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СЛОВО РЕДАКТОРА 
 

Дорогие коллеги! 
 
У нашего журнала – маленький юбилей: нынешний номер – 30-й. Не такое уж крупное 

событие, скажете вы, если учесть, что «Восточный архив» начал издаваться еще в конце 
ХХ века. И все-таки это событие. В каждом номере публикуется 12–14 разнообразных ста-
тей, так что за эти годы введена в научный оборот масса неизвестных ранее источников. По 
некоторым странам и проблемам опубликовано уже столько материалов, что из них можно 
составить солидный сборник. Так поступило, к примеру, каирское издательство «Анба Ру-
сия» («Новости России»), где только что вышел из печати в переводе на арабский язык сбор-
ник статей о Египте из «Восточного архива» объемом свыше 400 страниц. Аналогичный 
сборник о своей стране готовится к печати в Турции.  

Редколлегия не приготовила для нынешнего номера чего-то особенного, но постаралась 
сделать его не менее интересным, чем обычно. Вышло так оно само, что почти все статьи 
сложились в тематические пары. Две статьи, В.И. Богданова и моя, посвящены русско-япон-
ской войне, 110-летие со дня начала которой отмечается в этом году. Тема следующей пары 
(авторы – Т.В. Котюкова и Л.В. Зеленина) – Центральная Азия рубежа ХХ века, причем и 
своими, и чужими (английскими) глазами. Русским эмигрантам на Востоке посвящены ста-
тьи В.Н. Горелова и Н.В. Сухова. А статьи С.И. Марахоновой и О.В. Селивановой дополня-
ют наши знания о замечательных русских востоковедах – Сергее Елисееве, Василии Бар-
тольде и Илье Бороздине.  

На две «непарные» статьи хочу обратить внимание читателей. Впервые в «Восточном 
архиве» опубликован материал об изучении русского языка в одной из стран Востока – Ира-
ке. Убежден, что это важная и перспективная тема исследований, и призываю постоянных 
авторов журнала включить ее в планы своей работы. Необычна для нашего журнала полу-
ченная из Каира статья о связях Коптской и Русской церквей, поскольку включенные в нее 
материалы хотя и извлечены из архива Коптской патриархии, но носят протокольный харак-
тер. Однако отношения между этими, весьма разными, церквями почти не исследованы, да к 
тому же интересен египетский взгляд на них. 

Как обычно, среди авторов номера – не только москвичи. В согласии с геополитически-
ми переменами нынешнего года публикуем статьи, присланные из Севастополя и Луганска. 

Нынешний номер «Восточного архива» выходит из печати накануне III Международной 
научной конференции «Архивное востоковедение», которая состоится 12–14 ноября в Ин-
ституте востоковедения РАН. Она посвящена светлой памяти главного редактора журнала, 
инициатора конференций по архивному востоковедению профессора Виталия Ивановича 
Шеремета (1940–2012). На участие в конференции получено около 70 заявок – больше, чем в 
прошлый раз, в 2011 году. Значит, работа в архивах привлекает все новых востоковедов, за 
что так ратовал профессор Шеремет. И на конференции будет немало и нынешних, и потен-
циальных авторов «Восточного архива». Что ж, до встречи! 

 
В.В. Беляков
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История российской дипломатической 
миссии во главе с адмиралом Е.В. Путяти-
ным ко двору маньчжурского богдыхана – 
правителя Китая из династии Цин – ведет от-
счет с рапорта ее будущего главы министру 
иностранных дел Российской империи 
А.М. Горчакову. Путятин исходил из «необ-
ходимости прислать доверенное лицо от Рос-
сии в Китай для ведения переговоров о раз-
граничении, пока не прибыли в Пекин анг-
лийские и французские послы»1. При этом 
морской министр великий князь К.Н. Рома-
нов, как свидетельствует его письмо от 
13 (25) января 1857 г., склонялся к кандида-
туре самого Путятина на пост посланника в 
Пекин. «Граф Путятин предлагает себя для 
этого поручения, и я не знаю лица способнее 
его на это трудное дело. В сношениях с япон-
цами он доказал свое умение обращаться с 
этим упрямым и скрытным народом…»2. 

Мнение К.Н. Романова много стоило не 
только из-за его принадлежности к правя-
щей в России династии и занимаемого им 
поста морского министра. Второй сын Ни-
колая I, генерал-адмирал, был покровителем 
научных исследований в России и первым 
председателем Императорского Русского 
географического общества. Инициатор но-
вовведений на военно-морском флоте, он 
ввел новый Морской устав; под его руково-
дством после Крымской войны была осуще-
ствлена программа перехода российского 
парусного военного флота к паровому, вин-
товому и броненосному кораблестроению. 
Е.В. Путятин принимал деятельное участие 
в пересмотре Морского устава, за что был 
награжден в 1853 г. орденом Святой Анны 
1-й степени. Следовательно, он был особой, 
приближенной к морскому министру, гово-
ря современным языком – членом его ко-
манды. 

К.Н. Романов был известен своими ли-
беральными взглядами и как деятель, гото-

вивший под руководством своего старшего 
брата императора Александра II реформы 
1861 г., самой известной из которых была 
отмена крепостного права в России. Раньше, 
чем где-либо в России, именно в военно-
морском флоте было отменено телесное на-
казание, уменьшен срок службы, улучшено 
санитарное состояние казарм, началось обу-
чение грамоте всех рекрутов. Морским офи-
церам было значительно увеличено жалова-
нье и установлена выдача им пособий на 
воспитание детей, в морских городах созда-
вались морские собрания с обширными при 
них библиотеками. 

