цикла статей14 графа 
А. дю Шайла15. Как известно, публикации дю Шайла стали 
одним из крауегольных камней полицейской версии — сам 
дю Шайла (наряду с Милюковым, Сватиковым и Бурцевым) 
участвовал в Бернском процессе в качестве одного из свиде-
телей истцов; в показаниях он, по сути, повторил содержа-
ние собственных статей 1921 г. 

П. Н. Милюков специальных материалов о «Протоколах»  
не писал, однако в 1922 г. издал статьи дю Шайла отдельной 
книгой с собственным предисловием, в котором он полностью 

11 Бурцев В. Л. «Сионские протоколы» // Общее дело. 1921. № 273. 14 апр. С. 2.
12 Сватиков С. Рачковский и его подлоги // Общее дело. 1921. № 393. 14 авг. С. 2; Сватиков С.  

Конец «Сионских протоколов» // Общее дело. 1921. 20 сент. С. 2.
13 Поляков-Литовцев С. Протоколы «сионских мудрецов» // Последние новости. 1921. № 304. 

16 апр. С. 2. О «Протоколах» Поляков писал и ранее. См., в частности: Поляков С. «Таймс» и сиони-
стские протоколы // La Tribune Juive. 1920. 21 марта. 

14 Дю Шайла А. С. А. Нилус и  «Сионские протоколы» // Последние новости (Париж). 1921. 
№ 326. 12 мая. С. 2–3;  № 327. 13 мая. С. 2–3; Дю Шайла А. Воспоминания о С. А. Нилусе и Сионских 
протоколах (1909–1920) // Еврейская трибуна. 1921. № 72. 14 мая. C. 1–7; Дю Шайла А. Монархиче-
ская идея и действительность // Последние новости. 1921. № 369–371. 1–3 июля. 

15 Об А. дю Шайла см: Hagemeister М. Der Mythos der «Protokolle der Weisen von Zion» // Vor-
schworungstheorien: Anthropologische Konstanten — Нistorische Varianten. Osnabrück, 2001; О ранней 
публицистике А. М. дю Шайла. Контексты «Протоколов Сионских мудрецов» // «И время, и место»: 
историко-филологический сборник к 60-летию А. Л. Осповата. М., 2008.
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солидаризировался с содержанием публикаций французско-
го графа16. 

По каким причинам в 1921 г. в эмигрантской прессе начал-
ся вал публикаций, посвящённых происхождению «Протоко-
лов» и Рачковскому? «Протоколы» вообще были на слуху по-
сле революций 1917 г. и обрушения самодержавия в России. 
Как отмечают исследователи, именно после 1917 г. это «про-
изведение» было переведено на многие европейские языки  
и стало достоянием западной — как европейской, так и аме-
риканской — общественности. В Европе пропагандой «Про-
токолов» как «подлинного текста» занимались русские крайне 
правые эмигрантские круги, оказавшиеся, как и их оппонен-
ты в лице леволиберальных общественных деятелей в нача-
ле 1920-х гг. в эмиграции17. Однако толчком для опроверже-
ния «подлинности» «Протоколов» послужила публикация, 
по явившаяся не в Европе, а в США в феврале 1921 г. 

Речь идёт об известных в историографии «Протоколов» за-
явлениях Екатерины Радзивилл18, биография которой столь 
насыщенна, что её затруднительно изложить в двух словах. 
Княгиня по первому мужу, вращавшаяся в высшем петербург-
ском обществе в 1880–1890-е гг., Екатерина Кольб по второ-
му мужу, немецкому коммерсанту, высланная с ним из Рос-
сии по подозрению в шпионаже в пользу Германии в начале 
Первой мировой войны, к 1921 г. уже несколько лет жила  
в США и испытывала финансовые трудности. Как отмечает-
ся в биографической статье о Раздивилл, не было (и нет) осо-
бых оснований доверять её заявлениям. Эта экстравагантная 
дама была замешана в мошенничествах, подделала подписи 

16 Милюков П. Н. Указ. соч. С. 1–3. 
17 Нилус С. А. Великое в  малом. Протоколы собраний cионских мудрецов // Луч света. Бер-

лин. 1920. № 3, май. Бостунич Г. Правда о «Сионских протоколах». С приложением нового Прото-
кола и 4 рисунков в тексте. Митровица (Сремская), 1921; Протоколы сионских мудрецов (по тексту 
С. А. Нилуса). Всемирный тайный заговор. Берлин, типография общества «ПРЕССЕ», 1922; Сион-
ские протоколы. Париж. Издательство Светлейшего князя М. К. Горчакова «Долой зло», 1927.

18 “Protocols Forged in Paris” Says Princess Radziwill in an Exclusive Interview with Isaac Landman // 
The American Hebrew and Jewish Messenger. 1921. 25 February. Vol. 108. № 15. P. 422.

британского министра Сесиля Родса (за что отбыла наказание 
в тюрьме в Южно-Африканской республике в 1902–1903 гг.),  
а в 1920-е, уже после своих заявлений о происхождении «Про-
токолов», опубликовала поддельные письма своей тётки Эве-
лины Ганской к мужу — Оноре де Бальзаку19. 

Видимо, неслучайно Радзивилл не было среди свидете-
лей на Бернском процессе: эксперты истцов не рекомендо-
вали обращаться к ней по причине её в высшей степени со-
мнительной репутации20.

Однако, несмотря на все эти обстоятельства, факт остаётся фактом: 
именно Радзивилл впервые назвала П. И. Рачковского человеком, по 
заказу которого его секретный сотрудник Матвей Головинский при 
помощи И. Ф. Манасевича-Мануйлова сфабриковал «Протоколы» 
в 1904–1905 гг. в Париже21. В историографии «Протоколов» неодно-
кратно отмечались ошибки и несогласованности в рассказе экстрава-
гантной княгини22, однако нет внятного объяснения, откуда Радзивилл  
в принципе знала три этих имени. Это тема отдельного и ещё 
не проведенного никем исследования. Можно только предполо-
жить, что Радзивилл была наслышана о заведующем Загранич-
ной агентурой П. И. Рачковском много ранее первых лет ХХ в.,  
а именно в  1880-е  гг.: тогда жена князя Радзивилла состоя-
ла в любовных отношениях с начальником дворцовой охра-
ны Александра III П. А. Черевиным23, который был дружен  
с одним из руководителей Рачковского — товарищем министра вну-
тренних дел П. В. Оржевским24.

19 Баран Х., Зубарев Д., Аронов Л. Княгиня Екатерина Радзивилл и «Протоколы сионских муд-
рецов»: мистификация как образ жизни // Новое литературное обозрение. 2009. № 96.

20 Там же.
21 Информацию Радзивилл в той же публикации подтвердила некая госпожа Херблет, о кото-

рой ничего не известно. 
22 См., в частности: Баран Х., Зубарев Д., Аронов Л. Княгиня Екатерина Радзивилл… С. 93–100; 

Hagemeister М. «Alles nur Betrug und Lüge»? Fakten und Fiktionen im Leben der Catherine Radziwill.  
S. 289–300.

23 Об этом пишет в своих мемуарах С. Ю. Витте: Из архива С. Ю. Витте. Воспоминания. Т. 1. 
Кн. 1. СПб., 2003. С. 241. Цит. по: Баран Х., Зубарев Д., Аронов Л. Княгиня Екатерина Радзивилл…

24 См., например, документы за подписью П. В. Оржевского о П. И. Рачковском: ГА РФ. Ф. 102. 
Оп. 82. 1886. Д. 395.
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Так или иначе, нет никаких оснований полагать, что имя 
Рачковского в связи с фабрикацией «Протоколов» где-то фи-
гурировало до публикации интервью Радзивилл в американ-
ском журнале в феврале 1921 г. Единственную отсылку к более 
раннему времени, а именно к 1917 г., содержит так называ-
емое свидетельство Сватикова. Однако, как показал срав-
нительно-сопоставительный анализ публикаций Сватикова  
и его личной переписки 1920–1930-х гг., получение им «све-
дений» от Анри Бинта (бывшего помощника Рачковского)  
о фабрикации его начальником «Протоколов» при помощи се-
кретного сотрудника Головинского произошло осенью 1921 г. 
(т. е. позже заявлений Радзивилл), а не в 1917 г., как утверж-
дал Сватиков на Бернском процессе25.

Перевод интервью Радзивилл был опубликован в эми-
грантской парижской прессе в апреле 1921 г.26 и вызвал при-
стальный интерес, породив поток статей, о которых уже было 
сказано выше. Статьи А. дю Шайла, появившиеся в газете 
П. Н. Милюкова «Последние новости» через месяц после пере-
вода рассказа Радзивилл, «связали» единственного известно-
го на тот момент дореволюционного публикатора «Протоко-
лов» — религиозного мистика С. А. Нилуса — с заведующим 
Заграничной агентурой Департамента полиции П. И. Рачков-
ским. «Сведения» дю Шайла, который, как он говорил, позна-
комился с Нилусом в 1909 г. в Оптиной пустыни, «подтвер-
ждали» заявления Радзивилл о внешнем виде рукописи: как 
следовало из статьи, Нилус показал малознакомому француз-
скому графу точно такую же «рукопись на желтоватой бума-
ге <…> с большим чернильным пятном на первой странице», 
какую якобы видела Радзивилл в своём парижском особняке  
в 1904–1905 гг. Кроме того, дю Шайла писал о  том, что 

25 Подробнее см.: Бибикова Л. В. Сватиков и  происхождение «Протоколов сионских мудре-
цов»  // Российская история. 2018. № 5. С. 141–157.

26 Правда о «Сионских протоколах» (Беседы с княгинею Радзивилл и с г-жею Генриеттою Хер-
блет) // Еврейская трибуна. 1921. № 66. 1 апр. С. 1–3. Газета «Еврейская трибуна» выходила также  
на французском языке (“La Tribune Juive”).

Нилус рассказал ему, от кого была получена эта рукопись, —  
от «генерала27 Рачковского»28.

Итальянский филолог Ч. де Микелис около 20 лет назад 
показал в своём текстологическом исследовании первых пу-
бликаций «Протоколов» в России 1903–1906 гг., что издание 
Нилуса29 было переработкой анонимного издания 1905 г.30  
(т. е. Нилус не мог публиковать «оригинал», так как его ва-
риант «Протоколов» был вторичен), не говоря уже о том, 
что первая публикация «Протоколов» состоялась двумя 
годами ранее, в августе — сентябре 1903 г. в газете «Зна-
мя», издававшейся П. А. Крушеваном. Поэтому, если с кем 
и надо было «связывать» Рачковского, то в первую очередь  
с Крушеваном31. 

Однако необходимость построения такой логической це-
почки — если полагать полицейскую версию корректной — 
стала очевидной только в последние годы, в первую очередь 
в результате текстологических работ де Микелиса. Русские 
эмигранты в начале 1920-х гг. были не в курсе таких подроб-
ностей публикаций «Протоколов» в Российской империи.  
И заявления дю Шайла и Радзивилл были восприняты ими 
как убедительные. 

27 В действительности Рачковский как гражданский служащий не имел каких-либо военных 
чинов.

28 Дю Шайла А. С. А. Нилус и  «Сионские протоколы» // Последние новости (Париж). 1921. 
№ 326. 12 мая. С. 2–3. Важных деталей в «сведениях» дю Шайла гораздо больше, однако они подроб-
но прокомментированы в многочисленных работах о «Протоколах» (Бурцев, Кон, Микелис, Таги-
ефф), их анализ выходит за пределы темы данной статьи. 

29 Как известно, С. А. Нилус опубликовал «Протоколы сионских мудрецов» осенью 1905 г.  
во 2-м издании своей книги «Великое в малом» (М., 1905). 

30 Древние и современные «Протоколы сионских мудрецов». М. : Типолитография И. Пашко-
ва, 1905. 

31 О публикации «Протоколов» в газете «Знамя» как о первой стало известно в ходе Бернского 
процесса. Сравнительный анализ вариантов Нилуса и Крушевана был проведён тогда же И. И. Че-
риковером и Б. И. Николаевским (также они рассматривали ещё два варианта — анонимный, из-
данный в 1905 г. в Санкт-Петербурге, а также издание Г. В. Бутми в книге «Обличительные речи. 
Враги рода человеческого» начала 1906 г.), результаты этого анализа использовались в ходе судеб-
ного разбирательства. Однако в историографии до сих пор, по большому счёту, не было даже по-
ставлено задачи — хотя бы на уровне гипотезы предположить, как «Протоколы» от Рачковского по-
пали к Крушевану.



226 227

Сомнения в правдивости сведений бывшей княгини вы-
разил только Бурцев и только один раз — в первом откли-
ке на интервью Радзивилл в «Общем деле»32. В дальнейшем 
он нигде не повторял высказанные им сомнения, в том числе  
в своей итоговой по этой теме книге «Протоколы сионских 
мудрецов: доказанный подлог»33. 

Характерна и первая реакция Сватикова, выраженная им 
в частном письме одному из «разоблачителей тайн охран-
ки», ранее также бывшему «охранником», Л. П. Меньщикову: 
«Вы сами увидите ошибки в сведениях Радзивилл и Херблет.  
Но там, несомненно, много и правды»34. Статьи Сватикова 
1921 г., посвящённые теме «Протоколов», исходят из факта 
фабрикации этого текста Рачковским с помощью его секрет-
ного сотрудника Головинского.

Высокий уровень доверия к информации и Радзивилл,  
и дю Шайла показывает предисловие Милюкова к изданной 
им в 1922 г. подборке статей французского графа: «Показание 
дю Шайла было чрезвычайно важно потому, что совершен-
но совпадало с показаниями княгини Радзивилл и её прия-
тельницы г-жи Герблетт... Обе дамы видели эту самую руко-
пись… они знали и автора, который в их салоне показывал 
эту рукопись и хвастался своей работой. Это был именно г. Го-
ловинский, агент Рачковского, начальника тайной полиции  
в Париже. Г. Головинский с более известным Манасевичем-Ма-
нуйловым трудились, по словам первого, над этой рукописью 
в парижской Национальной библиотеке по поручению Рач-
ковского»35. Эту же версию воспроизводит и книга ещё од-
ного эмигранта, эсера Я. Л. Делевского36.

В конце лета 1921 г. британский журналист Ф. Грейвс обна-
ружил текстуальное сходство «Протоколов» с французским 

32 Бурцев В. Л. «Сионские протоколы» // Общее дело. 1921. № 273. 14 апр. С. 2.
33 Он же. Протоколы сионских мудрецов: доказанный подлог. Париж, 1938.
34 ГА РФ. Ф. 1723. Оп. 1. Д. 298. Л. 2. 
35 Милюков П. Н. Указ. соч. С. 3. 
36 Делевский Ю. Указ. соч.

памфлетом М. Жоли «Диалоги в аду»37. Говоря иначе, был 
установлен факт плагиата «Протоколов» — одно из базовых 
и несомненных обстоятельств всей историографии данной 
темы вплоть до текущего момента. 

Судя по второй статье Сватикова 1921 г. под названием 
«Конец Сионских протоколов» — последней по этой теме  
в обеих газетах («Общее дело» и «Последние новости»), для 
эмигрантов логическая цепочка замкнулась: секретный со-
трудник Рачковского Головинский сфабриковал текст «Про-
токолов» в Париже с произведения Жоли, а Рачковский пере-
дал фальшивку Нилусу в Россию. Спустя 12 лет именно такую 
концепцию отстаивали русские эмигранты, выступавшие  
на Бернском процессе в качестве свидетелей истцов.

Любопытно, что во всех публикациях 1921 г. Нилус на-
зывается никому не известной личностью (за исключением, 
естественно, статей дю Шайла). Бурцев характеризует его как 
«мифического председателя московского суда»38. Поляков-Ли-
товцев отозвался о нём ещё резче: «...личность… совершен-
но неведомая и ничтожная»39. Даже известный либеральный 
деятель Ф. И. Родичев, живший до революции не в эмигра-
ции, а в России, в своей брошюре «Большевики и евреи», ре-
цензия на которую появилась в «Общем деле» тем же летом 
1921 г., пишет о Нилусе: «Кто он — в точности не известно»40. 

Любопытно и то, что известный в дореволюционной Рос-
сии махинатор И. Ф.  Манасевич-Мануйлов, названный, как 
и Рачковский, впервые Радзивилл, не вызвал особого интере-
са в этих кругах леволиберальной эмиграции. О нём упомя-
нул только Милюков в вышеупомянутом предисловии 1922 г.,  
а к началу Бернского процесса в 1933 г. о Манасевиче-Мануй-
лове просто забыли. Рачковский, напротив, в общественном 

37 Сионские протоколы // Последние новости. 1921. № 412. 20 авг. С. 1.
38 Бурцев В. Л. «Сионские протоколы» // Общее дело. 1921. № 273. 14 апр. С. 2.
39 Поляков-Литовцев С. Протоколы «сионских мудрецов» // Последние новости. 1921. № 304. 

16 апр.  С. 2.
40 Родичев Ф. И. Большевики и евреи // Общее дело. 1921. 19 июня. № 338. С. 2.
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мнении русской леволиберальной эмиграции закрепил-
ся в качестве главного фигуранта в теме происхождения 
«Протоколов». 

Данное обстоятельство представляется автору этих строк 
неслучайным и требующим прояснения. Дело не в особой 
убедительности аргументации о причастности именно Рач-
ковского к фабрикации «Протоколов» — аргументации, по-
степенно сложившейся в эмигрантских кругах. И не в том, 
что о нём как о важном деятеле политической полиции до-
революционной России в эмиграции многие знали, — здесь 
фигура Рачковского была примерно равновесна фигуре Ма-
насевича-Мануйлова. А дело в отношении к Рачковскому  
и тому, чем он занимался, будучи заведующим Заграничной 
агентурой Департамента полиции на протяжении почти 20 лет. 
А это отношение к началу 1920-х гг. у русской леволибераль-
ной эмиграции было вполне сформированным, устоявшимся. 

«Репутация» Рачковского выросла из публикаций о нём 
целого круга «разоблачителей тайн царской охранки» — лю-
дей, которые до событий 1917 г. пытались бороться с «преда-
тельством» и «провокацией» в революционной среде. В 1917 г. 
благодаря революции они получили доступ к делопроизвод-
ственным материалам политической полиции, открыв многие 
её тайны и выявив большое количество секретной агентуры, 
а вначале 1920-х гг. по разным причинам оказались в Париже. 

В первую очередь речь идёт о следующих деятелях эмигра-
ции: В. Л. Бурцев, Л. П. Меньщиков, В. К. Агафонов, С. Г. Сва-
тиков, Я. Л. Делевский. Как можно заметить, трое из пяти 
названных людей (Бурцев, Сватиков и Делевский) писали  
в начале 1920-х гг. о полицейской версии происхождения 
«Протоколов». Милюков не принадлежал к этому кругу, за-
нимаясь в целом другими вопросами. Впрочем, участие гео-
лога (а также математика и социального философа) Делев-
ского и в разоблачительной деятельности, и в обсуждении 

«Протоколов» было эпизодическим: в 1909 г. Делевский, друж-
ный с Агафоновым (оба были левыми эсерами), принимал 
участие вместе с ним и Бурцевым в разборе «дела Азефа»  
до вынесения его на партийный суд41. Однако в обсуждении 
«разоблачения тайн охранки» в 1920-е гг. он не участвовал, 
по крайней мере публично; нами не обнаружено и его лич-
ной переписки. 

В. К. Агафонов, почвовед по своей основной профессии, 
живший в Париже в эмиграции с 1906 г., также не был по-
стоянно погружён в тему разоблачений. Пик его разоблачи-
тельной деятельности приходится на 1917 г., когда он при-
нял участие в работе так называемой Комиссии по разбору 
дел архива Заграничной агентуры — учреждения, созданного 
в апреле 1917 г. в Париже по инициативе самих эмигрантов 
под формальным руководством Чрезвычайной следствен-
ной комиссии Временного правительства, заседавшей в Пе-
трограде. Однако, если председатель ЧСК Н. К. Муравьёв 
определял задачу комиссии как «организация разборки ар-
хива Парижского охранного отделения, составление опи-
си его дел, снятие копий с наиболее интересных документов  
и доставка их» в ЧСК42, то революционеры-эмигранты стре-
мились попасть в помещение Заграничной агентуры в Па-
риже исключительно с одной целью: выявить имена преда-
телей в своих рядах. Агафонов стал деятельным участником 
этой комиссии и, будучи рядовым её членом, собрал и систе-
матизировал бóльшую часть найденных в Заграничной аген-
туре материалов о «сексотах» и допросов бывших чинов За-
граничной агентуры43. В сентябре 1917 г. Агафонов, закончив 

41 Агафонов В. К. Заграничная охранка: составлено по секретным документам Заграничной 
агентуры и  Департамента полиции (с приложением очерка «Евно Азеф» и  списка секретных со-
трудников Заграничной агентуры). Пг. : Книга, 1918. Переиздание: Агафонов В. К. Парижские тай-
ны царской охранки. М., 2004. С. 95. По итогам партийного суда Делевский издал книгу: Суд над 
азефщиною. СПб. : Изд-во Гнатовский, 1911 (под псевдонимом А. Липин).

42 ГА РФ. Ф. 508. Оп. 1. Д. 36. Л. 3. 
43 Черновые варианты списков секретных сотрудников для доклада ЧСК: ГА РФ. Ф. 508. Оп. 1. 

Агафонов. Д. 36.
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работу с бумагами Заграничной агентуры в Париже, приехал 
в Петроград и какое-то время посвятил работе уже в архи-
ве Департамента полиции44, занимаясь тем же самым — сбо-
ром наиболее интересных и важных сведений о деятельности 
парижского подразделения дореволюционного политиче-
ского сыска и прояснением именного состава его секретных 
сотрудников45. 

Книга Агафонова 1918 г. о Заграничной агентуре46, в зна-
чительной своей части посвящённая периоду управления ею 
Рачковским, стала одним из базовых трудов для эмигран-
тов 1920-х гг. по вопросам секретной агентуры и вообще 
истории дореволюционной политической полиции47. Вместе  
с тем сам Агафонов в 1920-е гг. активно переписывавшийся  
с другими «разоблачителями» тайн «охранки» (в первую оче-
редь, Сватиковым48 и Меньщиковым49), темой выявления 
секретных сотрудников больше не занимался, однако со-
хранял репутацию одного из знатоков этого вопроса50. Тем 
интереснее, что неизвестны какие-либо его высказывания 
на тему полицейской версии: они не фигурируют в исто-
риографии «Протоколов», не удалось мне их обнаружить 
и в его личной переписке, не говоря уже о том, что имя «се-
кретного агента Рачковского Матвея Головинского» отсут-
ствует в книге Агафонова.

Мне не удалось найти каких-либо высказываний о по-
лицейской версии и у другого признанного в эмигрантской 
среде 1920-х гг. специалиста по дореволюционной секретной 

44 Судя по всему, в конце зимы 1918 г. Агафонов уезжает из Петрограда на юг России, а оттуда 
опять в Париж, см.: ГА РФ. Ф. 508. Оп. 1. Д. 127.

45 Выписки Агафонова из архива Департамента полиции см.: ГА РФ. Ф. 508. Оп. 1. Д. 3, 37, 39; 
Ф. 6093. Оп. 1. Д. 11. Л. 1–2. 

46 Агафонов В. К. Указ. соч.
47 См., например, переписку Л. П. Меньщикова и Б. И. Николаевского: ГА РФ. Ф. 1723. Оп. 1. 

Д. 93. Л. 13, 40. 
48 ГА РФ. Ф. 508. Оп. 1. Д. 93. Л. 1; Ф. 6093. Оп. 1. Д. 6. Л. 1–3. 
49 См. переписку Л. П. Меньщикова и В. К. Агафонова: ГА РФ. Ф. 1723. Оп. 1. Д. 158.
50 Например: ГА РФ. Ф. 6093. Оп. 1. Д. 5.

агентуре — Л. П. Меньщикова51, хотя его личная переписка 
по последнему вопросу весьма обширна, а среди его главных 
корреспондентов — всё тот же Сватиков52 и ещё один извест-
ный эмигрант (историк «освободительного движения», так-
же выступавший свидетелем на Бернском процессе, о кото-
ром подробнее скажем чуть ниже), Б. И. Николаевский53. Как 
и Агафонов, Меньщиков занимался «разоблачением тайн 
охранки» ещё с дореволюционных времен, когда после Пер-
вой русской революции он переметнулся из «охранников» 
(Меньщиков был чиновником Особого отдела Департамен-
та полиции) к революционерам, прихватив с собой боль-
шое количество внутренней делопроизводственной пере-
писки. С 1909 г. он жил в Париже, дружил с Агафоновым 
и активно помогал эмигрантам выявлять предателей в их 
среде54. В 1917 г. Меньщиков не был формально включён  
в члены Комиссии по разбору дел архива Заграничной аген-
туры, однако вместе с Агафоновым оказался одним из пер-
вых, кто проник в помещение парижского подразделения 
политического сыска в апреле этого года, ещё до создания 
самой Комиссии55, а в июне получил и разрешение работать 
с бумагами Заграничной агентуры56. В 1920-е гг. Меньщи-
ков в течение нескольких лет работал над книгой «Охрана 
и революция (к истории частных политических организа-
ций, существовавших во времена самодержавия)», изданной 
в итоге в Москве в 1925–1932 гг. При этом подготовленная им 
же к 1929 г. «Чёрная книга освободительного движения» — 
самый «полный» (по причине, как представляется, произ-
вольного включения в этот список некоторых людей) список 

51 Вехи жизни Л. П. Меньщикова см.: Бакушин А. Ю. Одиссея Леонида Меньщикова, или Азеф 
наоборот // Отечественная история. 2004. № 5. С. 162–177. 

52 ГА РФ. Ф. 1723. Оп. 1. Д. 126, 298. 
53 Там же. Д. 93, 265.
54 См., например, переписку Л. П. Меньщикова и В. К. Агафонова: ГАРФ. Ф. 1723. Оп. 1. Д. 158. 

Л. 1–40. 
55 ГА РФ. Ф. 1723. Оп. 1. Д. 158. Л. 42.
56 Там же. Ф. 10003. Оп. 1. Okhrana.Cartoon 004. Д. 21. Л. 364. 
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дореволюционных секретных сотрудников — опубликована  
не была57. Имени «секретного агента Головинского» в этой 
работе также нет. 

С. Г. Сватиков присоединился к кругу «разоблачителей»  
в 1917 г., когда в мае этого года оказался в Париже в каче-
стве комиссара Временного правительства: в условиях про-
должавшейся войны он должен был выяснить в первую оче-
редь, каковы связи Заграничной агентуры упразднённого 
Департамента полиции с русской контрразведкой. не имея 
формального отношения к деятельности Комиссии по разбору 
дел архива Заграничной агентуры, Сватиков принял активное  
в ней участие (подружившись с Агафоновым). Так, он сам до-
прашивал бывших секретных агентов за пределами Парижа 
(Рим, Берлин, Генуя)58. Судя по переписке Сватикова 1920- х гг., 
до своего окончательного отъезда из России в эмиграцию, он, 
как и Агафонов, работал с бумагами архива Департамента 
полиции в Петербурге, во всяком случае в его эмигрантских 
письмах периодически встречаются цитаты из дореволюци-
онных документов59. Были у него с собой в эмиграции и про-
токолы допросов, ведшихся комиссией по разбору дел архи-
ва Заграничной агентуры, и списки «сексотов», составленные 
тогда же60. Ещё до отъезда в Париж, но уже за пределами тер-
ритории, на которую распространялась власть большевиков,  
в 1918 г. Сватиков (как и Агафонов) издал книгу по результа-
там собственной деятельности на посту комиссара Времен-
ного правительства61. В этой книге нет ни слова о полицей-
ской версии происхождения «Протоколов сионских мудрецов»  
в целом, ни о  «показаниях Анри Бинта о  фабрикации 

57 ГА РФ. Ф. 1723. Оп. 1. Д. 376.
58 Подробнее о деятельности Сватикова в 1917 г. на посту комиссара Временного правительства 

см.: Бибикова Л. В. Указ. соч. С. 149–151.
59 ГА РФ. Ф. Р-5802. Оп. 1. Д. 535. Л. 35–36 об.; Ф. Р-6093. Оп. 1. Д. 1.
60 Копии бумаг Сватикова из архива Заграничной агентуры хранятся в его «эмигрантском» ар-

хиве: ГА РФ. Ф. Р-324. 1917. Оп. 1. Д. 4, 14.
61 Сватиков С. Г. Русский политический сыск за границей. Ростов-на-Дону, 1918.

“Протоколов” Матвеем Головинским под руководством Рачков-
ского», ни даже о «секретном агенте Головинском» — основе сви-
детельских показаний Сватикова на Бернском процессе в 1934 г. 

Большое количество документов из архива Департамента 
полиции было в эмиграции в распоряжении самого известно-
го «разоблачителя тайн охранки» В. Л. Бурцева. Монографи-
ческое исследование Т. Л. Пантелеевой о Бурцеве позволяет 
отослать к нему62. Отметим здесь только то обстоятельство, 
что русский «Шерлок Холмс» в 1917 г. собрал коллекцию ма-
териалов «о дореволюционных провокаторах» (так же, как 
и о деятельности политического сыска в целом, в частности,  
в архиве Бурцева есть доклады Рачковского63) и в 1920-е гг. 
ею неоднократно пользовался64.

В 1920-е гг. наиболее активно дореволюционный политиче-
ский сыск обсуждали в письмах друг другу Сватиков65, Бурцев 
и Меньщиков66. О близости Сватикова и Меньщикова говорит 
тон их личной переписки: спрашивали, когда тот или иной 
«забежит на чаёк», обсуждали погоды, а также жаловались  
на других деятелей эмиграции, как, скажем, жалобы Свати-
кова на Милюкова или на бывшего секретаря Бурцева В. Род-
штейна, которого Сватиков в 1917 г. неоднократно обвинял  
в провокаторстве67. Меньщиков, в свою очередь, пытался че-
рез Сватикова продать свои материалы в Русский загранич-
ный исторический архив в Праге (РЗИА)68, на который быв-
ший комиссар Временного правительства работал с 1924 г. 
Прямые же контакты Меньщикова с руководством архива 
были не слишком успешными69. 

62 Пантелеева Т. Л. В. Л. Бурцев. Личная история, политическая и общественная деятельность  
в 1882–1907 годы. Уфа, 2008; Бурцев В. Л.  Борьба за свободную Россию. СПб., 2012.

63 ГА РФ. Ф. Р-5802. Оп. 2. Д. 214.
64 См., например: ГА РФ. Ф. Р-5802. Оп. 2. Д. 221; Ф. Р-5802. Оп. 2. Д. 457. 
65 ГА РФ. Ф. Р-5802. Оп. 1. Д. 535. Переписка Сватикова и Бурцева.
66 Там же. Ф. 1723. Оп. 1. Д. 126. Л. 3. Переписка Сватикова и Меньщикова.
67 Там же. Д. 298. Л. 1–2 об., 7, 10, 11, 13.
68 ГА РФ. Ф. 1723. Оп. 1. Д. 84. 
69 Там же. Л. 1.
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С начала 1920-х гг. в обширной и наиболее содержательной 
в отношении «тайн» дореволюционного политического сыска 
переписке с Меньщиковым состоял Б. И. Николаевский — из-
вестный эмигрантский историк общественного движения, жив-
ший в Берлине и собравший большую коллекцию источников 
о дореволюционной общественно-политической жизни, кото-
рая хранится в архиве Гуверовского института войны, рево-
люции и мира и до сих пор слабо введена в научный оборот70. 

Николаевский выступал в качестве свидетеля на Бернском 
процессе 1933–1934 гг. вместе с Милюковым, Бурцевым  
и Сватиковым. Поэтому важно отметить, что на протяжении 
1920- х гг. он был в стороне от парижского «кружка разоблачите-
лей», и имел представление об их деятельности через переписку  
с Меньщиковым. Содержание переписки часто было весь-
ма откровенным, а тон критическим — как по отношению  
к другим деятелям эмиграции, так и по отношению к рабо-
там друг друга. Так, в 1922 г. Меньщиков жаловался Никола-
евскому на Бурцева: «Нашёл миллионы на газету, но не хочет 
дать тысячи на книгу»71. В 1926 г. Николаевский через Мень-
щикова просил у Сватикова материалы о секретном агенте 
Еваленко, однако тот отказался ими поделиться, объяснив 
это тем, что хочет их сохранить для своих «воспоминаний  
о поездке 1917 года»72 — оба корреспондента (Николаевский 
и Меньщиков) находили такую логику странной73. В 1928 г.  
в их переписке встречаются критические отзывы на книгу 
Бурцева «В погоне за провокаторами». Так, Меньщиков пи-
сал в Берлин: «…воспоминания Бурцева… жидковаты и все  
об Азефе, а ведь много знает»74. В то же время и Николаевский 

70 Фельштинский Ю. Г., Чернявский Г. И. Через века и  страны: Б. И. Николаевский: судьба 
меньшевика, историка, советолога, главного свидетеля эпохальных изменений в жизни России пер-
вой половины XX века. М., 2012.

71 ГА РФ. Ф. 1723. Оп. 1. Д. 93. Л. 1. 
72 Там же. Д. 126. 
73 ГА РФ. Ф. 1723. Оп. 1. Д. 93. Л. 56.
74 Там же. Л. 39. 

написал достаточно резкий отзыв на книгу Меньщикова для 
издания С. П. Мельгунова «На чужой стороне»75.

Периодически, в связи с деятельностью РЗИА, к перепи-
ске о материалах дореволюционной политической полиции 
подключались В. А. Мякотин76, А. Ф. Изюмов77, а по так назы-
ваемому «делу Хавкина» — И. В. Гессен78. При этом до конца 
1920-х гг. названные эмигранты воспринимались как специ-
алисты в вопросах истории дореволюционного политическо-
го сыска и в Советском Союзе, особенно Николаевский, по-
стоянно публиковавшийся в советских изданиях. Появлялись 
там и статьи Меньщикова (в частности, в журнале «Каторга 
и ссылка»)79. Всесоюзное общество политкаторжан и ссыль-
нопоселенцев использовало публикации эмигрантов-разо-
блачителей для библиографического словаря «Деятели рево-
люционного движения в России»80. Книга Бурцева «В погоне 
за провокаторами» также была опубликована в СССР (Мо-
сква — Ленинград, 1928).

Любопытно, что часть материалов Агафонова и Бурцева  
по секретной агентуре дореволюционного периода по каким-то 
причинам оказалась в архиве Академии наук81 и во время  
её «чистки» в конце 1920-х гг. была найдена ОГПУ, оценившим 
находку как «нелегально хранившиеся там архивно-истори-
ческие материалы и документы»82. В дальнейшем эти «мате-
риалы» были использованы ОГПУ для выявления личностей 
и местонахождения поименованных там людей83. 

75 ГА РФ. Ф. 1723. Оп. 1. Д. 250. Л. 1–4.
76 Там же. Ф. 5917. Оп. 1. Д. 41.
77 Там же. Ф. 5962. Оп. 1. Д. 18.
78 Там же. Ф. 6093. Оп. 1. Д. 5.
79 Меньщиков Л. П. Письмо в редакцию // Каторга и ссылка. 1926. № 1 (22). С. 291. 
80 См., например, статью о Е. П. Когане-Семёнове, которого эмигранты подозревали в сотруд-

ничестве с «охранкой» ещё в дореволюционное время, написанную на основе публикаций Меньщи-
кова и Николаевского в журнале «Каторга и ссылка» и книги Бурцева «В погоне за провокаторами»: 
ГА РФ. Ф. 533. Оп. 1. Д. 1335. Л. 104 об. Ст. 1985–1986.

81 ГА РФ. Ф. 4888. Оп. 7. Д. 212.
82 ГА РФ. Ф. 4888. Оп. 7. Д. 212. Л. 38. Письмо секретарю ЦК ВКП(б) И. В. Сталину об этом  

в 1932 г. 
83 Там же. Л. 45. 
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Таким образом, «разоблачители тайн охранки», жившие  
в 1920-е гг. в Париже, имели устойчивый интерес к про-
блематике секретной агентуры — интерес, возникший ещё  
до революции 1917 г. и получивший мощное, с одной сторо-
ны, документальное, с другой — личностное (в ходе обще-
ния-допросов или даже сидения в одной тюремной камере, 
как у Бурцева и бывшего директора Департамента полиции 
С. П. Белецкого) подкрепление в самом 1917 г. До установ-
ления власти большевиков в Петрограде, а какое-то время  
и после этого, некоторые из них работали с оригинальными 
бумагами из архива Департамента полиции, сами допрашива-
ли бывших секретных агентов и бывших чинов политическо-
го сыска, написали на основании этих источников своего рода 
исследования. Их знания о дореволюционном политическом 
сыске в действительности были фрагментарными, а источ-
никовая база — нерепрезентативной, однако это не мешало  
им считать самих себя и восприниматься в общественном 
мнении эмигрантов в качестве специалистов в этом вопросе. 

Как же эти люди воспринимали П. И. Рачковского ещё  
до того момента, когда он в 1921 г. внезапно оказался героем 
истории с фабрикацией «Протоколов»?

Репутация Рачковского в среде «разоблачителей тайн  
охранки» была однозначной и давно определённой: злой ге-
ний политического сыска, успешный в своей деятельности  
по борьбе с революционной эмиграцией (и потому особенно 
ненавидимый в этих кругах), не гнушавшийся провокацией 
ни в каких её формах (и за это ненавидимый тоже). 

До революции 1917 г. главное, с чем было связано имя Рач-
ковского, это «обращение» народовольца Л. А. Тихомирова  
в монархиста в Париже во второй половине 1880-х гг. и убий-
ство министра внутренних дел В. К. Плеве секретным аген-
том Евно Азефом в 1904 г. В действительности ни к тому,  
ни к другому событию Рачковский отношения не имел. Его 

не было среди многочисленных «руководителей» Азефа как 
минимум до августа 1905 г.84 А что касается Тихомирова, 
то, как доказывает В. Н. Костылев, превращение такой круп-
ной «рыбки», как последний член исполнительного комитета 
Народной воли, в монархиста, получившего личное проще-
ние императора, стало для заведующего Заграничной аген-
турой неприятным сюрпризом85. Однако дореволюцион-
ное общественное мнение было в этом плане единодушно,  
о чём свидетельствуют некрологи Рачковского, опубликован-
ные после его смерти в октябре 1910 г. во многих столичных 
периодических изданиях: «Речь», «Современник», «Гроза»,  
в том числе московских: «Утро России», «Русское слово», «Го-
лос Москвы»86. Эсер М. П. Павлович, в 1917 г. вместе с Ага-
фоновым принимавший участие в работе Комиссии по раз-
бору дел Заграничной агентуры, в 1909 г. в материале «Дело 
Азефа – Рачковского» также писал об их сотрудничестве  
в убийстве Плеве как об установленном факте87.

Попутно отметим, что в некрологе газеты «Речь», извест-
ной как партийный орган кадетов, в котором ведущую роль 
играл П. Н. Милюков, отставка Рачковского при В. К. Плеве 
(сама отставка была описана как повод для ненависти Рач-
ковского к Плеве, т. е. мотив для убийства) объяснялась тем, 
что заведующий Заграничной агентурой «начал разоблаче-
ния бывшего тогда в большой моде гипнотизёра Филиппа»88. 
Любопытное совпадение, вряд ли случайное и говорящее  

84 См., например, об этом: Прайсман Л. Г. Террористы и революционеры, охранники и прово-
каторы. М., 2001. 

85 Костылев В. Н. Департамент полиции в борьбе с революционной эмиграцией 80-х гг. XIX в. // 
«Будущего нет и не может быть без наук...»: памяти проф. Моск. ун-та Михаила Герасимовича Се-
дова. C. 530–565. Сам Л. А. Тихомиров категорически отрицал какое-либо влияние Рачковского  
на своё «превращение»: Московские ведомости. 1910. 23 октября. Цит. по: ГА РФ. Ф. 102. Оп. 316. 
Особый отдел. 1-е отделение. Д. 2586. Л. 30. 

86 Подборку статей в  Департаменте полиции см.: ГА РФ. Ф. 102. Оп. 316. Особый отдел.  
1-е отделение. Д. 2586. Л. 23–36. 

87 ГА РФ. Ф. Р-5402. Оп. 1. Д. 263. Л. 1–5. 
88 Речь. 1910. 23 октября. Цит. по: ГА РФ. Ф. 102. Оп. 316. Особый отдел. 1-е отделение. Д. 2586. 

Л. 25. Имеется в виду Филипп Нуазье, в 1902 г. имевший кратковременное влияние при дворе Ни-
колая II.
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о качестве полицейской версии: именно «интрига Рачковского 
против Филиппа» стала главной темой во втором цикле ста-
тей дю Шайла и расценивалась как мотив Рачковского для фа-
брикации «Протоколов сионских мудрецов» (как отмечалось 
выше, эти статьи были опубликованы тем же Милюковым 
в его эмигрантской газете «Последние новости» в 1921 г.)89. 

1917 г. открыл для деятелей общественного движения,  
в том числе для «разоблачителей тайн царской поли-
ции», делопроизводственные документы политическо-
го сыска. Журнал «Былое», основанный ещё в  дорево-
люционное время и  возобновлённый в  этом году при 
участии Бурцева, начал публиковать наиболее значи-
мые из материалов. Показательно, что за 1917–1918 гг.  
в журнале было опубликовано 6 подборок документов, свя-
занных с Рачковским. Для сравнения: о И. Ф. Манасевиче-Ма-
нуйлове за это время появилась только одна публикация90.

В первом номере вышло сразу два материала, непосред-
ственно связавшие Рачковского с двумя самыми громки-
ми и загадочными для революционеров-эмигрантов скан-
далами второй половины 1880-х — начала 1890-х гг. Первый 
скандал — разгром (физическое уничтожение) народоволь-
ческой типографии в 1886 г. в Женеве, поставивший точ-
ку в истории народовольческого движения в целом. Фи-
лёры Рачковского рассыпали набор последнего номера 
«Вестника народной воли» накануне его отправки в Россию,  
а выслеживание процесса подготовки этого номера велось  

89 Дю Шайла А. Монархическая идея и действительность // Последние новости. 1921. № 369–
371. 1–3 июля. Говоря иначе, возможно предположить — пока в качестве очень осторожной гипоте-
зы, — что дю Шайла конструировал свою версию, исходя из запросов публикатора. В пользу этого 
предположения говорит тот факт, что об «интриге Рачковского против Филиппа» (даже вне зави-
симости от истории с фабрикацией «Протоколов») в  историографии политического сыска ниче-
го не известно. Рууд Ч., Степанов С. Фонтанка 16. Политический сыск при царях. М., 1993; Брачев 
В. С. Мастера политического сыска дореволюционной России. СПб., 1998; Daly J. Autocracy under 
Siege. DeKalb, 1998; Daly J. The Watchful State. DeKalb, 2004; Перегудова З. И. Политический сыск Рос-
сии. 1880–1917. М., 2013.

90 Приключения П. Ф. Мануйлова // Былое. 1917. № 5–6 (27–28). 

и с помощью внешнего наблюдения, и с помощью агентур-
ного, внутреннего освещения. В то время революционеры  
не смогли найти никаких следов того, кто разгромил их ти-
пографию, да и вообще узнал о её существовании91. 

Второе дело, известное не только в «освободительном 
движении» своей уникальностью, но и получившее гром-
кий резонанс в общественном мнении Европы, — так на-
зываемое «дело бомбистов». В 1890 г. французская полиция  
в пригороде Парижа арестовала русских революционеров,  
испытывавших бомбы. В ходе следствия им предъявили об-
винение (и французский суд вынес соответствующий вер-
дикт) в подготовке террористического акта против россий-
ского императора Александра III. Как отмечает А. З. Манфред 
в своём исследовании русско-французских отношений это-
го периода, это событие сыграло определённую роль в сбли-
жении двух стран и заключении русско-французского союза: 
Александр III убедился, что с республиканской революцион-
ной Францией можно иметь дело92. «Дело бомбистов» было  
во многом подготовлено заведующим Заграничной аген-
турой (от внедрения секретных агентов в революционные 
группы и снабжения их деньгами до переговоров с фран-
цузской полицией об аресте революционеров «с поличным» 
во время испытаний бомб)93. В следующем номере «Было-
го» была опубликована переписка Рачковского с дворцовым 
комендантом П. П. Гессе, отражающая активную коммерче-
скую деятельность заведующего Заграничной агентурой94,  
а также документы по «делу Азефа», в которых Рачковский 
увязывался с Азефом в воспоминаниях П. М. Рутенберга  
и в предисловии к другой публикации, самого В. Л. Бурцева95. 

91 Налёт П. И. Рачковского на народовольческую типографию // Былое. 1917. № 1.
92 Манфред А. З. Образование русско-французского союза. М. 1975. С. 300, 303. 
93 Былое. 1917. № 1 (23). С. 100.
94 Рачковский П. И. Гессе П. П. 29.12.1902 г. // Былое. 1917. № 2 (24).
95 Рутенберг. Дело Гапона // Былое. 1917. № 2 (24). С. 6–67; Евно Азеф. История его предатель-

ства. Записка Ратаева // Былое. 1917. № 2.
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В 1918 г. в «Былом» появилась подборка документов под на-
званием «Карьера П. И. Рачковского»96. 

В целом к 1921 г. «репутация» Рачковского в эмигрантских 
кругах была вполне определённой. И неслучайно первый ма-
териал в газете Милюкова под авторством С. Полякова-Ли-
товцева на тему фабрикации «Протоколов» безапелляцион-
но утверждает, что мелкие ошибки в заявлении Радзивилл  
не имеют никакого значения, когда установлено главное: Рач-
ковский, виновный в разгроме народовольческой типографии 
в 1886 г., в «деле бомбистов» в 1890 г., в убийстве Плеве рука-
ми Азефа в 1904 г., в убийстве Г. А. Гапона в 1906 г. оказыва-
ется виновным ещё и в создании скандальной фальшивки97.

В 1920-е гг. имя Рачковского периодически мелькало в об-
ширной переписке «разоблачителей тайн» дореволюционного 
политического сыска, прежде всего в связи с Азефом98, однако 
нам не удалось найти ни одного упоминания о заведующем 
Заграничной агентуры Департамента полиции как фабрика-
торе «Протоколов сионских мудрецов». Так, в подробнейшей 
переписке Николаевского и Меньщикова Рачковский всплы-
вает только один раз — в 1926 г., и именно в связи с фигурой 
Азефа. На вопрос Меньщикова, почему Николаевский в сво-
ей книге не разъясняет «вопрос об отношениях А. [т. е. Азе-
фа. — Л. Б.] к Рачковскому», последний уклончиво отвечает: 
книга называется «Конец Азефа», поэтому о Рачковском он 
не пишет99. Очевидно, такой «эпизод» в деятельности Рачков-
ского, как создание «Протоколов», мало интересовал (если 
не сказать — вообще не интересовал) эмигрантов в 1920-е гг.

При этом объём знаний о фабрикации «Протоколов» к на-
чалу 1930-х гг., когда еврейские общины Швейцарии подали  
иск в суд против распространения «Протоколов сионских 

96 Карьера П. И. Рачковского // Былое. 1918. № 2.
97 Поляков-Литовцев С. Протоколы «сионских мудрецов» // Последние новости. 1921. 16 апре-

ля. № 304. С. 2.
98 ГА РФ. Ф. 1723. Оп. 1. Д. 93. Л. 56; Д. 126. Л. 1; Д. 158. Л. 44. 
99 Там же. Д. 265. Л. 65.

мудрецов», практически не вырос, оставшись в целом на уров-
не информации 1921–1923 гг. Вместе с тем за прошедшее де-
сятилетие заметно выросла склонность деятелей эмиграции 
произвольно конструировать события из истории дореволю-
ционного политического сыска, если они касались злободнев-
ных вопросов общественной жизни эмиграции. 

Так, в 1929 г. Меньщиков, заканчивавший дополнения  
к «Чёрной книге русского освободительного движения», по-
лучил от Сватикова письмо, в котором тот настаивал на мно-
голетнем «сотрудничестве с охранкой» журналиста-эмигран-
та Е. П. Семёнова-Когана. Меньщиков частично включил 
информацию из этого письма в справку о Когане100. Однако 
важнее отметить, что сам Сватиков в 1929 г. произвольно пе-
реписал собственную же концепцию «провокаторства Кога-
на» 1921 г. — при том, что «источниковая база», очевидным 
образом, за эти годы у бывшего комиссара Временного пра-
вительства не изменилась, оставшись на уровне 1917 г. Если 
в 1921 г. Сватиков датировал «службу Когана у Рачковского» 
периодом с 1882 по 1902 г., а всего при этом Коган «служил» 
до 1907 г.101, то к концу 1920-х Сватиков решил, что Коган ра-
ботал на «охрану» чуть ли не весь период существования Де-
партамента полиции: «Коган несомненно служил у Рачков-
ского с 1885 по 1902, у Ратаева — 1902–1905, и у Гартинга [это 
три заведующих Заграничной агентуры. — Л. Б.]. А с 1882  
по 1885 и с 1907 по 1917 — у Департамента полиции»102. Кро-
ме того, словно забыв про своё заявление Бурцеву о том, что 
план разгрома типографии «Народной воли» составлен Рач-
ковским собственноручно103, в письме к Меньщикову Свати-
ков автором этого плана называет уже Когана: «Он! Начер-
тал план разгрома типографии Народной Воли»104.

100 ГА РФ. Ф. 1723. Оп. 1. Д. 376. Л. 94.
101 ГА РФ. Ф. Р-5802. Д. 535. Л. 36–37.
102 ГА РФ. Ф. 1723. Оп. 1. Д. 298. Л. 10. 
103 Там же. Ф. Р-5802. Оп. 1. Д. 535. Л. 38. 
104 Там же. Ф. 1723. Оп. 1. Д. 298. Л. 10 об.
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Показательна и история с эмигрантом, писателем Григори-
ем Хавкиным, произошедшая в 1931–1932 гг. в Союзе писате-
лей в Берлине (Союз писателей возглавлял видный либераль-
ный деятель И. В. Гессен). Хавкину было отказано в приёме 
в Союз писателей на основании «воспоминаний» Сватикова 
о делопроизводственных материалах Департамента полиции, 
которые он якобы видел в 1917 г., а также коллективного за-
явления П. Н. Милюкова, Н. Д. Авксентьева и П. Н. Пере-
верзева о том, что при отсутствии прямого доступа к доку-
ментам доверие к словам уважаемых людей — единственная 
основа при принятии решений105. 

Видимо, склонность к произвольному конструированию 
дореволюционной истории политического сыска сказалась 
и в заявлениях «русских экспертов», выступавших свиде-
телями на Бернском процессе. «Свидетельство Сватикова» 
подробно разобрано нами в упоминавшейся выше статье106. 
Сомнительной также представляется достоверность пока-
заний Бурцева, утверждавшего, что имена Рачковского и Го-
ловинского как фабрикаторов «Протоколов» он слышал ещё  
в 1918  г. от бывшего директора Департамента полиции 
С. П. Белецкого (Бурцев сидел с ним в одной камере), позд-
нее  — от другого бывшего руководителя Департамента, 
А. А. Лопухина, и «полицейского агента Глобачёва». Глобачёв, 
ещё живой, к 1934 г. (в отличие от Белецкого и Лопухина), 
прочёл об этих заявлениях Бурцева в американской прессе107  
и написал гневное опровержение.

При этом в кулуарах Бернского процесса отличалась по-
зиция Николаевского. Однако (по словам О. В. Будницкого) 
русские эксперты хотели продемонстрировать швейцарскому 

105 ГА РФ. Ф. 6093. Оп. 1. Д. 8. Л. 1–2; Д. 9.
106 Бибикова Л. В. Указ. соч.
107 в силу недоступности для нас на данный момент материалов Бернского процесса, содержа-

ние выступления Бурцева и ответа Глобачёва приводится по таким далёким от научного жанра кни-
гам, как: Платонов О. А. Загадка Сионских протоколов. М., 1999. С. 456–457; Хадасса Б. И. Ложь, ко-
торая не хочет умирать. М., 2001. С. 369–371. 

суду единство своей позиции, поэтому Николаевский, хотя 
и «не считал Рачковского организатором создания “Прото-
колов”… своё особое мнение не счёл возможным обнародо-
вать в период Бернского процесса»108.

Суд в Берне не признал Рачковского автором «Протоко-
лов», только зафиксировал фальшивый характер самого до-
кумента и запретил его к распространению на территории 
Швейцарии. Тем не менее имя заведующего Заграничной 
агентурой оказалось и в дальнейшем неразрывно связано  
с происхождением этого текста. 

После Бернского процесса, во второй половине 1930- х гг., 
появилось сразу несколько книг о «Протоколах», в кото-
рых полицейская версия их происхождения упоминалась 
или разбиралась как несомненная. Первой вышла кни-
га Р. М. Бланка — активного деятеля дореволюционного  
и эмигрантского общественного движения, в 1919– 1924 гг. 
редактировавшего газету «Еврейская трибуна», в кото-
рой в 1921 г. перепечатывались все материалы по теме 
«Протоколов» из «Последних новостей» Милюкова и из 
«Общего дела» Бурцева. Книга Бланка «Adolf Hitler: Ses 
aspirations, sa politique, sa propagande et les “Protocoles 
des Sages de Sion”» была посвящена вопросам пропаган-
ды «Протоколов» в нацистской Германии, а не их про-
исхождению в России, однако в  написанном П. Н. Ми-
люковым предисловии к ней, повторялись все базовые 
элементы полицейской версии109. 

Также в 1938 г. появилась книга Бурцева, в которой автор 
воспроизвёл свои показания на Бернском процессе и подроб-
но привёл весь ставший к тому времени традиционным ком-
плекс «свидетельств». Полицейскую версию зафиксировала 

108 Будницкий О. В. С. Г. Сватиков и его борьба на «еврейском фронте» // Евреи и русская рево-
люция. М., 1999. С. 24, 27. 

109 Черновой вариант предисловия Милюкова к  книге Бланка см. в  фонде П. Н. Милюкова:  
ГА РФ. Ф. 5856. Оп. 1. Д. 135.
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исследование происхождения «Протоколов» в настоящее на-
учное русло и наполнить историю возникновения этого тек-
ста более точными сведениями. 

как несомненную и книга французского писателя А. Ролле-
на 1939 г.110 

Однако окончательное вхождение этой версии в научную 
историографию произошло в 1960-е гг., с появлением моно-
графии Н. Кона, который, как известно, в процессе её подго-
товки активно переписывался с Б. И. Николаевским, однако  
в конечном итоге Кон воспроизвёл в своём исследовании 
данные А. дю Шайла, а не версию Николаевского. Мировую  
же известность полицейская версия получила благодаря ро-
манам У. Эко, литературно переработавшего содержание мо-
нографии Кона111. 

Современная историография по-прежнему опериру-
ет сведениями, сложившимися в эмигрантской леволибе-
ральной среде в начале 1920-х гг., как достоверными перво-
источниками. Так, в подробном исследовании о «Протоколах» 
П. Тагиефф пишет: «Бесконечный судебный процесс в Бер-
не… позволил обнародовать ряд прямых свидетельств 
(А. дю Шайла, В. Бурцева, С. Сватикова, Б. Николаевского  
и др.), содержавших ценный первичный материал для исто-
риков фальшивки»112. 

В действительности полицейская версия происхождения 
«Протоколов» возникла вследствие случайного совпадения 
заявления Радзивилл в 1921 г. с дореволюционными мифами 
о политическом сыске в Российской империи, а также с пред-
ставлениями «разоблачителей тайн охранки» персонально  
о П. И. Рачковском в сочетании с полученной ими в 1917 г. 
выборочной документальной информацией (которая была 
оценена как достоверная) о его деятельности на посту заведу-
ющего Заграничной агентурой Департамента полиции. Толь-
ко полный отказ от полицейской версии может перевести 

110 Rollin H. l’Apocalypse de Notre Temps. P., 1991.
111 Эко У. Шесть прогулок в литературных лесах. СПб., 2003; Эко У. Маятник Фуко. СПб., 2006.
112 Тагиефф П.-А. Протоколы сионских мудрецов: фальшивка и её использование / П.-А. Таги-

ефф ; пер. с фр. Г. А. Абрамова. Москва ; Иерусалим : Мосты культуры,  2011. Сноска 140.
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Музыкально-этнографическая комиссия 
на переломе эпох. По материалам Российского 

национального музея музыки (РНММ)

В начале ХХ в. наиболее заметные достижения в области му-
зыкальной этнографии — наряду с Песенной комиссией при 
Географическом обществе в Санкт-Петербурге — принад-
лежали московской Музыкально-этнографической комис-
сии при Этнографическом отделе Императорского Обще-
ства любителей естествознания, антропологии и этнографии  
Московского университета (ОЛЕАЭ). 

Музыкально-этнографическая комиссия (далее — МЭК) 
была общественной и научно-просветительской организа-
цией и как подразделение ОЛЕАЭ существовала на членские 
взносы, правительственные субсидии и пожертвования част-
ных лиц. В состав МЭК в разные годы входили многие вид-
ные московские музыканты: композиторы и исполнители  
(С. И. Танеев, А. Т. Гречанинов, М. М. Ипполитов-Иванов, 
А. Д. Кастальский, А. Н. Корещенко), этнографы (А. В. Мар-
ков, Н. А. Янчук), фольклористы (Д. И. Аракишвили, 
Е. Э. Линёва, А. М. Листопадов, А. Л. Маслов, В. В. Пасхалов, 

М. Е. Пятницкий), музыкальные критики (Н. Д. Кашкин, 
Г. Э. Конюс, И. В. Липаев, Ю. Д. Энгель, Б. Л. Яворский)1.

С момента её основания в 1901 г. коллектив музыкантов-эт-
нографов выполнял одновременно три основных задачи: со-
бирание образцов народной музыки, их теоретическое иссле-
дование, художественную обработку и пропаганду народных 
мелодий. МЭК организовала ряд экспедиций по собиранию 
народных песен и былин; осуществила запись многочислен-
ных народных напевов (русских, украинских, белорусских, 
народов Кавказа, якутских, финских, чешских и др.); рас-
пространила в России передовые методы записи напевов  
с помощью фонографа, поставила на научную основу обра-
ботку народной песни. Президиум МЭК и её актив вели дея-
тельную переписку со всей Россией с руководящими указа-
ниями, как собирать памятники народного творчества путём 
фонографической записи.

Вещественным доказательством продуктивности этой ра-
боты могут служить изданные в своё время фундаментальные 
«Труды Музыкально-этнографической комиссии»2, заключа-
ющие в себе ценную коллекцию собранных фонографиче-
ским путём народных мелодий и научные работы, посвящён-
ные исследованию собранного материала. Широкий резонанс  
в научной и художественной среде получили «Великорус-
ские песни в народной гармонизации», записанные Е. Э. Ли-
нёвой3. В 1911 г. сборник казачьих песен под редакцией 

1 Подробные исследования, опирающиеся на архивные документы РНММ, были опубликова-
ны в ряде изданий. Наибольший охват материала можно найти в книгах: Русская духовная музыка 
в документах и материалах. Т. V. Александр Кастальский / ГИИ, ГЦММК / под ред. С. Г. Зверевой. 
М.  : Знак, 2006; Смирнов Д. В. Музыкальная фольклористика в истории Московской консервато-
рии (вторая половина XIX — первая четверть ХХ века). М. : Научно-издательский центр «Москов-
ская консерватория», 2017; Малацай Л. В. Александр Никольский: творческая биография / Орлов-
ский ГИИК. М. : Дека-ВС, 2010; Рахманова М. П. Яков Алексеевич Богатенко // Старообрядчество. 
История. Культура. Современность. Вып. 6. М., 1998. С. 17–30.

2 Труды Музыкально-этнографической комиссии. В 5 т. М., 1906–1916.
3 Великорусские песни в народной гармонизации: записаны Е. Линёвой / текст под ред. акаде-

мика Ф. Е. Корша. Вып. 1–2. СПб. : Императорская Академия наук, 1904–1909. В 2 т.: Вып. 1. 1904; 
Вып. 2. Песни новгородские. 1909. 

https://bigenc.ru/technology_and_technique/text/4717197
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А. М. Листопадова4 был отмечен золотой медалью и преми-
ей ОЛЕАЭ. Сохранились сборники песен различных народ-
ностей. Особой популярностью пользовалась серия «Школь-
ный сборник русских песен»5 для обучения хоровому пению 
в школах на основе народных песен. В 1908–1912 гг. комис-
сия издавала журнал «Музыка и жизнь». 

Все эти издания явились результатом коллективного труда 
целого ряда авторов. Колоссальная организационная рабо-
та была проделана для того, чтобы создать такой коллектив, 
достать средства на издания, научные поездки и устройство 
концертов. Музыкально-этнографические концерты в Мо-
скве являли собой лекции-концерты и теоретико-практиче-
ские занятия, посвящённые русской песне. Также при содей-
ствии МЭК в 1906 г. в Москве были организованы рабочий 
хор при Пречистенских курсах и Народная консерватория6, 
в которых значительное внимание уделялось изучению и ис-
полнению русской народной песни. В 1910 г. М. Е. Пятниц-
кий организовал первый в России народный хор.

Деятельность МЭК выходила далеко за пределы Москвы. 
В 1909 г. МЭК участвовала в Венском конгрессе Международ-
ного музыкального общества. В 1916 г. были открыты Кур-
сы пения русских песен: «Назревшая потребность в органи-
зации хоров при народных домах и других просветительных 

4 Листопадов А. М., Арефин С. Я. Песни донских казаков, собранные в 1902–1903 гг. / Издание 
войска донского. Вып. 1. М. : Нотопечатня П. Юргенсона, 1911. В сборник было включено 107 песен 
разных жанров. Сам Александр Михайлович Листопадов (1873–1949) долгие годы руководил хором 
донских казаков. Он собрал около 1800 народных песен, из которых 1300 — донских казачьих. Пя-
титомник «Песни донских казаков» был издан с 1949 по 1953 г.

5 Высокая оценка «Школьного сборника» была дана членом учёного комитета Министер-
ства народного просвещения Н. О. Куплеваским, пославшим Комиссии специальное приветствие  
по этому поводу. См.: Протокол 110-го заседания МЭК от 23.03.1916. РНММ. Ф. 133. № 339.

6 Организаторы: Е. Линёва, А. Новиков, Н. Речменский, Г. Гасанов и многие другие исполнители. 
Классы московской Народной консерватории, в которых все желающие (взрослые) могли обучать-
ся игре на музыкальных инструментах, сольному и хоровому пению, пройти курс теории музыки, 
вели крупные музыканты, в их числе А. Д. Кастальский, С. И. Танеев, А. Б. Гольденвейзер, Л. В. Ни-
колаев, К. С. Сараджев, Ю. Д. Энгель, Б. Л. Яворский; особое внимание уделялось изучению народ-
ной песни (Е. Э. Линёва, Н. Я. Брюсова). В первый год существования этого учреждения в разных 
районах города действовало 7 хоровых классов, в которых училось свыше 600 учеников, преимуще-
ственно служащих и ремесленников.

учреждениях вызвала необходимость приготовить руково-
дителей для этих хоров, так как в них чувствуется большой 
недостаток»7. Были разработаны учебные программы, кото-
рые широко рассылались по периферии. 

Таким образом, к 1917 г. МЭК стала главным очагом му-
зыковедческой фольклористики в России, и особый интерес 
вызывает продолжение истории МЭК после революционных 
изменений во всех сферах государственной, общественной, 
культурной и научной жизни России. Хронология событий 
представляется следующей.

7 декабря 1916 г. состоялось последнее зафиксированное 
официальным протоколом, 113-е заседание МЭК8. Послед-
ние сохранившиеся финансовые документы и свидетель-
ства о собраниях МЭК датируются февралём-мартом 1917 г.9 
В 1917– 1922 гг. ОЛЕАЭ сохранило организационно-кадро-
вую основу, однако заседания общества стали проходить реже  
и были малочисленны. В воспоминаниях очевидцев обычно 
указывается, что МЭК в период между 1918 и 1920 гг. работа-
ла под флагом этнографической секции, затем Музыкального 
отдела Народного комиссариата просвещения (МУЗО НКП).  
В 1921 г. комиссия была расформирована и на её базе возник-
ла Этнографическая секция в составе Государственного ин-
ститута музыкальной науки (ГИМН).

Материалы из различных фондов Российского наци-
онального музея музыки (РНММ)10, связанных с жизнью  

7 РНММ. Ф. 134. № 350. Пасхалов В.В. Из музыкального прошлого Москвы. Московская Музы-
кально-этнографическая комиссия. [М., 1949–1951].

8 РНММ. Ф. 133. № 337. Протоколы заседаний МЭК. Корректурные листы (типографские). За-
седания: 8 мая 1914 (97-е) — 7 декабря 1916 (113-е, закрытое). 

9 РНММ. Ф. 292. № 301. Повестка с программой заседания МЭК 22 февраля 1917 года, на ко-
торое приглашался И. С. Тезавровский; РНММ. Ф. 133. № 380. Счёт из музыкального магазина 
А. С. Шора от 26.03.1917. РНММ. Ф. 133. № 376. Расписка В. Мочульского о получении 30 рублей  
от МЭК от 26 февраля 1917 г.

10 Фонд МЭК в РНММ сформирован в 1953 г. Члены МЭК, чьи архивы вошли в фонды РНММ: 
Богословский Е. В., Гарбузов Н. А., Глиэр Р. М., Гречанинов А. Т., Затаевич А. В., Ильинский А. А., 
Ипполитов-Иванов М. М., Калинников В. С., Кастальский А. Д., Кашкин Н. Д., Квитка К. В., Ко-
валёва О. В., Кончевский А. К., Конюс Г. Э., Лебедева Е. Н., Линёва Е. Э., Липаев И. В., Листопадов 
А. М., Лосев Я. А., Никольский А. В., Пасхалов В. В., Пахульский Г. А., Розенов Э. К., Сафонов В. И., 
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и деятельностью членов МЭК, позволяют увидеть более 
сложную картину преобразований, не ограничивавшихся 
сменой вывески. Процесс проходил многопланово. Прекра-
щение государственного финансирования поставило суще-
ствование МЭК как институции под вопрос, но не привело  
к полной остановке её деятельности, продолжившейся в виде 
частных научных изысканий. Некоторое время МЭК остава-
лась автономной организацией, наряду со структурами, соз-
данными Советским государством.

После февральской революции 1917 г. был образован Про-
леткульт. Московский Пролеткульт (конференция проф-
союзов по инициативе Луначарского прошла в сентябре 1917 
г.) при Наркомпросе стал функционировать как «доброволь-
ная организация пролетарской самодеятельности» во всех 
областях культуры. В студиях и кружках Пролеткульта ра-
ботали многие специалисты и видные музыкальные деяте-
ли, например: Н. Я. Брюсова, Р. М. Глиэр, А. Д. Кастальский, 
Э. К. Розенов. 

А. Д. Кастальский разрабатывал планы организации му-
зыкальных занятий на инструкторских курсах хорового пе-
ния для районных студий Московского Пролеткульта. Новое 
звучание московских улиц он пытался зафиксировать в сво-
их музыкальных рукописях. Друзья с добрым юмором шут-
ливо называли его, признанного композитора духовной му-
зыки, «пролетарским композитором».

МУЗО НКП основан 1 июля 1918 г.11 Он стал централь-
ным государственным органом, «объединяющим, руководя-
щим, контролирующим и управляющим всей музыкальной 
Сахновский Ю.  С., Смоленский С.  В., Танеев С.  И., Толстой С.  Л., Успенский В.  А., Энгель  Ю.  Д., 
Яворский Б. Л. и др. имена членов МЭК, архивные материалы которых распределены по различ-
ным фондам РНММ: Анохин А. В., Аракчиев (Аракишвилли) Д. И., Богатенко Я. А., Витоль И. И., 
Григорьев А. Д., Грузинский А. Е., Карасёв П. А., Кленовский Н. С., Клечковский М. М., Котов П. А., 
Марков А. И., Маслов А. Л., Миронов Н. Н., Прохоров Я. В., Пятницкий М. Е., Тезавровский И. С., 
Тихомиров М. П., Фёдоров В. А., Филянский Н. Г., Шахматов А. А., Эйхгорн А. Ф., Янчук Н. А. и др.

11 Он заменил музыкальный совет Государственной комиссии по просвещению, созданной  
в Петрограде в ноябре 1917 г.

жизнью Советской республики… Постановления Музыкаль-
ного отдела обязательны для всех без исключения граждан, 
организаций и учреждений РСФСР»12. 

Я. А. Богатенко. Портрет А. Д. Кастальского.  
Москва, 15 декабря 1925 г. Бумага, карандаш, акварель. 18 × 12

Многие члены МЭК сотрудничали с МУЗО НКП, продол-
жая работу, начатую в дореволюционную эпоху. Н. А. Янчук13, 
бессменный председатель МЭК на протяжении 16 лет с мо-
мента её основания, стал заведующим секцией изучения на-
родной музыки в этнографическом подотделе МУЗО НКП. 
Активное участие в краеведческом движении позволило раз-
работать программу первой конференции по краеведению, на 
которой было образовано Центральное бюро краеведения.  
В конце 1920 г. в МУЗО НКП влился Музыкальный отдел Про-
леткульта14. А в 1921 г. Академический подотдел МУЗО НКП 

12 Положение о Музыкальном отделе НКП // Вестник театра. 1919. № 30. С. 7.
13 Янчук Николай Андреевич (1859–1921), председатель МЭК, собиратель белорусских песен. 

Его неутомимая энергия позволяла ему быть товарищем председателя этнографического отдела 
Дашковского этнографического музея. Занимался он и педагогической, но главным образом науч-
ной деятельностью. Участвовал в заседаниях, писал статьи исторического и этнографического ха-
рактера, редактировал сборники народных песен.

14 См.: Кастальский А. Д. План концертной деятельности этнографической секции 

https://bigenc.ru/domestic_history/text/4675264
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был реорганизован в Академический центр (АК МУЗО Нар-
компроса), который стал существовать на правах самостоя-
тельного отдела Наркомпроса.

Формирующееся новое государство стремилось во что 
бы то ни стало взять под контроль и регламентировать 
любую общественно значимую деятельность. Этот про-
цесс занял несколько лет. Постепенно сходило на нет су-
ществование неподцензурных объединений. При этом не-
формальное присутствие МЭК всё ещё ощущалось. Так,  
в первой половине 1921 г., 21 мая, ещё шла речь о возможном 
возрождении МЭК. На первом заседании секции изучения 
народной музыки Этнографического подотдела МУЗО НКП 
рассматривался вопрос о взаимоотношении секции с МЭК 
при Обществе естествознания. Постановили: «Запросить об-
щество естествознания о судьбе его Музыкально-этнографи-
ческой Комиссии, и если она не ликвидирована, то возбудить 
через Этнографический подотдел ходатайство перед МУЗО 
о финансировании названной Комиссии, ввиду желательно-
сти, чтобы она продолжала свою научную деятельность»15.

Е. Н. Лебедева в своих воспоминаниях об А. Д. Касталь-
ском передаёт дух эпохи и проливает свет на некоторые не-
формальные стороны жизни московских музыкантов-эт-
нографов: «Когда организовался (по моей инициативе) 
этнографический подотдел [МУЗО НКП], то я стала угова-
ривать А. Д. принять участие в его работе, на что он, отнеки-
ваясь, говорил: “Ну, вас к свиньям, не хочу с вами работать”. 
Тогда я взяла листок бумаги и написала: “Прошу зачислить 
меня в сотрудники этнографического подотдела”. Он подписал.  
Я тотчас же снесла эту бумажку к заведующему, который тоже 
подписал и сразу назначил А. Д. ставку выше других сотруд-
ников, что до некоторой степени примирило А. Д. Всё же он 
академического подотдела МУЗО НКП на 1921 г. (24.12.1920). РНММ. Ф. 12. № 290.

15 РНММ. Ф. 133. № 338. Этнографический п/отдел МУЗО НКП. Протоколы заседаний секции 
изучения народной музыки за 1921 г.

ходил на заседания редко и только изредка проявлял инте-
рес к делу. Так было до конца»16.

Интересен ретроспективный взгляд давнего члена МЭК 
В. В. Пасхалова17, оценивающего роль МЭК, сосущество-
вавшей некоторое время почти параллельно с этнографиче-
ской секцией МУЗО НКП. В своих воспоминаниях Пасхалов 
вскользь упоминает разногласия между членами президиу-
ма МЭК: некоторые из них видели задачу музыкальной этно-
графии только в фиксации и систематике образцов народной 
музыки с целью заготовить материал для научных исследо-
ваний и для композиторского творчества. Таким образом, 
сами собиратели-энтузиасты как бы исключались «из цеха 
учёных-музыкантов» и ограничивались в праве вести мас-
штабные научные изыскания или проводить обобщения те-
оретического характера.

Такое свое восприятие Пасхалов связывает именно с по-
ложением, при котором русскую этнографическую науку со-
здавали преимущественно одиночки-энтузиасты. Что в свою 
очередь вело к тому, что «выбор объектов, методы иссле-
довательской работы диктовались субъективными вкусами  
и возникали иногда благодаря случайным обстоятельствам, 
например, под влиянием какой-нибудь “обветшалой”, хотя 
и “модной” теории».

Правильным виделось Пасхалову объединение людей нау-
ки для коллективной работы над решением научных проблем, 
поэтому послереволюционные процессы создания именно 
государственного учреждения с четкой структурой и пла-
нами принимались с воодушевлением. В. В. Пасхалов всегда 

16 Лебедева Екатерина Николаевна (1864–1955), историк музыки, собирательница русских на-
родных песен. Воспоминания об А. Д. Кастальском. РНММ. Ф. 162. № 189.

17 Пасхалов Вячеслав Викторович (1878–1951), русский советский музыковед, этнограф, компо-
зитор, публицист, историк музыки, педагог, музейный и библиотечный работник. После 1921 г. вхо-
дил в  руководство государственными подразделениями музыкантов-этнографов и  считал своим 
долгом донести до потомков то, чему он был свидетелем в истории музыкальной этнографии в Рос-
сии. Незадолго до смерти он сетовал: «Деятельность членов Московской музыкальной этнографиче-
ской комиссии совершенно не освещена в истории музыкальной культуры». РНММ. Ф. 134. № 359.
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подчёркивает неоспоримые огромные достижения в работе 
МЭК, отмечая примеры плодотворных коллективных усилий, 
которые осуществлялись благодаря организаторским способ-
ностям отдельных ярких личностей.

Существование этнографического подотдела с его сек-
циями в МУЗО НКП было недолгим. Он был ликвидиро-
ван летом 1921 г., когда начал организовываться Государ-
ственный институт музыкальной науки (ГИМН). И в июле 
этого года Н. А. Янчук стал действительным членом ГИМН, 
хотя вплоть до октября продолжал возглавлять заседания 
секции изучения народной музыки, председателем кото-
рой он был18. 

В октябре 1921 г. ГИМН был учреждён окончательно,  
и при нём организовали Антропографическую ассоциацию, став-
шую преемницей МУЗО НКП. Председательствовал Б. Б. Красин, 
а Н. А. Янчук и В. В. Фёдоров были назначены заместителями. 
Обязанности секретаря исполнял В. В. Пасхалов, ставший пре-
емником Н. А. Янчука после его смерти, последовавшей 6 ноября 
1921 г. Фактически же Пасхалов стал единственным заместите-
лем председателя и секретарем Ассоциации. Второй заместитель, 
В. В. Фёдоров несколько месяцев провёл в больнице и ушёл из 
жизни 21 февраля 1922 г. Уже в 1922 г. во всех протоколах фик-
сируется название — Этнографическая ассоциация ГИМН. 

Государственное финансирование едва покрывало расхо-
ды на зарплату сотрудникам, но в условиях тогдашней жиз-
ни регулярное жалование было спасением для многих. При 
этом не выделялось средств на снаряжение экспедиций, за-
купку литературы и звукозаписывающего оборудования, на 
научные издания и проведение этнографических концертов. 
По возможности энтузиасты совмещали свой трудовой от-
пуск с этнографическими полевыми исследованиями. 

18 РНММ. Ф. 133 № 338. Протоколы заседаний секции народной музыки этнографического по-
дотдела МУЗО НКП за 1921 г. 21 мая — 4 октября.

В архиве В. В. Пасхалова хранится отчёт о деятельности 
Этнографической ассоциации ГИМНа за период с 11 декабря 
1921 до 30 июня 1922 г.19 Были проведены 23 заседания, на кото-
рых представлялись доклады по текущей исследовательской 
работе. В том числе труд А. Д. Кастальского «О по лифонии 
русских народных песен». Записано на валики 7 былин, 8 ду-
ховных стихов и несколько обрядовых песен в исполнении 
последнего былинного сказителя П. Н. Широкого. Были 
приняты ходоки из республик: Татарской, Туркестанской, 
Башкирской. М. Е. Пятницкий сделал фонографические за-
писи 13 песен в Землянском уезде Воронежской губернии.  
Все записи расшифрованы и нотированы И. С. Тезавров-
ским20.Запланированы темы дальнейшей исследователь-
ской работы.