Константин Николаевич предлагал ре-
формировать набор матросов в российский 
военно-морской флот и проводить его в ме-
стностях, исторически связанных с судоход-
ством. От него исходила оригинальная ини-
циатива привлечь к этому мероприятию 
видных деятелей русской культуры – писа-
телей, публицистов, ученых. В марте 1856 г. 
ряд писателей получили приглашение при-
нять участие в широкомасштабной акции – 
экспедиции по морям, рекам и озерам ог-
ромной Российской империи: А.Ф. Писем-
ский поехал в Астрахань для изучения ни-
зовьев Волги и Каспийского моря, 
А.С. Афанасьев-Чужбинский – на Днепр и 
Днестр, А.А. Потехин должен был описать 
Волгу от Нижнего Новгорода до Саратова. 
А.Н. Островскому предстояло исследовать 
Волгу от истоков до Нижнего. 

Великий князь сделал первые шаги к от-
мене крепостной зависимости крестьян. В 
1858 г. по его инициативе были освобожде-
ны охтинские поселяне, а затем крестьяне 
черноморских адмиралтейских поселений, 
обязанные работать в адмиралтействах. За 
два года до утверждения основных положе-
ний преобразования судебной системы Рос-
сии в проекте Морского устава были зало-
жены начала, чуждые до того времени рос-

А.Ш. Кадырбаев 
 

У ИСТОКОВ МИССИИ Е.В. ПУТЯТИНА 

КО ДВОРУ ИМПЕРАТОРА ЦИН 

 



 

Восточный архив № 2 (30), 2014  5 

сийскому процессу: самостоятельность су-
дей, состязательный устный процесс, глас-
ность уголовного процесса и обеспечение 
права защиты обвиняемого. Своим проек-
том великий князь смело поставил на оче-
редь общую судебную реформу России. Но 
главное в деятельности великого князя, пре-
жде всего морского министра – упорное 
стремление создать кадры «опытных и стра-
стных моряков», поэтому неудивительно по-
явление в его близком окружении адмирала 
Путятина. 

Назначение Путятина послом в Китай 
было утверждено высшим руководством 
России, хотя некоторых сановников импе-
рии, в частности, генерал-губернатора Вос-
точной Сибири Н.Н. Муравьева, пришлось 
убеждать в правильности принятого реше-
ния. Об этом свидетельствует письмо вели-
кого князя: «Зная личные отношения гене-
рал-губернатора Муравьева к графу Путяти-
ну и прежнее разномыслие их по некоторым 
предметам, касающимся Сибири, я счел 
нужным снабдить сего последнего письмом 
к генералу Муравьеву…»3. Хотя и между са-
мим К.Н. Романовым и Н.Н. Муравьевым не 
обошлось без противоречий. «Своими рез-
кими поступками с моряками (находивши-
мися в подчинении Муравьева в Восточной 
Сибири. – А.К.) Муравьев нажил среди них 
много врагов, которые успели, наконец, ох-
ладить к нему великого князя Константина 
Николаевича, который дал разрешение ре-
дакции “Морского сборника” (ведомствен-
ный журнал Морского министерства Рос-
сии. – А.К.) пощипывать “забывавшегося 
сатрапа” (т.е. Муравьева. – А.К.). И хотя 
амурское дело продолжало находить под-
держку в генерал-адмирале (К.Н. Романове. 
– А.К.), но против распорядителя его он 
имел зуб»4. 

Надо сказать, что великий князь добил-
ся того, что «Морской сборник» сделался 
образцом для всех российских журналов то-
го времени. В число сотрудников были при-
глашены все выдающиеся своими познания-
ми морские офицеры. Кроме того, в число 
их вошли лучшие научные и литературные 
силы того времени: А.С. Афанасьев-Чуж-

бинский, В.Н. Даль, И.А. Гончаров, 
А.Н. Островский, Н.И. Пирогов, А.А. Поте-
хин, А.Ф. Писемский, Н.Я. Данилевский и 
другие. Например, знаменитые «Вопросы 
жизни» и «Школа и жизнь» Н.И. Пирогова 
опубликованы впервые именно в «Морском 
сборнике». Поэтому мнение, появлявшееся 
на страницах этого издания в отношении да-
же высокопоставленного лица, имело глубо-
кий резонанс в обществе. Данное обстоя-
тельство, конечно, отражалось и на взаимо-
отношениях Путятина и Муравьева. 

До отправки послом в Китай ко двору 
цинского императора Е.В. Путятин, как это 
было в 1849 г., во время его миссии в Ос-
манскую империю, предварительно осуще-
ствил комплекс разведывательных меро-
приятий на Западе. Он служил «агентом по 
морской части» (военно-морским атташе. – 
А.К.) в российском посольстве в Великобри-
тании. «Генерал-адъютант граф Путятин во 
время последнего пребывания в Англии и 
Франции собрал достоверные сведения о на-
мерениях обеих держав настоятельно требо-
вать от китайцев разных уступок и для этого 
отправить в китайские моря значительные 
морские силы, приспособленные к речному 
плаванию, и резидентов в Пекин…»5. 

Сам факт службы Путятина на должно-
сти «агента по морской части» в Великобри-
тании – самой сильной в мире военно-мор-
ской державы того времени, «владычицы 
морей» – свидетельствует о том уровне до-
верия, которое оказывало ему высшее руко-
водство России. 