Трудности переходного периода, сглаживавшиеся некото-
рое время за счёт энтузиазма людей, в полной мере прояви-
лись в 1922 г. И Пасхалов, как никто другой, отдавал в этом 
отчет: «Из всего сказанного о московских музыкантах-этно-
графах выясняется могучая роль коллективного начала, по-
ложенного ими в основу своей работы.

Очевидно также, что очень тяжелы условия этой рабо-
ты в стране с недостаточно высоким культурным уровнем,  
в стране, не обладающей ресурсами, необходимыми для 
планомерного собирания и пропаганды образцов народной 

19 РНММ. Ф. 134. № 361. Л. 28–29. ГИМН. Этнографическая секция. Материалы о деятельно-
сти секции за 1924–1931 гг.

20 Тезавровский Иван Сергеевич (1871–1941), музыковед, композитор, фольклорист, музы-
кант-контрабасист. Получил признание как один из наиболее видных нотировщиков и  тексто-
логов своего времени: он уловил метроритмическое своеобразие напевов и  отразил это в  своих 
нотировках, по существу указал на особый способ организации музыкальной формы в напевах се-
верорусского эпоса. Он стал высококлассным специалистом фонографической записи. Создавал 
методички и инструкции, как производить записи, как пользоваться фонографом. В 1907–1917 гг. 
преподавал контрабас в Народной консерватории. С 1920 г. работал в Этнографическом отделе МУЗО.  
В 1922–1930 гг. — научный сотрудник этнографической секции ГИМН, преподавал на этнографи-
ческих курсах института. Сохранились письма И. С. Тезавровского к В. В. Пасхалову периода 1927–
1929 гг. (РНММ. Ф. 134. № 2135–2141). После «чисток» в ГИМН отошёл от научной деятельности.  
С 1930 г. до своей смерти 3 ноября 1941 г. преподавал в Музыкальном училище им. Октябрьской 
революции.
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музыки и таким образом энтузиастов, отдавших жизнь за 
народную музыку, следует по справедливости причислить  
к лику героев труда»21.

Я. А. Богатенко. Композитор В. В. Пасхалов. 
[Москва], 20 декабря 1925 г. Бумага, акварель. 13 × 11

Тем более, судьба самого предмета исследований этногра-
фов оставалась под угрозой. Пасхалов вынужден был при-
влечь внимание руководства к бедственному положению эт-
нографической отрасли: «Трудно не заметить, что сокровища 
русской народной поэзии и музыки находятся в данное вре-
мя в угрожаемом положении. Прекратилось планомерное 
собирание народных песен и ничего не указывает на то, что 
надлежащим темпом идёт их научное и художественное ис-
пользование. МузГиз не выпустило ни одного нового труда 
по русской музыкальной этнографии; что касается этногра-
фических концертов и лекций о народной музыке, то, по-ви-
димому, они окончательно вышли из моды… 

21 РНММ. Ф. 134. № 356. Пасхалов В. В. О деятельности Московских музыкантов-этнографов  
за последние 25 лет (Янчук, Маслов, Фёдоров и др.). Доклад на заседании в ГИМН памяти работни-
ков в области музыкальной этнографии.

НЭП с её культом хозяйственного расчёта буквально па-
рализует всякую научную деятельность… Каждый день про-
медления в собирании быстро исчезающих художественных 
песен наносит непоправимый ущерб русскому музыкально-
му искусству, пользующемуся вполне заслуженным общеми-
ровым признанием»22.

В апреле 1923 г., по требованию Главнауки, правлением 
Этнографической ассоциации ГИМН избран и утверждён 
секретарь — П. И. Сениця, но протоколы заседаний про-
должал вести В. В. Пасхалов. Вскоре Ассоциация была пере-
именована в секцию. Таким естественным образом большая 
часть членов МЭК вошла в состав Этнографической секции 
ГИМН в качестве учёных-этнографов, находящихся на го-
сударственной службе, но считать себя членами МЭК они  
не прекращали. Оба коллектива находились в тесном контак-
те, устраивая соединённые заседания, на которых читались 
научные доклады с музыкальными иллюстрациями. 

Ещё один штрих из воспоминаний Е. Н. Лебедевой  
об А. Д. Кастальском: «За невозможностью посещать заседа-
ния в последние годы из-за нездоровья, несколько раз назна-
чали заседания у А. Д. на квартире, и это было очень приятно 
для всех. Точно все пришли навестить его, и гостеприимный 
хозяин принимал у себя гостей. Для нас было праздником 
слушать и его доклады о тех достижениях, которые готови-
лись для печати»23.

Почти одновременно с ГИМН образовалась Академия ху-
дожественных наук (сначала РАХН, вскоре переименован-
ная в ГАХН). Музыкальная секция ГАХН была организована 
в январе 1922 г. Для первых лет новой власти характерен по-
иск новых эффективных форм объединений трудовых кол-
лективов и попытка организации творческого процесса, будь 

22 РНММ. Ф. 134. № 360. Пасхалов В. В. Кризис русской музыкальной этнографии.
23 РНММ. Ф. 162. № 189. Лебедева Е. Н. Воспоминания об А. Д. Кастальском.
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то научного или художественного. В ноябре 1923 произошла 
реорганизация: слияние научно-теоретической части ГИМН 
с ГАХН24. 

К этому времени деятельность МЭК как самостоятельной 
организации по сути давно прекратилась, продолжаясь уже 
только как «идейное» содружество её членов, остававшихся 
в живых. Тем не менее, 70-летний юбилей А. Д. Кастальско-
го в 1926 г. послужил поводом обратиться к нему от имени 
Этнографической секции ГИМН и Музыкально-этнографи-
ческой комиссии общества естествознания с предложением 
принять звание почётного председателя этих научных кол-
лективов. И не важно, что к тому времени МЭК уже не суще-
ствовало. Энтузиасты, работавшие в ней, продолжали свои 
труды в других, уже советских учреждениях, спорадически 
появлявшихся и исчезавших. И должность почётного пред-
седателя ни в одной номенклатуре не была предусмотрена. 
Форма обращения — совсем неофициальная — подчёркивает 
сердечное стремление поддержать тяжело болеющего компо-
зитора. Скорее, этот поздравительный адрес — проявление 
той любви и признательности, которую чувствовали колле-
ги и соратники по музыкально-этнографическим исследова-
ниям к своему неформальному вождю: «Мы, московские му-
зыканты-этнографы, счастливы сознавать, что Ваша научная 
деятельность протекала всё время в нашей среде и что мы 
более других поклонников Вашего композиторского талан-
та ощущаем гармонию между Вашим научным мышлением  
и Вашей творческой фантазией. 

Мы полагаем, что всем присутствующим на сегодняшнем 
празднике русской музыкальной культуры ясно, что наш до-
рогой юбиляр в течение полувека был научным вождём рус-
ских музыкантов-этнографов и что мы должны пожелать, 

24 Организационное заседание состоялось 21 ноября 1923 г.: составлен список членов и избран 
президиум реорганизованной секции. См. ГАХН. Отчет 1921–1925. М., 1926. С. 38.

чтобы этого поста он не покидал в течение длинного ряда 
лет»25.

Адрес, наподобие средневекового столбца, склеен из трёх 
листов плотной сероватой бумаги; текст написан шрифтом, 
имитирующим церковно-славянскую скоропись. В верхней 
части свитка помещена цветная миниатюра. По краю выве-
дена подпись автора стилизованного поздравления: «А то 
писал, да и руку приложил Iяшка сын Богатенков, грешный  
и непотребный раб Божий».

В архиве РНММ собраны шутливые шаржи Я. А. Богатен-
ко26 на коллег по ГИМН, иллюстрирующие жизнь этногра-
фической секции: портреты уже пожилого А. Д. Кастальско-
го и В. В. Пасхалова, выступающего перед этнографическим 
концертом; С. Л. Толстой в образе грустного Пана; ряд за-
рисовок-портретов колоритных исполнителей народной 
музыки; экспрессия П. И. Сеницы, показывающего укра-
инские песни.

Некоторые рисунки Я. А. Богатенко отображают ситуацию 
аллегорически. Вот А. В. Никольский, как Диоген с фонарём, 
ищет сотрудников секции (потому что те разъехались по раз-
ным учреждениям); сценка «Слабый ребёнок» — о нежизне-
способности стенгазеты из-за скудного финансирования. Не-
хватка средств отражена характерными названиями рисунков: 
«Нищая братия», «У врат обители святой»27.

25 РНММ. Ф. 12. № 438. Богатенко Я. А. Адрес от московских музыкантов-этнографов 
А. Д. Кастальскому.

26 Богатенко Яков Алексеевич (1875–1941), выходец из старообрядческой среды, известен как 
знаток древних церковных нотных записей, теоретик и исследователь знаменного пения. Он был 
педагогом, регентом хора; сам создал хор и выступал с ним в концертах. Имея высшее историко-ар-
хеологическое образование, сотрудничал с Этнографической секцией ГИМН. Выпускник Строга-
новки, он был профессиональным художником, до революции содержал иконописную мастерскую. 
«Вычищенный» из ГИМН, он отошёл от музыкальной и научной деятельности; работал чертёжни-
ком; погиб в тюремной больнице осенью 1941 г.

27 РНММ. Ф. 134. № 2033–2058. Богатенко Я. А. Шаржи.
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Я.  А. Богатенко. Пан (С. Толстой). Музыкально-этнографическая 
секция ГИМН. [Москва], январь 1928 г. Бумага, акварель, тушь. 27 × 19

Я. А. Богатенко. П. И. Сеница иллюстрирует свой доклад 
об украинских песнях. Москва, 9 ноября 1926 г.  

Бумага, тушь, акварель, карандаш. 14 × 25

Я.  А. Богатенко.  Современный Диоген в ГИМН (А. В. Никольский).
[Москва], [1920-е гг.]. Бумага, тушь, акварель. 15 × 21

Я. А. Богатенко. Слабый ребёнок (А. В. Никольский, Я. А. Богатенко 
и стенгазета). Москва, июнь 1927 г.  

Бумага, акварель, тушь, карандаш. 36 × 23
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Также в РНММ хранятся письма Я. А. Богатенко к дру-
гу, В. В. Пасхалову, который с 1927 г. уехал из Москвы снача-
ла на Кавказ, потом в Крым и провёл там несколько лет, ото-
рванный от московской жизни. В письмах прослеживаются 
те изменения, которые всё явственнее привносят новый дух 
в жизнь и работу музыкантов-этнографов. С горьким юмо-
ром Богатенко описывает один из своих арестов летом 1927 г.: 
«Нисколько не жалею об этом происшествии: оно мне до-
ставило возможность узнать многое в жизни на самом себе.  
В тюрьме я сделал до шестидесяти набросков с натуры и ещё 
более записал песен острожных»28. Дух исследователя не по-
кидал его и в этих обстоятельствах.

Уже отойдя от дел, В. В. Пасхалов подводит некий проме-
жуточный итог деятельности этнографов под эгидой Этно-
графической секции ГИМН: «Издательская и административ-
ная работа выполняется исключительно Этнографической 
секцией ГИМН. Условия современной жизни поставили её 
в положение научного центра, к которому тяготеют местные 
этнографические организации, обращаясь за инструкциями  
и материальной поддержкой. не имея средств на экспедиции, 
Секция свою собирательскую задачу осуществляет при по-
мощи записей мелодий от народных певцов, приезжающих  
в Москву, а также сосредоточивая у себя материал, предо-
ставляемый в её распоряжение отдельными собирателями, 
работающими или по собственной инициативе, или по по-
ручению Секции… Новое (связанное с ГИМН) — палом-
ничество в Москву целого ряда музыкальных ансамблей  
и отдельных музыкальных деятелей из братских республик, 
предопределившее всесоюзное значение музыкально-эт-
нографического центра, каким по существу являлась этно-
секция ГИМН. Заслуга этносекции состояла в оценке, вы-
движении, руководстве и всемерной поддержке большого 

28 РНММ. Ф. 134. № 598. Богатенко Я. А. Письмо В. В. Пасхалову. 22 июля 1927 г.

количества периферийных музыкантов в период полной 
неизвестности.

Практические достижения Этносекции до 1928 г.: органи-
зация при ГИМН Этнографических курсов для подготовки 
учёных музыкантов-этнографов, изданий «Трудов», устрой-
ство в стенах ГИМН этнографических концертов с участи-
ем периферийных музыкантов-исполнителей и фонографи-
рование нового музыкального материала»29.

Итак, свёртывание работы бывшей МЭК совпало с пооче-
рёдным уходом из жизни целого ряда наиболее активных иссле-
дователей народной музыки. Смерть А. Д. Кастальского 17 де-
кабря 1926 г., а затем знаменитого организатора народного хора 
М. Е. Пятницкого 21 января 1927 г. стали своего рода незримой 
чертой, подведённой под историей МЭК. Именно физическое 
исчезновение координаторов, организаторов и вдохновите-
лей положило естественный предел существования МЭК даже  
в неформальном выражении: А. В. Марков (+1917), В. И. Са-
фонов (+1918), Е. Э. Линёва (+1919)30, И. А. Ильинский (+1920), 
Н. Д. Кашкин (+1920), А. Н. Корещенко (+1921), Н. А.  Янчук 
(+1921), А. Д. Кастальский (+1926), В. С. Калинников (+1927), 
М. Е. Пятницкий (+1927). 

Также ощутимые потери в рядах МЭК были связаны с эми-
грацией её бывших членов за пределы советского государства: 
Д. А. Аракчиев (1918), И. И. Витоль (1918), Н. Г. Филянский 
(1918), В. А. Харламов (1918), Э. А. Вигнер (1920), А. Д. Гри-
горьев (1922), Ю. Д. Энгель (1922), А. Т. Гречанинов (1925).

Были те, кто, как И. С. Тезавровский или Я. А. Богатен-
ко, попали в эмиграцию внутреннюю. Другие с разным успе-
хом смогли встать, как тогда принято было говорить, на «но-
вые рельсы». В письмах начала 1930 г. к Пасхалову Богатенко 

29 РНММ. Ф. 134. № 353. Пасхалов В. В. Деятельность МЭК. 
30 Смерть Евгении Эдуардовны Линёвой (1853–1919) унесла не только яркого учёного-иссле-

дователя и собирателя фольклора, но и талантливого энергичного организатора: она была секре-
тарём МЭК. 
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Вследствие всех преобразований оказалась не нужна  
и РАНИМХИРК. Ассоциация была упразднена с 1 января 1931 г.,  
а все пять входящих в неё институтов ликвидированы. ГИМН 
завершил свою деятельность34, а уцелевшие музыканты-эт-
нографы продолжали свою работу в других государствен-
ных учреждениях, воспитывая новое поколение собирате-
лей и исследователей35.

34 В 1933 г., после закрытия ГИМН, бывший его директор Н. А. Гарбузов открывает НИМИ (На-
учный исследовательский музыкальный институт) при Московской государственной консервато-
рии, ставший фактическим преемником ГИМН. С того времени главным исследовательским цен-
тром по музыкальной этнографии являлась Московская консерватория.

35 Материалы по музыкальной этнографии 1930–1950-х гг. обнаруживаются в РНММ в фон-
дах: Никольского А. В., Рогаль-Левицкого Д. Р., Гиппиуса Е. В., Кручинина Н. Н., Толстого С. Л., Бе-
ляева В. М. и др. 

сообщает новости об общих знакомых, описывает проходя-
щие заседания и резюмирует: «ГИМН уже не тот». Описы-
ваются «чистки», когда с трибун звучат слова «этнографии 
слишком много»; новому государству не нужна «рухлядь» 
прошлого31. Народный хор, созданный Пятницким, был снят  
с государственной дотации и фактически перестал суще-
ствовать; только спустя некоторое время он возродится  
в обновлённом виде.

Я. А. Богатенко. Портрет Н. А. Гарбузова.  
Москва, 24 февраля, [1920- е гг.]. Бумага, тушь. 13 × 12

Стремление к дальнейшей централизации всех научных уч-
реждений страны проявилось сначала во включении ГИМН  
в РАНИОН, а затем в РАНИМХИРК32. К середине 1930 г. 
специалистов по «музыкальной этнографии» в Москве на-
считывалось всего 12 человек, в том числе 6 научных сотруд-
ников ГИМН33: Е. Н. Лебедева, А. А. Крейн, Н. Н. Миронов, 
А. В. Никольский, П. И. Сениця, С. Л. Толстой. При этом трое 
последних одновременно состояли и в ГАХНе.

31 РНММ. Ф. 134. № 600–602. Богатенко Я. А. Письма В. В. Пасхалову. 1930.
32 Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук  

(РАНИОН), поглотив ГАХН, была переименована в Российскую ассоциацию научно-исследователь-
ских институтов материальной, художественной и речевой культуры.

33 Научные работники Москвы (с приложением Перечня научных учреждений Москвы). Спра-
вочник / Наука и научные работники СССР. Часть IV / АН СССР. Л. : Издательство АН СССР, 1930. 
С. 485.
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В. В. Слискова, 
студентка IV курса РГГУ

Биомедицинские открытия на страницах 
популярной периодики 1920-х гг.: социальный 

контекст и утопические идеи1

В 1920-е гг. важной задачей, проводимой в рамках сциентист-
ской политики большевиков2, стало распространение науч-
ного знания среди широкой читательской аудитории. Основ-
ными трансляторами научно-популярной информации стали 
журналы и газеты. 

В условиях «бумажного голода» оказалось затруднено из-
дание крупных тиражей книжной продукции, требовавшей 
больших затрат по сравнению с периодикой. Кроме того, не-
высокая стоимость, понятный язык и краткая форма изложе-
ния делали её доступной для разных слоёв населения3. 

Журналы и газеты отвечали различным читательским за-
просам и были ориентированы на самую широкую аудито-
рию, однако публикация научно-популярных статей в них 
преследовала общую цель: познакомить читателя с дости-
жениями науки и техники и одновременно мотивировать  
к получению знаний. Практически в каждом периодическом 
издании, вне зависимости от его профиля, размещали специ-
альные рубрики для освещения новостей в области науки.  

1 Публикация подготовлена при поддержке программы «Студенческие проектные научные кол-
лективы РГГУ», проект «Советский научный эксперимент 1920-х гг.: фантастические идеи и соци-
альная практика».

2 Сидорчук И. В. Может ли учёный спасти мир? (По страницам советской научно-фантастиче-
ской литературы 1920-х гг.) // Контуры будущего: технологии и инновации в культурном контексте : 
коллективная монография. СПб. : Астерион, 2017. С. 380.

3 Andrews J. T. Science for the Masses: the Bolshevik State, Public Science, and the Popular Imagination 
in Soviet Russia, 1917–1934. Texas University Press, 2003. P. 64–66.

К их числу относились ежедневные газеты «Вечерняя Москва» 
и «Известия», иллюстрированные журналы «Огонёк» и «Кре-
стьянка», издания «Искры науки», «Наши достижения» и др. 

Ключевое место на страницах научно-популярных изда-
ний занимали публикации, рассказывавшие о достижени-
ях в области биологии и медицины, позднее – биомедицины.  
С одной стороны, это было обусловлено её практической зна-
чимостью: в условиях невысокого уровня санитарии возрас-
тал уровень эпидемиологической угрозы и на первый план 
выходило санитарное просвещение населения4. С другой — 
масштаб проводимых в 1920-е гг. экспериментальных иссле-
дований и их результаты не могли не быть отмечены в печати. 

Пресса часто преподносила научные открытия как сенса-
цию, не акцентируя внимание на узкопрофессиональной зна-
чимости проводимых экспериментов. Так произошло, напри-
мер, с открытием фармаколога Николая Павловича Кравкова 
(1865–1924). В своих экспериментальных разработках он за-
нимался изучением влияния фармакологических веществ 
на органы, в том числе на изолированные от тела. В качестве 
экспериментального материала учёным были выбраны уши 
кролика и человеческие пальцы ампутированной руки. Если 
описывать кратко, опыт заключался в мумификации отобран-
ного материала, а затем в размачивании его в специальном 
растворе. Если сосуды оставались неповреждёнными, они 
начинали реагировать на вводимые химические вещества5. 
Эксперименты, ставшие предметом обсуждения широкой 
общественности, трактовались так, что органы «продолжа-
ли жить» после смерти всего организма. О них были напи-
саны статьи научно-популярного характера: «Новые чудеса 

4 Слискова В. В. Естественно-научные сюжеты на страницах научно-популярных журналов 
1920-х годов // Междисциплинарные исследования в  истории науки : коллективная монография  
по материалам Всероссийской научно-практической конференции молодых учёных с международ-
ным участием «Междисциплинарные исследования в истории науки».  М. : Янус-К, 2019. С. 30–31.

5 Узбекова Д. Г. Работы академика Н. П. Кравкова в области эндокринологии // История меди-
цины.  2015. Т. 6. № 2. С. 142–146.
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биологии»6 и «Жизнь органов вне организма»7. В обеих пу-
бликациях открытие Н. П. Кравкова рассматривалось с точ-
ки зрения практической значимости для медицины. Одна-
ко автор материала 1923 г., делая акцент на том, что «палец  
и ухо […] продолжают жить!»8, скорее создавал видение без-
граничных возможностей науки в вопросе продления жиз-
ни, а не сообщал о её поступательном развитии. Вовсе пере-
иначили результаты исследований учёного в газетной статье 
«Омолаживающая жидкость»9: раствору, который пропуска-
ли через изолированные органы в ходе эксперимента, при-
писали омолаживающее действие. Кроме того, несмотря  
на отсутствие конкретных научных подтверждений, отмеча-
лось положительное действие данной сыворотки и возмож-
ность продажи её в аптеках. Так изучение изолированных 
органов оказалось вплетённым в утопическую идею омоло-
жения, распространившуюся в 1920-х гг.10

Вопросом омоложения организма занимался француз-
ский хирург русского происхождения Сергей Абрамович Во-
ронов (1866–1951). Он был сторонником мнения, что значи-
тельное влияние на процессы старения оказывали половые 
железы. В 1913 г. С. А. Воронов приступил к эксперименталь-
ным исследованиям на животных, и только в 1920 г. состо-
ялась первая пересадка органов обезьяны человеку. Резуль-
таты своих операций он представил в монографии «Сорок 
три прививки от обезьяны человеку: омоложение», издан-
ной на русском языке в 1924 г.11 Она включала в себя фото-
графии пациентов до и после операции с описанием неду-
гов, от которых они страдали и впоследствии избавились:  

6 Шмидт П. Ю. Новые чудеса биологии // Огонёк. 1923. № 3.
7 Морозов Б. Жизнь органов вне организма // Наши достижения. 1929. № 2. С. 72–81.
8 Шмидт П. Ю. Указ. соч.
9  Омолаживающая жидкость. Открытие профессора. Кравкова // Вечерняя Москва. 1926. 

13 фев. С. 4.
10 Слискова В. В. Указ. соч. С. 32–33.
11 Воронов С. Сорок три прививки от обезьяны человеку: омоложение. М. ; Л. : Книга, 1924.

у пациентов наблюдались улучшения памяти, зрения, по-
вышалась работоспособность. Метод «омоложения  
по Воронову» быстро получил известность. Советская пресса 
также не оставляла без внимания его научную деятельность,  
а в статьях подчёркивали, что профессор С. А. Воронов  — 
«наш соотечественник». В  газетах и  журналах помеща-
ли статьи с краткими отчётами о результатах его операций  
и методе их проведения, а также рассказы о «чудесных» пре-
ображениях пациентов. Так, в журнале «Огонёк» в 1926 г. была 
опубликована статья под названием «Новые опыты доктора 
Воронова»12, в которой сообщалось, что на последнем меж-
дународном конгрессе физиологов в Стокгольме доктор Во-
ронов доложил о предпринятом им любопытном опыте: он 
привил обезьяне человеческий яичник, произвёл ряд мани-
пуляций и через три месяца установил, что обезьяна бере-
менна человеческим младенцем. 

Сообщение С. А. Воронова одновременно вызвало в науч-
ном мире большой интерес и споры. В ответ появилась ста-
тья с провокационным названием «Может ли обезьяна ро-
дить человека?»13, опубликованная несколько позднее в этом 
же журнале. Автор статьи спешил успокоить ошеломлён-
ную аудиторию: «Профессор заявил, что опыт удался […]  
но на вопрос, доведёт ли учёный его до логического завер-
шения, профессор Воронов ответил отрицательно […] так 
как это физически невозможно»14. В начале 1920-х гг. с по-
явлением специализированных статей о его исследованиях 
тема гормонального омоложения стала ещё более популяр-
ной среди отечественного научного сообщества15. В целом экс-
перименты С. А. Воронова оценивали положительно: «пер-
вый настоящий опыт омоложения сделал проф. Воронов  

12 Новые опыты доктора Воронова // Огонёк. 1926. № 36. С. 4.
13 Может ли обезьяна родить человека? // Огонёк. 1926. № 39. С. 4.
14 Там же.
15 Krementsov N. L. Revolutionary Experiments: the Quest for Immortality in Bolshevik Science and 

Ffiction. Oxford: Oxford Univ. Press 2014. P. 135.
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в Париже»16, «в работах Воронова […] мы имеем дело с дей-
ствительным омоложением, которое длится по нескольку 
лет»17, «наш соотечественник, талантливый экспериментатор 
С. Воронов […] с большим блеском делает опыты пересадки 
половых желёз в целях омоложения»18 и др. Эксперименты 
С. А. Воронова стали отправной точкой для последующего 
развития подобных исследований в Советском Союзе19. Од-
нако, несмотря на успех операций омоложения, медицинское 
сообщество пришло к заключению, что «надежды на победу 
над старостью» остаются неосуществимыми20.

Ещё одним объектом внимания общественности стали ис-
следования советского физиолога Сергея Сергеевича Брюхо-
ненко (1890–1960) в области искусственного поддержания 
жизнедеятельности организма. В 1926 г. общественность впер-
вые узнала об «экспериментах с ожившей головой собаки» 
из статьи, напечатанной в газете «Вечерняя Москва»21. Речь 
шла о демонстрации эксперимента С. С. Брюхоненко, в ходе 
которого изолированная голова собаки функционировала  
в течение почти двух часов при помощи аппарата искусствен-
ного кровообращения — автожектора, сконструированно-
го самим физиологом в 1923 г.22 Автор статьи не назвал име-
ни учёного, но подробно описал автожектор как абсолютно 
новый и никем ранее не использовавшийся аппарат, позво-
лявший воспроизвести основные функции организма23. Од-
нако в центре внимания эксперимент оказался только после 

16 Опыты омоложения за границей и в Москве. Человек будет жить до 200 лет : доклад // Вечер-
няя Москва. 16 фев. С. 4.

17 Что дают операции Штейнаха по омоложению // Вечерняя Москва. 4 фев. С. 4.
18 Василевский Л. М. Новое об омоложении // Огонёк. 1925. № 31.
19 Гобер А. Старость и омоложение: популярное изложение вопроса о старости и омоложении. 

М., 1923. С. 16.
20 Василевский Л. М. Новое об операции омоложения // Наши достижения. 1929. № 5. С. 199.
21 Krementsov N. L. Op. cit. P. 44.
22 Долгова Е. А., Слискова В. В. Научная фантастика и научная практика: в поисках «револю-

ционной науки» // «Стены и мосты — VI»: практика междисциплинарных исследований в истории. 
М. : РГГУ, 2018. С. 172–173.

23 Krementsov N. L. Op. cit.

демонстрации на Третьем Всесоюзном съезде физиологов  
в мае 1928 г. В прессе появилось большое количество статей 
с кричащими заголовками и фотографиями отрезанной со-
бачьей головы24. Всех интересовал вопрос: «Может ли наука 
победить смерть?»

Эксперимент С. С. Брюхоненко казался реальным под-
тверждением того, что наука может исправить любой недуг, 
а лечение теперь «напоминало ремонт машины, где изношен-
ную деталь можно просто заменить новой»25. Тем не менее  
о результатах своих исследований С. С. Брюхоненко сообщал 
в более серьёзных, профессиональных изданиях, например, 
вышли статьи «Искусственное кровообращение целого орга-
низма (собаки) с выключенным сердцем»26 и «Опыты на изо-
лированной голове собаки»27 — в рамках материалов Третьего 
Всесоюзного съезда физиологов в 1928 г. Разумеется, науч-
но-популярные журналы также не оставили без внимания 
«ожившую собачью голову». Например, в уже упомянутом 
журнале «Наши достижения» в 1929 г. были опубликованы 
две статьи, посвящённые исследованиям на изолированных 
органах, среди которых эксперимент С. С. Брюхоненко ха-
рактеризовался как наиболее важный для изучения работы 
«важнейшего органа тела», т. е. мозга28.

Таким образом, рассказы о биомедицинских открытиях 
на страницах популярной периодики постепенно формиро-
вали представление о самой науке. Разнообразие изданий 
позволяло охватить широкий круг читателей и донести до-
ступным языком информацию о том, в каком направлении 

24 Искры науки. 1928. № 5. С. 1; Наука, побеждающая смерть // Вечерняя Москва. 1928. 20 сент. С. 3.
25 Krementsov N. L. Op. cit. P. 47.
26 Брюхоненко С. С. Искусственное кровообращение целого организма (собаки) с выключен-

ным сердцем (демонстрация) // Труды Третьего Всесоюзного съезда физиологов. Л. : Главнаука, 1928. 
С. 213–214.

27 Брюхоненко С. С., Чечулин С. И. Опыты на изолированной голове собаки // Труды Третьего 
Всесоюзного съезда физиологов. Л. : Главнаука, 1928. С. 214–215.

28 Опыты по оживлению головы собаки // Наши достижения. 1929. № 1. С. 207–208; Морозов Б. 
Указ. соч. С. 80–81.
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развивались биология и медицина в 1920-х гг., какую прак-
тическую значимость имели те или иные исследования. Кро-
ме того, можно отметить, что переплетение научных сюжетов  
с мечтами о бессмертии на страницах периодических изданий 
служило делу популяризации научного знания. Провокаци-
онные заголовки, придуманные авторами статей, привлека-
ли внимание читателя и тем самым мотивировали к дальней-
шему поиску информации. 

А. В. Танцевова, 
доцент кафедры политологии, 
истории и социальных 
технологий Российского 
университета транспорта,
кандидат исторических наук  

«Привет вождю, привет солнцу»: образ вождя  
в печатном дискурсе 1920–1930-х гг.  
(по материалам журнала «Огонёк»)

Период конца 1920–1930-х гг. — время становления и укре-
пления советской политической системы и выработки средств 
и форм управления всеми сферами общественной жизни. 
Утверждение новой государственной модели и политиче-
ской власти в 1920-е гг. было сопряжено с рядом противо-
стоящих факторов. В условиях постреволюционной ситуа-
ции и постоянной социально-политической борьбы советская 
власть стояла перед необходимостью не только своего сило-
вого утверждения, но и применения идеологического дикта-
та и мифотворческих практик. 

Советская печать в 1920-е гг. выступала главным трансля-
тором новых ценностей и идей, обладала богатым набором 
медиальных инфраструктур, что в разы повышало эффек-
тивность её воздействия. Изменение аппаратно-техниче-
ского базиса печати в первой половине XX в. было связа-
но с изменением культурных ценностей общества. В начале 
1920-х гг. в системе советской печати формируется самосто-
ятельная группа изданий журнального типа универсального 
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содержания, задачей которых являлась пропаганда ново-
го советского строя, разъяснение задач социалистическо-
го строительства. 

Специфика еженедельных журналов заключалась в том, 
что они были нацелены на работу с массовым читателем, 
на освещение событий из различных сфер жизни советско-
го общества. В первую очередь репрезентантами советской 
власти являлись фотоматериалы, что было характерно для 
журналистики советского периода в целом. Журнал «Ого-
нёк» с момента своего воссоздания на новой советской ос-
нове в 1923 г. занимал особое место в советском медиаль-
ном пространстве. 

«Огонёк» возник как частное издание и получил разреши-
тельную визу Главлита в феврале 1923 г. Редактором «Огонь-
ка» стал выдающийся отечественный журналист Михаил 
Ефимович Кольцов (Фридлянд). В инициативную группу 
по созданию журнала вошли: писатель Е. Д. Зозуля, став-
ший заместителем редактора; Л. С. Рябинин, исполнявший 
должность ответственного секретаря; Э. Г. Голомб — управ-
ляющий главной конторой; В. П. Микулин — заведующий 
фоточастью; О. Шмидт — фотограф. Все они вошли и в совет 
«Огонька», куда позже добавились руководитель «Мосполи-
графа» И. З. Желудков, председатель правления «Мосполи-
графа» Н. Т. Поляков1. За небольшой промежуток времени 
журнал расширил масштабы издательской деятельности, что 
в итоге привело к возникновению в феврале 1926 г. Смешан-
ного акционерного издательского общества «Огонёк», кото-
рое представляло собой крупнейшее издательство массовой 
периодики и серий книг.

Журнал «Огонёк» был тем еженедельником, который, от-
вечая на читательский спрос, не только давал разнообразную, 
развлекательную информацию, но и акцентировал внимание 

1 Первый год «Огонька» // Огонёк. 1924. № 14. С. 21.

на наиболее важных социально-политических и экономиче-
ских проектах власти, информационно-пропагандистски со-
провождая их претворение в жизнь.

Важной частью пропаганды выступала система обра-
зов, где консолидирующая роль отводилась «образу власти», 
представляемому в журнале в том числе и через образ вождя. 
Первоначально образ власти носил абстрактный характер,  
но с начала 1920-х гг. он начинает приобретать персонифи-
цированные черты и всё чаще ассоциироваться с лидерами 
советской власти. 

Ленин (Ульянов) В. И. Огонёк. 1923. № 24. С. 1–2

Вопрос репрезентации власти был связан с процессом пер-
сонификации и развитием культа личности в образе вождя. 
Это нашло отражение в культе В. И. Ленина, обусловленного 
тем, что его фигура достаточно быстро приобрела знаковый 
характер и сознательно начала ассоциироваться с образом 
власти. Несмотря на авторитет других лидеров советского го-
сударства, именно имя Ленина сознательно начинают связы-
вать с образом власти, со светлым коммунистическим буду-
щим, что постепенно способствует формированию его культа.
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Обращаясь к теории культа личности, Ф. Бурлацкий вы-
деляет три составляющих его формирования: стремление  
к власти, политическую волю, наличие единомышленни-
ков, способных сформировать востребованный позитив-
ный образ вождя2. При этом необходимо заметить, что  
в первой половине 1920-х гг. образ власти связывается  
не только с Лениным, но и со многими другими партийны-
ми лидерами. Это нашло отражение и в увековечивании их 
имён в названии городов. Так, в 1922 г., ещё до переимено-
вания Петрограда в Ленинград, Гатчина был переименован  
в Троцк в честь Л. Д. Троцкого — «экстракта революции»  
и её «души»3. На страницах журнала «Огонёк» в первые годы 
издания можно встретить портреты и материалы, посвящён-
ные разным революционерам и политикам.

Процесс персонификации власти осуществлялся посред-
ством определённой формы репрезентации вождей револю-
ции,  в первую очередь В. И. Ленина и И. В. Сталина, которые 
концентрировали в себе идеальные черты образа советской 
власти. Особое место отводилось в журнале воспоминани-
ям о Ленине, как правило, написанным соратниками вождя, 
людьми, непосредственно работавшими с ним. Создавался 
образ вождя — непререкаемого авторитета; образ, на кото-
рый необходимо было всем равняться. Довольно часто пу-
бликовались в «Огоньке» воспоминания близкого соратника  
и биографа Ленина В. Д. Бонч-Бруевича. Например, очерк 
«Первый день Ленина» о приезде вождя в Петроград в апреле 
1917 г.4 или очерк «Ленин и советская волокита», основной те-
мой которого была борьба с бюрократизмом5. Бонч-Бруевич 
пишет о том, как Ленин боролся с волокитой: «Победить во-
локиту и канцелярщину — значит вдунуть дух новой жизни 

2 Бурлацкий Ф. Культ личности: как это делается // Культ личности. 1998. № 2. С. 2–3.
3 Устинов Г. Ф. Трибун революции. М., 1920. С. 10.
4 Бонч-Бруевич В. Д. Первый день Ленина // Огонёк. 1927. № 16. С. 1.
5 Бонч-Бруевич В. Д. Ленин и советская волокита // Огонёк. 1927. № 4. С. 2.

и в управленческий аппарат, значит внедрить и укоренить но-
вый быт в наиболее отсталых формах нашей общественно-
сти6. Свои воспоминания Бонч-Бруевич часто снабжал сним-
ками из собственного фотоархива, о чём свидетельствует его 
переписка с редакцией журнала «Огонёк»7. 

Лениниана стала одним из элементов конструирования  
и отражения образа власти в 1920-е гг. До середины 1924 г. 
публикации, посвящённые Ленину, были немногочисленны,  
но в них уже можно проследить черты формирующегося 
культа, вылившиеся после смерти вождя в почитаемый об-
раз. Главный редактор «Огонька» М. Е. Кольцов в своей ста-
тье «Человек из будущего» соотносил образ вождя с миссией,  
с будущим коммунизма: «Отлично известно отношение пар-
тии к Ленину. Единственное в истории неповторимое соче-
тание доверия, благоговения, страха, восхищения с друже-
ской фамильярной спайкой, с грубоватой рабочей лаской,  
с покровительственной заботой матери о любимом сыне <...> 
В. И. Ульянов (Ленин) —  грозный глава республики-победи-
тельницы, и Ильич —  простой, близкий, старший брат... <...>  
в Ленине даже враги его видят человека будущего, пионера от-
туда, из мира осуществлённого коммунизма — мира, который 
раньше или позже, с отсрочкой или без, но всё равно наступит»8.

 Репрезентация в журнале «Огонёк» идеализированного 
образа вождя в его различных ипостасях была средством укре-
пления власти, способствовала установлению тесной связи 
между вождём и обществом, не утраченной после его смер-
ти, а напротив, ставшей ещё сильнее. Процесс формирова-
ния культа вождя, начавшийся в 1920-е гг., окончательно бу-
дет завершён в 1930-е созданием культа личности.

На формирование идеального образа вождя работало не толь-
ко содержание материалов, но и их расположение, визуальная  

6 Бонч-Бруевич В. Д. Ленин и советская волокита // Огонёк. 1927. № 4. С. 2.
7 НИОР РГБ. Ф. 369, картон № 271. Ед. хр. 11. Л. 2. (письмо от 16 марта 1926 г.).
8 Кольцов М. Е. Человек из будущего // Огонёк. 1923. № 24. С. 1–2.
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и вербальная информация о политике советской власти. Важ-
ным инструментом выступали и языковые средства пропа-
ганды. Как указывают исследователи, в политическом поле 
коммуникации между обществом и властью шло «превалиро-
вание монолога “вождей” над диалогичными формами ком-
муникации, пропагандистский триумфализм, резкая диффе-
ренциация “своего” и “чужого”»9. В последнее десятилетие  
с развитием междисциплинарных подходов понятие «дискурс» 
расширилось, современные исследователи рассматривают 
дискурс главным образом «в текстах, но таких, за которыми 
встаёт особая грамматика, особый лексикон, особые пра-
вила словоупотребления и синтаксиса, особая семантика, —  
в конечном счёте — особый мир»10.

Идеологема «вождь народа» была важной составляющей 
образа Сталина, подчёркивавшей его статус в системе власти. 
Так, с конца 1920-х гг. образ Ленина отходит на второй план, 
на первое же место выходит его «верный ученик»; количе-
ство материалов, касающихся Сталина, возрастает. Теперь  
он один является продолжателем дела Ленина и всей пар-
тии11. Последний (объединённый) номер журнала «Огонёк» 
за 1929 г. целиком посвящён юбилею И. В. Сталина. На об-
ложке напечатана его фотография с подписью: «Непримири-
мому борцу за дело рабочего класса, соратнику Ленина, вер-
ному ленинцу Иосифу Виссарионовичу Сталину 21 декабря 
1929 года исполнилось 50 лет»12. Статья «Продолжатель дела 
Ленина» знакомит читателя с биографией Сталина, в которой 
с особым эмоциональным накалом описывается период Ок-
тябрьской революции и личное участие в ней нового вождя13. 
Культ вож дя постепенно перерождается в культ личности.

9 Мамардашвили М. К. Мысль под запретом // Вопросы философии. 1992. № 4. С. 70.
10 Степанов, Ю. С. Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип причинности / Ю. С. Степа-

нов // Язык и наука конца 20 века: сб. статей. М. : Рос. гос. гуманитар. ун-т, 1995. С. 44.
11 Сталин И. В. О Ленине и Ленинизме // Огонёк. 1925. № 4. С. 4.
12 Огонёк. 1929. № 51–52. Обложка.
13 Продолжатель дела Ленина // Огонёк. 1929. № 51–52. С. 1.

И. В. Сталин (Джугашвили). Огонёк. 1929. № 51–52. Обложка

Позитивные социальные сдвиги начала 1930-х гг. припи-
сывались партии и самому Сталину. Доминантной метафорой 
советского времени стал ленинско-сталинский путь, «светлый 
путь» к коммунизму. Отныне Сталин — это «лучший ученик 
Ленина», «вождь нашей партии»14, «он играет ключевую роль  
в формировании Красной конницы»15, его образ сакра-
лизован, превращён в канон. Происходила поляризация, 
формировался образ врага, что ориентировало общество  
на мобилизацию, поддержку действующей власти, а глав-
ное — позволяло списывать промахи в политике на внутрен-
них врагов. Система идеологем и мифологем вела к сакрали-
зации исторических событий, героизации повседневности 
на страницах «Огонька». В формировании исторической па-
мяти и идеального образа власти активно использовались 
юбилейные даты (10 лет Октября16, 50-летний юбилей Ста-
лина17 и т. д.). 

14 Ворошилов К. Е. Сталин и Красная Армия // Огонёк. 1938. № 4–5. С. 7.
15 Огонёк. 1935. № 1. С. 9.
16 Фридлянд С., Красинский С. А. Да здравствует десятилетие Октября! Да здравствует миро-

вой Октябрь! // Огонёк. 1927. № 47. С. 11–12.
17 Огонёк.1929. № 51–52. На обложке напечатана фотография И. В. Сталина с подписью: «Не-

примиримому борцу за дело рабочего класса, соратнику Ленина, верному ленинцу Иосифу Висса-
рионовичу Сталину 21 декабря 1929 года исполнилось 50 лет».
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Важным инструментом культурно-идеологического строи-
тельства была советская праздничная культура. Государствен-
ные праздники как часть советской праздничной культуры 
были призваны укреплять связь между властью и обществом 
посредством совместного участия в торжествах, формировать 
новую картину реальности. Новые праздники порождались 
не традицией, а социально-экономическими и политически-
ми реалиями, и были необходимы для легитимизации власти. 
Активное участие в них принимали лидеры партии (и прежде 
всего сам Сталин), что находило отражение в мифологизации 
их образов на страницах печати. Так, в день празднования 
1 Мая — Международного дня солидарности трудящихся —  
в журнале «Огонёк» было размещено стихотворение извест-
ного дагестанского поэта XX в. Сулеймана Стальского «При-
вет вождю, привет солнцу». Автор пишет об интернацио-
нальной поддержке рабочих, выбранном Советским Союзом 
курсе, воспевает вождя — товарища Сталина:

…Из края в край весь мир за нас.
Не первый год, не первый раз
Везде, куда б ни глянул глаз
Знамёна красны в этот день.

В свой лучший свет весь мир одет,
Лицом к Москве встаёт рассвет,
Весь мир свой лучший шлёт привет
Вождю родному в этот день.

То наши яблони цветут,
Навстречу корабли плывут,
И наши птицы нам поют
О славе нашей в этот день18.

18 Стальский С. Привет вождю, привет солнцу / пер. Э. Капиев  // Огонёк. 1938. № 4–5. С. 17.

Образ власти создавался с помощью таких черт, которые 
в представлении народа и должны составлять её сущность: 
стремление к новому справедливому общественному строю, 
обладание высшим знанием и способностью добиться по-
ставленной цели, тесная связь с народом, глубокое понима-
ние народных чаяний. Это достигалось прежде всего посред-
ством персонификации образа, подробной информацией  
о деятельности органов власти, которая освещалась исключи-
тельно с положительной стороны. При этом «Огонёк» остав-
лял в тени негативные и проблемные вопросы, ошибки поли-
тики советской власти, отрицательные и непривлекательные 
черты происходивших явлений. Так формировалась общая 
модель политического управления, обязательная для всей 
вертикали власти, и одновременно — модель социального 
поведения советских людей, сводившаяся к поддержке и одоб-
рению любых действий руководства. С помощью репрезен-
тации определённого образа советской власти осуществля-
лась её легитимизация и формировалась унифицированная 
модель политического поведения.
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О. Л. Милова, 
старший научный сотрудник 
ИЭА РАН,
кандидат исторических наук

Кузнецкий мост, 24: деятельность общества 
«Помощь политическим заключённым» 

в 1920-е — начале 1930-х гг.

«Помощь политическим заключённым», или «Помполит», как 
часто называли эту организацию сами подопечные, пред-
ставляла собой одну из последних «гуманитарных струк-
тур» в России, теперь уже Советской, занимавшихся помо-
щью российским политическим заключённым и ссыльным1. 
Она продолжила дело Московского Политического Красного 
Креста (МПКК), закрытого в конце августа 1922 г. после за-
вершения процесса правых эсеров. Е. П. Пешкова являлась 
заместителем председателя МПКК Н. К. Муравьёва, а после 
его ухода из МПКК, в феврале 1922 г., была выбрана предсе-
дателем этой «неправительственной общественной и право-
защитной организации»2. 

Вероятно, при поддержке председателя ГПУ Ф. Э. Дзержин-
ского Е. П. Пешковой было разрешено оказывать «помощь 
политическим заключённым и их семьям»3, заместителем её 

1 В строгом смысле слова «Помощь политическим заключённым» нельзя отнести к обществен-
ным правозащитным организациям, поскольку она не  имела устава, членства, членских взносов 
и не оказывала юридической помощи. Однако по содержанию работы её можно отнести к гумани-
тарным организациям.

2 Екатерина Павловна Пешкова. Биография: Документы. Письма. Дневники. Воспоминания / 
авт.-сост. Л. Должанская. М. : Восточная книга, 2012. С. 471. 

3 Точно не  известно, какое сплетение обстоятельств привело к  тому, что Екатерина Павлов-
на получила это разрешение. Л. А. Должанская полагает, что это произошло благодаря плодот-
ворной работе в Польском Красном Кресте и, как следствие, личному расположению к Екатерине 

стал соратник по прежней ра-
боте юрист М. Л. Винавер. Поч-
ти шестнадцать лет  — с конца 
1922 по июль 1938  г. — «По-
мощь политическим заключён-
ным» (ППЗ) продолжала свою 
деятельность, располагаясь 
в непосредственной близости  
от здания ОГПУ, на Кузнецком 
мосту, 24 (в 1927 г. д. 16 по этой 
улице получил новый номер — 
24)4. ППЗ занимала кв. 7 (шесть 
комнат) — помещение, в кото-
ром прежде находился МПКК. 
Сюда ежедневно приходи-

ли сотни писем от политических заключённых и ссыльных,  
от их близких, посещали квартиру и сами родственники, что-
бы лично передать ходатайство. 

11 ноября 1922 г. Екатерина Павловна получила удо-
стоверение, согласно которому «помещение по Куз-
нецкому мосту д. 16, занимаемое бывшим Москов-
ским политическим Красным Крестом, переходит к ней, 
Павловне поляков Дзержинского, Уншлихта и Менжинского (Екатерина Павловна Пешкова. Био-
графия. С. 470). Уполномоченным Бюро Польского Красного Креста Е. П. Пешкова была с октября 
1920 г. и по 1 апреля 1937 г., когда по инициативе польского правительства была прекращена дея-
тельность Бюро Польского Красного Креста. В этой организации М. Л. Винавер был заместителем 
Екатерины Павловны. 

4 Сейчас это д. 22. Квартира № 7 находилась на 3-м этаже. В 1936 г. на 1-м этаже расположи-
лась Комендатура НКВД, позже дом заняла Приёмная КГБ СССР, теперь — ФСБ РФ. «Помощь по-
литическим заключённым» располагалась в подъезде, где находились «Курсы Берлица», о чём ино-
гда сообщала уточняющая пометка на конверте полученного письма. Зачастую письма о помощи 
направлялись в прежнюю организацию: «Политический Красный Крест», «Красный Крест по поли-
тическим делам», также организация Е. П. Пешковой ассоциировалась с Международным Красным 
Крестом, встретился даже такой «говорящий» адрес, как «Красный Крест ОГПУ» (ГА РФ. Ф. Р-8409. 
Оп. 1. Д. 589. Л. 190). Имеется наименование, совмещающее в себе название старой и новой органи-
заций: «Красный Крест помощи политзаключённым». Далее выделяются названия, расширяющие 
и конкретизирующие категорию адресатов предполагаемой помощи: «Комитет помощи семьям за-
ключённых», «Комитет помощи заключённым женщинам», «Комитет помощи политическим ссыль-
ным». Наконец, фигурирует название, указывавшее реальный круг людей, опекаемых организацией 
Е. П. Пешковой – «Комиссия Помощи политическим заключённым и административно-ссыльным».

Е. П. Пешкова 
(1876–1965) — 
общественный 

деятель, 
руководитель 

«Помощи 
политическим 
заключённым» 

М. Л. Винавер 
(1880–1942) — 
общественный 

деятель, 
заместитель 
руководителя 

«Помощи 
политическим 
заключённым»
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Е. П. Пешковой, для оказания помощи политическим заключён-
ным и их семьям»5. Удостоверение было выдано Коллегией ГПУ  
за подписью заместителя председателя ГПУ И. С. Уншлихта.  
30 ноября сотрудниками ГПУ в присутствии Екатерины Пав-
ловны и Михаила Львовича опечатанное помещение при-
ёмной МПКК было вскрыто, архив был изъят и доставлен  
в ГПУ, а помещение со всем находящимся в нём имуществом 
сдано Е. П. Пешковой.

Новая организация называлась «Е. П. Пешкова. Помощь 
политическим заключённым»6, это название совпадает с угло-
вым штампом и печатью, выданными Екатерине Павловне.  
В фонде Р-8409 ГА РФ хранятся ещё два документа, датирован-
ные 30 ноября 1922 г. Это «Карточка политзаключённого для 
передачи “Е. П. Пешковой, Помощь политическим заключён-
ным”» (подлинник, 
на бумаге с водяны-
ми знаками). Она со-
держит следующие 
сведения: фамилия, 
имя и отчество; под-
данство и возраст; 
когда и кем аресто-
ван; за кем числит-
ся; в чём обвиняет-
ся; есть ли приговор 
и  какой; не  болен 
ли; в  чём нужда-
ется; примечание.  

5 ГА РФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
6 в Путеводителе Государственного архива РФ (ГА РФ), где хранится фонд Р-8409, он обозначен 

как [Общество] «Е. П. Пешкова. Помощь политическим заключённым». «Общество» — это не само-
название, а присвоенное архивистами название этой организации. Иногда оно используется иссле-
дователями, но чаще встречается сокращённое название «Помполит». Последнее название являлось 
принятым условным адресом для телеграмм. В данной статье используется аббревиатура названия 
этой организации — ППЗ.

Кузнецкий мост, д. 22 (совр. нум.). Москва, 
2011 г. В этом доме в кв. 7  на третьем 
этаже располагалась приёмная МПКК, 

а затем — «Помощи политическим 
заключённым». Фото М. В. Должанского

На листе имеется резолюция тогдашнего начальника юри-
дического отдела ОГПУ В. Д. Фельдмана: «Образец карточ-
ки утверждается. 30/ХI»7. Другой документ, представленный 
в копии, носит название «Порядок прохождения карточек» 
(также был подписан Фельдманом)8. Порядок получения 
информации от заключённых был строго регламентирован:  
и чистые, и заполненные карточки передавались туда и об-
ратно только через администрацию места заключения (ко-
менданта) с помощью старшего по камере. Заполненные кар-
точки возвращались, лишь пройдя предварительную цензуру 
администрации; заявления политических заключённых, адре-
сованные Екатерине Павловне, должны были передаваться 
последней «через Уполномоченного Юридического Отдела 
Г.П.У. на месте…».

Е. П. Пешковой разрешалось «оказывать помощь поли-
тическим заключённым и их семьям», которая могла выра-
жаться в «материальной помощи… вещами, продовольстви-
ем, деньгами в форме и пределах, установленными правилами 
мест заключения в отношении политзаключённых», в «воз-
буждении и вхождении с разного рода ходатайствами перед 
ГПУ, касающими политзаключённых и их семейств». Пешкова 
имела право обращаться лично к «специальному на то упол-
номоченному представителю ГПУ с устными и письменны-
ми ходатайствами… и получать на них ответы», «присылать 
в места заключения… передачи и пожертвования заключён-
ным как от себя, так и от родственников политзаключённых 
через администрацию мест заключения в установленные для 
передач дни и часы»9. Кроме того, Екатерина Павловна име-
ла право получать от заключённых сведения о нуждающих-
ся в помощи, принимать заявления как лично, так и по почте,  
в том числе и от родственников политзаключённых. Также она 

7 ГА РФ. Р-8409. Оп. 1. Д. 11. Л. 7.
8 Там же. Л. 6.
9 Там же. Л. 1.
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имела право «устраивать концерты, спектакли, делать сборы, 
принимать пожертвования, производить покупку, продажу 
или обмен… для получения средств на работы с соблюдени-
ем всех законов и правил, установленных на эти предметы  
в общем порядке», иметь «технический аппарат по оказанию 
помощи, помещение для него, склады, бланки и печать…»10.  
Ответы от властей «Помощь политическим заключённым» 
имела право получать только в ГПУ (ОГПУ, НКВД): ни ВЦИК, 
ни прокуратура на её запросы не отвечали.

Подопечными ППЗ являлись приговорённые Особым сове-
щанием (ОСО), которое появилось после утверждения ЦИК 
Положения о правах ОГПУ в части административных вы-
сылок, ссылок и заключения в концентрационный лагерь» 
(28 марта 1924 г.). В 1920-е гг. ими становились, прежде всего, 
члены оппозиционных партий, т. е. всех партий, кроме боль-
шевистской. ОСО состояло из трёх членов Коллегии ОГПУ  
с обязательным участием прокурорского надзора и стало вто-
рым после Коллегии ОГПУ органом внесудебных решений.

Юридически приговоры ОСО опирались на 20-ю статью 
УК РСФСР, где среди «мер социальной защиты судебно-ис-
правительного характера» предусматривалось «удаление 
из пределов РСФСР или из пределов отдельной местности  
с обязательным поселением в других местностях либо без 
этого или с запрещением проживания в отдельных местно-
стях либо без такого запрещения»11. Рамки этой статьи по-
зволяли применять и ссылку, и административную высылку,  
и ограничения места жительства («минус») с прикреплением  
к определённому месту и без него. Политическими ссыль-
ными фактически являлись все, приговоренные к ссылке по 
статье 58 (пп. 2–14), политическими заключёнными — все 
приговорённые по этой же статье к  лишению свободы 

10 ГА РФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 11. Л. 1. Документ подписан И. С. Уншлихтом, печать ГПУ.
11 Уголовный кодекс. С изменениями на 1 декабря 1938 г.: Официальный текст с приложением 

постатейно-систематизированных материалов. М. : Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1940. С. 10.  

Письмо из «Помощи политическим заключённым» в Управление 
Вишерского лагеря. 16 марта 1931 г.  ГА РФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 591. Л. 202

в конц лагерях (после 1929 г. — исправительно-трудовых лагерях)  
и политизоляторах (специальных тюрьмах).

Вот что мы читаем в воспоминаниях О. Маркова (М. Г. Ле-
вина), опубликованных в первом выпуске исторического сбор-
ника «Память», вышедшем в Нью-Йорке в 1978 г.

«…Организация помощи политическим заключённым рас-
полагалась тогда в маленькой… квартире на Кузнецком мо-
сту. По-моему, в доме 24, на втором этаже. Было очень стран-
но видеть у подъезда этого дома, среди большого количества 
вывесок различных учреждений и организаций, маленькую 
дощечку с лаконичной надписью: “Помощь политическим 
заключённым”. <…> Я очень хорошо помню эту квартиру.  
Из входных дверей вы попадали в маленькую прихожую,  
из которой одна дверь вела прямо, а другая направо. Напра-
во была большая комната-приёмная, в центре которой стоял 
стол, а по стенам — стулья, на которых обычно сидело не ме-
нее 30–40 человек. <…>

Из приёмной был вход налево, в маленькую комнатку Е. П., 
а комната, которая была прямо напротив входной двери, тоже 
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имела дверь в кабинет Е. П. В этой средних размеров комнате, 
позади которой находилась кладовая (там хранились продук-
ты для передач, бумага для упаковки и т. д.) и, кажется, кухня, 
работали технические сотрудники Е. П. <…> в их функции 
входила организация передач и посылок, закупка продоволь-
ствия, расфасовка передач и доставление их в тюрьмы, от-
правление почтовых переводов…»12. 

Сотрудники «Помощи политическим заключённым» (коли-
чество их и состав менялись в разное время) выполняли прак-
тическую, делопроизводственную и бухгалтерскую работу.  
В 1920-е гг. в ППЗ работали: В. Г. Ман, выполнявшая обя-
занности бухгалтера; курьер Д. К. Градская, почти ежеднев-
но отвозившая продукты в московские тюрьмы (они обе ра-
ботали с Е. П. Пешковой и в 1930-е гг.); завхоз П. Я. Ман; 
рабочий-артельщик М. Е. Ушаков; водитель А. И. Кура-
лов (он также работал водителем и  в  Бюро Польского 
Красного Креста, сначала мотоцикла, затем автомобиля), 
сёстры Н. А. и В. А. Перес, замещавшие В. Г. Ман в  фи-
нансовой отчётности; машинистка М. Ф. Горохова. Поз-
же появились заведующая картотекой Е. В. Лин ден фельд, 

12 Память. Вып. 1. Нью-Йорк, 1978. С. 314.

Телеграмма Софьи Дементьевой с просьбой о помиловании мужа. 
1931 г. ГА РФ. Ф. Р-8409. Оп. 1.  Д. 573. Л. 118  

В. Л. Динесман, Е. И. Горбунова, С. Б. Горман, О.  С. Гур-
ская, О. В. Доб росовестная и  др. В  середине 1930- х  гг. 
штат ППЗ вырос до полутора десятков сотрудников, затем  
несколько уменьшился.

Основными направлениями деятельности «Помощи по-
литическим заключённым» были, во-первых, материальная 
помощь ссыльным, заключённым и их семьям (снабжение 
продовольствием, вещами, деньгами, лекарствами, книга-
ми, подпиской на журналы и газеты и т. д.), во-вторых, по-
стоянная информационная и посредническая помощь. ППЗ 
возбуждала разного рода ходатайства перед ОГПУ, при этом 
составлялись специальные сопроводительные документы  
к личным заявлениям ссыльных, заключённых и их родствен-
ников13, которые вместе с заявлениями и передавались в ОГПУ. 
Круг вопросов, с которыми ППЗ обращалась в органы, был 
достаточно широким и касался хода следствия, приговора, 
места нахождения арестованного. Также ППЗ могла хода-
тайствовать: о пересмотре дела, сокращении срока заклю-
чения, ссылки или ограничений места проживания, замене 
места ссылки, свободном проживании, соединении с семьёй, 
разрешении свидания, замене заключения или высылки вы-
ездом в Польшу или в Палестину (до конца 1920-х гг.), о по-
лучении виз и паспортов и др. Путём переговоров с органа-
ми госбезопасности «Помощь политическим заключённым» 
(фактически два человека — Пешкова и Винавер) пыталась 
облегчить участь осуждённых; иногда этого удавалось до-
стичь на законных основаниях, а иногда — по личному хо-
датайству (в том числе и А. М. Горького), переданного через 
Екатерину Павловну.

Особенность работы «Помощи политическим заключён-
ным» состояла в непосредственном, в 1920-е гг. почти всегда 

13 Эти документы представляют собой так называемые перечни заявлений, составившие осо-
бую группу дел фонда Р-8409 — исходящую переписку с ОГПУ.
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ежедневном, позже — более редком контакте с ОГПУ. Сама 
Екатерина Павловна долгое время ежедневно посещала Лубян-
ку, другие сотрудники также два-три раза в неделю относили 
заявления и получали ответы на запросы о своих подопечных 
непосредственно в соответствующих отделах ОГПУ — в учёт-
ном, а чаще всего в секретном (СО) и контрразведыватель-
ном (КРО) отделах. В мемуарах встречаются высказывания 
о том, что Е. П. Пешкова была агентом ОГПУ. Это, бесспор-
но, незаслуженные упрёки, так как объективным условием 
работы организации был контакт с ОГПУ, давшим разреше-
ние на её деятельность и постоянно контролировавшим ра-
боту ППЗ. Это был единственно возможный законный канал 
осуществления помощи и во многих случаях облегчения уча-
сти людей, вырванных из своей жизни и брошенных в совер-
шенно иной мир на «выживание».

О. Марков вспоминал, что когда его в 1930 г. «привезли  
из Ташкента в Москву, в Бутырки, то на следующий день по-
сле моего приезда туда я получил передачу от Е. П. Я был 
совершенно потрясён оперативностью её работы. И после 
того, как меня отправили во внутреннюю тюрьму (вече-
ром того же дня), я и там регулярно раз в неделю получал 
передачи от Е. П. Передачи были довольно стандартны-
ми: там было немножко сахару, немножко масла, немнож-
ко сухарей или печенья, кусочек колбасы — передачи 
были недорогие, но их передавали ежедневно десятками — 
всем политическим, кому не  передавали родственники.  
В распоряжении Е. П. был мотоцикл с коляской (и с водителем, 
конечно). На этом мотоцикле Е. П. приезжала в свою органи-
зацию, на этом мотоцикле она ездила в ОГПУ, хотя от Кузнец-
кого моста до Лубянской площади — 5 минут пешком. На этот 
же мотоцикл в те часы, когда у Е. П. шёл приём, грузили пере-
дачи и развозили их по всем тюрьмам, в которых находились 
политические. Подследственные находились в основном во 

внутренней тюрьме ОГПУ на Лубянке. По окончании следствия,  
до приговора, людей, как правило, переводили в Бутыр-
ки, потом мужчин отправляли в Таганскую тюрьму, а жен-
щин — в Новинскую. Во все эти четыре тюрьмы и развози-
ли передачи…»14. 

14 Память. Вып. 1. Нью-Йорк, 1978. С. 318.

Стена Спасо-Прилуцкого 
монастыря. Вологда,  2013 г.  

Фото О. Л. Миловой

Вид на Соловецкий монастырь, где в 1920–1930-е гг. находился 
Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). Большой 

Соловецкий остров, 2002 г. Фото Б. А. Калитова  

Спасо-Прилуцкий монастырь, 
где в 1930-е гг. находился 
пересыльный лагерь для 

раскулаченных. Вологда, 2013 г. 
Фото О. Л. Миловой
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В тюрьмы отправлялись также бельё и  одежда, как ку-
пленные родственниками, так и посланные от имени ППЗ.  
В 1924–1925 гг., в условиях нехватки промышленных товаров, 
сотрудники ППЗ отдавали шить рубашки и бельё для заклю-
чённых, вязать носки на заказ надомницам. 

Средства «Помощи политическим заключённым» поступа-
ли из двух источников — сборов, производимых внутри стра-
ны, и из средств, поступающих из-за границы. Кроме денег, со-
трудники ППЗ собирали одежду, бельё, медикаменты и проч. 
и отправляли множество посылок, особенно в первые 6–8 лет 
работы. Заграничные пожертвования поступали как от благо-
творительных организаций и фондов15, так и от частных лиц —  
от представителей находившейся в эмиграции российской ин-
теллигенции, в особенности от тех, кто ранее участвовал в дея-
тельности различных партий. Работа в Бюро Польского Красного 
Креста давала возможность выездов за границу16, что облегча-
ло сбор средств для помощи политссыльным и заключённым. 

Денежные средства делились на три категории: «общие», 
предназначавшиеся для широкого круга обратившихся  

15 В 1922–1923 гг. это были, в частности, фонд Ф. Нансена, АРА (American Relief Administration). 
С 1925 г. зарубежная помощь становилась всё более весомой, к этому времени деньги в ППЗ посту-
пали из Берлина, Парижа, Праги и  США. В  Берлине работу по сбору средств осуществляло Бер-
линское Общество помощи политическим заключённым и ссыльным в России, которое с ноября 
1922 г. возглавляла Е. Д. Кускова. В Париже существовало несколько организаций, помогавших ма-
териально организации Е. П. Пешковой. В  Праге российскими эмигрантами было организовано 
и в 1925 г. зарегистрировано Благотворительное общество помощи заключённым в России, деньги, 
собранные его членами, а также вещи и продуктовые посылки предназначались для улучшения по-
ложения всех политзаключённых, находящихся в советских тюрьмах и ссылках, не выделяя членов 
политических партий — этим Пражское общество отличалось от аналогичных организаций в Бер-
лине и Париже. Кроме того, из Праги передавались и целевые суммы для отдельных лиц (Екатерина 
Павловна Пешкова. Биография. С. 516–519).

В 1931 г. из США средства посылал, например, нью-йоркский Комитет имени Марии Спири-
доновой помощи заключённым революционерам в СССР, созданный в конце 1920-х гг. специально 
для помощи левым эсерам (ГА РФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 577. Л. 88, 96). В фонде Р-8409 имеется также 
документ о посылке средств Харбинским политическим Красным Крестом (Там же. Л. 77). Вопрос  
об источниках финансирования деятельности ППЗ — один из самых сложных, он требует специ-
ального внимательного изучения.

16 До 1937 г. Е. П. Пешкова дважды в год выезжала в Польшу по делам польских пленных и за-
ключённых; кроме того, начиная с 1922 г. и до 1933 г., когда М. Горький находился в эмиграции, она 
совмещала эти поездки с отдыхом в доме Горького в Италии. Поездки давали Екатерине Павловне 
дополнительную возможность собирать пожертвования за границей.

за помощью; «специальные», собиравшиеся для лиц17, при-
надлежавших к определённой политической партии или груп-
пе; и «личные», адресованные конкретным людям. В деньгах 
«Помощь политическим заключённым» весьма нуждалась. 
В апреле 1925 г. М. Л. Винавер, находясь в Варшаве, писал 
Е. Д. Кусковой: «Нужда заключённых в тюрьмах и ссылках — 
большая; я бы сказал, что в ссылках — дальних — бóльшая, 
чем в тюрьмах, так как только часть находит работу. Конеч-
но, помощь можете оказать лучше всего деньгами, так как 
достать можно всё, а для Креста — на более выгодных ус-
ловиях. В прошлом году Крест всё-таки израсходовал око-
ло 30 000–35 000 руб<лей>, не считая полученных вещей  
и остатков склада, вместе считать можно около 45 000 <рублей>;  
из этого из-за границы получились гроши. Если указано на-
значение пожертвования, то они расходуются только по назна-
чению»18. Здесь речь идёт, безусловно, об «общих» средствах, 
которые расходовались для помощи широкому кругу подо-
печных ППЗ. Заграничные средства по большей части были 
«адресными», посланными для поддержки членов различных 
партий или религиозных конфессий. Часть денег посыла-
лась для собственных нужд «Помощи политическим заклю-
чённым» и расходовалась в соответствии с необходимостью.

О. Марков в своих воспоминаниях указывал, что ещё один 
«…источник финансовых средств Е. П. состоял в сборах с лек-
ций, вечеров, концертов и т. п., организовывавшихся офи-
циально без указания назначения сборов, но фактически  
с одним назначением — в пользу политических заключённых. 
Организацией этих вечеров и концертов занимались в основ-
ном обитатели “Дома отдыха ветеранов революции” на Пре-
чистенке, где жили народовольцы. В основном этим занима-
лась В. Н. Фигнер, которая была в очень близких отношениях 

17 Подробную информацию по этим вопросам содержат дела, относящиеся к административ-
но-финансовой документации ППЗ и составляющие особую, весьма объёмную, группу источников.

18 Цит. по: Екатерина Павловна Пешкова. Биография. С. 515.
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с Е. П. и принимала самое непосредственное участие во всей 
её работе. Мне не  раз приходилось в  1926–27 гг. ездить  
по поручению Веры Николаевны к различным артистам, пи-
сателям и музыкантам, чтобы договариваться с ними об ор-
ганизации этих вечеров. Я не помню, как это формально 
объяснялось. Вероятно, ни для кого, в том числе для ОГПУ, 
не было секретом прямое назначение выручки с этих вече-
ров. Из артистов обычно никто никаких денег за выступления 
не брал, всю выручку забирала Вера Николаевна и передава-
ла её Е. П. Много раз после таких концертов я отвозил деньги  
от Веры Николаевны к Е. П. Устраивать такие вечера было до-
вольно просто. не было тогда никаких Москонцертов, Ленкон-
цертов, концерты сплошь и рядом устраивала просто группа 
артистов или даже один человек. Кстати, этим много занима-
лась А. А. Яблочкина. Помню, что когда Б. Пильняк вернулся  
из своей полуофициальной поездки в Японию, то гонорар 
за первое же его публичное выступление… целиком пошёл 
в фонд помощи политзаключённым.

ОГПУ, конечно, знало и актив жён, постоянно окружав-
ших Е. П., и людей, ведавших партийными “Красными Кре-
стами”, и  устроителей концертов; думаю, что для ОГПУ  
не были тайной и фамилии, но до 1930 года оно со всем этим 
мирилось…»19.

«Помощь политическим заключённым» как учреждение 
(так его называла Е. П. Пешкова) действовала в течение пят-
надцати лет в условиях изменяющихся реалий жизни совет-
ской столицы. Как любая организация, она имела коллектив-
ный договор, отчисляла взносы социального страхования  
и в профсоюз с полученной сотрудниками заработной платы20. 
В фонде Р-8409 сохранились дела с ведомостями на заработ-
ную плату («жалованье») сотрудникам за весь период работы 

19 Память. С. 316–317.
20 ГА РФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 280. Л. 201, 205.

ППЗ. В ведомостях везде отсутствует сумма заработной пла-
ты Екатерины Павловны, хотя в графах с удержанными сум-
мами в счёт государственного займа, например, в 1933 г. ука-
зано, что она, как и все служащие, платила дважды в месяц  
от 7 руб. 50 коп. до 12 руб. 50 коп., а в 1937 г. — дважды в месяц 
по 25 руб.21 Дело в том, что Е. П. Пешкова заработной платы 
не получала, работала на общественных началах. (Зарплату  
в должности Уполномоченного Польского Красного Креста 
она начала получать только с января 1935 г.). Впоследствии 
Екатерина Павловна рассказала, что они договорились с Алек-
сеем Максимовичем: пока у него есть деньги, она может ра-
ботать бесплатно22.

Кроме того, сохранилось множество интересных доку-
ментов, характеризующих повседневную жизнь «Помощи 
политическим заключённым». Среди них расчётные лист-
ки об уплате за электричество в кв. 7 д. 16 (затем д. 24)  
по Кузнецкому мосту с суммами, которые уплачивал «Полит-
крест» и жильцы, снимавшие часть комнат в этой квартире23 
(состав жильцов менялся, но Д. К. Градская, работавшая ку-
рьером, проживала там в течение ряда лет). Имеется также 
переписка 1923–1924 гг. с Жилтовариществом «дома № 16  
по Кузнецкому мосту и 17 по Софийке» и «Помощи поли-
тическим заключённым» по спорному вопросу об упла-
те дополнительных денежных сумм (дело дошло до Со-
кольнического народного суда и  последовавшей за его 
решением кассационной жалобы)24. Интересны также до-
кументы от ноября — начала декабря 1927 г., связанные  
с решением Комиссии по разгрузке Москвы от 17 ноя-
бря 1927 г. о  предоставлении «Помощи политическим 

21 ГА РФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1058. Л. 1627, 142; Д. 1636. Л. 136, 287, 590 и др.
22 Екатерина Павловна Пешкова. Биография. С. 476, 585.
23 ГА РФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1056. Л. 1799; Д. 1636. Л. 85, 85 об. и др. Ещё в 1922 г. в к. 7 было про-

изведено переоборудование и часть площади приспособлена под жильё. Снимали жильё четыре се-
мьи, не считая Д. К. Градской, жильцы проживали по 1937 г. включительно.

24 ГА РФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 2. Л. 16, 22, 24, 28, 32, 33, 46–46 об.
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заключённым» другого помещения той же площади  — 
24 кв. саж. Предпринятые Е. П. Пешковой и М. Л. Винаве-
ром усилия увенчались успехом, и их организация осталась  
на прежнем месте25. Интересна также справка-удосто-
верение от 14  декабря 1928 г., выданная М. Л. Винаве-
ру, проживающему в кв. 14 д. 18 по Фурманному переулку,  
о том, что он имеет право пользования отдельной ком-
натой или дополнительной площадью в  10 м2 сверх 
жилой по норме для выполнения работы на дому26.  
Поистине, «квартирный вопрос» в 1920-е гг. коснулся и ор-
ганизации Е. П. Пешковой и её сотрудников… 

В 1929–1931 гг. в результате насильственной коллективи-
зации и раскулачивания были высланы в отдалённые райо-
ны Русского Севера, Урала и Сибири 240 тыс. семей кулаков — 
более 1 млн чел. В ходе раскулачивания многие из крестьян 
были осуждены Особым совещанием по разным пунктам 
58-й статьи и стали таким образом «законными» подопеч-
ными ППЗ и Екатерины Павловны. Обращения раскулачен-
ных в эти годы шли в «Помощь политическим заключённым» 
огромным потоком, а объём «общих средств» не увеличивал-
ся и даже уменьшился (особенно относительно общего ко-
личества обращавшихся), в итоге денег для оказания мате-
риальной помощи стало просто не хватать. 

К 1931 г. основное направление помощи, оказываемой ППЗ, 
переместилось в сторону работы со ссыльными и выслан-
ными, а не с заключёнными изоляторов, хотя её сотрудники 
продолжали оказывать персональную помощь продуктами 
и деньгами сидевшим в московских тюрьмах: их родственники, 

25 Сохранились копия обращения от 21 ноября 1927 г. Е. П. Пешковой в Совнарком на имя его 
председателя А. И. Рыкова с просьбой отменить решение Комиссии о разгрузке Москвы и дать рас-
поряжение оставить прежнее помещение (ГА РФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 3. Л. 62), а также копия Акта 
от 2 декабря 1927 г., составленного инспектором Комиссии Н. Черновым в присутствии представи-
теля «Помощи политическим заключённым» М. Л. Винавера, об осмотре помещения в Лубянском 
Пассаже за № 48–49 и  заключении Винавера о  непригодности этого помещения по ряду причин  
(ГА РФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 3. Л. 65).

26 ГА РФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 239. Л. 23.

остававшиеся в родном городе, посылали в «Помощь по-
литическим заключённым» денежные переводы и продук-
товые посылки для передачи арестованным. Ходатайства  
о материальной и денежной помощи удовлетворялись намно-
го реже, чем в предыдущий период, в основном из «специаль-
ных средств», предназначенных для отдельных лиц и групп 
ссыльных (эсерам, левым эсерам, анархистам, сионистам, гру-
зинским меньшевикам, по так называемым церковным делам, 
священникам, католикам, восточным католикам, меннонитам, 
толстовцам, детям ссыльных и др.). Вещи посылались крайне 
редко, широкого сбора старых и покупки новых вещей, как  
в 1920-е гг., уже не велось.