Благодаря разведданным Путятина ста-
ло очевидно, что опасения российских вла-
стей относительно скорой эскалации агрес-
сивных действий Великобритании и Фран-
ции против Китая и их намерений добивать-
ся у Цинской династии права свободного су-
доходства на внутренних реках Китая, в 
свою очередь несущего угрозу появления 
кораблей западных держав на Амуре и Ус-
сури, оказались вполне оправданными. Сло-
жившаяся ситуация требовала немедленных 
и решительных действий российской сторо-
ны, чтобы избежать развития событий не в 
пользу России. «Граф Путятин, прибыв ко 
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мне в Ганновер (в Германию, где отдыхал 
великий князь. – А.К.), обратил внимание 
мое на эти обстоятельства, присовокупляя, 
что нам необходимо, не теряя нисколько 
времени, предупредить действия англичан и 
французов в Пекине и окончить переговоры 
о границах наших, выговорив необходимый 
нам левый берег Амура и, возможно, часть 
приморского берега. …[Путятин] находит 
необходимым выговорить нам, и притом 
сколь возможно… спокойное владение Аму-
ром и прибрежным (Уссурийским. – А.К.) 
краем, без которого самый Амур не может 
иметь будущности. 2. Оказывать ему всевоз-
можное содействие к исполнению трудного 
дела, на которое он вызвался единственно 
из желания быть полезным нашим действи-
ям в Сибири и для которого он оставляет в 
Париже больную жену свою. 3. Исполнять 
все его требования относительно назначе-
ния в его распоряжение находящихся в Си-
бири наших судов и морских чинов и для се-
го отправить по его желанию в залив Пи-
чилги (Бохайский. – А.К.) пароход. В осо-
бенности прошу вас иметь в виду, что успех 
нового посольства Путятина особенно свя-
зан с благом вверенного вам края, со всею 
его будущностью и с вашею славою»6, – пи-
сал К.Н. Романов Н.Н. Муравьеву, апелли-
руя как к чувству долга генерал-губернатора 
перед Отечеством, так и к его самолюбию. 
Здесь интересен штрих к личности самого 
Путятина, ставившего службу Отечеству 
выше личных семейных интересов. 

Как видно из приведенного документа, 
ситуация на дальневосточных рубежах Рос-
сии в тот момент складывалась критическая 
для ее национальной безопасности. Многое, 
если не все, зависело от оперативности рос-
сийских должностных лиц, в первую оче-
редь от действий Путятина на опережение 
мер, предпринимаемых англичанами и 
французами с целью вытеснить Россию из 
Китая, обеспечить иностранное судоходство 
на Амуре и не допустить присоединения 
Приамурья и Уссурийского края к России. И 
действия Путятина последовали незамедли-
тельно. «Его императорскому высочеству 
Государю великому князю генерал-адмира-

лу. Генерал-адъютант граф Путятин. Полу-
чив высочайшее назначение отправиться в 
Пекин в звании чрезвычайного посланника 
и полномочного министра для исполнения 
поручения, данного мне министром ино-
странных дел, имею счастье донести ваше-
му императорскому высочеству, что с 
21 февраля я отъезжаю из Санкт-Петербурга 
в предлежащий мне путь… Мне остается 
только повергнуть пред вашим высочеством 
чувство глубокой признательности за дове-
рие и употребить все мои силы и способно-
сти, чтоб, с помощью Божиею, окончить 
возложенное на меня дело для блага России. 
21 февраля 1857 года. Санкт-Петербург», – 
писал Путятин великому князю, не скрывая 
глубокой благодарности и переполнявшей 
его гордости за оказанное доверие7.   

22 февраля (5 марта) 1857 г. министр 
иностранных дел А.М. Горчаков писал вели-
кому князю Константину Николаевичу: «Ге-
нерал-адъютант граф Путятин пустился в 
путь 21 февраля. Дней за 10 до его отъезда 
отправлен фельдъегерь в Пекин с извещени-
ем об его прибытии и приглашением при-
нять его. Нельзя предугадать, допустит ли 
его или нет китайское правительство. Мы 
употребим к тому все убеждения в нашем 
распоряжении. В этом узел вопроса. Граф 
Путятин будет ожидать в Кяхте возвраще-
ния посланного. Если ответ удовлетворите-
лен, то он отправится к месту своего назна-
чения обыкновенным путем, чрез Монго-
лию, в противном случае предоставлено ему 
изыскивать другие способы достигнуть Пе-
кина, хотя бы по Амуру и морем в Печели 
(Бохайский залив. – А.К.). Что касается до 
инструкций, которыми мы его снабдили, го-
сударь император препровождает вашему 
императорскому высочеству копии с них, и 
я смею надеяться, что ваше высочество со-
держанием оных останетесь довольны. 
Трудно было приискать что-либо другое. 
Если графу Путятину удастся и часть только 
добыть того, что поручено ему просить, то 
можно будет похвалиться успехом. Мы на 
первом плане выставили приведение в пра-
вильность границы нашей по левому берегу 
Амура. Государь император щедро наделил 
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Война с Японией, начавшаяся 110 лет 
назад, 10 февраля 1904 года, с самого начала 
для России не задалась. Еще до объявления 
войны, в ночь на 9 февраля, японский флот 
внезапно атаковал русскую Тихоокеанскую 
эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-
Артура. Несмотря на понесенные потери, 
русский флот сохранил боеспособность, од-
нако оказался заперт в бухте Порт-Артура. 
Чтобы разблокировать его, было решено 
сформировать в Кронштадте 2-ю Тихооке-
анскую эскадру и отправить ее на Дальний 
Восток. 

Из Кронштадта 2-я Тихоокеанская эс-
кадра под командованием вице-адмирала 
З.П. Рожественского вышла лишь в начале 
октября. Самый короткий путь пролегал че-
рез Суэцкий канал, однако его максималь-
ная глубина составляла в ту пору лишь 26 
футов 2 дюйма1, то есть 8 метров. Для рус-
ских броненосцев и крейсеров этого было 
слишком мало. Поэтому 23 октября в Тан-
жере эскадра разделилась. Рожественский с 
пятью самыми большими броненосцами и 
тремя крейсерами – «Аврора», «Адмирал 
Нахимов» и «Дмитрий Донской» – отпра-
вился в плавание вокруг Африки. А контр-
адмирал Д.Г. Фелькерзам с более мелкими 
судами отплыл в сторону Порт-Саида2. В со-
ставе его отряда были эскадренные броне-
носцы «Сисой Великий» и «Наварин» и 
крейсера «Светлана», «Жемчуг» и «Алмаз»3. 
Всего – семь военных судов и девять транс-
портов4. Транспорты, пришедшие из черно-
морских портов, присоединились к отряду 
уже в Средиземном море. Договорились, 
что два отряда встретятся на Мадагаскаре. 

Проход через Суэцкий канал имел свои 
сложности. Египет, формально вассал Ос-
манской империи, а фактически британский 
протекторат, был нейтральным государст-
вом, и суда воюющих держав не имели пра-
ва задерживаться в его портах. По просьбе 

российского дипломатического агента в 
Каире управляющий Морским министерст-
вом приказал Фелькерзаму: «Отряду в пол-
ном составе идти непременно соединённо 
через канал, в Порт-Саиде не стоять более 
24 часов»5. На это командующий отрядом 
ответил, что черноморские транспорты при-
везли мало воды, в Порт-Саиде необходимо 
принять 3 000 тонн, на что одних суток мо-
жет не хватить6. 

Следовало также выбрать такое время 
для прохода отряда через канал, чтобы не 
мешать другим судам, особенно почтовым, 
следовавшим из Великобритании в Индию. 
«Во избежание нежелательности задержа-
ния почтовых пароходов, могущих протес-
товать, – советовали Морскому министерст-
ву российские дипломаты в Каире, – самые 
удобные дни прихода эскадры в Порт-Саид 
пятница и суббота»7. 

И, наконец, проблема безопасности про-
хода через канал, весьма волновавшая Пе-
тербург. Там опасались, что отряд может 
стать легкой добычей японских диверсан-
тов. Поэтому к российским дипломатам об-
ратились с просьбой побудить местные вла-
сти усилить меры безопасности на канале, 
что и было сделано. Из Каира в Петербург 
сообщили, что при следовании Суэцким ка-
налом приняты меры предосторожности: по-
лиции предписано никого не подпускать к 
судам; отряд будет сопровождать катер с 
офицером-европейцем и полицией; в заливе 
два судна береговой охраны оберегают оба 
берега в три мили. И еще раз предупредили: 
во избежание нарушения нейтралитета сто-
янка на якоре в заливе не должна превышать 
24 часа8. 

24 ноября Фелькерзам телеграфировал 
из Порт-Саида в Петербург: «Прибыл с от-
рядом и транспортом»9. По-видимому, за-
пастись водой удалось за одни сутки, по-
скольку на другой день командир отряда от-

В.В. Беляков 
 

НА ПУТИ К ЦУСИМЕ 

Русская эскадра на Суэцком канале 
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правил в Морское министерство новую те-
леграмму: «Вышел со всеми судами по на-
значению. Фелькерзам»10. А еще через два 
дня, 27 ноября, он отправил телеграмму в 
Петербург уже из Суэца: «Вышел по назна-
чению с отрядом и транспортами»11. 

За проходом отряда через Суэцкий ка-
нал с волнением наблюдали российские ди-
пломаты. 28 ноября дипломатический агент 
в Каире действительный статский советник 
Максимов отправил в Морское министерст-
во такую телеграмму: «Отряд адмирала 
Фелькерзама прошел в полном составе с 
транспортами Суэцкий канал без малейшего 
затруднения и случаев»12. Прошел навстре-
чу своей гибели в конце мая в неравном бою 
с японским флотом в Цусимском проливе. 

Публикуемые фотографии отряда Фель-
керзама на Суэцком канале, изданные в 
Египте в виде открыток – вполне возможно, 
последнее изображение входивших в отряд 
судов. Открытки любезно предоставил фи-
локартист Юрий Мамонов (Новосибирск). 

 

 
Русский крейсер на Суэцком канале. 

 

 
Русский флот входит в канал. 

 
Порт-Саид. Вид порта с русской эскадрой адми-
рала Фелькерзама, направляющейся к Цусиме. 

На штемпеле: «Порт-Саид, 20.VIII.07». 
 
 
 
 

                                                 
Примечания 
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2 Грибовский В.Ю. Последний парад адмира-
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Публикуемый ниже документ представ-
ляет собой вариант аналитической записки 
лейтенанта В.И. Лепко1 об обороне Порт-
Артура, написанный им для генерала 
А.М. Стесселя2 в 1905–1906 гг. Сам Лепко 
называл ее «Оборона Порт-Артура после ги-
бели адмирала Макарова». Под таким назва-
нием она фигурирует в книге «Порт-Артур-
ский дневник», выпущенной в 2008 г. изда-
тельством «Остров» (СПб.). Однако опубли-
кована записка не полностью. 

И Стессель, и Лепко – участники оборо-
ны Порт-Артура, один руководил обороной 
на суше, другой командовал миноносцем на 
море.  

Генерал-лейтенант Стессель еще до на-
чала русско-японской войны был комендан-
том крепости Порт-Артур. Однако через не-
сколько дней после открытия военных дей-
ствий с Японией на эту должность назначен 
был генерал-лейтенант К.Н. Смирнов3, а 
Стесселя «временно» назначили начальни-
ком Квантунского (Артур-Цзиньчжоуского) 
укрепленного района. 

Отсутствие четкого разделения власт-
ных полномочий между генералами привело 
к разногласиям и конфликтам между ними. 
Поскольку крепость входила в состав укреп-
района, Стессель не сомневался в подчинен-
ности ему коменданта Порт-Артура, и когда 
в ходе боев район сузился до размеров кре-
пости и началась ее блокада, он принял фак-
тически на себя и обязанности коменданта. 