Так, в кассовых книгах за 1930 г. мы можем рассмотреть 
структуру расходов «Помощи политическим заключённым»27, 
например за март. В целом в этом месяце было израсходова-
но 8520 руб. 98 коп., из них по статье «Помощь за наш счёт» 
(из «общих средств». — О. М.) всего 261 руб. 34 коп. Сюда 
вошли помощь деньгами «в ссылку» (102 руб.), «в Москве» 
(15 руб.), «в тюрьму» (29 руб.), помощь продуктами во вну-
треннюю и Бутырскую тюрьму (88 руб. 88 коп.), помощь ве-
щами (куплено белья на 26 руб. 46 коп.). Из «специальных 
средств» было израсходовано 4618 руб. 84 коп. (больше все-
го сионистам — 3947 руб. 30 коп., меньше всего церковни-
кам» — 23 руб. 13 коп.). Из «личных средств» было израсхо-
довано 2730 руб. 55 коп. По статье «Текущие расходы» было 
потрачено 602 руб. 14 коп. (сюда вошли расходы на «жало-
ванье» сотрудникам — 366 руб., а также на страховку служа-
щих — 63 руб. 76 коп., оплату кол. договора, керосин, бен-
зин, уголь — 19 руб. 69 коп.; расходы на оплату квартиры  
и воды — 77 руб. 03 коп., покупку, колку и переноску дров — 
32 руб. 50 коп., на оплату электричества — 16 руб. 01 коп., 

27 Безусловно, в кассовых книгах представлена и приходная часть бюджета, но в данном случае 
она не является предметом нашего рассмотрения.
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на лампы — 2 руб. 15 коп., на оплату работы столяра — 25 руб.). 
На «Организационные расходы» было потрачено 203 руб. 59 коп.,  
в том числе на канцелярские принадлежности — 40 руб. 
01 коп., марки и бланки — 36 руб. 10 коп., телеграммы — 
43 руб. 79 коп., в ОГПУ на отправку телеграмм было внесено 
20 руб., на перевод денег почтой и телеграфом израсходовано 
53 руб. 76 коп., на ремонт пишущей машинки — 8 руб., на от-
правку ценных писем —1 руб. 93 коп. Расходы на «Транспорт» 
составили 104 руб. 52 коп., в том числе на поездку М. Л. Вина-
вера в Ленинград 49 руб. 50 коп., на «извозчиков и трамваи» — 
4 руб. 74 коп. (в эту же статью вошли и «отправка посылок  
и упаковочный материал» — 50 руб. 28 коп.)28.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в отве-
тах ППЗ в 1930–1931 гг. часто указывалось, что ходатайство 
политического ссыльного или заключённого о пересмотре 
приговора или о досрочном освобождении было пересла-
но в тот регион, откуда был выслан тот или иной адресат —  
на рассмотрение местных органов. Дело в том, что в это вре-
мя расширились масштабы административной ссылки и вы-
сылки, именно за счёт раскулаченных, поэтому часть дел ве-
лась не центральными органами ОГПУ, а региональными 
«тройками». 

В последние годы своего существования, в  середине 
1930- х гг., ППЗ оказывала материальную помощь очень огра-
ниченному кругу лиц, из «личных средств», продолжавших 
поступать от родственников, а также помогала членам быв-
ших политических партий, детям ссыльных (специальные 
счета эсеров, социал-демократов, священников, детей сохра-
нялись вплоть до 1936 г.), однако объём и этой помощи резко 
снизился. Подавляющему же большинству просивших в 1935 г. 
отказывали с формулировкой «нет средств»29.

28 ГА РФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 1056. Л. 419–421.
29 Там же. Д. 1316. Л. 27; Д. 1309. Л. 34 и др.

В 1933–1935 гг. ППЗ пересылала персональные валютные 
поступления из-за границы адресатам специально для реа-
лизации в разветвлённой сети Торгсина30, поскольку офици-
ально с 1931 г. по всей стране действовала карточная система 
на основные продукты питания и товары, свободная тор-
говля была прекращена. Тогда же, осенью 1931 г., советским 
гражданам был открыт доступ в Торгсин (Всесоюзное объ-
единение по торговле с иностранцами), где они могли на об-
менённую по определённой схеме валюту, а также на сданное 
золото, серебро и другие ценности купить продовольствие, 
мануфактуру и различные товары. С помощью Торгсина удов-
летворялась обострившаяся в период индустриализации не-
обходимость в валютных поступлениях, а также в аккуму-
лировании в руках государства ценностей, остававшихся  
у населения. Наибольший товарооборот Торгсина пришёлся 
на 1933–1934 гг.; официально он был закрыт в начале февра-
ля 1936 г. В конце 1935 г. «Помощь политическим заключён-
ным» посылала последние переводы «на Торгсин», объяснив, 
что скоро он будет закрыт. 

Обратимся вновь к личности Екатерины Павловны Пеш-
ковой. Из воспоминаний О. Маркова: «…мы все поражались 
невероятному терпению и выдержке Е. П. У неё уже было два 
приёмных дня в неделю, и в эти дни она принимала не менее 
50—60 плачущих матерей и жён. Матерям, естественно, хо-
телось выговориться, они долго рассказывали Е. П., какие  
у них хорошие сыновья и какие они больные, и как им нель-
зя сидеть в изоляторе, и как им вредно находиться в тюрьме 
и ссылке. В дни приёма Е. П. просиживала в своём кабинете 

30 В фонде «Помощи политическим заключённым» хранятся также специальные «Книги валют-
ных поступлений» за 1933–1936 гг., где скрупулезно, как и всегда в финансовых документах этой ор-
ганизации, в графе «Специальные средства» учитывались заграничные валютные переводы и ука-
зывалось, когда, кому и куда они были отосланы. Больше всего поступающих валютных средств 
тратилось в 1933–1935 гг. на помощь бывшим эсерам, затем шли представители сионистов. Реже ва-
лютная помощь оказывалась духовенству, как правило, определённому кругу лиц. Уменьшился объ-
ём помощи меньшевикам, в том числе и грузинским, анархистам. Чуть снизился объём помощи вы-
сланным по делу «восточных католиков» — общины «абрикосовцев».
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по 6—7 часов, задерживалась до позднего вечера и, не пре-
рывая, с терпением выслушивала все эти жалобы.

Иногда мне приходилось заходить к Е. П. к концу её при-
ёма и потом провожать её домой, и я помню, что заставал её 
в состоянии почти полнейшего изнеможения. И тем не ме-
нее не было случая, чтобы Е. П. кого-нибудь поторопила, ко-
го-нибудь не выслушала до конца и не вытерла чьи-нибудь 
слёзы. В этом отношении она производила на нас всех впе-
чатление человека феноменального. <…>

Приёмный день Е. П. обычно проходил следующим обра-
зом: с утра она ездила в ОГПУ, потом в двенадцать или в час 
она оттуда возвращалась и начинала приём. Никто с ней вме-
сте этого приёма не вёл, никто никаких записей не делал. Все 
записи делала она сама, и она сама на следующий день, вер-
нувшись из ОГПУ, давала все необходимые справки»31. 

Л. А. Должанская в своей книге, посвящённой Екатерине 
Павловне, пишет, что она «…не была политиком, хотя одно вре-
мя входила в ЦК партии эсеров, а после Февральской револю-
ции была выбрана гласной Московской городской думы. В ней 
не было геройства. Она не была весёлой, остроумной, лёгкой 
в общении, человеком-праздником. Отличительными её каче-
ствами были сочувствие к людям и энергия, направленная на по-
мощь им. Ей было органично стремление вникнуть в положение 
каждого отдельного человека, в его обстоятельства и трудности, 
и постараться помочь. При внешней суровости она была очень 
терпима к людям, они её не возмущали, сердили… в ней не было 
ханжества… А ещё у неё было “врождённое чувство справедли-
вости” — так говорила о себе она сама. И она никогда не лгала, 
просто “не умела лгать” — так говорили о ней другие. В её жиз-
ни было много потерь, страданий и горя, но она очень стара-
лась, чтобы её личные горести не затрагивали окружающих»32.

31 Память. С. 320–321.
32 Екатерина Павловна Пешкова. Биография. С. 12–13. 

1930-е гг., особенно начиная с середины и  далее, ста-
ли очень сложными для деятельности «Помощи политиче-
ским заключённым», однако её руководители и сотрудники 
своей работы не оставляли. В 1934–1936 гг. основной дея-
тельностью ППЗ стала справочно-информационная служба.  
В августе 1937 г. был арестован М. Л. Винавер и приговорён 
к 10 годам ИТЛ по обвинению в шпионаже в пользу Польши. 
По сведениям Главного информационного центра МВД РФ, 
в начале 1942 г. Винавер был освобождён из лагеря по амни-
стии как польский подданный, 29 сентября 1942 г. скончал-
ся. Е. П. Пешкова с сотрудниками оставались на своём посту 
до конца, до 15 июля 1938 г., когда эта организация была за-
крыта официально, по распоряжению ОГПУ и лично Ежова33.

По мнению Л. А. Должанской, Екатерина Павловна вряд 
ли знала о масштабе репрессий, охвативших страну в 1937–
1938 г. (они были обнародованы спустя несколько десятиле-
тий), но со времени смерти сына она находилась в тяжёлом 
душевном состоянии, её мучили всяческие сомнения и подо-
зрения. Оставшись без поддержки Михаила Львовича, она, 
по-видимому, не вынесла физической и психологической на-
грузки и поэтому не смогла продолжать работу по помощи за-
ключённым34. Были арестованы близкие Екатерине Павловне 
люди, подверглись аресту друзья Максима. А. В. Книпер-Ти-
мирёва в своих воспоминаниях о Екатерине Павловне писа-
ла: «Кто не пережил страшного этого времени, тот не пой-
мёт, чем был для многих и многих её труд. Что значило для 
людей, от которых шарахались друзья и знакомые, если в се-
мье у них был арестованный, прийти к ней, услышать её го-
лос, узнать хотя бы о том, где находятся их близкие, что их 

33 Дм. Минин (Д. М. Бацер), один из немногих, оставивших свои воспоминания об организации 
Е. П. Пешковой, пишет, что по рассказам Екатерины Павловны, с которой он встречался в 1958 г., её 
вызвал к себе Н. И. Ежов и потребовал немедленно прекратить деятельность её организации и в со-
рок восемь часов сдать все документы в Главное архивное управление НКВД (Минин Дм. Ещё раз  
о Политическом Красном Кресте // Память: исторический сб. Вып. 3. М.; Париж, 1978–1980. С. 534). 

34 Екатерина Павловна Пешкова. Биография. С. 692–693.
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ожидает, — а это она узнавала. <…> в конце концов, и этих 
возможностей у неё не стало. Условия работы в Политиче-
ском Красном Кресте [Книпер употребляет название старой 
организации. — О. М.] сделались невыносимыми. И всё-та-
ки потом она говорила: “Может быть, всё-таки надо было всё 
это перетерпеть и не бросать работу…”»35.

Значимость работы Е. П. Пешковой и её помощников 
огромна. Екатерина Павловна не вступила в конфронтацию 
с большевистской властью, а пыталась, пока это было воз-
можно (до времени «большого террора»), помогать людям 
выжить и выживать — и таких людей, обращавшихся за по-
мощью в её организацию, было более ста тысяч36.

В заключение приведу слова благодарности Екатерине Пав-
ловне из письма одного из её подопечных:

«Многоуважаемая Екатерина Павловна!
Я только сейчас имею возможность принести Вам глубо-

чайшую сердечную благодарность за Вашу помощь полити-
ческим заключённым. Как ни минимально ощущалась эта 
помощь в Суздале, где, как Вам известно, я провёл послед-
ние три года, уже одно сознание того, что Вы, невзирая на все 
преграды и трудности, из года в год выполняете Вашу красно-
крестную миссию и, несмотря ни на что, остаётесь на избран-
ном Вами посту — уже одно это сознание влекло к Вам наши 
сердца и всегда заставляло вспоминать о Вас с чувством ве-
личайшего уважения и глубочайшей признательности.  <…>

Пусть не покажется Вам смешным, если я скажу, что с совер-
шенно разным чувством надевали у нас новую обувь, выдан-
ную “начхоз”, и какие-нибудь старые ботинки, присланные Вами. 
Полученные от Вас деньги… практически ничего не менявшие 
в нашем скудном бюджете, были для нас своего рода событи-
ем. Каждый из нас, высланных, узнал Ваше внимание и заботу.

35 Книпер А. В. Екатерина Павловна Пешкова. Фрагменты воспоминаний // Минувшее: истори-
ческий альманах. Вып. 1. М. : Прогресс ; Феникс, 1990. С. 147.

36 Екатерина Павловна Пешкова. Биография. С. 13.

Бессменный староста социал-демократов в  Суздале,  
я формально обращаюсь к Вам с этим письмом лишь от лица 
своего и моих единомышленников, но я ни на мгновение  
не сомневаюсь, что сказанное мною выражает мнение и чувства 
всех заключённых суздальского политизолятора. Я прошу Вас 
передать мою искреннюю благодарность Вашим сотрудникам, 
и в частности и в особенности Михаилу Львовичу Винаверу.

С совершенным к  Вам уважением и  преданностью,  
      Б. Васильев.   
      Великий Устюг»37.

37 ГА РФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 167. Л. 180–181 об. Письмо Бориса Степановича Васильева  
от 1 июня 1927 г.

Стены Спасо-Евфимиева монастыря. В 1920–1930-е гг.  
здесь находился Суздальский политизолятор.  

Владимирская обл., Суздаль. Публикуется по изд.: 
Воронин Н. Н. Владимир, Боголюбово, Суздаль, Юрьев-Польской.  

М. : Искусство, 1967
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Н. Ю. Катонова,
заведующий экспозиционно- 
мемориальным отделом 
ГЦМСИР «Пресня»,
кандидат искусствоведения

«Колхозная опера» как знак победы  
над советской интеллигенцией

Можно назвать по крайней мере несколько причин, привед-
ших к упадку культуры.

Одна из них: губительная для высокой культуры утили-
тарность требований — всё равно, истекает ли она от со-
циалистическо-коммунистического принуждения или от ры-
ночного принципа продажи и купли.

А. И. Солженицын. Исчерпание культуры.
Выступление на круглом столе Российской академии наук 

24 сентября 1997 г.

Партия руководит всем — дел у неё по горло. Причём са-
мый трудный участок — это фронт искусства. Почему? По-
тому что в вопросах искусства рецептов, как писать музы-
ку,  — не создашь. Можно рассказать стахановцу, в каком 
порядке строить, как прокладку в галошу класть, но в искус-
стве, в творческой работе — чрезвычайно большие трудно-
сти для партийного руководителя.

Из выступления директора ГАБТ В. И. Мутных 
на собрании труппы театра после публикации 

в газете «Правда» редакционных статей  
«Сумбур вместо музыки» и «Балетная фальшь» 

13 февраля 1936 г. 

В течение нескольких лет, предшествующих революции 
1917 г., художественная жизнь России отличалась подлинным 
революционным накалом. Это кипение, в котором сталкива-
лось лицом к лицу то, что одни называли новациями, а дру-
гие — декадансом, проявлялось главным образом в поиске 
нового языка искусства. Центром событий был Санкт-Петер-
бург, притягивавший радикально мыслящих новаторов так же 
неудержимо, как Париж, Вена или Берлин. Художественная 
жизнь российской столицы то и дело взрывалась потрясаю-
щими воображение современников событиями, следовавши-
ми одно за другим во всё ускоряющемся темпе. Вдохновители 
и участники этого парада премьер чувствовали себя провоз-
вестниками искусства будущего, и это предвидение новой 
эры, новых «зорь», новых путей в искусстве усиливало воз-
буждённое ожидание подлинной, мировой революции, кото-
рая вберёт в себя новые краски, новые звуки, новые языки 
искусства и выведет прозревшее, освобождённое человече-
ство к новой, чистой и прекрасной жизни:

«Что такое Революция?
Буря! Разбушевавшаяся стихия, сметающая всё на своём 

пути. Ничто не может устоять перед ней, все равны перед 
её разрушительной силой.
Разрушительная сила… Но только ли разрушение она несёт?
Нет, она приносит свежее дыхание в затхлый мир. Она расчи-
щает место для Будущего, “для новых семян”, “для грядущих 
посевов”. 

За поверхностной энергией разрушения кроется глубинная 
мощная энергия созидания»1.

Эти выразительные строки автор «Огненного ангела» напи-
сал в 1905 г., приветствуя пробуждение революционной сти-
хии ХХ в. Провидческими и, можно сказать, программными 

1 Брюсов В. Я. Революция (1917) // Стихотворения, лирические поэмы. М. : Московский рабо-
чий, 1979. С. 253.
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для всех, кто ринулся за ним, ведомый романтическим поры-
вом и подобной, далёкой от жизненных реалий литературой, 
звучат его поэтические строки, написанные в августе 1905 г.:

…И ляжем мы в веках как перегной, 
Мы все, кто ищет, верит, страстно дышит, 
И этот гимн, в былом пропетый мной, 
Я знаю, мир грядущий не услышит.

Мы станем сказкой, бредом, беглым сном, 
Порой встающим тягостным кошмаром. 
Они придут, как мы ещё идем, 
За все заплатят им, — мы гибнем даром. 
(выделено нами. — Н. К.)2. 
Между тем современники и соратники поэта, пока не осоз-

нававшие опасности этих поэтических пророчеств, были заня-
ты вполне конкретными художественными акциями. Органи-
зованный Сергеем Дягилевым, Александром Бенуа и Леоном 
Бакстом журнал «Мир искусства» (1898), возвестив новое на-
правление в живописи — «искусство для искусства», вызвал 
целую серию громких, эпатирующих художественных выста-
вок, таких как «Венец» (1907), «Бубновый валет» (1910), «Осли-
ный хвост» (1912). Бенуа пребывал в ужасе от порождённого 
мирискусничеством футуризма, им же самим названного «ба-
заром артистического возбуждения». Но революция в искус-
стве, как и в общественно-политической жизни России, только 
начинала набирать силу. Так, группа художников-единомыш-
ленников «Союз молодёжи» (К. Малевич, В. Татлин, П. Фило-
нов, Н. Гончарова, М. Ларионов, М. Матюшин и др.) провела  
в Санкт-Петербурге, Москве и Риге с 1910 по 1914 г. семь вы-
ставок, сопровождая их изданием первого в России периоди-
ческого журнала о современном искусстве. В 1913 г. Матю шин 
выступил композитором футуристической оперы «Победа 

2 Брюсов В. Я. К счастливым (1905). С. 147.

над солнцем», которую он сочинил вместе с поэтом-футури-
стом А. Кручёных и художником К. Малевичем. «Победа над 
солнцем» — признанный символ нового искусства, в котором 
десакрализации подверглись все признанные формы худо-
жественного выражения: музыка, поэтическое слово и пред-
метная живопись. Представленный Малевичем на знаменитой 
выставке «0,10» «Чёрный квадрат на белом фоне» знаменовал 
собой новый, отнюдь не дивный, но мир «без предмета, жи-
вописной плоскости, с разрушенным сюжетом»3. 

Итак, эстетика разрушения основ искусства, деклари-
руемая в изобразительном искусстве и поэтическом слове 
победой футуризма, а в академической музыке — отказом  
от тональности и первыми опытами додекафонии, оказалась 
вполне созвучной поднимавшейся буре грядущих револю-
ционных разрушений вековых жизненных устоев. Поэтому 
неудивительно, что после революционных событий 1917 г.  
«с корабля современности» вслед за Пушкиным, Гоголем и Ре-
пиным оказались сброшены и те, кто этот корабль уверенно вёл  
на рифы, впрочем, продолжая поэтизировать свершавшую-
ся на их глазах катастрофу.

Количество попутно сокрушённых человеческих судеб  
не рассеивает причудливый морок: Александр Блок предъяв-
ляет современникам отнюдь не символистский счёт, полный 
всё ещё неизжитых неизъяснимо романтических обетова-
ний. Поэт, ставший в конце 1918 г. советским служащим — 
первым директором Большого драматического театра (БДТ) 
в Петрограде, опубликовал свой знаменитый беспощадный 
манифест «Интеллигенция и революция» в январе 1918 г.:  

3 Малевич К. С. От кубизма к супрематизму. Новый живописный реализм. Этот манифест, за-
крепляющий название нового направления в  живописи, изобретённого Малевичем, был издан  
к «Последней футуристической выставке картин «0,10» (ноль-десять), открывшейся в Петрограде 
15 декабря 1915 г. на средства М. Матюшина. Обложка первого издания маркирована 1916 г. Затем 
вышло «второе» издание этой книжечки (по общепринятой практике тех лет нераспроданные эк-
земпляры первого издания были переплетены в новую обложку). Тексты первого и второго изда-
ний идентичны.
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«…Дело художника, обязанность художника — видеть то, что 
задумано, слушать ту музыку, которой гремит “разорванный 
ветром воздух”. Что же задумано? Переделать всё. Устроить 
так, чтобы всё стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, 
безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, весё-
лой и прекрасной жизнью. <…> Почему дырявят древний со-
бор? — Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал 
взятки и торговал водкой. Почему гадят в любезных сердцу 
барских усадьбах? — Потому, что там насиловали и пороли 
девок: не у того барина, так у соседа. <…> Всё так. Я знаю, 
что говорю. Конём этого не объедешь. Замалчивать этого нет 
возможности; а все, однако, замалчивают. Я не сомневаюсь  
ни в чьём личном благородстве, ни в чьей личной скорби; но 
ведь за прошлое отвечаем мы? Мы — звенья единой цепи. 
Или на нас не лежат грехи отцов? — Если этого не чувству-
ют все, то это должны чувствовать “лучшие”»4.

Нужно хотя бы приблизительно, на уровне литературно-
го восприятия, представлять меру отчаяния Блока для того, 
чтобы разделить его готовность взять на себя испепеляющий 
грех революционных зверств. Его фамильное имение Шах-
матово в 1918 г. было разграблено местными крестьянами,  
и в «Интеллигенции…» он использует все доводы, чтобы 
убедить себя и ближний свой круг (а адресат этого посла-
ния, безусловно, свой круг!) в закономерности, оправданно-
сти этого возмездия революции в наказание за «грехи отцов».  
Но, очевидно, такие доводы оказались близки не всем. Рахма-
нинов, увидев в 1917 г. любимую, запечатлённую во многих 
его юношеских сочинениях Ивановку также разграбленной 
и поруганной, с растерзанным красноармейцами любимым 
псом Левко, тут же уехал из России навсегда. И замолчал,  
не написав в течение двух десятилетий ни одного нового про-
изведения — только концертировал. 

4 Блок А. А. Собр. соч.: в 8 т. Т. 7. М.; Л., 1962, С. 328.

 Первые годы советской власти (и Гражданской войны) оз-
наменовались массовым исходом интеллигенции из страны. 
Формы этого исхода были разными — от стремительной эми-
грации до максимального дистанцирования от обществен-
но-политической жизни. Интеллигенция, которая прозревала 
революцию в зорях и всполохах, чаяла мировой очиститель-
ный пожар, т. е. работала на её практическое осуществление,  
в подавляющем своём большинстве отвернулась от больше-
виков в первые же послеоктябрьские недели. Показателен 
факт отклика лишь 5 из 150 представителей петроградской 
творческой интеллигенции, приглашённых А. В. Луначарским  
на совещание в Зимний дворец в декабре 1917 г.

Год спустя, в марте 1919 г., романтизировавший револю-
цию В. Я. Брюсов пишет поэтическое воззвание «Товарищам 
интеллигентам», очевидно, вслед спасавшимся от нового ре-
жима коллегам:

...И вот свершилось. Рок принял грёзы,
Вновь показал свою превратность:
Из круга жизни, из мира прозы
Мы вброшены в невероятность! 
<...>
То, что мелькало во сне далёком,
Воплощено в дыму и в гуле...
Что ж вы коситесь неверным оком
В лесу испуганной косули?

Что ж не спешите вы в вихрь событий — 
Упиться бурей, грозно-странной?
И что ж в былое с тоской глядите,
Как в некий край обетованный? 

Несостоявшийся программный разговор Луначарского  
с художниками, поэтами и  музыкантами о  новом поли-
тическом устройстве страны, управляемой диктатурой 
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пролетариата, этот явный демарш художественной элиты, 
принято считать точкой отсчёта политики преследования  
и подавления представителей всех творческих профессий 
большевистской властью. Подавление это принимало разные 
формы: от селективного подбора лидеров социальных и по-
литических преобразований в формате временных соглаше-
ний с интеллигенцией до бесконечных плановых «цеховых» 
чисток и принудительных высылок из страны особо заметных. 

Но самое трагическое из всего перечисленного — это при-
нявшая форму новой культурной парадигмы пропаганда по-
литических идей посредством искусства, то главное направ-
ление, которое культивировала новая власть. В наибольшей 
степени это распространялось на музыкальное искусство 
как самое демократичное и априори равнопонятное и со-
ветскому профессору, и рабочему-стахановцу: искусство  
не для искусства, а искусство для масс. Иными словами, куль-
турно-просветительская работа (именно так именовалась 
вся профессио нальная музыкальная и театральная деятель-
ность в масштабе страны) виделась партийному руковод-
ству страны исключительно как форма интерпретации ос-
нов коммунистической идеологии для населения, естественно, 
идейно-подготовленного, очищенного от всяких чуждых эле-
ментов, включая «бывших», от всех, кто застал иные формы 
и иное содержание художественного творчества, точнее, при-
менял к произведениям искусства в первую очередь параме-
тры художественного мастерства, а не партийности. 

Но следует признать, что в ракурсе теоретизации рево-
люционных идеалов интересы и устремления большевиков 
и футуристов парадоксальным образом совпадали. История 
весьма недвусмысленно свела их на «обломках самовластья»: 
понятия «футуризм», «супрематизм», «конструктивизм» ока-
зались созвучны и близки по значению понятиям «больше-
визм», «коммунизм», «социализм». Новый язык, нагруженный 

«измами», был знáком эпохи, символом революции и сам — 
футуристичен по своему конструкту, основанному на беско-
нечных аббревиатурах и сокращениях. В этой связи вполне 
характерным было обращение Луначарского к Прокофьеву 
после исполнения «Классической симфонии» в марте 1918 г.: 
«Вы являетесь революционером в музыке, тогда как мы явля-
емся таковыми в жизни. Мы должны работать рука об руку». 
И, утверждая свое status quo «предводителя интеллигенции», 
добавил: «Но если Вы пожелаете уехать, я не стану препят-
ствовать вам в этом»5. Прокофьев уехал через месяц, а вернув-
шись через восемнадцать лет, попал в драматически другую 
страну, в которой символистская метафора «очистительный 
пожар революции» оказалась материализованной самым зло-
вещим образом.

Проблемы взаимоотношений советской власти и интелли-
генции, рассмотренные в контексте развития отечественно-
го музыкального искусства, неизбежно приводят к констата-
ции процесса его общей деградации и упадка, выраженного  
в конкретной периодизации государственной культурной 
политики. Первый период, 1917–1924 гг., тяжелейшие годы 
послереволюционной разрухи, Гражданской войны, поли-
тики военного коммунизма, ознаменован усилением госу-
дарственного контроля над профессиональными и обще-
ственными музыкальными институциями, концертной  
и творческой деятельностью в целом. Был организован Всера-
бис (Всероссийский союз работников искусства, 1924) — про-
фсоюз работников культуры (искусства), успешно развивал-
ся Пролеткульт. Были созданы первые органы, призванные 
осуществлять общий контроль над результатом творческого 
процесса — изданием партитуры, исполнением музыкально-
го произведения (инструментального и написанного на опре-
делённый литературный текст), постановкой драматического 

5 Данько Л. Г. Театр Прокофьева в Петербурге. СПб. : Академический проект, 2003. С. 87.
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или музыкального спектакля: Госмузиздат (1918), Главлит 
(1922) и Главрепертком (1923). Госмузиздат, кроме общего, 
включал ещё и агитационный подотдел, специализировав-
шийся исключительно на пропагандистской музыкальной 
продукции. Актуальная повестка «агитации и пропаганды» 
затрагивает и музыкальные вузы, в которых формируются 
фракции красной профессуры. Кстати, факультетом красной 
профессуры в Московской консерватории по иронии судь-
бы (или по логике революции?) руководила сестра писате-
ля Валерия Брюсова — Надежда Яковлевна Брюсова, энер-
гично взявшаяся за пролетаризацию «буржуйского» вуза  
и разъяснение роли массовости в музыкальном искусстве по-
средством регулярно публикуемых статей и брошюр. Под её 
руководством сотрудники факультета проводят в Москов-
ской консерватории «генеральную чистку», непосредствен-
ной задачей которой является избавление состава учащих-
ся и профессуры от «социально нежелательных элементов». 

Сформулированный первыми адептами революции ло-
зунг «Недостаточно быть революционером, нужно быть про-
летарием» неумолимо внедрялся не только в сознание всех, 
кто занимался художественным творчеством, но также сти-
мулировал лихорадочное размножение творческих организа-
ций, борющихся за право называться самыми-самыми рево-
люционными и пролетарскими. Вот их неполный перечень: 
Ассоциация русских революционных артистов (АРРА), соз-
данная в 1922 г.; Ассоциация современной музыки (АСМ)  
и вечно соперничавшая с ней Российская ассоциация про-
летарских музыкантов (РАПМ); созданные в 1923 г. Дра-
матические писатели и композиторы объединились в Все-
роскомдрам, а в 1925 г. была организована Российская 
ассоциация пролетарских писателей (РАПП), конкуриро-
вавшая с созданным В. Маяковским в 1923 г. авангардист-
ским журналом «ЛЕФ» (Левый фронт искусства), бывшим 

трибуной для апологетов всех возможных литературных  
и художественных «измов»: авангардизма, конструктивиз-
ма, формализма… Революция продолжалась. 

Второй период, 1925–1931 гг., — время создания мощных го-
сударственных институций по управлению культурой. Новые 
ценностные установки были сформулированы в Постановле-
нии СНК РСФСР от 13 апреля 1928 г. «Об организации в соста-
ве Народного Комиссариата Просвещения Р.С.Ф.С.Р. особого 
органа для осуществления идеологического и организацион-
ного руководства в области развития литературы и искусства». 
Этот документ принадлежит к числу наиболее цитируемых или 
пересказываемых, поэтому есть смысл привести его целиком: 

«В целях усиления со стороны государства идеологическо-
го и организационного руководства в отношении литерату-
ры и искусства, а также в целях объединения деятельности 
государственных органов, обслуживающих отдельные сто-
роны литературного дела и искусства, Совет Народных Ко-
миссаров Р.С.Ф.С.Р. постановляет:

1. Образовать в составе Народного Комиссариата Про-
свещения Р.С.Ф.С.Р. особый орган по идеологическому и ор-
ганизационному руководству в области развития литерату-
ры и искусства.

2. Признать необходимым установление связи предусмо-
тренного ст. 1 органа с организациями писателей, художни-
ков, артистов и других деятелей и работников искусства, а так-
же усиление контроля и руководства со стороны Народного 
Комиссариата Просвещения Р.С.Ф.С.Р. в отношении всех ор-
ганов, регулирующих дело литературы и искусства (как зре-
лищного, так и изобразительного).

3. Поручить Народному Комиссариату Просвещения 
Р.С.Ф.С.Р. в трёхнедельный срок разработать и представить 
на утверждение Совета Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. про-
ект положения об указанном в ст. 1 органе по руководству  
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в области развития литературы и искусства, а также проект 
соответствующих изменений в действующей структуре На-
родного Комиссариата Просвещения Р.С.Ф.С.Р.

Подписи: заместитель председателя Совета Народных  
Комиссаров А. СМИРНОВ,

управляющий делами Совета Народных Комиссаров 
В. СМОЛЬЯНИНОВ»6.

В качестве расширенной версии этого документа в ЦК были 
представлены вторая и третья «идеологические платфор-
мы» РАПМ, протоколы совещаний по музыкальной и теа-
тральной деятельности в ЦК ВКП(б). Была проанализиро-
вана работа многочисленных добровольных музыкальных 
организаций, собранных в 1931 г. в подконтрольную ЦК ор-
ганизацию «Музыка — массам», прообраз будущего Союза 
советских композиторов. 

И наконец 1932–1938 гг. — период, начавшийся после при-
нятия Постановления ЦК ВКП(б) «О перестройке литератур-
но-художественных организаций» от 23 апреля 1932 г. (так-
же широко цитируемого и рассматриваемого историками):

«...№ 97. п. 21 — Организационные вопросы в литературе  
и искусстве. 

(ПБ от 8.III.1932 г., пр. № 91, п. 50/18) (тов. Каганович, Авер-
бах, Панфёров).

Принять проект предложений, внесённый т. Кагановичем 
(см. приложение), и опубликовать в печати.

Приложение к п. 21 пр. № 97 от 23 апреля 1932 г.
О перестройке литературно-художественных организаций.
1. ЦК констатирует, что за последние годы на основе зна-

чительных успехов социалистического строительства достиг-
нут большой как количественный, так и качественный рост 
литературы и искусства. Несколько лет тому назад, когда  

6 [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=E
SU&n=37757#09855406691131079 (дата обращения: 20.01.2019).

в литературе налицо было ещё значительное влияние чуждых 
элементов, особенно оживившихся в первые годы нэпа, а кадры 
пролетарской литературы были ещё слабы, партия всемерно 
помогала созданию и укреплению особых пролетарских орга-
низаций в области литературы и [других видов] искусства в це-
лях укрепления позиций пролетарских писателей и работников 
искусства [и содействия росту кадров пролетарских писателей  
и художников]7. В настоящее время, когда успели уже вырасти ка-
дры пролетарской литературы и искусства, выдвинулись новые 
писатели и художники с заводов, фабрик, колхозов, рамки суще-
ствующих пролетарских литературно-художественных органи-
заций (ВОАПП, РАПП, РАМП (!)8 и др.) становятся уже узкими 
и тормозят серьёзный размах [литературного и] художествен-
ного творчества. Это обстоятельство создаёт опасность превра-
щения этих организаций из средства наибольшей мобилизации 
[действительно] советских писателей и художников вокруг за-
дач социалистического строительства в средство культивиро-
вания кружковой замкнутости, отрыва [иногда] от политиче-
ских задач современности и от значительных групп писателей  
и художников, сочувствующих социалистическому строитель-
ству [и готовых его поддержать]. Отсюда необходимость соот-
ветствующей перестройки литературно-художественных ор-
ганизаций и расширения базы их работы.

Исходя из этого, ЦК ВКП(б) постановляет:
1) ликвидировать Ассоциацию пролетарских писателей 

(ВОАПП, РАПП);
2) объединить всех писателей, поддерживающих плат-

форму советской [стоящих за политику советской] власти  
и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве,  
в единый союз советских писателей с коммунистической 
фракцией в нём;

7 Выделенные курсивом слова вписаны в текст Сталиным, слова в квадратных скобках, наобо-
рот,  зачёркнуты им.

8 Так в тексте. Правильно: РАПМ.
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3) провести аналогичное изменение по линии других ви-
дов искусства [объединение музыкантов, композиторов, ху-
дожников, архитекторов и т. п. организаций];

4) поручить Оргбюро разработать практические меры  
по проведению этого решения9».

Итак, во исполнение апрельского постановления, в 1932 г. 
многочисленные добровольные музыкальные и театральные 
общества политической волей были реорганизованы в иде-
ологически управляемые творческие союзы, сформирован-
ные по цеховому признаку, но с обязательным функциониро-
ванием в каждой из организаций парткома, который должен 
был любыми средствами способствовать «пролетаризации» 
конкретного профессионального сообщества.

Одним из очевидных признаков пролетаризации музы-
кального искусства стало повальное увлечение художествен-
ной самодеятельностью во всех многочисленных её фор-
мах. Масштаб этого государственного, точнее всесоюзного,  
увлечения был поистине грандиозным. В каждом колхозе 
должен был иметься свой самодеятельный хор, а ещё лучше —  
и хор, и ансамбль народных инструментов. Особенно ци-
ничной эта имитация «всенародного» веселья и музыкаль-
ного энтузиазма выглядела на фоне массового голода, охва-
тившего в 1932–1933 гг. бóльшую часть территорий СССР: 
Украину, Казахстан, регионы Центрального Черноземья, 
Поволжье. 

Тем не менее, согласно данным Всесоюзного комитета по де-
лам искусств, к 1936 г. на территории Советского Союза было 
зарегистрировано 29 590 самодеятельных народных хоров  
с общим количеством участников в  432 800 человек,  
а народных оркестров и  инструментальных ансамблей 

9 Цит. по: Партийное строительство. 1932. № 9 // Документы ЦК РКП(б) — ВКП(б), ВЧК — 
ОГПУ — НКВД о культурной политике. 1917–1953 / gод ред. А. Н. Яковлева ; сост. А. Н. Артизов, 
О. В. Наумов. М. : Международный фонд «Демократия», 1999. С. 62. 

насчитывалось 24 470 единиц. По статистике (точнее, со-
гласно партийным отчётам тех лет) отмечалось овладе-
ние колхозниками такими крупными формами профес-
сионального исполнительского искусства, как кантата, 
оратория, опера. Бесперебойная работа гигантского ма-
ховика производства массово-музыкальной продукции 
поддерживалась официальными смотрами и прослуши-
ваниями новых произведений советских композиторов, 
регулярными радиофестивалями и  радиомарафонами  
(до 6 дней подряд, как, например, в 1934 г.), а также взятым 
под жёсткий идеологический контроль выпуском миллион-
ных тиражей грампластинок.

В этой деятельности (на уровне парткомов и реперткомов) 
активно участвовал и Союз композиторов. Например, в Ин-
формационном листке ССК № 3 от 27 января 1936 г. под на-
званием «О работе в колхозах Московской области. Кто следу-
ющий?» за подписью руководителя Колхозной группы Союза 
советских композиторов (ССК) В. Виноградова содержат-
ся весьма выразительно описывающие этот процесс тезисы:  
«…участие советских композиторов в  музыкальной ра-
боте в колхозах Московской области должно выделиться  
в широкое массовое движение. Наиболее активные то-
варищи уже по нескольку раз побывали в своих районах  
и, что самое важное, сумели найти конкретные фор-
мы приложения своих знаний, конкретные формы помо-
щи самодеятельности. Нет сомнения, что по колхозной ра-
боте общественность будет судить об организованности 
общественной активности ССК в целом и каждого его члена  
в отдельности. <…> Наша общая задача — вовлечь в эту ра-
боту как можно больше членов Союза и тем содействовать 
делу общественно-политического воспитания, делу подъёма 
музыкальной культуры колхозников <…>»10.

10 РГАЛИ. Ф. 2954. Оп. 1. Д. 291.
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Апофеозом «сближения» трудящихся масс (включающих 
колхозное крестьянство) и руководимой партией творче-
ской интеллигенции явились попытки создания «народной», 
или «колхозной», оперы «Песня о дружбе» (автор музыки 
А. Абрамский, автор текста А. Сурков), т. е. оперы на колхоз-
ную тему с участием самих колхозников.

К реализации этого замысла были подключены Союз совет-
ских композиторов, Союз советских писателей, Московский 
комитет партии и, естественно, партийные и общественные 
организации, о чём композитор получил соответствующее 
уведомление: «Правление Союза советских писателей СССР 
просит Вас принять участие в совещании писателей и компо-
зиторов по вопросу о создании колхозной оперы. Придавая 
исключительное значение этому мероприятию, проводимо-
му по поручению МК ВКП(б), Правление ССП полагает, что 
Вы сочтёте для себя обязательным присутствовать на этом 
совещании»11. 

Так как проект изначально был инициирован как совмест-
ный — Союза композиторов и Союза писателей, то привле-
чение к нему Суркова не было случайным: в этот период 
(1934–1939) его поэтически-агитационные тексты исполь-
зовали во многих ораториальных сочинениях советских 
композиторов.

Развитие колхозно-оперной темы для политического кон-
текста середины 1930-х гг. преследовало несколько целей. 
Первая: описанное выше активное вовлечение трудящихся  
в культурно-массовую работу, которая являлась апробиро-
ванным инструментом идеологической пропаганды. Вторая, 
явная и тактически выверенная: вытеснение подлинного, про-
фессионального искусства примитивным, низкопробным,  
но контролируемым партией музыкальным пропагандист-
ским суррогатом. Инициатива создания колхозной оперы 

11 РГАЛИ. Ф. 2954. Оп. 1. Д. 291.

«Песня о дружбе» в 1936 г. явилась косвенным продолже-
нием сюжета, в центре которого оказались три музыкаль-
ных спектакля: опера И. Дзержинского «Тихий Дон», опера 
Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» и его же ба-
лет «Светлый ручей». 

В период работы над постановкой оперы Дзержинско-
го (бывшего студента-второкурсника, изгнанного из Ле-
нинградской консерватории за неуспеваемость) в Боль-
шом театре практика привлечения колхозников не только 
к смотрам самодеятельности, но и к профессиональным 
постановкам широко практиковалась и поощрялась. Из-
вестно, что по инициативе М. А. Шолохова в опере «Ти-
хий Дон» предполагалось участие настоящего сводного ка-
зачьего хора из колхозов Вёшенского района. Приехавшие 
на репетиции колхозники пели артистам казачьи песни  
и с восхищением следили за артистами балета, занятыми  
в спектакле «Светлый ручей»: «Как же это люди так 
плясать научились, да так прыгают, как птицы?.. Нет 
ли у них пружин каких-нибудь в туфлях?..»12 Кроме не-
посредственного творческого участия, колхозники и ра-
бочие регулярно привлекались театральной дирекци-
ей для открытых обсуждений репертуарных спектаклей 
ГАБТ. Спектакли «Тихий Дон» и «Светлый ручей», напи-
санные на колхозную тему, судя по архивным протоко-
лам обсуждений, заслужили горячее одобрение самих кол-
хозников. И вполне резонно допустить, что, прослушав  
в январе все три названных спектакля, Сталин одобрил имен-
но оперу И. Дзержинского не только потому, что она была 
написана на сюжет, связанный со становлением советских 
колхозов, но и в связи с тем, что к исполнению были при-
влечены аутентичные крестьяне — станичники. В этом и со-
стояло величие замысла. Дальнейшее развитие советского 

12 Цит. по: Власова Е. 1948 год в советской музыке. М., 2010. С. 159.
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оперного искусства, очевидно, мыслилось именно в русле 
стихийного симбиоза с колхозным крестьянством.

Результат музыкального выбора вождя известен: много-
кратно цитируемые разгромные статьи «Сумбур вместо му-
зыки» и «Балетная фальшь», опубликованные в «Правде»  
с недельным интервалом (28 января и 6 февраля 1936 г. соот-
ветственно), были направлены исключительно против Шос-
таковича и вплоть до наших дней трактуются исследователя-
ми как знак победы партии над интеллигенцией.

Мощная кампания по утверждению параметров «подлин-
но народного» искусства, сопровождавшаяся также дискусси-
ями о преимуществах «песенной оперы» над европейской — 
«буржуазной» и показательными порками в прессе ведущих 
деятелей советского театрального и музыкального искусства, 
продолжалась до конца 1950-х г. 

Процесс руководства искусством, как его понимали 
идео логи партии разных поколений и созывов, занял не-
сколько десятилетий и привёл к тотальной смене про-
фессиональных, эстетических координат в обществе, на-
всегда изменив культурную парадигму отечественной 
истории. Иосиф Бродский, исследуя аналогичный путь, 
по которому пошла «пролетаризированная» русская ли-
тература, «скатившись… меньше чем за пятьдесят лет  
от Достоевского до Бубеннова и  Павленко», называ-
ет социальный эксперимент, проведённый коммунисти-
ческой властью в России, антропологической трагедией 
и, размышляя о её причинах, резюмирует: «…безуслов-
но, национальная катастрофа, потрясшая Россию в этом  
(т. е. ХХ. – Н. К.) столетии, не знает аналога в истории хри-
стианского мира… её разрушительное действие на человече-
скую психику было настолько радикальным, что позволило 
властям предержащим толковать об “обществе нового типа”  
и о “человеке нового типа”… Именно в этом и состояла 

суть всего предприятия: безвозвратно оторвать биологи-
ческий вид от его духовных корней. Ибо как иначе постро-
ить подлинно новое общество? Начинают не с фундамента 
и не с крыши — начинают с выделки новых кирпичей»13. 

 
13 Бродский И. Поклониться тени // Катастрофы в воздухе. СПб. : Азбука-классика, 2000. С. 101.
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Г. А. Андреенкова,
заместитель директора 
Мемориального комплекса 
«Катынь»

К вопросу о массовых захоронениях жертв 
политических репрессий на территории 

Мемориального комплекса «Катынь»

Мемориальный комплекс «Катынь» расположен западнее 
Смоленска, между населенными пунктами Гнёздово и Ка-
тынь, в лесном массиве Катынского леса, на том его участке, 
который носит историческое название урочище Козьи Горы.
На территории комплекса площадью 17,1 га находятся мас-
совые захоронения репрессированных советских граждан  
и расстрелянных польских офицеров.

Польские могилы, обустроенные в конце 1990-х гг., ком-
пактно расположены на польском военном кладбище площа-
дью 1,5 га. Известно точное количество захороненных, уста-
новлены даты захоронений и имена погребённых.

В этой статье мы рассматриваем историю захоронений со-
ветских репрессированных граждан на территории Мемори-
ального комплекса «Катынь».  

Из более чем 200 массовых захоронений репрессирован-
ных советских граждан на сегодняшний день в Катыни об-
устроено только 10 могил. Участок территории с многочис-
ленными массовыми захоронениями, получивший название 
Долина Смерти (вторая очередь обустройства) и участок  
с уже обустроенными могилами (первая очередь обустрой-
ства) находятся на расстоянии 150–180 м друг от друга. Меж-
ду ними располагается вторая ритуальная площадка. Точное 

количество могил и захороненных неизвестно, как и не уста-
новлены даты первоначального и конечного захоронений.

Изучение российских, советских, немецких, польских исто-
рических источников, архивные изыскания сотрудников ком-
плекса «Катынь» позволили собрать определённую информа-
цию, касающуюся этих погребений.

В 1922 г. в СССР была завершена национализация земель 
и лесных угодий. По земельным записям и чертежам Смо-
ленского губернского земельного управления конца 1920-х гг. 
было установлено, что территория, на которой располагает-
ся ныне Мемориальный комплекс, с 1927 г. относилась к Го-
сударственному лесному фонду страны, т. е. здесь не должны 
были производиться строительные, земляные и иные рабо-
ты, запрещалась вырубка деревьев и т. д.

15 декабря 1928 г. Постановлением ВЦИК СССР утвержда-
ются Общие начала землепользования и землеустройства, ко-
торыми выделяются земли специального назначения1. 

В спецзонах или на землях особого назначения, передан-
ных в ведение ОГПУ–НКВД, таких, как в совхозе «Комму-
нарка» под Москвой или в деревне Селифонтово под Ярос-
лавлем, как правило, в соответствии с Декретом Совета 
народных комиссаров «О домах отдыха» от 1921 г. возводи-
лись дачи2. Как известно, территории таких дач тщательно 
охранялись, проникновение посторонних лиц категорически 
исключалось. Отметим, что в смоленских архивах докумен-
тов о принадлежности этой территории органам ОГПУ–НКВД 
периода конца 1920-х — 1941 г. не выявлено. В фондах Госу-
дарственного архива Смоленской области были обнаружены 
два документа более позднего периода: в 1957 г. в постоянное 
пользование Управлению КГБ при Совете Министров СССР  

1 Общие начала землепользования и землеустройства. Постановления ВЦИК СССР [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://zaki.ru/ (дата обращения: 01.02.2019).

2 О домах отдыха. Декрет СНК РСФС [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikisource.org/wiki/ 
(дата обращения: 01.02.2019).

http://zaki.ru/
https://ru.wikisource.org/wiki/
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по Смоленской области для специальных целей был отве-
дён участок госземфонда «Катынский лес» площадью 95 га,  
а в 1987 г. земельный участок Вонляровского лесничества 
Смоленского лесхоза площадью 21 га (территория Мемори-
ального комплекса) был изъят и отведён Смоленскому УКГБ 
под санитарно-защитную зону без права рубки леса и стро-
ительства зданий и сооружений3.

Наличие дач сотрудников ОГПУ–НКВД в спецзонах слу-
жило явным прикрытием для проведения расстрелов и захо-
ронений жертв репрессий. Подобная дача в урочище Козьи 
Горы упоминается в немецких, советских и польских источ-
никах. Строение находилось «на расстоянии 700 м от обна-
руженных могил польских военопленных»4. 

Приводимые ниже данные относятся только к советским 
репрессированным гражданам, расстрелянным в границах 
территории современной Смоленской области5. 

На Стене Памяти жертв политических репрессий в Мемо-
риальном комплексе «Катынь» увековечены имена 8 528 со-
ветских граждан, расстрелянных до 1953 г. Приговоры приво-
дились в исполнение в Смоленске, Вязьме, Велиже, Рославле. 

Обращаем внимание на тот факт, что первые акты приве-
дения в исполнение наказаний в области датируются тем же 
1928 г., т. е. когда были выделены земли специального назна-
чения. В актах указывались: дата, время приведения пригово-
ра в исполнение, ф. и. о. приговорённых, ф. и. о. и должности 
тех, кто исполнял приговор. Согласно совершенно секретно-
му Циркуляру старшего помощника прокурора Республики 
всем губернским и областным прокурорам, председателям 

3 ГА СО. Ф. 2361. Оп. 15. Д. 1245. Л. 260.
4 ГА РФ. Ф. 7021. Оп. 114. Д. 8. Л. 319.
5 Смоленская область как административно-территориальная единица РСФСР была об-

разована в сентябре в 1937 г. До этого, с 1 октября 1929 г. территория Смоленской области входила 
в состав Западной области с центром в г. Смоленске. В неё также входили территории Брянской  
и Калужской губерний, часть территорий Тверской и Московской губерний, Великолукский округ 
Ленинградской области.

и прокурорам военных трибуналов о порядке приведения 
в исполнение приговоров о расстреле 1924 г., подписанно-
му старшим прокурором РСФСР Н. В. Крыленко, указыва-
лось на недопустимость публичного исполнения приговора 
и «следов от могилы»6.

В одном из актов об исполнении приговора, т. е. смерт-
ной казни, по Западной области 1931 г. есть знаменательная 
строчка: «…операция проведена вполне законспирирован-
но, по-чекистски»7. Начиная с 1929 г. акты обычно заканчи-
вались такими словами: «Трупы зарыты в землю на установ-
ленную законом глубину», «Трупы зарыты на установленную 
глубину», что, скорее всего, предполагает наличие инструк-
ции такого рода захоронений8. 

Оперативный приказ народного комиссара Внутренних 
дел Союза ССР № 00447 «Об операции по репрессированию 
бывших кулаков, уголовников и других антисоветских эле-
ментов» от 30 июля 1937 г., подписанный Н. Ежовым, также 
регламентировал полную секретность места приведения при-
говоров в исполнение9.

По актам приведения в исполнение наказания (или рас-
стрельным актам) нами было выяснено, что в Смоленске 
казнили не только жителей Смоленской области, но и при-
везённых из Витебска, Орши, Полоцка, Минска. Также было 
установлено, что с 1938 г. расстрелы в районных городах прак-
тически не производились, а осуществлялись в областном цен-
тре10. Упоминание о том, что репрессированных граждан, впо-
следствии расстрелянных, вывозили из районов, неоднократно 
встречается в воспоминаниях родственников погибших.

6 ГАТО. Ф. Р-224. Оп. 4. Д. 40. Л. 46.
7 Архив УФСБ РФ по СО. Д. 712.
8 Там же.
9 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы: 

в 5 т. 1927–1939. Т. 5. 1937–1938. Книга 1. 1937. С. 330–337.
10 Архив УФСБ РФ по СО. Д. 714–717, 719.
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В 1995 г. прокурорской проверкой Смоленской области 
было установлено, что урочище Козьи Горы является местом 
захоронений жертв политических репрессий. Из Смоленска 
тела автомашинами доставлялись в Катынский лес11.

Захоронения жертв репрессий были обнаружены в ре-
зультате исследований, проведённых немецкой, польской  
и российской сторонами в 1943, 1995, 1998 и 2017 гг. Ис-
пользовались различные методы: зондажные, зондажно-то-
пографические и поисково-эксгумационные, но полномас-
штабных исследовательских работ на территории комплекса  
не производилось.

В 1943 г., как указывает источник, «были предприняты 
раскопки в лесу, которые привели к обнаружению многочис-
ленных могил советских граждан»; 4 из них были исследова-
ны12. В 1995 г. в Долине Смерти «был установлен целый ряд 
шурфов, благодаря которым удалось идентифицировать мо-
гилы советских граждан»; была вскрыта 41 могила и 1 моги-
ла вскрыта вторично после исследований 1943 г.13

Благодаря зондажным работам, в 1995 г. на территории 
Долины Смерти выявлено более 200 захоронений, большин-
ство из которых — массовые. В 1998 г. зондажно-топогра-
фическими исследованиями на территории первой очереди 
строительства (пробурено 500 скважин) было выявлено ещё 
8 могил, 9-я могила обнаружена в ходе строительства Мемо-
риального комплекса14.

В 2017 г. в  Долине Смерти, на территории, под-
падающей под строительство, были осуществлены 

11 Илькевич Н. Н. Свидетельства о бесчинствах // Вестник Катынского мемориала. 2007. № 7. 
С. 113.

12 ГА РФ. Ф. Р-7021. Оп. 114. Д. 22. Л. 23.
13 Katyń w Świetle Badań Terenowych 1994–1995. Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Głoska.  Dom 

wydawniczy Duet., 2004. S. 257. 
14 МС РФ. Госстрой РФ. Смоленский трест инженерно-строительных изысканий ГУП «Смо-

ленск-ТИСИЗ». Договор № 9467/1. Экз. № 3. Отчет о зондажно-топографических работах по поиску 
мест захоронения в Катынском лесу Смоленского района (возле Польского кладбища). Смоленск, 
1998. КАТ КП4 4/2; инв. 91.

поисково-разведывательные 
работы при помощи шурфле-
ния, обследование детектором 
металла и щупами. 

Вскрыты найденные 12 ям, 
в  10 из которых оказались 
останки, принадлежавшие 
333 людям. Наименьшее ко-
личество погребённых в мо-
гилах составляло 3 человека, 
наибольшее — 7715. Подня-
тые 30 октября 2017 г. остан-

ки были перезахоронены в одну общую могилу.
В ходе работ 1943 и 1995 гг. исследователи пришли к сле-

дующим общим выводам:
1. Размеры могил колеблются от 1 × 2 м до 5 × 3 м. Глуби-

на могил — от 1,8 м до 2,5 м.
2. В могилах находятся останки советских граждан обо- 

его пола. Предметы, обнаруженные в могилах, принадлежа-
ли советским гражданам.

3. Причиной смерти является выстрел в затылочную часть 
головы из короткоствольного оружия.

4. Проведением акций занимались люди, хорошо ориенти-
ровавшиеся на местности, имевшие представление о границах 
и локализации ранее сделанных погребальных ям. Террито-
рия леса в качестве закрытой зоны неоднократно использо-
валась для сокрытия останков.

Исследования 1943 г. проводились на территории пер-
вой очереди строительства, на которой обустроены 9 могил.  
По состоянию растительного покрова давность захороне-
ний двух из четырёх вскрытых в 1943 г. могил определена  

15 Отчёт о результатах Поисковой экспедиции “КАТЫНЬ” Смоленской областной обществен-
ной организации «Поисковое объединение “Долг”» // Архив Мемориального комплекса «Катынь».

Раскопы в Долине Смерти. 
Мемориальный комплекс 
«Катынь», август 2017 г.
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в 15–20 лет (т. е. 1923–1928 гг.). Был зафиксирован способ со-
крытия захоронений — посадка на них молодых берёзовых 
деревьев.

Захоронения на территории Долины Cмерти исследовате-
лями 1995 г. были датированы периодом 1937–1941 гг.

Если в  1943 г. было под-
тверждено только наличие 
опилок в погребальных ямах 
и установлен факт обматыва-
ния голов жертв одеждой, то 
в 1995 г. исследователи сделали 
заключение, что тела вывози-
ли на машинах, а на дощатый 
настил кузова автомобиля на-
сыпали опилки. Головы жертв 
обматывали одеждой с целью 
предотвращения попадания сочащейся крови на настил ку-
зова. Свидетель Пётр Климов смывал кровь с полуторки  
(ГАЗ-АА) и трёхтонки (ЗИС-5), находившихся в эти годы  
в ведении НКВД16. 

Кроме того, в 1995 г. на различных предметах из захороне-
ний специалистам удалось обнаружить выцарапанные бук-
вами русского алфавита инициалы и даже имена. Например, 
прочитали надпись «…Альфре…»17. Альфред — популярное 
в 1930-е гг. у советских латышей имя. В Книге Памяти жертв 
политических репрессий «Смоленский мартиролог» только  
в списке граждан, содержавшихся в Смоленской тюрьме и впо-
следствии расстрелянных, имя Альфред упоминается 10 раз.

Результаты эксгумационных работ 2017 г. подтверждают 
ранее установленные факты и дополняют сделанные выводы:

16 Жаворонков Г. О  чём молчал Катынский лес [Электронный ресурс]. URL: http://www.ka-
tyn-books.ru/library/o-chem-molchal-katinskiy-les7.html (дата обращения: 01.02.2019).

17 Katyń w Świetle Badań Terenowych 1994–1995. Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Głoska. Dom 
wydawniczy Duet. 2004. S. 246.

Зондажные работы в Катынском 
лесу. 1995 г.

1. Для расстрелов исполь-
зовался револьвер системы 
«Наган».

2. Захороненные люди пе-
ред расстрелом подвергались 
истязаниям и пыткам.

3. Тела пересыпались изве-
стью для ускорения разруше-
ния и тления.

4. Отсутствие некоторых 
обычных в жизни предметов 
при большом наличии кружек, 

зубных щёток и т. д. позволило предположить, что казнённых 
тщательно обыскивали и многие вещи изымали.

5. Захоронения обнаружены за пределами территории Ме-
мориального комплекса.

Было замечено, что ранее могилы подвергались шурфи-
рованию (зондажные работы 1995 г.).

Кроме того, в 2017 г. подтвердилась наша версия о том, что 
в Козьих Горах не только хоронили, но и расстреливали репресси-
рованных. Останки захороненных в яме № 2 (42 человека) лежа-
ли беспорядочно, по краям ямы и поверх останков найдено боль-
шое количество гильз револьвера системы «Наган» (калибр 7.62).

В ходе поисково-эксгумационных работ сделана уникаль-
ная находка: обнаружена зубная щётка с надписью: «15 ав-
густа 1936 г. А. Я. Клявс-Клявин». «Клявс-Клявин Александр 
Яковлевич, 1888 г. р., ур.: Лифляндская, п. Григули, латыш, 
член ВКП(б), Вяземская льночесальная фабрика, директор; 
арест. 15.08.1936 Вяземским РО УНКВД, содержался в тюрь-
ме г. Смоленска, решением 22.11.1937 — Выездная сессия Во-
енной коллегии ВС СССР, по ст. 58-7, 58-8, 58-11  — расстрел, 
22.11.1937. Реабилитация 15.09.1956»18.

18 Книга Памяти жертв политических репрессий. Смоленский мартиролог. Т. 1. Кн. 1. С. 436.

Останки, найденные 
при зондажных работах 
в Катынском лесу. 1995 г.

http://www.katyn-books.ru/library/o-chem-molchal-katinskiy-les7.html
http://www.katyn-books.ru/library/o-chem-molchal-katinskiy-les7.html
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13 ноября 1937 г. фамилия 
А. Я. Клявс-Клявина фигури-
рует в списке лиц, подлежа-
щих суду Военной коллегии 
Верховного суда Союза ССР,  
с пометками «за»: И. В. Ста-
лин, В. М. Молотов, Л. М. Ка-
ганович, К. Е. Ворошилов. 
Дело было назначено к рас-
смотрению в  закрытом су-
дебном заседании, без уча-
стия защиты и обвинения и без вызова свидетелей. Решением 
Выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР  
от 22.11.1937 по ст. 58-7, 58-8, 58-11 был приговорён к рас-
стрелу. Расстрел произведён 22.11.1937 г., т. е.  сразу в день 
оглашения приговора19. 

В этот день были расстреляны ещё 
20 человек, но только шестерых из них, 
включая и Клявс-Клявина, судила Выезд-
ная сессия Военной коллегии Верховно-
го суда СССР. Согласно протоколу закры-
того судебного заседания, хранящемуся  
в архивном деле № 2179-с, заседание 
было открыто 22 ноября 1937 г. в 21:00, 
а в 21:20 уже было закрыто20. Сотрудни-
ками Мемориального комплекса прове-
дён анализ списка архивных дел и со-
ставлен список расстрелянных 22 ноября 
1937 г. Среди них оказалась Б. Ф. Василев-
ская, секретарь Заднепровского райкома 
ВКП(б) Смоленска21. Согласно протоколу 

19 Архив УФСБ РФ по СО.. Д. 2179-с. 
20 Там же.
21 ГАНИСО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 31.

Б. Ф. Василевская 
(1898–1937), секре-

тарь Заднепровско-
го райкома ВКП(б) 

Смоленска.  
Архив Мемори-

ального комплекса 
«Катынь»

А. Я. Клявс-Клявин (1888–1937), 
директор льночесальной 
фабрики г. Вязьмы. Архив 
Мемориального комплекса 

«Катынь»

эксгумации исследованной могилы № 7 в Долине Смерти об-
наружены останки 6 человек, в том числе одной женщины. 
Они находились на глубине более 2 м, лежали хаотично. Ещё 
до раскопа выше залегания останков на краю ямы были об-
наружены бутылки, разбитый гранёный стакан и фарфоро-
вая тарелка. Среди найденных останков не было следов из-
вести или древесных опилок, как в других ямах. Но головы 
убитых были обмотаны одеждой22.

Таким образом, опираясь на так назы-
ваемый воронежский метод групповой 
идентификации останков жертв полити-
ческих репрессий23, можно назвать 6 имён 
советских граждан — жертв репрессий, 
которые с большой долей вероятности 
захоронены на территории Мемориаль-
ного комплекса «Катынь»:

– В. Г. Архипов, секретарь Смоленско 
го горкома ВКП(б); 

– Б. Ф. Василевская, секретарь Задне-
провского райкома ВКП(б) Смоленска, 
жена А. Л. Шильмана;

– А. Я. Клявс-Клявин, директор льночесальной фабрики 
г. Вязьмы;

– З. А. Коган, первый секретарь Западного обкома ВЛКСМ;
– И. А. Кулаков, помощник секретаря Запобкома ВКП(б);
– Я. А. Массальский, главный арбитр Запоблисполкома.
В результате на сегодняшний день только для одной мо-

гилы Мемориального комплекса «Катынь» известно точное 
количество погребённых — 333 человека. Их останки под-
няты из 10 погребальных ям в Долине Смерти смоленским 

22 Отчёт о результатах Поисковой экспедиции «КАТЫНЬ» Смоленской областной общественной 
организации «Поисковое объединение “Долг”» // Архив Мемориального комплекса «Катынь».

23 Садовская Е. Ю., Толоконников Э. А. Метод групповой идентификации останков жертв по-
литических репрессий [Электронный ресурс]. URL: http://old.memo.ru/library/books/korni/chapter15.
htm (дата обращения: 01.02.2019).

В. Г. Архипов (1893–
1937), секретарь 

Смоленского горко-
ма ВКП(б).  

Архив Мемори-
ального комплекса 

«Катынь»
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Поисковым объединением «Долг». Из этих 333 человек из-
вестно 6 имён советских репрессированных граждан.

Увековечение памяти невозможно без возвращения по-
гибшему имени, без установления обстоятельств и даты его 
гибели, места его захоронения. И каждый, кто до сих пор ле-
жит в ямах смерти, должен иметь право на достойное по-
гребение и право на память. Проведение полномасштабных 
поисково-эксгумационных работ и продолжение архивных 
изысканий позволит воссоздать более полную картину тра-
гических событий в урочище Козьи Горы Катынского леса. 

Р. Э. Краснов,
заместитель директора 
Мемориального комплекса 
«Медное» 

Из истории Большого террора 
в Тверском крае

Среди всех спорных вопросов отечественной истории ХХ в. 
сталинский период продолжает вызывать интерес не только 
у специалистов: российская общественность спустя 80 лет 
после событий 1937–1938 гг. по-прежнему противоречиво 
относится к эпохе сталинизма. Такое особое внимание объ-
ясняется тем, что 1930-е гг. — это период динамичных и про-
тиворечивых общественно-политических процессов в СССР, 
острой борьбы в высших эшелонах власти, масштабного со-
циалистического строительства; это время массовых поли-
тических репрессий.

Статистика периода Большого террора в части данных  
о количестве людей, подвергнутых репрессиям, потряса-
ет. Так, за 1937 — 1-е полугодие 1938 г. органами УНКВД  
по Калининской области были арестованы 16 269 человек1.

Согласно докладной записке на имя Ежова об итогах опера-
тивно-следственной работы УНКВД по Калининской (ныне – 
Тверская) области, арестованные делились на следующие ка-
тегории: по политической окраске и характеру преступлений2.

По политическим статьям за указанный период аре-
стованы 811 человек, среди которых большинство было 

1 От ЧК до ФСБ. 1918–1998: сборник документов и материалов по истории органов государ-
ственной безопасности Тверского края. Тверь : Тверское областное книжно-журнальное издатель-
ство, 1998. С. 158.

2 Там же.
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охарактеризовано как «троцкисты» — 408 человек3. Ярким 
примером того, как жестоко советская власть расправлялась 
с выдуманным троцкистским подпольем в Калинине (ныне 
Тверь), может служить следственное дело А. С. Зеленова, пред-
седателя райсовета Центрального района города Калинин4. 

По данным анкеты и протокола допроса, Арсений Степа-
нович родился 14 января 1903 г. в Калинине, в рабочей се-
мье, русский по национальности. Окончил 4 класса приход-

ской начальной школы. С 1918  
по 1920 г. служил доброволь-
цем в Красной армии. С 1927 г. 
член ВКП(б). Состав семьи: 

3 От ЧК до ФСБ. 1918–1998: сборник документов и материалов по истории органов государ-
ственной безопасности Тверского края. С. 158.

4 Тверской центр документации новейшей истории. Ф. 7849. Д. 7011-с.

Выписка из протокола Особого 
совещания при народном 

комиссаре НКВД о заключении  
А. М. Зеленовой в исправтрудлагерь

Справка о реабилитации  
А. С. Зеленова

Обложка следственного дела  
А. С. Зеленова

жена, сын и дочь. Особые приметы: без левой ноги, инвалид 
II группы. Арестован 3 ноября 1937 г. по обвинению в том, 
что являлся активным участником контрреволюционной пра-
вотроцкистской организации, существовавшей в Калини-
не. В предъявленном обвинении виновным себя не признал5.

Согласно протоколу допроса, следователь интересовался 
связью подозреваемого А. С. Зеленова с его коллегами и друзь-
ями Н. П. Соломоновым (председатель оргбюро ВЦСПС)  
и Д. И. Фокиным (секретарь Центрального районного коми-
тета ВКП (б)), которые к тому моменту были уже арестованы 
по делу подпольной контрреволюционной правотроцкист-
ской организации. Приговор «тройки» признал А. С. Зеле-
нова виновным в преступлениях, предусмотренных ст. 58-8, 
58-11 УК РСФСР, и 23 июля 1938 г. он был расстрелян6.

А. С. Зеленов являет собой образ партийного работни-
ка той эпохи, который верой и правдой служил советской 
власти, но волна Большого террора уничтожила его. Однако  
на этом испытания семьи Зеленовых не закончились: в ок-
тябре 1938 г. жена А. С. Зеленова Антонина Михайловна как 
член семьи изменника родины была направлена в исправи-
тельный трудовой лагерь сроком на 5 лет. Их дети получили 
клеймо «дети врага народа».

Политические репрессии прошлись катком по руковод-
ству Калининской области. Арестованные ведущие партий-
ные работники и руководители крупных промышленных 
предприятий области, в число которых входил А. С. Зеленов, 
являлись людьми, чья судьба была связана с историей обра-
зования Калининской области в 1935 г. Все они были обви-
нены во вредительской подрывной деятельности, хотя ни-
каких существенных ошибок Калининского обкома ВКП(б) 
в управлении сельским хозяйством и промышленностью  

5 Тверской центр документации новейшей истории. Ф. 7849. Д. 7011-с.
6 Там же.
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не наблюдалось. По многим показателям экономического раз-
вития во второй половине 1930-х гг. (особенно в производ-
стве льна) область была в числе передовых в Центральном 
промышленном регионе. 

Впоследствии все они будут реабилитированы и призна-
ны жертвами эпохи Большого террора.

Политические репрессии 1937–1938 гг. затронули не толь-
ко партийных работников в Калининской области — террор 
прошёлся по всем категориям населения.

Из данных докладной записки на имя Ежова следует, что 
антисоветская агитация лидировала среди всех преступлений: 
12 014 арестованных7.

Уголовно-следственное 
дело Д. Т. Блинкова является 
наглядным примером того, 
как органы НКВД «быстро  
и эффективно» работали8. 

Д. Т. Блинков, согласно данным анкеты, родился 14 сен-
тября 1884 г. в деревне Терпниково Кобалевского сельсовета 

7 От ЧК до ФСБ. 1918–1998: сборник документов и материалов по истории органов государ-
ственной безопасности Тверского края. С. 159.

8 Тверской центр документации новейшей истории. Ф. 7849. Д. 21240с.

Выписка из протокола «тройки» 
УНКВД по Калининской области  

о расстреле Д. Т. Блинкова

Обложка следственного дела  
Д. Т. Блинкова

Старицкого района Калининской области, член колхоза 
им. Молотова. Социальное происхождение: крестьянин-ку-
старь. Образование: низшее. Беспартийный. Семья из 
6 человек. Судим в 1932 г. по ст. 58 п. 7 и 116 УК РСФСР  
и лишён свободы сроком на 10 лет, впоследствии был осво-
бождён. Этот момент в его биографии и привёл к повторно-
му аресту.

Особый интерес в этом деле вызывает протокол допро-
са, который состоял из 5 вопросов следователя следующе-
го содержания:

«…Вы систематически проявляете недовольство к суще-
ствующему строю сов. власти. Вы признаёте это? <...>

Почему Вы отрицаете это, тогда как следствием точно уста-
новлено […], что Вы весьма часто обижаетесь на жизнь в кол-
хозе и нецензурными словами говорите против вождя пар-
тии и правительства? <...>

Вы упорно даёте несправедливые показания, следстви-
ем точно установлено, что Вы систематически среди массы 
колхозников высказывали к.-р. взгляды и вели а/с агитацию 
против существующего строя сов. власти. Почему отрицае-
те это? <...>

Вы продолжаете упорно давать несправедливые показа-
ния, следствием точно установлено, что Вы систематически 
вели к.-р. агитацию с террористическими тенденциями, вос-
хваляли врагов народа. Почему отрицаете это? <...>

Вы обвиняетесь в  преступлении, предусмотренном 
ст. 58 п. 10 УК, т. е. за распространение к.-р. и а/с агитации 
[…]. Признаете себя виновным в этом?»

Обвинительное заключение гласило, что Д. Т. Блинков  
«в прошлом кулак-торговец, враждебная личность… На про-
тяжении ряда лет среди отсталой части колхозников вел к.-р. 
и а/с агитацию, распространял разного рода провокационные 
а/с слухи, т. е. проявлял себя как ярого враждебного элемента».
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Постановление УНКВД Калининской области от 22 авгу-
ста 1937 г. вынесло решение о расстреле Д. Т. Блинкова. 25 ав-
густа 1937 г. он был расстрелян.

Согласно уголовно-следственному делу судьба этого чело-
века была решена за 20 дней (5 августа выдан ордер на арест, 
а уже 25 августа он расстрелян). 

Документы доказывают, что в 1937–1938 гг. обвинение  
в антиколхозных высказываниях складывалось с учётом 
прошлых судимостей. Приказ НКВД № 00447 «Об операции  
по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других 
антисоветских элементов» от 30 июля 1937 г. явился основа-
нием для ареста и расстрела тысяч русских крестьян Твер-
ского края, в число которых и вошёл Д. Т. Блинков.

Эпоха Большого террора 1937–1938 гг. затронула все слои 
общества: среди репрессированных в Калининской обла-
сти были и партийные руководители, и рабочие, и сотруд-
ники НКВД, но самой массовой категорией оказалось рус-
ское крестьянство.

М. А. Полищук, 
научный сотрудник ГЦМСИР

Отражение эпохи Большого террора  
в материалах (магнитных записях) 

фонофонда ГЦМСИР

В коллекции магнитных записей, сделанных сотрудника-
ми Музея революции СССР в 1967–1980 гг., рассказов непо-
средственно о Большом терроре нет. Однако есть отдельные 
фрагменты звукозаписей, на которых рассказчик сообщает, 
как стал жертвой необоснованных репрессий или как репрес-
сии сказались на его родственниках. Особенность этих воспо-
минаний в том, что они звуковые: участники событий говорят.  
В самом голосе, интонациях — не поддающееся «текстовой 
расшифровке» чувство пережитого.

Рассказывает Павел Гаврилович Синьков, 1898 г. р., участ-
ник Октябрьской революции в городе Керчь, военный ко-
миссар 8-й армии в годы Гражданской войны: «…В 1908 году  
в Севастополе был казнён мой брат за подпольную работу  
и вооружённый побег из керченской тюрьмы. Ему было 
тогда всего 20 лет. Я обращаю внимание. Это нам, конечно,  
не новость, что жестокая была расправа, невзирая на молодость,  
в царский период…  в 1912 году был выслан из Керчи, из Кры-
ма, второй брат — Пётр. Он поселился в Донбассе шахтёром. 
В период советской власти он был избран на Всеукраинском 
съезде Советов членом ВЦИК. И работал в качестве секрета-
ря Президиума ВЦИК в период руководства ВЦИКом Григо-
рия Ивановича Петровского. Последствия были печальны-
ми. В период культа личности в 1938 году он был арестован 
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под рубрикой механической: “враг народа” и уничтожен. Се-
мья была выслана, как и [у] всех тех в тот период, товарищи. 
Новое руководство, как известно, реабилитировало товари-
щей, ибо они — чистые ленинцы, вели себя достойно. Семья, 
в том числе и моего брата, вернулась с ссылки, поселилась  
в Москве, живёт на Ленинском проспекте, дом 68.

 Вот так и другие отдали свою жизнь за наше революци-
онное, партийное дело…» (Записано 02.12.1977 в методиче-
ском кабинете ИМЛ1, секция старых большевиков)2.

Юрий Константинович Милонов родился 08.04.1895, член 
партии с 1912 г. Делегат VI, VIII, XIX, XX съездов партии. Рас-
сказывая свою биографию, он сообщает о годах, проведённых  
в заключении: «…В 1938 году я подвергся незаконной ре-
прессии, будучи осуждён Военной коллегией Верховного суда 
СССР к десяти годам тюремного заключения с пятью года-
ми поражения в правах. А из партии был исключён только  
в 1941 году. С 1939 по 1956 год находился на Колыме. Буду-
чи в лагере, предложил три оборонных изобретения, заре-
гистрированных в БРИЗе3 ГУЛАГа НКВД СССР в 1943 году  
за номерами 1699, 1700, 1701. 

После освобождения из лагеря в 1948 году работал по-
следовательно: старшим научным сотрудником Всесоюзно-
го Магаданского института золота и редких металлов МВД 
СССР, в секторе местных стройматериалов; начальником 
ОТК4 конторы местных стройматериалов; инженером-ис-
пытателем, а затем начальником лаборатории испытания 
строительных материалов Дальстроя. В 1949/50 учебном 
году преподавал аналитическую геометрию и физику в Ма-
гаданском отделении Всесоюзного заочного политехническо-
го института. А в 1954/55 учебном году был преподавателем 

1 Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (1921–1991).
2 ГЦМСИР. ВС 1811.
3 Бюро по рационализации и изобретательству.
4 Отдел технического контроля.

математики в 5–10 классах Магаданской вечерней средней 
школы…» (Записано 24.07.1973 в Центральном музее рево-
люции СССР)5.

Мария Леонтьевна Сулимова, 1881 г. р., рассказывает  
о том, как работала секретарём В. И. Ленина по Военно-
му комитету в редакции газеты «Солдатская правда» после 
его приезда в Петроград в апреле 1917 г., как стенографиро-
вала его выступление о текущем моменте и об отношении  
к Временному правительству на городской партконферен-
ции 14 апреля 1917 г. (по с. с.), как в июльский кризис пря-
тала В. И. Ленина на своей квартире и покупала для него 
все газеты: «...Причём должна сказать, что вот этот вот 
материал самый, он у меня оставался до осени 17-го года  
в шкафу книжном. Так же, как те все газеты, которые 5-го 
числа я ему покупала, и он там делал отметки, заметки и так 
далее. Все эти “нота бене”. Всё это было сложено. И помню 
как сейчас, что Невский Владимир Иванович осенью мне го-
ворит: “Марья Леонтьевна, дайте мне, пожалуйста, и вашу 
стенограмму, и вот это, мне она нужна для работы”. Я, конеч-
но, дала. Конечно, думаю: “Ну что мне, а он парень писучий, 
ему нужно”. И я у него не спросила — оно всё было у него.  
А когда в тот тяжёлый период он наравне со всеми был аре-
стован как враг народа Сталиным, и когда он отсидел и был 
реабилитирован, то поздно было. Мне сказали, что всё то, 
что при аресте бралось тогда, никогда обратно получить 
нельзя. Это был, конечно, документ. Жалко, что он про-
пал». (Записано 16.11.1967 в Государственном музее рево-
люции СССР)6.