Стесселя считали человеком недалеким 
и мало способным, занявшим ответствен-
ный пост лишь благодаря покровительству 
командующего А.Н. Куропаткина4. Закон-
чивший Николаевскую академию Генштаба 
генерал Смирнов посчитал себя обойден-
ным и начал интриговать против Стесселя, 
умело лавируя и держась на заднем плане. 

Разногласия между двумя начальствую-
щими генералами по ходу блокады разгора-

лись. Но если Стессель пытался руководить, 
в меру своих возможностей, и побуждал ор-
ганизовывать оборону, то бездеятельный 
Смирнов не скрывал желания отсидеться и 
лишь симулировал активность; используя 
ситуацию, собирал информацию впрок, под-
мечая все промахи и ошибки генерала Стес-
селя. Именно доклад Смирнова, представ-
ленный военному министру, послужил ос-
нованием для возбуждения дела против ге-
нералов Стесселя, Фока, Рейса и др. о сдаче 
крепости Порт-Артур японским войскам5. 

Конфликты в Порт-Артуре существова-
ли и между морскими флагманами – адми-
ралами Е.И. Алексеевым6 и С.О. Макаро-
вым7, а гибель последнего оказала на флот-
ских офицеров такое деморализующее воз-
действие, что преобладающим «тактиче-
ским приемом» почти всех командиров ко-
раблей стало стремление оставаться в осаж-
денной крепости и под любыми предлогами 
не выходить в море. 

Одним из немногих деятельных защит-
ников крепости, всегда готовым выйти в мо-
ре по первому требованию, был лейтенант 
флота Лепко, уникальный флагманский спе-
циалист, приспособивший свой талант ху-
дожника для штурманского дела и разрабо-
тавший собственную систему ориентации на 
море. В Порт-Артуре Лепко командовал ми-
ноносцем «Расторопный». Знание приемов 
опознавания местности и навыки шхерного 
плавания помогали ему не раз прорывать 
морскую блокаду, уходить от японских ми-
ноносцев и благополучно возвращаться в 
Порт-Артур. Недаром его выделяли оба ад-
мирала – и Макаров, и Алексеев. 

Будучи постоянно нацеленным на ак-
тивное действие, Лепко не мог не конфлик-
товать с начальством, морскими и портовы-
ми чинами, которые в сложной обстановке 
осажденной крепости, разногласий, сумяти-

В.И. Богданов 
 

ОБОРОНА ПОРТ-АРТУРА 

Записка лейтенанта Лепко генералу Стесселю 
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цы и бестолковщины предпочитали выжи-
дать – любыми способами и средствами. 

Лепко вел дневник, куда заносил все 
свои мысли, размышления и обиды, всё, что 
«накопилось и кипело, прося выхода из ду-
ши и причиняя невыносимую муку...». На-
блюдая вживую «согласный образ действий 
и душевную солидарность адмиралов», Леп-
ко не мог не пообещать себе: «жив, и буду 
действовать». 

Лепко считал, что должна быть внима-
тельно разобрана вся Порт-Артурская эпо-
пея, выявлены истинные виновники паде-
ния крепости, свалившие все на генерала 
Стесселя, что следует потребовать ответа и 
от адмиралов И.К. Григоровича8, Р.Н. Ви-
рена9 и М.Ф. Лощинского10, с легкой руки 
репортера Е.К. Ножина11 возведенных в 
ранг истинных героев и защитников Порт-
Артура. Он верил: если правда о Порт-Ар-
туре станет известна царю, то назначат 
справедливое расследование деятельности 
не только сухопутных, но и морских участ-
ников обороны. 

После капитуляции Порт-Артура Стес-
сель в плен не пошел (о чем позже не раз со-
жалел) и возвратился в Петербург, стремясь 
предстать на суд царя и Отечества, через ме-
сяц попал под следствие и был затем предан 
суду по обвинению в «преднамеренной сда-
че крепости Порт-Артур японцам». 

По просьбе генерала Стесселя Лепко со-
ставил подробную записку, которую подал 
на самый верх через флаг-офицера адмирала 
Ломана12, состоявшего в свите Николая II. 
Тот показал ее великим князьям Александру 
Михайловичу и Михаилу Николаевичу, воз-
главлявшему Государственный Совет, вели-
кой княгине Ольге Александровне и другим 
представителям царского окружения, «жаж-
давшим правды» о Порт-Артуре. 

Однако записка не оказала того воздей-
ствия, на которое рассчитывал Лепко. Был, 
правда, уволен с должности главного на-
чальника флота и Морского ведомства вели-
кий князь Алексей Александрович – по соб-
ственной просьбе и с оставлением в звании 
генерал-адмирала. Но ни себя, ни дядю 
Алексея, ни его адмиралов виновниками по-

ражения в войне Николай II не считал. 
28 апреля 1907 г. он утвердил заключение 
частного присутствия Военного совета с вы-
ражением Высочайшей воли «морских чи-
нов суду не предавать» и, разбирая дело о 
сдаче Порт-Артура, «отнюдь не касаться 
морской деятельности». И как только на за-
седании суда кто-нибудь, давая показания в 
защиту Стесселя, начинал говорить о роли 
порт-артурских адмиралов, председатель 
предлагал не вдаваться в обсуждение дея-
тельности чинов флота. Судили только су-
хопутных защитников и генерала Стесселя. 

Второй экземпляр своей «Записки» Леп-
ко передал генералу Стесселю, который ее 
размножил и рассылал по многим инстанци-
ям. Один экземпляр сохранился и использо-
ван для настоящей публикации. 

После составления 5 июня 1907 г. про-
курором генерал-лейтенантом Г.Д. Рыльке 
Обвинительного акта по делу об осаде и 
сдаче крепости Порт-Артур Стессель обра-
тился к судебному журналисту В.П. Руадзе. 
Тот переработал «Записку» Лепко, исклю-
чив отдельные эпизоды и включив в нее за-
мечания Стесселя по пунктам обвинения. 
Она была напечатана в том же году в виде 
книги «Моим врагам (Отповедь генерала 
А.М. Стесселя)». 

«Отповедь» тоже не дала результата, 
поскольку судьи были заранее ориентирова-
ны на определенное решение. Суд состоялся 
– не скорый, но и не правый. Стесселя осу-
дили, Смирнова оправдали. Адмиралов 
(Григоровича, Вирена и Лощинского) про-
возгласили истинными героями Артура. Ло-
щинский, правда, вскоре был уволен со 
службы, но Вирена назначили Главным ко-
мандиром Черноморского Флота, затем 
Кронштадта, а Григорович и вовсе руково-
дил Морским министерством с 1911 по 
1917 г. 

Ошибки флота разобраны не были, от-
четы Генерального Морского штаба выпу-
щены с искажениями – началась подготовка 
официальной версии истории русско-япон-
ской войны 1904–1905 гг., на десятилетия 
ставшая основой большинства исторических 
работ по данному вопросу. 
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Многие неизвестные факты приводят-
ся в «Записке» Лепко. Кроме него так о 
Порт-Артуре не писал никто, хотя за 110 
лет после тех событий издано множество 
воспоминаний и дневников участников и 
очевидцев той оболганной и полузабытой 
обороны. 

Непонятно, как уцелел сам автор разо-
блачений, преследуемый, увольняемый и от-
тираемый по службе до самой своей смерти. 
Рукопись дневника Лепко, которую он пере-
дал Исторической комиссии при Морском 
Генеральном Штабе, долгое время мыкалась 
по архивам, пока не осела в Центральном 
Военно-Морском музее. 

Машинописный вариант «Записки» 
Лепко, по-видимому, перепечатанный по 
просьбе Стесселя, хранится в личном архиве 
краеведа и писателя-пушкиниста из г. Нарва 
(Эстония) Юрия Алексеевича Мазанова, лю-
безно предоставившего его для публикации. 

Текст публикуется в современной орфо-
графии и пунктуации с сохранением автор-
ского стиля; грамматические погрешности и 
оплошности машинистки исправлены без 
оговорок. Названия топонимов приведены 
без изменений, в транскрипции, близкой ко 
времени создания документа. Все даты при-
водятся по старому стилю.  

  
Записка об обороне Порт-Артура 

 
Через месяц после гибели адмирала Ма-

карова (приблизительно), с приближением 
японцев к пределам Артура и с появлением 
их в окрестностях станции Пулондян, же-
лезнодорожных стражников охватила пани-
ка, в которой они, бросив своё имущество, 
оставив жилища и покинув станцию Пулон-
дян, поспешно устремились в П.-Артур, где 
своими рассказами немало переполошили 
артурских обитателей и его начальство во 
главе с наместником, который, прибыв вско-
ре после гибели адмирала Макарова в Ар-
тур, жил на «Севастополе». 

Быстрое и неожиданное появление 
японцев в пределах Квантуна сильно обес-
покоило всё начальство, так как подступы к 
Артуру с севера были совсем плохо обору-

дованы и даже не имели пушек, да и укреп-
ления-то многие были только намечены. 

Ввиду всего этого наместник приказал 
командующему эскадрой адмиралу Витгеф-
ту13 сдать в распоряжение генерала Стесселя 
орудия, в количестве 23-х 6-дюйм., 6-ти – 
120-мм, 75-мм, 47-мм и 37-мм и 2½-дюйм. 
[пушки] Барановского, для установки их на 
северном сухопутном фронте, так как эскад-
ра, ослабленная взрывом «Победы» на день 
гибели «Петропавловска», в течение ремон-
та этого броненосца не могла быть актив-
ной. 

Сделав распоряжение относительно пе-
редачи морских орудий сухопутному на-
чальству и выразившееся в приказе коман-
дующего эскадрой Витгефта от 29-го апреля 
за № 32 уже после отъезда наместника (ка-
жется, 22-го апреля), который едва успел 
проскочить вместе со своим штабом из Ар-
тура в Мукден. 

Работы по приведению северного сухо-
путного фронта в надлежащее состояние в 
смысле заканчивания укреплений и обору-
дования их орудиями быстро и успешно 
производились под наблюдением и руково-
дством генералов Стесселя и Кондратенко14 
морскими офицерами и сухопутными инже-
нерами. 

Наладив дело по упорядочению укреп-
лений, а также разработав план позиций, ге-
нерал Стессель, правильно принимая назна-
чение и деятельность флота, всегда был го-
тов по приведении эскадры себя в порядок 
по первому требованию командующего ад-
мирала вернуть всё то, что ему было дано с 
эскадры, так как вовсе не желал её ослабить. 

Также он считал себя вправе привлекать 
к участию в задержании подступов японской 
армии малых и специальных судов обороны, 
как то лодок и миноносцев, которые по его 
настоянию и высылались Витгефтом для 
флангового обстрела японцев под Кинчжоу, 
на Зелёных горах и занятых японцами других 
береговых пунктов. И японцы надолго бы за-
держались в своих наступательных движени-
ях к Артуру, если бы на просьбу генерала 
Стесселя выслать миноносцы и лодки в зали-
вы Талиенван и Кинджоуский при штурмах 
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Кинджоуских укреплений адмирал Витгефт 
исполнил свой долг более добросовестно и 
не ограничился бы высылкой в залив Талиен-
ван только одной лодки «Бобр» и двух мино-
носцев, предоставив японцам поставить не-
сколько своих лодок и миноносцев в залив 
Кинджоу и до того безнаказанно, что даже 
сев на грунт в малую воду, суда японские с 
успехом выполнили свою задачу по отноше-
нию одного из наших флангов, что так на-
стойчиво, но безуспешно требовал от адми-
рала Витгефта генерал Стессель.  