Главный акцент М. Л. Сулимова делает на утере документов, 
связанных с деятельностью В. И. Ленина, считает В. И. Не-
вского виновником этой утраты, обвиняет и себя («и я у него  

5 ГЦМСИР. ВС 2143.
6 ГЦМСИР. ВС 57.
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не спросила»). Трагизм заключается в том, что В. И. Невский 
не только находился в заключении с 5 мая 1935 по 25 мая 
1937 г., но был расстрелян 26 мая 1937 г.

Участник Гражданской войны Николай Федотович Де-
ментьев (далее — Н. Д.) 1900 г. р., когда начал рассказывать 
про 1937 год, был остановлен заведующей кабинетом звуко-
записи Натальей Рафаиловной Пентюховой (далее — Н. П.). 

«...В ОГПУ я прослужил до 1937 года, до сентября месяца. 
И однажды, когда я шёл по зданию, мне встретился секре-
тарь одного из райкомов города Саратова, некто Виктор Чар-
ский, с которым вместе мы обороняли город Царицын. Буду-
чи удивлён его появлением здесь, потому что он имел такой, 
понимаете, вид: сзади него шёл надзиратель. Я невольно вос-
кликнул: “Витька, как ты сюда попал?”»

Голос Н. П.: «Это всё покороче можно».
Н. Ф. Дементьев: «Тот криво улыбнулся и прошёл. Узнав,  

в какой кабинет он пошёл, я спросил, в чём его обвиняют. Мне 
сказали, что это враг народа и японский шпион. На мои воз-
ражения: “Вы с ума сошли! Какой он может быть враг наро-
да, японский шпион? Я его хорошо знаю!” — мне ответили: 

“А ты лучше помалкивай!”»
Голос Н. П.: «Выключи!» 
Голос оператора: «Ну зачем?»
Запись была прервана.
Продолжение записи: «Ну, этот мой разговор имел до-

вольно-таки для меня плачевные последствия. Через три дня  
из отдела кадров мне приносят приказ уволить меня из ор-
ганов вследствие потери доверия…»7.

Необходимо подчеркнуть, что эта запись сделана в октябре 
1968 г., всего через год после начала работы кабинета звуко-
записи Музея революции. Может быть, именно с этим была 
связана такая самоцензура.

7 ГЦМСИР. ВС 183.

О своей работе на ленинградском заводе «Электросила» 
рассказал Вениамин Моисеевич Ярошевич, 1898 г. р., член 
партии с 1920 г.: «…Когда Александр Михайлович Иванов 
(новый директор) прибыл на завод, он мне сказал: “Ну что 
ты делаешь в Политехническом институте [при заводе]?”  
Я говорю: “Ну, там у меня работа научная. Заканчиваю”.  
Он говорит: “К чему она, эта работа? Ты видишь, что дела-
ется на заводе? Надо здесь работать! Время этого требует”. 
И меня “обменяли”: дали работника вместо меня в инсти-
тут, аспиранта, а меня поставили начальником электри-
ческого цеха. С тех пор на заводе многое пришлось делать.  
Я был заместителем начальника производства крупных ма-
шин. Потом я был начальником изоляционного цеха. А по-
сле этого был главным инженером завода. Ну, к сожалению, 
в 1937 году со мной случилась беда, которую мы называем 
культом личности. И я вернулся на завод только в 1955 году.  
И с 1955 года я продолжаю работать на заводе и в институ-
те при заводе…»8.

На встрече в музее, посвящённой 100-летию со дня рожде-
ния Серафимы Ильиничны Гопнер9, 7 апреля 1980 г., выступал 
Михаил Давыдович Гарин, член партии с 1917 г.: «…Я рабо-
тал в Москве в “Правде”. А Серафима Ильинична жила тогда 
в гостинице “Люкс”. И мне приходилось бывать у неё, встре-
чаться с ней. Так как я тогда ведал важным отделом, отделом 
партийной жизни “Правды”, то интересно мне было с таким 
ленинцем, как она, побеседовать относительно направлений, 
которые мы ведём в газете. И последнее, что я хочу сказать. 
Прошло потом много лет. Много лет, 18 лет, я отсутствовал. 
И когда через 18 лет я вернулся в Москву, я пришёл к Сера-
фиме Ильиничне. Она сразу, без всяких разговоров, тут же 

8 ГЦМСИР. ВС 806.
9 С. И. Гопнер – член РСДРП с 1903 г. Вела подпольную работу; в советские годы занимала по-

сты, связанные с пропагандой; с 1934 г. — доктор исторических наук; с 1945 г. — старший научный 
сотрудник ИМЛ при ЦК КПСС. Автор ряда научных работ по истории коммунистической партии 
и Третьего интернационала. Прим. ред.
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написала письмо в Комиссию партийного контроля, проку-
ратуру по поводу меня. Кстати, то же самое сделал здесь Гри-
горий Иванович Петровский10, который сидел под чердаком 
ещё, тогда же…»11.

Кабинет звукозаписи в Центральном музее революции 
СССР прервал свою деятельность в начале 1982 г. Возобно-
вилась она только осенью 1993 г. Кабинет стал отделом зву-
козаписи. В этот период, продлившийся до 2001 г., Татьяной 
Полиевктьевной Тепляковой (далее — Т. Т.) было взято бо-
лее 120 интервью, многие в несколько сеансов, записанных 
на нескольких кассетах. 

Теме сегодняшней конференции отвечает интервью с Еле-
ной Николаевной Микулиной. Запись сделана на её кварти-
ре 05.09.1994. Е. Н. Микулина (далее — Е. М.) — журналист, 
автор брошюры 1929 года издания «Соревнование и трудо-
вой подъём масс», к которой И. В. Сталин написал предисло-
вие. Также она автор книги и сценария фильма «Мать Мария».

Приводим отрывок из звукозаписи.
Т. Т.: ...Елена Николаевна, вот прошло уже много лет и по-

сле пятьдесят шестого года. Если так, положа руку на сердце, 
что-то всё же изменилось у Вас лично? Вот сейчас у Вас было 
время всё передумать на роль Сталина, на его личность. Всё 
же цифры опубликованы, что физически было столько унич-
тожено детей. Меня лично всегда потрясало, что уничтожа-
ли семьи. Что детей разлучали с родителями».

10 3 июня 1940 г. на должность заместителя директора Центрального музея революции СССР 
по хозяйственным вопросам был назначен Григорий Иванович Петровский (1878–1958; его имя но-
сил город Днепропетровск), который проработал здесь вплоть до своей смерти. Это был послед-
ний профессиональный революционер в  составе предвоенного руководства музея. После ареста 
старшего сына Петра Григорьевича в 1937 г. и мужа дочери сам Григорий Иванович был отстранён 
от высшего эшелона большевистской власти, хотя ареста не последовало. Он тяготился ролью хо-
зяйственного руководителя музея, отведённой ему Наркомпросом РСФСР и продиктованной ЦК 
ВКП(б), и не раз пытался поменять место работы, обращаясь в Культпроп ЦК ВКП(б), однако без-
успешно. Только после реабилитации (1955) Петровский стал заместителем директора по научной 
работе, и «эта работа была ему по душе» (ГИК 34066. Личное дело Г. И. Петровского). См. также: Го-
дунова Л. И. История музея в лицах. Научные труды ГЦМСИР: сб. ст. Вып. 30. М., 2007. С. 96.

11 ГЦМСИР. ВС 2049.

Е. М.: «А семьи не уничтожали. Жену моего дяди, которо-
го расстреляли, посадили. Она была в лагере пять лет. Дети 
её, слава богу, обе дочери, уже бабушки и всё на свете. Она, 
пробыв там, вернулась, ей дали квартиру однокомнатную.  
Я получала пенсию 120 рублей, она — 180.

И ей разрешали каждый год ехать на 2–3 месяца в Париж. 
Потому что у неё там, видите ли, брат — шофёр. И она про-
была пять лет в лагере. В Казахстане. О котором говорят, что 
там незнамо что делалось. А она там работала в швейной ма-
стерской. И приехала, ничего, слава богу, не плохо».

Т. Т.: «То есть Вы считаете, что все те жертвы, которые…»
Е. М.: «А сколько сейчас жертв?.. Давайте посчитаем!»
Т. Т.: «Про сегодняшний день мы с Вами потом поговорим. 

А вот всё же, возвращаясь… Вы — очевидец, ценный для нас 
свидетель именно того всего времени. Ваши взгляды совсем 
не претерпели изменений?» 

Е. М.: «Нет! Категорически! и я не могу видеть, когда ком-
мунисты берут и рвут билеты. По телевизору. Я не могу ви-
деть! Я не верю в то, что можно перестроить сознание и душу! 
Я не верю!»12

Эта запись Елены Николаевны Микулиной сделана 24 года 
назад. Но её мотив жив и сегодня. Можно верить или не ве-
рить в цифры жертв Большого террора. Но нельзя не учиты-
вать те факты, которые изложены и зафиксированы в фонодо-
кументах: люди рассказывают о том, что именно с ними, с их 
семьями, «случилась беда, которую называют культ личности».

12 ГЦМСИР. ВС 8919/35.
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Идейное состояние русской эмиграции  
в предвоенное и военное время

Русская эмиграция, в несколько волн хлынувшая в Европу по-
сле Октябрьской революции и Гражданской войны, создала 
там свой особый мир. Мир, с одной стороны, прямо противо-
поставленный изменившейся до неузнаваемости новой Рос-
сии, а с другой, как это ни парадоксально, — расширивший 
её границы — границы не физические, а духовно-культур-
ные. Несколько сотен тысяч человек, несущих в себе русское 
самосознание, русский дух и русские ценности, рассредото-
чились по миру, создав локальные центры распространения 
русской культуры. 

Тогда, в первой четверти XX в., ещё нельзя было понять, 
что уходящие, вернее изгнанные из своей страны мирные 
граждане — художники, писатели, философы, математи-
ки, историки, а равно и потерпевшие поражение офицеры 
и солдаты антибольшевистских формирований, — окажут 
отринувшей их Родине неоценимую услугу, создав и укоре-
нив за рубежом сначала бывшей Российской империи, а по-
том бывшего Советского Союза форпост русского мира, ко-
торый станет важной составляющей сегодняшней России.

Особенно крупным культурным вкладом и мощным блоком 
в основание русского мира за рубежом стал «подарок» русской 
эмиграции от большевистской России в виде двух «философ-
ских пароходов» 1922 г., буквально переполненных лучшими 
представителями интеллигенции своего времени, оказавшими-
ся ненужными у себя на Родине. Эти люди представляли собой 
практически все отрасли науки: ректор Московского универ-
ситета М. М. Новиков, директор Томского технологического 
института Е. Л. Зубашев, проректор Петроградского универ-
ситета А. А. Боголепов и проректор Петроградской сельско-
хозяйственной академии Б. Н. Одинцов, председатель правле-
ния Дома учёных в Москве В. И. Ясинский, видные историки 
С. П. Мельгунов, А. А. Кизеветтер, А. В. Флоровский и др., со-
циолог П. А. Сорокин, выдающиеся философы Н. А. Бердя-
ев, Н. О. Лосский, С. Л. Франк, Л. П. Карсавин, И. А. Ильин. 
Было выкорчевано целое направление в экономической на-
уке, представленное авторами журнала «Экономист». Явной 
стала потеря для отечественной лингвистики в лице выслан-
ных С. Е. Трубецкого и Р. О. Якобсона1.

Люди, вынужденные покинуть рубежи родной страны,  
в силу особенного культурно-нравственного потенциала, со-
державшегося в их душах, не стали, да, наверное, и не способ-
ны были растворяться в чужеземной исторической общно-
сти, а создали свой отдельный мир — мир русской эмиграции. 
Тем самым эти люди подготовили почву, на которой впослед-
ствии начали всходить ростки того русского мира, который 
стал отправной точкой для строительства культурно-полити-
ческого моста между Россией и Европой не на государствен-
ном уровне, не на уровне политических эмигрантов преды-
дущих времён, а на новом, если угодно, духовно-этическом 
уровне. И этот уровень требовал от них определения цели.  

1 Берлявский Л. Г. Депортация учёных из Советской России в 1922 г. // Политическая концеп-
тология. 2014. № 1.
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Цели с большой буквы, к которой нужно стремиться, используя  
в качестве средства для её достижения даже такие методы, 
как диверсии (Народно-трудовой союз, РОВС) и связь с вра-
гом СССР (во время Второй мировой войны). 

Основные идеи, из которых складывается общая цель рус-
ской миссии, обозначил И. А. Бунин в произнесённой 16 фев-
раля 1924 г. в Париже речи «Миссия русской эмиграции»:  
«...Есть ещё нечто, что присваивает нам некое назначение. Ибо 
это нечто заключается в том, что поистине мы некий грозный 
знак миру и посильные борцы за вечные, божественные ос-
новы человеческого существования, ныне не только в России, 
но и всюду пошатнувшиеся». Конечно, в речи Бунина нашла 
место не только идея об очищении всего европейского мира 
с помощью лучших людей, ушедших из России на чужбину, 
но и в первую очередь идея о том, что здесь, за рубежом, те-
перь России больше, чем в самой России.

Можно сделать вывод, что русская эмиграция видела две 
основополагающие цели своей миссии: способствовать (ак-
тивно или пассивно, как кому позволяют морально-этиче-
ские взгляды) пробуждению России от того кошмара, в ко-
торый она впала, и нести свет русской мысли европейскому 
обществу. И если говорить об эмигрантах первой категории, 
то накануне Второй мировой войны всех представителей бе-
лой эмиграции, выбравших в качестве Цели идею, далёкую 
от культурно-просветительской миссии, можно разделить 
на три подкатегории: те, кто остался нейтрален, презирая  
и большевиков, и нацистов; те, кто выбрал сторону советской 
власти: и, наконец, те, кто поддержал Третий рейх.

В среде русских офицеров прослеживались кардиналь-
ные различия в политических взглядах: республиканцы, 
монархисты и консерваторы. Возможно, именно в отсут-
ствии единого предопределения судьбы России следует ис-
кать одну из главных причин поражения Белого движения. 

Разрозненность — не столько территориальная, сколько идей-
ная — крайне затрудняла общение и неукоснительно вела 
вою ющую Белую армию к краху во время Гражданской вой-
ны и Второй мировой. Единственной общей чертой всех бе-
логвардейцев был антикоммунизм. 

В качестве примера можно взять бывшего главкома ВСЮР 
(Вооружённых сил Юга России) Антона Ивановича Деники-
на, который отказался сотрудничать с нацистскими властя-
ми, искренне поддерживал морально русскую армию (счи-
тая её именно русской, не советской!), но после окончания 
войны продолжал критиковать советскую власть. В 1946 г. 
в Париже он обличал «советских патриотов», обвинял их 
в корысти (установлении прокоммунистического режима 
в странах Балканского полуострова), в стремлении развя-
зать Третью мировую войну и присвоить себе подвиги рус-
ского народа2. 

Те же, кто безоговорочно или с определёнными условиями 
поддержал советскую власть, делали это на протяжении 1920–
1930-х гг. Можно вспомнить о вернувшемся в СССР генерале 
Якове Слащёве-Крымском. Более того, долгие годы существо-
вала целая организация под названием Союз возвращения на 
Родину, благодаря действиям которой почти 200 тыс. бывших 
эмигрантов вернулись в СССР. Многие из них подверглись ре-
прессиям и всякого рода притеснениям3. 

С другой стороны, находились и  такие, кто, даже бу-
дучи в  эмиграции, умудрялись становиться сто-
ронниками левых идей в  целом и  советской власти 
в частности. Например, офицер-артиллерист Владимир Кон-
стантинович Глиноецкий, который погиб, сражаясь во время 

2 Деникин А. И. Ничто так повредить России не  может, как оправдание большевистско-
го режима [Электронный ресурс]. URL: http://www.dk1868.ru/faq/DENIKIN.htm (дата обращения: 
01.02.2019).

3 Пушкарёва Н. Л. Возникновение и формирование российской диаспоры за рубежом // Оте-
чественная история. 1996. № 1. С. 53–65 ; [Электронный ресурс]. URL: http://nature.web.ru/db/msg.
html?mid=1187224 (дата обращения: 01.02.2019).

http://www.dk1868.ru/faq/DENIKIN.htm
http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1187224
http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1187224
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Гражданской войны в Испании за республику, сотрудничая  
с советскими военными советниками4. 

Отдельно стоит упомянуть эмигрантов, воевавших против 
нацистов в войсках иных держав. Красноречиво повествует  
о них писательница Зинаида Шаховская, вспоминая об окку-
пированном Париже: «…Нельзя не упомянуть и другие фами-
лии, дабы восстановить честь русской эмиграции. Погибли, 
сражаясь за Францию, Борис Вильде, Левицкий, княжна Вика 
Оболенская, мать Мария Скобцова, отец Дмитрий Клепинин. 
Многие другие были арестованы или высланы из страны,  
но сумели выжить. А кто-то под союзническими знамёнами: 
американскими, британскими, норвежскими, французскими 
или бельгийскими сражался за свободную Европу»5.

Наиболее негативно настроенные по отношению к СССР 
бывшие белогвардейцы стали участниками разнообразных 
организаций, члены которых воевали на стороне Третье-
го рейха: Русский охранный корпус, Казачий стан, дивизия 
«Руссланд» и прочие формирования. Многие лидеры и рядо-
вые члены подобных формирований были осуждены в СССР  
и не подлежат посмертной реабилитации согласно даже со-
временным российским законам. Хотя совершено немало по-
пыток оправдать тех или иных руководителей (А. Г. Шкуро, 
П. Н. Краснова и др.)6. 

На чём основывалось стремление бывших казаков и офи-
церов царской армии, героев Первой мировой и Гражданской 
войн вести войну со своими же соотечественниками, хоть те 
и шли в бой под красным знаменем? На этот вопрос отвечал 
в сборнике воспоминаний один из наиболее авторитетных 
деятелей непримиримой части белой эмиграции, который 

4 Кочетков В. А. Биография Владимира Константиновича Глиноецкого [Электронный ресурс]. 
URL: https://glru.t-n-v.com/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%
D1%8F (дата обращения: 01.02.2019).

5 Шаховская З. А. Таков мой век. Русский путь. 2006. С. 169. 
6 В реабилитации отказать. [Электронный ресурс]. URL: https://lenta.ru/articles/2014/11/13/

warcrime/ (дата обращения: 01.02.2019).

продолжал свою антисоветскую борьбу и после окончания 
Второй мировой войны, уже в США. Звали его Дмитрий Вер-
тепов, он был терским казаком, воевал в Добровольческой ар-
мии и стал редактором ряда воспоминаний членов Русско-
го охранного корпуса, которые вошли в книгу7, вышедшую 
первоначально в США.

Многие члены Русского охранного корпуса считали, что 
сражались за Родину. Например, один из таких военных, Д. Ко-
валевский, был сторонником той теории, что Гражданская 
война вовсе не закончилась — она лишь приняла иные фор-
мы8. Д. Ковалевский писал, что только патриотически настро-
енные русские эмигранты видели большевистскую угрозу  
и стремились всячески ей противостоять. Кроме того, он при-
держивался мнения, что Пётр Врангель, бывший лидер Рус-
ской армии в Крыму и создатель организации РОВС, умер 
вовсе не своей смертью. Абсолютно подтверждённым и не-
оспоримым в глазах белогвардейцев был факт похищения со-
ветскими спецслужбами военачальников Евгения Карлови-
ча Миллера и Александра Павловича Кутепова. 

Впрочем, основная масса военных эмигрантов, как 
утверждает составитель «Русского корпуса на Балканах», ни-
какого пиетета по отношению к нацистам не испытывала, иде-
ология которых была чужда белогвардейцам9. Более того, мно-
гие русские сражались в Югославской королевской армии 
против вермахта в 1941 г. Однако война быстро закончилась, 
эволюционировав в бесконечную партизанскую борьбу серб-
ских коммунистических повстанцев с правительством колла-
борационистов. С началом этого противостояния положение 
русских эмигрантов стало ухудшаться: они подвергались гоне-
ниям и даже геноциду со стороны местных партизанских сил10. 

7 Русский Корпус на Балканах. 1941–1945 гг. Сборник воспоминаний / под ред. Д. П. Вертепо-
ва. Вече, 2008.  

8 Там же. С. 10–11. 
9 Там же.
10 Там же. С. 12.

https://glru.t-n-v.com/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://glru.t-n-v.com/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://lenta.ru/articles/2014/11/13/warcrime/
https://lenta.ru/articles/2014/11/13/warcrime/
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Встречались среди эмигрантов и такие, которые мнили 
себя третьей, независимой силой, способной как уничтожить 
советскую диктатуру, так и приобрести в дальнейшем неза-
висимость от немецкой стороны. Потому лидеры Третьего 
рейха относились к идеям создания полноценных русских 
формирований с опаской, прибегая к подобному лишь в са-
мом крайнем случае. Отдельно стоит упомянуть казаков —  
к ним относились с куда большей благосклонностью. Ру-
ководство Третьего рейха считало их «правильной расой» 
и отводило им решительную роль, позволяя формировать 
подразделения. 

Следует подчеркнуть, что фактически все представители 
Белого движения, решившиеся по тем или иным причинам со-
трудничать с нацистами, никак не ассоциировали советскую 
власть с русским народом, разделяя эти понятия11. Нельзя  
не учитывать и того, что огромная доля эмигрантов доста-
точно быстро превратилась в инертную массу и не стреми-
лась принимать какую-либо определённую сторону конфлик-
та, стремясь выжить. 

Вторая мировая война закончилась поражением фаши-
стской Германии. Вместе с ней закончились и ожидания той 
части русской эмиграции, которая верила, что, пойдя бок  
о бок с немецкими войсками с оружием в руках, она совер-
шит победоносный крестовый поход против большевиков. 
На этом первая часть миссии русской эмиграции, казалось 
бы, была провалена, и следовало сконцентрироваться на вто-
рой — культурном взаимообмене по тому тонкому мостку 
(особенно в период «развитого социализма»), который вы-
строила эмигрировавшая творческая интеллигенция пер-
вой четверти XX в. Однако до самого распада СССР отдель-
ные организации, имевшие в своей основе представителей  

11 Русский Корпус на Балканах. 1941–1945 гг. : сборник воспоминаний / под ред. Д. П. Вертепо-
ва. Вече, 2008.

и потомков русской эмиграции, принимали деятельное уча-
стие в холодной войне против угнетателя Русской земли — 
социалистического строя. 

Среди таких организаций отдельное место занимает На-
родно-трудовой союз (НТС) российских солидаристов. По-
сле Второй мировой войны НТС вёл бурную и активную 
деятельность против Советского Союза. Его ядро как раз  
и составляли русские эмигранты, придерживавшиеся мыс-
ли о физическом или, во всяком случае, агрессивном методе 
борьбы за Россию без коммунистов. Объективно рассуждая, 
они добились, в конце концов, своего, вот только вряд ли по-
лучили те самые результаты, на которые рассчитывали. НТС 
в наше время — это вполне легальная политическая органи-
зация, потерявшая вместе со знаменем борцов против ком-
мунизма и весь интерес к себе. К тому же их желание сделать  
положительныйм образ генерала А. А. Власова и его сторон-
ников вызывает у многих разделявших их взгляды негатив-
ную реакцию.

Однако другая цель миссии русской эмиграции — свя-
занная с идеей развития русского мира за рубежом — была 
и остаётся актуальной до настоящего времени.

Так вышло, и в этом особый феномен русской эмиграции, 
что в результате раскола русского общества, вызванного ре-
волюцией, за рубежом оказались представители всех сосло-
вий дореволюционной России12. По сути, все те социальные 
и политические слои, которые формировали Российскую им-
перию — казаки, дворяне, крестьяне, солдаты, духовенство, 
политические деятели, артисты, поэты, писатели и т. д., — 
сформировали за границей её уменьшенную, урезанную, под-
корректированную, но всё равно близкую к оригиналу копию.

Поистине, это был «неоценимый дар», который позволил 
не только создать за рубежом мощную культурную структуру 

12 Берёзовая Л. Г. Культура русской эмиграции // Новый исторический вестник. 2001. № 5. 
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русской эмиграции, но и зародить зерно, из которого впослед-
ствии вырос росток того русского мира, на который в  насто-
ящее время можно и следует опираться при продвижении 
идей современной концепции международного сообщества, 
«объединённого лояльностью к русской культуре»13.

Борцы с советским режимом, безусловно, оставили свой 
противоречивый след в истории. Они были политически ак-
тивны, сражались против большевиков, порой, напротив, пы-
тались примириться с ними. Как ни странно, куда большее 
наследие оставили не борцы, но творцы. Такие люди жела-
ли прежде всего наладить свою жизнь за рубежом, сохранив 
при этом свою национально-культурную идентичность. Не-
которые из них принимали участие в борьбе с нацизмом или 
могли лояльно относиться к Третьему рейху. Но всё же целью 
их было не разрушение советского колосса, а сохранение той 
самой «копии русского мира». 

Таким образом, русская наука, русская литература, рус-
ская живопись и ещё множество культурных направлений, 
к которым можно добавить прилагательное «русский», ста-
ли отправной точкой для создания той среды, которая по-
началу являлась очагом русского мира на чужбине, но впо-
следствии (и это можно увидеть только теперь, бросая взгляд  
из XXI в.) действительно несла в себе очень важную миссию.  
И миссия эта состояла в том, что расколотая русская эмигра-
ция XX в., сама того не осознавая, раскрывала перед Евро-
пой двери русского мира — каждая составная часть на свой 
лад и со своими результатами.

13 Тишков В. А. Русский мир: смысл и стратегии // Стратегия России. 2007. № 7. С. 2.
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постсоветских 
и межрегиональных 
исследований РГГУ

Деятельность общественно-политических 
организаций в Крыму в 1990-х гг.

Распад СССР способствовал развитию регионалистских на-
строений в Крыму, активизировал среди местного населе-
ния идеи самостоятельной политической жизни, что уже  
на рубеже 1980–1990-х реализовалось в создании множества 
общественных и политических организаций. Участие в них  
в различных формах охватывало значительную часть насе-
ления Крымского региона.

На фоне усиления националистических сил со стороны 
материковой части Украины на закате советской эпохи на-
блюдался резкий рост национального самосознания пред-
ставителей этнических меньшинств Крымского полуострова. 
В конце 1980-х — начале 1990-х гг. в Крыму создаётся мно-
жество национально-культурных и национально-просве-
тительских обществ: Русское общество Крыма, Крымское 
армянское общество, Общество советских немцев Крыма, 
Еврейское общество культуры, Крымское общество рус-
ской культуры, Крымское караимское общество и др.1 При-
мечательно, что данное явление совпало также с массовым 
возвращением в регион крымских татар, депортированных  
в 1944 г., и подъёмом национального самосознания на Украине. 

1 Этнополитические процессы в  Крыму: исторический опыт, современные проблемы и  пер-
спективы их решения / Н. В. Киселёва и др. Симферополь, 2015. С. 101.
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Последнее вкупе с зарождающимися националистическими 
тенденциями в стране в немалой степени настораживало жи-
телей Крыма, в первую очередь русскоязычных, что привело 
к многочисленным идеям изменения существующего стату-
са региона, предусматривающего значительное расширение 
его прав и полномочий.

К концу 1980-х гг. среди крымского населения преоблада-
ла идея автономии полуострова, причём большинство видело 
её в создании Республики Крым — либо независимой, либо 
подчинённой непосредственно Москве, что противоречило 
планам крымско-татарского меньшинства. 

Возникновение конфронтационной обстановки между 
Россией и Украиной, причиной чего стал вопрос принад-
лежности Крыма, берёт своё начало ещё до юридического 
распада СССР, а именно с 20 января 1991 г., даты проведе-
ния референдума на полуострове2. Общественные и поли-
тические региональные организации выражали поддержку 
проведению референдума, однако сторонники его бойко-
та сплотились вокруг Организации крымско-татарского 
национального движения (ОКНД), ставшей преемником 
Центральной инициативной группы (ЦИГ) крымских та-
тар, а также Народного Руха и Украинской республикан-
ской партии (УРП).

Согласно итогам референдума, большинство жителей (бо-
лее 90 % проголосовавших) высказались за восстановление 
Крымской АССР как субъекта СССР, коим республика и была 
до передачи её в состав Украины 26 апреля 1954 г. Спустя ме-
сяц Верховный совет Украины дал региону запрашиваемую 
автономию, приняв закон о воссоздании Крымской АССР  
в составе Украины. В новой республике были образованы ор-
ганы власти — Верховный совет и Совет министров.

2 Белицер Н. В. Крым как регион потенциального конфликта // Этнические и  региональные 
конфликты в Евразии. Кн. 2: Россия, Украина, Белоруссия. М., 1997. С. 83.

На фоне развития территориальных споров между двумя 
государствами, касающихся Крыма и Севастополя, на самом 
полуострове вспыхивали межэтнические конфликты, пере-
шедшие в новую стадию с началом репатриации крымских 
татар в конце 1980-х гг. Так, возвращение из мест депорта-
ции крымско-татарского меньшинства встречало немалое 
сопротивление среди русскоязычного населения полуостро-
ва. Январский референдум лишь способствовал эскалации 
конфликта, в результате чего созванный в том же году ку-
рултай (съезд) крымско-татарского народа, не действовав-
ший до этого с первой половины XX в., отказался призна-
вать итоги референдума. Решение курултая заключалось  
в том, что на всём полуострове только крымско-татарский на-
род имеет право на самоопределение, а принявшие участие  
в референдуме представители русскоязычного населения — 
это переселённые с других территорий граждане, следователь-
но, их голос не может стать решающим при определении ста-
туса национальных территорий. 

Идея создания Крымской АССР нисколько не противо-
речила взглядам крымских татар. Наоборот, многие крым-
ско-татарские организации в конце 1980-х гг. выступали  
за расширение административной свободы полуострова3. Не-
последовательность руководителей данного этнического мень-
шинства вызвана расхождением в их видении будущего авто-
номного Крыма с планами русскоязычного населения. Так, для 
крымских татар автономия региона была неразрывно связа-
на с созданием национальной территории, в то время как для 
большинства жителей превалирующей была идея сближения  
с Россией, если не воссоединения с ней. Более того, принци-
пиальное различие взглядов крымско-татарского населения 
и большинства других представителей крымского сообще-
ства заключалось в том, что первые планировали построить 

3 Этнополитические процессы в Крыму. С. 101.
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региональную автономию по этническому признаку, пыта-
ясь претворить в жизнь идею о собственном национальном 
государственном образовании. Противостоящие им сторон-
ники демократических сил, представленные преимуществен-
но русскоязычным населением (русские и украинцы), видели 
своей целью децентрализацию от властей материковой части 
Украины, создание многонациональной и даже интернацио-
нальной среды4. Таким образом, обе стороны пытались до-
стичь различных целей одним и тем же способом — приоб-
ретением автономии для Крыма.

Тем не менее референдум 1991 г. эскалировал националь-
ный конфликт между русскими и крымскими татарами. Летом 
того же года, после созыва курултая и принятия декларации 
«О национальном суверенитете крымско-татарского наро-
да», противостояние между крымскими властями и Меджли-
сом, исполнительным органом курултая, резко усиливается. 
Наравне с ростом национального движения татар в Кры-
му возрастает роль политических партий, блоков и движе-
ний пророссийской ориентации: Всекрымское движение из-
бирателей за Республику Крым, Республиканское движение 
Крыма (РДК), Русская партия Крыма, Движение «20 января», 
Русское общество Крыма5. Такого рода организации выступа-
ли преимущественно за сближение и воссоединение Крыма  
с Россией; некоторые откровенно призывали к объединению 
России с Украиной в единое геополитическое пространство. 
Ряд организаций, таких как Союз коммунистов Крыма, в це-
лом разделяли идеи остальных, но объединял прежде все-
го сторонников сохранения СССР и прокоммунистические 
силы. С другой стороны, меджлис находил поддержку сре-
ди немногочисленных проукраинских организаций — пре-
жде всего отделений Народного Руха и УРП. С этого момента 

4 Этнополитические процессы в Крыму. С. 106.
5 Там же. С. 108.

стала очевидной поляризация взглядов населения Крыма 
на его дальнейшую судьбу, выразившихся, с одной стороны,  
в идеях расширения автономии полуострова и форсирова-
нием интеграционных процессов с Россией, с другой — раз-
витием государственных связей с Украиной6.

Новый вектор развития крымского вопроса развился по-
сле объявления Украиной независимости в августе 1991 г.  
С этого момента автономия Крыма подвергалась сомне-
нию не только со стороны крымско-татарского населения,  
но и со стороны Киева. На фоне обсуждения вопросов раз-
граничения полномочий между органами государственной 
власти Республики Крым и Украины, а также Всеукраинского 
референдума о независимости Украины возникла проблема 
независимости самого Крыма. Точкой отсчёта её на данном 
этапе можно считать весну 1992 г., когда командование Чер-
номорского флота отказалось от приведения личного состава 
к присяге на верность Украине. Последующие акции украин-
ских националистических движений поставили на повест-
ку дня вопрос о проведении нового референдума, на кото-
ром решалась бы полная независимость Крыма от Украины.

Суверенитет полуострова был существенно сокращён 
изданным в 1992 г. Верховным советом Украины законом 
«Об Автономной Республике Крым». В ответ на это Верхов-
ный совет Крыма 5 мая 1992 г. принял «Акт о провозглаше-
нии государственной самостоятельности», а на следующий 
день — Конституцию Республики Крым7. Стоит отметить, что 
причины для такого шага развивались не один месяц и стали 
следствием нерешённого вопроса о разграничении полномо-
чий между регионом и материковой частью страны. Благо-
даря последовавшим переговорам, сторонам удалось достиг-
нуть соглашения, на основании которого был составлен закон  

6 Избиратели Крыма за референдум // Коммерсантъ [Электронный ресурс]. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/37557 (дата обращения: 01.02.2019).

7 Этнополитические процессы в Крыму. С. 106.
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«О разграничении полномочий между органами государствен-
ной власти Крыма и Украины», фактически, однако, так и не 
вошедший в силу. 

Дальнейшие шаги были неразрывно связаны с резко ухуд-
шающимся экономическим положением как на полуострове, 
так и во всей стране в начале 1990-х гг. Спад экономических 
показателей и уровня социальной жизни страны в целом, 
как и конкретного региона, казался прямым следствием ос-
лабления хозяйственных связей России и Украины. Для ад-
министративного центра, наиболее тесно интегрированного  
в союзную экономику, распад СССР стал тяжёлым испытани-
ем — более тяжёлым, чем для остальных регионов Украины. 
Обвал экономики и разочарование в первые два года поли-
тики независимой Украины возвысил пророссийские движе-
ния на полуострове. На фоне осложнений в отношениях цен-
тральной и региональной властей, а также ввиду массового 
ухудшения уровня жизни населения всей страны (в чём на-
селение полуострова винило украинскую сторону), с 1993 г. 
значительно возросло влияние политических сил, выступаю-
щих за расширение автономии республики, выхода её из со-
става Украины и сближение с Россией. Позиции умеренных 
политиков, таких как председатель Крымского парламента  
в 1991–1994 гг. Н. В. Багров, наоборот, резко снизились8. 

Различные политические объединения прорабатывали всё 
более радикальные сценарии дальнейшей судьбы полуостро-
ва, что в значительной мере было продиктовано осложнени-
ем российско-украинских отношений. Неопределённое буду-
щее Крыма позволяло его региональным движениям строить 
самые смелые планы. Так, представители Всекрымского дви-
жения избирателей за Республику Крым в начале 1993 г. вы-
двинули идею о вступлении региона в СНГ как независимого 

8 Дюличев В. П. Крым. XX век: история в очерках. Симферополь, 2006. С. 268.

члена Содружества9. Вскоре, однако, подобные настроения 
и призывы к независимости потеряли актуальность, а 1993–
1994 гг. стали кульминацией пророссийского течения на по-
луострове. Его лидерами были такие организации, как Рус-
ская партия Крыма, Республиканское движение Крыма (РДК), 
отделившаяся от него Республиканская партия Крыма (РПК, 
Партия РДК), Коммунистическая партия Крыма, Всекрым-
ское движение избирателей за Республику Крым, Движение 
«20 января», Российская община Севастополя10. В то же вре-
мя руководство РПК и РДК приняло решение о создании об-
щественной организации, нацеленной на защиту прав и инте-
ресов русского и русскоязычного населения Крыма. Итогом 
стало учреждение в 1994 г. одной из ведущих пророссийских 
организаций на полуострове, действующей до сих пор, — Рус-
ской общины Крыма (РОК), которую на тот момент возгла-
вили Владимир Терехов и Сергей Цеков11.

Вскоре рост подобных настроений привёл к практиче-
скому результату, которым стали выборы президента Крыма  
и нового состава Верховного совета республики, прошедшие 
в начале 1994 г., что явилось новым этапом в области сбли-
жения России и Крыма. С явным преимуществом во втором 
туре президентских выборов выиграл лидер РДК Ю. А. Меш-
ков, выдвинутый блоком «Россия», обошедший лидера крым-
ских коммунистов Л. И. Грача и председателя Крымского пар-
ламента Н. В. Багрова. 

Парламентские выборы в Верховный совет Крыма со-
стоялись вскоре после президентских выборов. Абсолют-
ное большинство мест заняли кандидаты от блока «Россия», 

9 Избиратели Крыма за референдум.
10 Островская И. В. Русские и пророссийские общественные объединения, общественно-поли-

тические движения Севастополя и Крыма (1991–1997) // Гуманитарные и юридические исследова-
ния. 2017. № 4. С. 97.

11 Этапы становления Русской общины Крыма // Русская община Крыма [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.ruscrimea.ru/etapy-stanovleniya-russkoj-obshhiny-kryma/ (дата обращения: 
01.02.2019).

http://www.ruscrimea.ru/etapy-stanovleniya-russkoj-obshhiny-kryma/


362 363

составлявшие единую политическую силу с новым президен-
том республики. Они имели общую предвыборную програм-
му: «дальнейшее становление и развитие государственности 
Крыма», который должен стать «правовым демократическим 
государством в Союзе с Россией, Белоруссией и другими стра-
нами СНГ»12. Становится очевидной предрасположенность 
большинства крымчан к пророссийскому курсу, который  
на первых этапах должен был реализоваться путём ослабле-
ния связей с Украиной и интеграции в рамках СНГ. Более 
того, выборы на полуострове актуализировали один из наи-
более острых вопросов в регионе: о необходимости прове-
дения второго референдума, который должен был поставить 
точку в вопросе о статусе полуострова.

Однако итогом автономизации республики стало лишь 
усугубление кризиса — политического, экономического, со-
циального, — а также ликвидация многих черт крымской не-
зависимости. Несмотря на ошеломительный успех нового ру-
ководства республики в первые месяцы, стало очевидно, что 
представители блока — как президент, так и депутаты парла-
мента, — не были достаточно компетентными в доверенных 
им вопросах и, более того, даже не имели чёткой программы 
вывода Крыма из экономического кризиса. Несмотря на под-
держку нового правительства со стороны Москвы, россий-
ской стороне неоднократно приходилось сдерживать руко-
водство республики от любых актов интеграции: пересмотр 
существовавших на тот период границ между Россией и Укра-
иной мог обернуться катастрофой. 

Потенциальное развитие интеграционных связей с Рос-
сией обернулось не только торможением этого процесса  
со стороны Москвы, но и осложнением отношений с Украи-
ной. Переход Крыма на московское время, отказ отправлять 

12 И снова выборы // Крымская правда. 1994 [Электронный ресурс]. URL: https://c-pravda.ru/
news/2017-10-11/1994-god-krymskaya-pravda/ (дата обращения: 01.02.2019).

призывников в украинскую армию за пределы полуострова, 
восстановление Конституции Республики Крым в первона-
чальной редакции от 6 мая 1992 г. — всё это рассматривалось 
украинской властью как примеры проявления сепаратизма, 
что привело в 1994–1995 гг. к сильной конфронтации между 
Симферополем и Киевом13.

Одной из фокусных точек, обостривших взаимоотношения 
республики с Украиной, стала попытка проведения второго 
крымского референдума о статусе региона. Так, в первые меся-
цы правления Ю. А. Мешкова среди жителей Крыма был про-
ведён так называемый консультативный опрос — формальное 
название всеобщего плебисцита, — не имевший практических 
результатов и не признанный центральной украинской вла-
стью. На голосование было вынесено три вопроса: о восста-
новлении Конституции Республики в первичной редакции, 
двойном гражданстве жителей региона (России и Украины) 
и расширении полномочий президента Крыма. Несмотря  
на то, что население региона ответило положительно на все 
три вопроса, ни одна из этих мер фактически не была принята. 

Таким образом, Ю. А. Мешков и его окружение, сделав ос-
новную ставку на помощь из России, ввели Крым в ещё боль-
ший кризис, нежели тот, в котором регион пребывал в нача-
ле 1990-х гг. 

Такого же мнения придерживалась и московская пресса  
с первых месяцев президентства в Крыму. К примеру, на стра-
ницах журнала «Огонёк» за 1994 г. имеются такие заметки: 
«Президент Крыма Юрий Мешков, пришедший к власти  
на митинговой и популистской волне, столкнувшись с реаль-
ными проблемами налаживания отношений с Киевом и Мо-
сквой, явно не успевает этого сделать с реальной пользой для 
будущей судьбы полуострова. Во многом он оказался залож-
ником своих предвыборных заявлений, выстроивших перед 

13 Этнополитические процессы в Крыму. С. 119.

https://c-pravda.ru/news/2017-10-11/1994-god-krymskaya-pravda/
https://c-pravda.ru/news/2017-10-11/1994-god-krymskaya-pravda/
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крымчанами вроде бы близкую перспективу сближения с Россией,  
в ущерб украинским интересам. <…> Простая логика подска-
зывает, что с обретением теперь уже Крымом независимости 
от Украины жизнь почти трёхмиллионного населения полу-
острова тоже вряд ли изменится к лучшему»14.

Следствием окончания неудавшегося правления 
Ю. А. Мешкова также стали кризис исполнительной и за-
конодательной власти, полная ликвидация суверенитета Ре-
спублики Крым, отмена института президентства в Крыму 
и Конституции Республики Крым, колоссальное сокраще-
ние полномочий региона и множество других мер, пресекав-
ших возросшую автономию полуострова и поддерживавших 
централизацию Украины. Основная масса общественно-по-
литических организаций пророссийской ориентации, как  
и пророссийское движение в Крыму в целом, были дискре-
дитированы некомпетентностью местного руководства и вы-
теснены усилением представительства центральной власти  
в регионе. Политические силы, активно завоёвывавшие идей-
ное пространство Крыма в 1991–1994 гг., оказались изгоя-
ми после ослабления позиций Мешкова и его партии. Те не-
многие, кто продолжили политическую борьбу, примкнули 
к другим организациям и блокам, имевшим более прочную 
основу. Так, многие представители Республиканской партии 
Крыма влились в Русскую общину Крыма и Российскую об-
щину Севастополя15. 

Следует также сказать о  реакции России и  Украины  
на события, разворачивавшиеся на полуострове. До сере-
дины 1990-х гг. не назрели ещё те проблемные вопросы, ко-
торые способствовали интенсивному ухудшению россий-
ско-украинских отношений в различные временные периоды.  
В связи с этим ни одна из сторон не желала допустить обострения 

14 Касаев А. Крым. Так начинаются войны // Огонёк. 1994. № 17–18. С. 2.
15 Этнополитические процессы в Крыму. С. 121.

ситуации в Крыму. Россия, со своей стороны, относилась 
крайне сдержанно к любым пророссийским проявлениям  
в регионе. Украина же предпринимала попытки хотя бы фор-
мально соблюсти интересы жителей полуострова, что по-
зволило Крыму жить фактически самостоятельной полити-
ческой жизнью вплоть до 1995 г., когда с приходом к власти 
нового президента Украины Л. Д. Кучмы регион был возвра-
щён в «правовое поле Украины».

Говоря о крахе политических пророссийских организаций  
в Крыму во второй половине 1990-х гг., следует принять во вни-
мание тот факт, что Россия периода правления Б. Н. Ельцина 
не вела активной политики по поддержке соотечественников 
в Крыму. Однако интерес к крымской проблеме неожиданно 
появился у мэра Москвы Юрия Лужкова, не без содействия 
которого возникли две организации: благотворительный фонд 
«Москва — Севастополь» и Фонд развития экономических  
и гуманитарных связей «Москва — Крым».

Фонд «Москва — Севастополь», созданный по инициати-
ве Правительства Москвы и лично Ю. М. Лужкова в октябре 
1994 г., стал первой и крупнейшей постоянно действующей 
организацией, нацеленной на последовательную поддержку 
российских соотечественников в Севастополе. Двумя годами 
позже, в ноябре 1996 г., был учреждён фонд «Москва — Крым», 
опиравшийся на сотрудничество с органами местной власти, 
действовавшими в регионе российскими государственными 
структурами и общественными организациями. Фонд прово-
дил информационную поддержку русского населения в Кры-
му, принимал участие в культурной и образовательной дея-
тельности многих объединений и т. д.16

Политический кризис середины 1990-х гг. активизи-
ровал тенденцию к  объединению русских и  пророссий-
ских организаций на полуострове. Один из наиболее ярких 

16 Островская И. В. Указ. соч. С. 98.
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примеров — учреждение 29 июня 1995 г. Конгресса русских 
общин Крыма под руководством С. И. Шувайникова. Приме-
чательно, что эта организация подчинялась существовавшему  
с 1993 г. международному Конгрессу русских общин, осно ва-
телем и руководителем которого был Д. О. Рогозин17.

Как видно, период первого постсоветского десятилетия  
в Крыму охарактеризован высокой политической актив-
ностью, что нашло своё отражение в деятельности множе-
ства организаций, как официальных, так и неофициальных.  
К примеру, только в Севастополе к 1996 г. действовало 196 по-
литических организаций, причём лишь треть из них была 
официально зарегистрирована18. Кризис середины 1990-х гг., 
однако, заставил многих из них сойти с политической арены, 
объединиться или сменить вектор развития, подстроившись 
под новые административные условия. Политическая свобо-
да Крыма, просуществовавшая до 1995 г., сменилась возвра-
щением региона в «правовое поле Украины» — такую оценку 
данный процесс получил как в правящих кругах, так и среди 
простого населения. Общественные и политические организа-
ции Крыма, призывавшие к объединению с Россией, не смог-
ли достичь значимых результатов своей деятельности. При 
этом становится видна возросшая роль организаций, направ-
ленных на культурную, социальную, информационную под-
держку российских соотечественников в регионе. Изучение 
этих процессов позволяет прийти к выводу, что Крым являл-
ся одним из наиболее активных регионов с позиции граждан-
ского самосознания, а многие тенденции его политической 
жизни сохранились и в последующие годы.

17 О нас // Конгресс русских общин Крыма [Электронный ресурс]. URL: http://rucongress.ru/
index.php/vsyakoe/82-aboutus (дата обращения: 01.02.2019).

18 Островская И. В. Указ. соч. С. 95.
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Российский опыт противодействия терроризму

Терроризм в конце XX в. превратился из проблемы нацио-
нальной или региональной безопасности в явление глобаль-
ного масштаба, угрожающее развитию человечества. Россия 
как мировая держава одной из первых столкнулась с терро-
ризмом, понеся значительные человеческие и материальные 
потери. Всё это потребовало от руководства Российской Фе-
дерации неотложных и решительных действий по созданию 
адекватной системы борьбы с терроризмом.

Основные принципы государственной политики в обла-
сти противодействия терроризму в Российской Федерации 
на современном этапе развития страны поменялись как ми-
нимум дважды. Первое изменение произошло после случив-
шегося в сентябре 2004 г. захвата школы в городе Беслане, 
жертвами которого стали 342 человека, в том числе 186 детей. 
Это был один из крупнейших и циничных терактов в совре-
менной истории, после которого Президент РФ В. В. Путин 
принял решение об изменении подходов к антитеррористи-
ческой деятельности.

Во-первых, борьба с терроризмом признавалась угрозой 
национальной безопасности и объявлялась общенациональ-
ным делом, а потому, как заявил В. В. Путин в 2004 г. на за-
седании Правительства РФ, необходимо «активное участие 

http://rucongress.ru/index.php/vsyakoe/82-aboutus
http://rucongress.ru/index.php/vsyakoe/82-aboutus
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в ней всех институтов политической системы, всего россий-
ского общества». Антитеррористическая политика России  
с 2004 г. стала неотъемлемой частью государственной полити-
ки в сфере обеспечения национальной безопасности, сувере-
нитета и территориальной целостности. Теперь её основные 
положения находили отражение в базовых документах РФ.

Во-вторых, вместо тактики борьбы с терроризмом была 
взята на вооружение линия противодействия терроризму.  
В основу её формирования был положен переход от преиму-
щественно силового подавления очагов терроризма — борь-
бы с терроризмом, как это было в 1990-х гг., к комплексной 
работе в этой сфере — противодействию терроризму. Новая 
система включила в себя меры по выявлению, предупрежде-
нию, пресечению, раскрытию и расследованию террористиче-
ских актов, а также деятельность по профилактике террориз-
ма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений.

В-третьих, была изменена структура органов власти  
по противодействию терроризму. В основу был положен прин-
цип создания вертикали антитеррористической системы в РФ 
от федерального до муниципального уровней. Первым этапом 
стало образование 10 марта 2006 г. Национального антитер-
рористического комитета. Далее для организации межведом-
ственного взаимодействия по пресечению террористических 
актов и управления контртеррористическими операциями 
в его составе был создан Федеральный оперативный штаб. 
В эти государственные органы входят руководители Феде-
ральной службы безопасности, Министерства внутренних 
дел, Министерства транспорта, Министерства здравоохра-
нения и других государственных структур.

В-четвёртых, в основу был положен комплексный под-
ход по трём направлениям противодействия терроризму: 
предупреждению, выявлению и последующему устранению 
причин и условий, способствующих совершению терактов,  

а также непосредственной борьбе с терроризмом, минимизации  
и ликвидации последствий его проявлений. В целях проти-
водействия терроризму в 2014–2019 гг. государством прово-
дится активная предупредительно-профилактическая работа 
и реализуется комплексный план противодействия террори-
стической идеологии в РФ.

В-пятых, особое внимание было уделено корректиров-
ке законодательства в вопросах борьбы с отмыванием денег, 
полученных от террористической деятельности. Так, в 2001 г. 
был принят Федеральный закон «О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тём, и финансированию терроризма».

Вторая волна изменений в политике РФ по противодей-
ствию терроризму прошла в 2015 г. В условиях активизации 
международного терроризма (после взрыва российского лай-
нера над Египтом и терактов в Париже в 2015 г.). Актуаль-
ным стал вопрос о привлечении Вооружённых Сил России 
к участию в противодействии терроризму, и в первую оче-
редь,к участию в борьбе с терроризмом. Кроме того, активи-
зировались меры в отношении противодействия терроризму 
в вопросах информационной безопасности и борьбы с отмы-
ванием денег, полученных незаконным путём в ходе терро-
ристической деятельности.

Так, на уровне доктрин и законодательства были приняты 
Стратегия национальной безопасности РФ от 2015 г., Доктри-
на информационной безопасности РФ от 2016 г., Указ Пре-
зидента РФ «О мерах по совершенствованию государствен-
ного управления в области противодействия терроризму»  
от 2015 г.; внесены изменения в ФЗ «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путём, и финансированию терроризма».

Но основным изменением антитеррористической полити-
ки РФ, начиная с 2015 г. стало применение силовых методов  
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за пределами страны. На основании Конституции РФ о приме-
нении Вооружённых Сил за пределами страны и ФЗ «О про-
тиводействии терроризму» 2006 г. Министерство обороны РФ 
с 30 сентября 2015 г. проводит воздушную операцию по борь-
бе с международными террористическими группировками  
на территории Сирийской Арабской Республики. 

В 2015 г. Россия напрямую оказалась втянутой в сирий-
ский конфликт, сломав установившуюся в современной исто-
рии её государственности традицию военного невмеша-
тельства за пределами ближнего зарубежья. Вовлечённость  
в конфликт преследовала несколько целей. Во-первых, Россия 
показала не только решимость, но и готовность отстаивать 
свою чёткую позицию на международной арене: сохранение 
сирийской государственности, прекращение гражданской 
войны и последующий политический транзит уже в услови-
ях стабилизации. 

Во-вторых, это реализация стратегических интересов  
в регионе, возможность вернуться на Ближний Восток с по-
ложительным багажом, особенно на фоне дискредитировав-
ших себя за последние десятилетия США. Антитеррористиче-
ская операция Международных сил содействия безопасности 
(ISAF) во главе с НАТО против террористического движения 
Талибан в Афганистане с 2001 г., вторжение коалиции во гла-
ве с США в Ирак и свержение Саддама Хусейна, свержение 
в 2011 г. режима Муаммара Каддафи в Ливии и падение ре-
жима Хосни Мубарака в Египте в 2011 г. — всё это привело 
к тому, что Москва лишилась ключевых союзников в регио-
не. Последовавшие за этим процессы транзитивности поли-
тических режимов под влиянием западных светских моделей 
государственности оказались неэффективными, противоре-
чащими национальным и конфессиональным традициям, по-
родив новый виток радикализации и популярности салафиз-
ма. В этой ситуации Кремль видит в режиме Башара Асада 

ключевого союзника и опору своего влияния на Ближнем 
Востоке. Успешность военной операции РФ и выдвинутый 
план мирного урегулирования позволяет не только вернуть-
ся в регион, но и заявить о себе в качестве важного мирово-
го игрока в противовес политике США.

В-третьих, целью антитеррористической политики РФ вы-
ступает борьба с террористическими организациями и груп-
пировками на их территории. После терактов в Волгограде 
в октябре — декабре 2013 г. и в Грозном в октябре —декабре 
2014 г., падения пассажирского авиалайнера A321 над Си-
найским полуостровом в результате террористического акта  
в 2015 г. Кремль стремится перенести центр силовой борьбы  
с терроризмом за пределы страны, на так называемые дальние 
рубежи. Уничтожение очагов терроризма и помощь Сирии  
в борьбе с «Исламским государством», «Джабхат Фатх 
аш- Шам» (группировки, запрещённые в России) и дру-
гими террористическими организациями позволит сни-
зить угрозу распространения идеологии исламского ради-
кализма и салафизма, сдержать дальнейшее продвижение 
террористов-джихадистов.

Учитывая результаты военной операции в Сирии, можно 
сказать, что Россия позволила сирийским военным перехва-
тить инициативу в боевых действиях и существенно ослабить 
силы террористов. Через два года после начала операции си-
рийские правительственные войска и группировки ВС РФ 
освободили от боевиков ИГ около 85 % территории страны.

Успехи правительственных войск, достигнутые при под-
держке Вооружённых Сил РФ, позволили запустить про-
цесс политического урегулирования и примирения вражду-
ющих сторон.

Отношения России и коалиции, возглавляемой США, за два 
года так и не потеплели. Военные всё также под дер живают 
контакты для предотвращения инцидентов в небе над Сирией. 
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Однако на фоне взаимных призывов объединить усилия для 
борьбы с терроризмом всё чаще на мировых политических 
площадках звучат высказывания о том, что США преследуют 
в Сирии явно другие цели. Официальные лица России и Си-
рии неоднократно заявляли о том, что победа над террори-
стами могла быть достигнута быстрее и меньшей ценой, если 
бы этому не мешали США со своими союзниками.

Таким образом, российская модель борьбы с терроризмом 
сегодня является примером на международном уровне, по-
скольку она доказала свою эффективность и успех и принес-
ла ощутимые результаты в борьбе с терроризмом в Сирии, 
несмотря на большие трудности, с которыми сталкиваются 
Россия и её союзники на политическом, военном и диплома-
тическом уровнях.
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Особенности развития и трансформации 
современной российской журналистики

Российская журналистика за последние десятилетия пере-
жила несколько больших этапов в своём развитии и на се-
годняшний день является значимой частью как глобальной 
медиасферы, так и важнейшим элементом русскоязычного 
медиапотребления в России и мире. Для понимания и кри-
тического осмысления данной темы представляется крайне 
важным вначале привести некоторый обзор развития жур-
налистики в позднесоветский период, который был основой 
для дальнейшего становления СМИ в России.

На протяжении весьма длительного времени важнейшие 
идеологические основы, принципы и традиции советской 
журналистики казались неизменными, основные составля-
ющие коммунистической риторики и пропаганды определя-
ли соответствующее развитие в этой области деятельности.  
Но в 1986 г. на XXVII съезде КПСС прозвучала известная фра-
за о том, что «без гласности нет демократии — и часть пар-
тийной элиты провозгласила курс на обновление привычного  
и традиционного соцреализма. 

Для того чтобы охарактеризовать развитие позднесо-
ветской журналистики, автор считает необходимым крат-
ко обобщить основные достижения эпохи перестройки. 
Пожалуй, важнейшие завоевания перестройки мы можем 
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объединить в следующем перечне: гласность, новые зако-
ны о правах человека, о политических партиях, новые зако-
нодательные положения о печати. Отметим, что вся систе-
ма советских СМИ в период 1985–1991 гг. довольно быстро 
и значительно изменилась, хотя основные рычаги влияния 
КПСС, безусловно, сохраняла. В 1980-е гг. система советской 
журналистики являлась уже чётко дифференцированной, 
разветвлённой и в целом соответствовала тому критерию  
ЮНЕСКО, в соответствии с которым каждый гражданин дол-
жен иметь возможность использовать 4–6 источников ин-
формации. В Советском Союзе выходило более 14 тыс. офи-
циально зарегистрированных изданий, из них более 8,5 тыс. 
газет на 65 языках, разовый тираж которых превышал 200 млн 
экземпляров. Наряду с Центральным телевидением и Всесо-
юзным радио функционировали 115 местных телецентров  
и 140 радиостудий1.

При этом целый ряд исследователей считает, что именно 
СМИ оказались тем пространством, которое сыграло значи-
мую роль катализатора в сложных институциональных про-
цессах, приведшим к скорой и радикальной трансформа-
ции политической системы. При этом, вероятно, самим СМИ  
в лучшем случае предназначалась роль «проводника» соот-
ветствующих инициатив и решений. Изначально подлин-
ная свобода слова не была, да и не могла быть реализована  
в полном объёме. Однако в мире медиа события могут разви-
ваться самым непредсказуемым способом, и, судя по всему, 
именно СМИ оказались важнейшим звеном в цепи измене-
ний, которые в итоге привели к завершению советской эпо-
хи и становлению современной России. 

Уже в конце 1980-х гг. в СССР появляются новые информа-
ционные агентства: «Интерфакс», «Постфактум», «Има-пресс» 

1 Беспалова А. Г., Корнилов Е. А., Короченский А. П. и др. История мировой журналистики. М.; 
Ростов-на-Дону : МарТ, 2003. С. 242.

и некоторые др. Отметим, что практически все эти новые 
агентства были негосударственными, некоторые из них уже 
вскоре вступили в серьёзную борьбу со старейшими государ-
ственными агентствами ТАСС и АПН, которые были переи-
менованы соответственно в ИТАР-ТАСС и РИА «Новости».  
С августа 1990 г. начинает работать первая коммерческая ра-
диостанция России «Эхо Москвы». И тогда же начинается ве-
щание первой негосударственной телевизионной структу-
ры  — телеканала «2 × 2».

Появление крупных негосударственных и независимых 
СМИ, по мнению автора, ознаменовало новую эру в россий-
ской журналистике.  Она освобождается не только от поло-
жения 6-й статьи Конституции о монополии КПСС на руко-
водство советским обществом, но в это же время создаются 
и другие юридические предпосылки для её развития (отме-
на цензуры, закон СССР «О печати и других средствах мас-
совой информации» и т. п.). В России наступает период за-
рождения новой независимой прессы: уже в начале 1990-х гг. 
появляются такие издания, как «Сегодня», «Коммерсантъ», 
«Независимая газета», «Новая газета», «Куранты», «Мегапо-
лис-экспресс» и многие др.

После событий 1991 г. началось активное формирование 
новых политических партий и движений, которое, в свою оче-
редь, стало основой для развития партийной прессы самого 
широкого спектра – от коммунистической до либеральной 
и монархической. В начале 1990-х гг. в России было зареги-
стрировано около 1200 изданий, имевших чёткое политиче-
ское направление (в 1989 г. их было свыше 500)2.

В дальнейшем в истории российской журналистики на-
блюдается как значительное увеличение количества не-
государственных СМИ, так и активное участие бизнеса  
в развитии российской медиасферы. Крупные бизнесмены  

2 Беспалова А. Г., Корнилов Е. А., Короченский А. П. и др. Указ. соч.
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и соответствующие финансовые группы активно скупают ак-
ции ведущих российских газет, журналов, телеканалов, соз-
дают новые, собственные средства массовых коммуникаций 
(холдинг «Медиа-МОСТ», «Газпром-Медиа Холдинг» и т. п.). 

При этом уже долгое время существует ряд издательских 
домов, которые оказались способны конкурировать на медиа-
рынке, получать стабильную прибыль и проводить относи-
тельно самостоятельную информационную политику. Сре-
ди них — «Московский комсомолец», ИД «Коммерсантъ», 
«АиФ», «Совершенно секретно», некоторые др. 

В последние пятнадцать лет отчётливо сформировалась 
тенденция нарастания государственного контроля за основ-
ными СМИ, значимыми медиаактивами. Лояльность СМИ  
по отношению к государственной политике стала важным 
пунктом ежедневной повестки для подавляющего большин-
ства медиаресурсов. На текущий момент все каналы фе-
дерального вещания стали государственными. Серьёзные 
журналистские расследования (особенно если объектом рас-
следования становятся люди, облечённые властью) в значи-
тельной степени становятся уделом оппозиционных, реже — 
жёлтых СМИ. 

Кроме организационно-политических трансформаций, об-
ратим внимание и на постепенные жанровые изменения, ко-
торые произошли в современной российской журналистике 
по сравнению с советской эпохой. 

Например, по мнению исследователя Л. Н. Павловой, «син-
тез жанров является неотъемлемой частью современного жур-
налистского творчества. Жанры в чистом виде сохраняются  
в корреспондентской и репортёрской журналистике, посколь-
ку информационные тексты изначально носили предельно 
сжатый, лаконичный характер. Группы аналитических и ху-
дожественно-публицистических жанров претерпевают суще-
ственные изменения, цель которых сводится к привлечению 

внимания и эффективности текста с точки зрения воспри-
ятия аудиторией. Упрощение в подборе языковых средств 
компенсируется усложнением формы, следовательно, жанро-
вые границы не только расширяются, но и часто стираются»3.  
И это особенно очевидно на примере разнообразных «новых 
медиа», где конвергенция медиа приводит к полистилизму, 
эклектике в подаче соответствующих материалов. Появля-
лись и принципиально новые форматы в медиасфере, такие 
как longreads, трансмедиапроекты, Web documentary и ряд др.

На современном этапе развития журналистики широко 
встречаются явления взаимопроникновения и трансформа-
ции канонов традиционных жанров. Сегодня пользователь 
легко может обнаружить в контексте одного жанра наличие 
разнообразных признаков других жанровых форм.

Вопрос трансформации современных жанровых форм жур-
налистики, по мнению многих исследователей, тесно связан  
с общими тенденциями развития общества, его социокуль-
турными особенностями и технологическими возможностя-
ми. Именно они в целом формируют соответствующие модели 
потребления информации современными людьми, способы  
её подачи путём широкого внедрения в работу СМИ новейших 
информационных технологий. Именно эти многочисленные 
изменения вносят соответствующие коррективы не только  
в структурную ткань самого текста, но и трансформируют 
базовую функциональность медиа, в связи с чем и происхо-
дит смешение и возникают самые разнообразные сочетания 
элементов классических журналистских жанров4.

Ниже автор попытается сосредоточить внимание на не-
которых фундаментальных трендах в  развитии россий-
ской журналистики за последние годы. И особое внимание 

3 Павлова Л. Н. Редакторский анализ журналистских текстов // Вестник Северо-Восточного 
фед. ун-та им. М. К. Аммосова. 2009. Т. 6. № 3. С. 39–44.

4 Савченко Л. В. Проблемы трансформации жанров и их идентификации в теории и практике 
журналистики // Universum: Филология и искусствоведение. 2018. № 4 (50) [Электронный ресурс]. 
URL: http://7universum.com/ru/philology/archive/item/5730 (дата обращения: 15.03.2019).
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предлагается посвятить развитию социальных сетей. Имен-
но они в последние годы играют всё более значимую роль 
как в российской и мировой медиасфере вообще, так и в рос-
сийской журналистике в частности. За время, прошедшее  
с появления социальных сетей в медиасфере, их роль транс-
формировалась от «доски обсуждения ТВ-сюжетов» до не-
посредственного формирования самих информационных по-
водов для этих сюжетов, причём в рамках не только простой 
фактологии, но и обеспечения интерактивно-аналитической 
функции, благодаря той или иной реакции на произошедшее 
в пространстве социальных сетей. 

В современной ситуации тотального взаимодействия тра-
диционных СМИ и сети Интернет можно рассматривать се-
тевые СМИ как часть глобальной паутины. С такой позиции, 
по формальным признакам СМИ и социальные сети являют-
ся сложным диалектическим феноменом, составляющим еди-
ное целое. Также и на вопрос «Подходят ли социальные сети 
под определение СМИ?» на сегодняшний день можно отве-
тить утвердительно, поскольку сообщения в них обновляют-
ся периодически (в основном крайне интенсивно, превосхо-
дя в этом традиционные СМИ), обладают соответствующей 
информативностью и также предназначены для массовой ау-
дитории. Но при этом сейчас многие исследователи сходятся 
во мнении, что если и выделять социальные сети как часть 
современной медиасистемы, то всё равно описывать и ана-
лизировать их стоит с помощью устойчивых характеристик.  
И при определении их места в системе массовой информации 
необходимо обращать внимание на юридическую сторону во-
проса, в том числе организационно-правовой статус5. На те-
кущий момент, что любопытно, именно юридическая сторо-
на дела повлияла, к примеру, на соответствующие поправки 

5 Руденок Д. В. Социальные сети как источник информации  // Вестник электроннных и печат-
ных СМИ. 2016. № 1 (24). С. 86–99.

недавних законов о «фейковых новостях»6 и «неуважении  
к власти». СМИ в Интернете обычно принято делить на соб-
ственно сетевые (оригинальные) и на электронные версии 
традиционных СМИ и рассматривать только те из них, ко-
торые получили статус с помощью приобретения лицензии  
в Роскомнадзоре. При этом такой феномен, как Youtube-ка-
нал ФБК с соответствующими миллионами просмотров7, пре-
восходит с точки зрения аудитории подавляющее большин-
ство традиционных СМИ в России. С другой стороны, можно 
привести примеры личных аккаунтов известных журнали-
стов, востребованность которых вполне соизмерима с тира-
жами и аудиториями достаточно крупных СМИ8. 

Ниже мы попытаемся кратко проанализировать основные 
векторы развития современной российской журналистики  
в общем контексте развития медиасферы.

Интеграция сайтов с социальными сетями, пожалуй, — один 
из ведущих трендов в развитии медиасферы первой половины 
2010-х. Пионер продвижения данной концепции в сети Интернет, 
и в Рунете в частности, — Facebook. Эта социальная сеть первой 
предложила соответствующий удобный и достаточно функци-
ональный набор инструментов, которые, с одной стороны, по-
зволяют увеличивать аудиторию сайта за счёт притока посетите-
лей из социальной сети, с другой — соответственно увеличивать 
количество фолловеров в группе СМИ. Начиная с 2010 г. анало-
гичные инструменты появлялись практически у всех основных 
конкурентов — в «Твиттер», ВКонтакте, Одноклассниках и т. п. 
Исходя из вышесказанного, далее мы кратко уточним вопрос  
о ближайших перспективах интеграции социальных сетей и СМИ. 

6 Законопроект № 606593-7 «О внесении изменений в статью 15-3 Федерального закона «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации» [Электронный ресурс]. URL: 
http://sozd.duma.gov.ru/bill/606593-7 (дата обращения: 15.03.2019).

7 Алексей Навальный (2,6 миллиона подписчиков)  [Электронный ресурс]. URL: https://www.
youtube.com/channel/UCsAw3WynQJMm7tMy093y37A (дата обращения: 15.03.2019).

8 См., например: Олег Кашин [Электронный ресурс]. URL: https://twitter.com/kshn (дата обра-
щения: 15.03.2019); Алексей Венедиктов [Электронный ресурс]. URL:  https://twitter.com/aavst (дата 
обращения: 15.03.2019).

http://sozd.duma.gov.ru/bill/606593-7
https://www.youtube.com/channel/UCsAw3WynQJMm7tMy093y37A
https://www.youtube.com/channel/UCsAw3WynQJMm7tMy093y37A
https://twitter.com/kshn
https://twitter.com/aavst
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В среднесрочной перспективе уже намечаются основные 
очертания картины постепенной, но постоянно растущей ин-
теграции блогосферы с традиционными брендами СМИ, вы-
рисовываются перспективы создания качественно иных меди-
апродуктов. Вполне возможно, что вскоре произойдёт перенос 
центра интернет-журналистики на рельсы этих качественно 
иных форм мультиплощадок (синтез всех основных текущих 
форм сетевой коммуникации). Так что в будущем нас, очень 
вероятно, ждёт одна соцсеть или некий конгломерат под руко-
водством более или менее единого управления, пула компаний. 
Потому как в наше время многие небольшие социальные сети 
страдают от действи1 гигантов — лидеров индустрии. Боль-
шинство крупных сетей имеет огромный капитал, позволяя 
себе скупать различные популярные ресурсы (пример корпо-
рации Facebook не уникален), тем самым порождая определён-
ную монополию брендирования общения. И это несмотря на 
существующие ограничения антимонопольного законодатель-
ства, которые сдерживают соответствующие процессы сли-
яния и укрупнения медиабизнесов. Уже сейчас социальные 
сети стоят на пути обзаведения и активного развития эффек-
тивных инструментов для ведения и продвижения бизнеса  
и интеграции с платёжными системами.

В настоящее время контекстная реклама напоминает ряд 
смелых фантазий авторов научной фантастики. Пользовате-
лям уже выдаётся реклама согласно показателям их возрас-
та, гендерной принадлежности, месту работы и учёбы, спи-
ску интересов и геолокации. В дальнейшем эти механизмы 
должны стать ещё более совершенными. Можно предполо-
жить, что идея новой концепции отношений СМИ и поль-
зователя в том, что не потребитель приходит в СМИ, а ме-
диа сами стремятся попасть в «близкий круг» пользователя9.

9 Макеенко М. Конвергенция в  российской ежедневной прессе: экономические особенности 
и перспективы / М. Макеенко, А. Вырковский // Вестник Московского ун-та. Сер. 10. Журналисти-
ка. 2012. № 5. С. 35–49.

Как пишет один из российских исследователей социаль-
ных сетей в современном мире А. М. Лещенко, «социальные 
сети имеют очень интересную специфическую черту, соци-
абельность»10. Под социабельностью он указывает феномен 
некого доверия читателей, который считает крайне важным 
фактором при создании социальных сетей. Это можно объ-
яснить тем, что социальные сети изначально создавались 
именно для того, чтобы пользователь мог доверительно об-
щаться на любом расстоянии, и постепенно у потребителей 
выработался особый уровень доверия к источнику инфор-
мации (социальной сети). 

Отметим, что любой пользователь социальной сети име-
ет потребности в общении, в доверии. При этом мультиза-
дачность, многофункциональность сети способна удовлетво-
рять самые разнообразные запросы и интересы пользователя. 
Именно благодаря этому фактору человек попадает в опре-
делённую «виртуальную ловушку». С одной стороны, ано-
нимность поступления информации (например, популярные  
в последнее время новостные анонимные телеграм-каналы), 
её целенаправленность, масштабность и оперативность дают 
некое преимущество социальным сетям над моделью тради-
ционных СМИ. Становится всё более очевидным тот факт, что 
обычному пользователю в современном медиапространстве 
практически невозможно понять, откуда взялся первоисточ-
ник той или иной информации. Человек часто не способен 
отличить, является ли его «единомышленник» в Интерне-
те таким же пользователем, как он сам, или же он оказался  
в плену платного «троллинга»11. Далеко не всегда можно быть 
уверенным в том, что в сети под каким-либо постом, коммен-
тарием, записью стоит настоящее имя автора. Анонимность  

10 Лещенко А. М. Социальные сети как механизм конструирования коммуникации в современ-
ном обществе: дис. ... канд. философ. наук. Пятигорск, 2011. C. 158. 

11 [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Платный_троллинг (дата обраще-
ния: 15.03.2019).

https://ru.wikipedia.org/wiki/Платный_троллинг
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в современной медиасфере до определённой степени даёт 
авторам «право» безнаказанности и усложняет пользовате-
лям навигацию в информационных потоках. В современной 
журналистике мы часто можем наблюдать картину, когда че-
ловек потребляет информацию от своего «единомышленни-
ка» и, испытывая доверие к нему, распространяет сведения 
среди всех своих знакомых в соответствующей социальной 
сети, обеспечивая сетевое вирусное продвижение соответ-
ствующего контента. 

Подводя некоторые итоги развития журналистики на со-
временном этапе, отметим, что масштабы сетевой комму-
никации, увеличивающееся потребление информации через 
призму социальных сетей и появление новых моделей рабо-
ты в сфере журналистики приводят к следующему: «Заинте-
ресованная и политически активная часть населения уходит 
в Интернет — вслед за уходящими туда журналистами и об-
щественными деятелями»12. 

Пережив эпоху перестройки, становление 1990-х гг. и всту-
пив в новое тысячелетие, российская журналистика, как нам 
представляется, оказалась частью глобальной медиасферы  
с соответствующими векторами развития, проблемами и вы-
зовами. Автор полагает, что сложно говорить о каком-то спе-
цифическом российском пути развития журналистики на 
современном этапе. Российские СМИ давно интегрированы  
в мировую медиасферу, не столько благодаря таким проек-
там, как, например, RT или Sputnik, сколько вследствие гло-
бальной сетевой логики взаимопроникновения информа-
ции через соответствующие каналы потребления. Очевидно, 
что модели традиционных СМИ проходят испытание кон-
вергенцией с сетевыми способами коммуникации и распро-
странения информации, предлагая пользователям всё новые 

12 Урсу Н. С. Технологии манипулирования в сети Интернет // Мир и политика [Электронный 
ресурс]. URL:  http://mir-politika.ru/2248-tehnologii-manipulirovaniya-v-seti-internet.html (дата обра-
щения: 15.03.2019).

инструменты и алгоритмы ориентации в современном мире. 
«Новые медиа» обеспечивают сегодня беспрецедентную плот-
ность потока разнообразных данных для конечного потреби-
теля, который оказался в ситуации сложного множественно-
го выбора адекватных источников информации. 

Также мы вынуждены констатировать наличие значитель-
ного информационного шума и увеличивающуюся роль фе-
номена fake news в современной журналистике, в том числе 
и российской. Возрастающая сложность работы с источ-
никами и первоисточниками разнообразных данных бро-
сила вызов рефлексивным навыкам пользователя, его кри-
тическому мышлению и способностям ориентироваться  
в «пространстве потоков»13. 

Учитывая всё вышесказанное, можно констатировать воз-
растающее разнообразие, диверсификацию и сложность кар-
тины современного медиапотребления как для производите-
ля, так и для потребителя медиаконтента. Соответствующие 
процессы требуют всё более интенсивной интеграции участ-
ников в медиасферу, при этом ряд текущих исследований де-
монстрирует, что «наблюдается тенденция роста практически 
всех компетенций — от проведения финансовых операций че-
рез Интернет до производства мультимедийного контента»14. 

Дальнейшее развитие российской журналистики пред-
ставляется автору сложным и системным процессом, в кото-
ром будет наблюдаться постоянное увеличение присутствия 
цифровой среды.  При этом, вероятно, он будет происходить 
в диалектических условиях повышения как цифровой куль-
туры пользователя, так и растущих вызовов по отношению 
к нему со стороны противоречивых процессов глобальной 
медиасреды. 

13 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/06.php (дата обращения: 15.03.2019).

14 Всероссийское исследование индекса цифровой грамотности 2017 г. [Электронный ре-
сурс].  URL:  http://цифроваяграмотность.рф/media/Digital_Literacy_Index_2017.pdf (дата обра ще-
ния: 15.03.2019).

http://mir-politika.ru/2248-tehnologii-manipulirovaniya-v-seti-internet.html
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/06.php
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