Случилось также, что распоряжение ад-
мирала Витгефта, отданное по настоянию 
генерала Стесселя, принималось начальни-
ком морской обороны адмиралом Лощин-
ским в самой неприличной для морского 
офицера форме. На приказание адмирала 
Витгефта, переданное его флаг-офицером 
лейтенантом Азарьевым, идти немедленно в 
рейд к Синае для обстрела неприятеля, ад-
мирал Лощинский грубо и недовольным го-
лосом и не стесняясь команды на шканцах, 
кричал, что он не понимает такого приказа-
ния, которое рискованно для лодок… что 
таких приказаний отдавать нельзя, что не 
дело лодок или судов флота бороться с су-
хопутными батареями японцев, что это дело 
наших сухопутных батарей и что если они 
не могут бороться, нужно сдаваться… а не 
подвергать лодки опасности быть взорван-
ными, и так кричал о сдаче русский адмирал 
на шканцах своего корабля ещё в начале 
грустной П.-Артурской эпопеи.  

По выяснении способности сухопутного 
гарнизона с успехом задержать наступление 
японцев, генерал Стессель продолжал на-
стаивать на выходе эскадры в море и в ак-
тивной её деятельности ещё в мае, лишь 
только суда эскадры были приведены в ис-
правность и полную способность действо-
вать. Постоянные настояния генерала Стес-
селя о необходимости выхода эскадры из 
пассивного состояния в его отношении к ад-
миралу Витгефту особенно сильно ещё 22 
мая (отн. ген. Стесселя вр.и.д. ст.фл. и ком. 
эск. за № 141 от 22 мая) побудили адмирала 
Витгефта собрать флагманов и командиров 
судов 1 ранга для обсуждения вопроса, за-

тронутого генералом Стесселем. За исклю-
чением командира «Севастополя» капитана 
1 ранга Эссена, который, впрочем, и во всё 
продолжение обороны Артура имел свои 
особые мнения, и как оказалось, не в пример 
прочим командирам, старался всеми силами 
привести в исполнение свои правильные для 
морского офицера взгляды, но, увы, безре-
зультатно… Один в поле не воин… боль-
шинство командиров на этом собрании по-
решило: что флот должен выйти в море тот-
час же, как он будет готов к бою, выход же 
немедленный, как желают сухопутные на-
чальники, несмотря ни на какое положение 
дел на сухопутном театре военных дейст-
вий, невозможен за неготовностью судов. О 
времени готовности флота сообщить на-
чальнику укреплённого района по выясне-
нии обстоятельств, но во всяком случае не 
раньше как через неделю. По частям же вы-
ход флота недопустим в тактическом отно-
шении и не может привести к какому-либо 
благоприятному результату (протокол 23 
мая 1904 года). 

Факт отдельного, хотя и единственного 
мнения капитана 1 ранга Эссена, несоглас-
ного со взглядом всех остальных команди-
ров, достаточно верно обрисовывает немощ-
ность духа и полную неспособность к зани-
маемым постам тех из командиров, которые 
подобно капитану Эссену имели в своём 
распоряжении исправные корабли, но от ак-
тивной деятельности отказались, тем более 
заслуживающих нареканий, что не потруди-
лись хорошенько разобрать и уяснить то, 
что в своём отдельном мнении предлагал са-
мый молодой из них товарищ их, и своё 
мнение согласно Морского устава, должно 
быть, высказавший первым в следующих 
словах: «События не ждут, и терять драго-
ценное время не следует. Если мы будем 
ждать готовности всех судов, то нас забро-
сают минами или закупорят в Артуре и мы 
вовсе не выйдем. Надо выходить теперь же 
с теми судами, которые готовы, остальные 
тогда поторопятся присоединиться к нам по 
готовности. Полагаю, даже выход неполной 
нашей эскадры повлияет на ход событий и 
задержит движение японской армии». 
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Из того, что Эссен допускает возмож-
ность присоединения «неисправных» судов 
к вышедшим уже в море исправным, ясно, 
что неисправность тех судов была тесно 
связана с упадком и обнищалостью духа их 
командиров. Собирая флагманов и команди-
ров для ответа генералу Стесселю, адмирал 
Витгефт в то же время не забывал жаловать-
ся в телеграммах наместнику на то, что 
Стессель его жмёт и, дескать, ничего не по-
нимая в технике сложного морского дела, 
всё время настаивает на выходах эскадры. 
Конечно, наместник, будучи сам адмиралом, 
не мог не оказать поддержки адмиралу Вит-
гефту, которая и выразилась в телеграмме 
наместника к Стесселю с указанием на то, 
чтобы он не забывал, что флот подчинён 
только адмиралу Витгефту. 

«Ввиду, – говорит телеграмма Намест-
ника, полученная 4 июня, – настойчивости, 
с которой Вы обращаетесь к адмиралу Вит-
гефту с требованием о выходе флота, дол-
жен напомнить Вашему Превосходительст-
ву: 1) крепости надлежит упорно оборонять-
ся и служить до последней крайности убе-
жищем флоту, 2) флот находится в непо-
средственном распоряжении и на ответст-
вии начальника эскадры, почему его выход 
в море может последовать по усмотрению 
адмирала Витгефта, 3) Ваши обязанности 
как высшего военного начальника должны 
заключаться в напряжении всех сил для са-
мой упорной обороны и ни коим образом не 
считать, что для спасения крепости мы 
должны жертвовать флотом». 

Из последующего изложения будет яс-
но, что последний третий пункт телеграммы 
скорее можно было адресовать Вирену, чем 
генералу Стесселю. 

Эта телеграмма, отделив нашу эскадру 
от какой бы то ни было зависимости от 
Стесселя, окончательно развязала руки как 
адмиралу Витгефту, так и точно подобран-
ным по своей бездарности, согласных с 
ним во всем командирам. Отныне уже не 
перед кем не ответствуя, они могли пото-
пать в пассивной бездеятельности, которой 
так жаждало их жалкое и низкое настрое-
ние духа. 

Душевная неподготовленность адмира-
ла Витгефта к выходу в море была до того 
сильна, что он как бы закрывал глаза на воз-
можность выхода эскадры ввиду благопри-
ятной обстановки. 

Японцы также свои большие суда при-
водили в порядок и долгое время не показы-
вались на артурском горизонте, о чём так 
ясно говорят картограммы Золотой горы. Но 
адмирал донесению простых наблюдателей-
солдат придавал более значения и верил им 
больше, чем картограммам Золотой горы. 
Да как же было и не верить тому, что было 
так согласно с требованием его душевного 
настроения. 

Солдаты-наблюдатели, почему-то быв-
шие на постах и пунктах вместо знающих 
матросов-сигнальщиков, усердно доносили 
о появлении на горизонте большого отряда 
броненосцев и крейсеров, причём состав 
японского отряда создавался совокупными 
стараниями наблюдателей разных пунктов, 
плохо знакомых с распознанием типов ко-
раблей и часто принимавших свои суда за 
неприятельские, уже не говоря о том, что 
малые крейсера у них нередко обращались в 
первоклассные броненосцы и крейсера, и 
нередко, когда картограммы Золотой горы 
скромно говорили о каких-нибудь третье-
классных крейсерах, с одного наблюдатель-
ного пункта спешили сообщить в штаб Вит-
гефта о появлении трёх больших перво-
классных крейсеров, с другого пункта гово-
рили о том, что показались два больших 
броненосца и один большой крейсер, третий 
наблюдатель усиленно звонил в телефон и 
кричал о появлении двух больших крейсе-
ров и одного броненосца. 

В штабе сам адмирал Витгефт подсчи-
тывал количество донесённых с разных 
пунктов неприятельских судов, и, получив в 
результате сильный отряд из шести крейсе-
ров и трёх броненосцев, должно быть, об-
легчённо вздыхал, имея налицо препятст-
вие, позволяющее ему спокойно ждать бо-
лее благоприятной для выхода обстановки. 

В тоже время из того факта, что ещё до 
первого выхода эскадры (10 июня) генера-
лу Стесселю предлагалось наместником 
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вернуть орудия на эскадру ввиду предпола-
гаемого её ухода, если в них будет необхо-
димость, можно допустить, что и первый 
выход эскадры был произведён не по жела-
нию адмирала Витгефта, но под давлением 
извне, и весьма вероятно предположение о 
том, что Высочайшее повеление о выходе 
эскадры во Владивосток было задолго до 
второго выхода эскадры (28 июля) и что 
главной побудительной причиной выхода 
было не Высочайшее повеление, но начав-
шаяся за несколько дней до ухода эскадры 
бомбардировка города, бастионов и стояв-
ших в них наших кораблей. Принимая во 
внимание, что в первый же день (25 июля) 
один 6-дюйм. снаряд попал в рубку «Цеса-
ревича», конечно, произведя не особенно 
приятное впечатление на его обитателей и 
между ними на адмирала Витгефта, можно 
допустить, что разрывающиеся кругом сна-
ряды также оказали известную долю влия-
ния на решение адмирала Витгефта нако-
нец выйти в море для прорыва во Владиво-
сток. 

Неудачная попытка прорваться во Вла-
дивосток и смерть Витгефта настолько силь-
но подействовали на моральную сторону ад-
мирала князя Ухтомского15 и всех команди-
ров, что они поспешили в собрании своём с 
участием заведующего обороной берегов 
контр-адмирала Лощинского и командира 
порта Артура Григоровича 6 августа соста-
вить следующее бесповоротное решение: 
даже по исправлении повреждённых в бою 
28 июля судов эскадры отказаться оконча-
тельно не только от всякой попытки выпол-
нить ещё действующее Высочайшее повеле-
ние, т.е. прорваться во Владивосток, но так-
же от каких бы то ни было выходов в море 
для плодотворной и активной деятельности 
против японцев, почему постановлено было 
теперь же оказать крепости помощь всеми 
средствами, как орудиями, так и людьми, 
какие могут дать суда, оставив только для 
себя возможность оставаться на якоре. 

Так легко отказавшись от всех своих 
функций военных морских офицеров и так 
самонадеянно признав себя способными к 
отправлению функций сухопутных офице-

ров и помимо какого-то ни было желания и 
участия в этом добровольном превращении 
со стороны генерала Стесселя, весьма есте-
ственно, что собрание флагманов и коман-
диров при участии адмиралов Лощинского и 
Григоровича, а также капитана 1 ранга Ви-
рена, на заседание своё не пригласили гене-
рала Стесселя и, уж конечно, не осведомили 
его о состоявшемся решении и выразившем-
ся в протоколе к отношению адмирала Ви-
рена к генералу Стесселю от 26 ноября 1904 
года за № 92. 

Между тем генерал Стессель, ничего не 
подозревая, продолжал докучать адмиралам, 
настаивая на выходе эскадры, который уже 
в сентябре по починке судов был возможен. 

Не знаю, как себя чувствовал адмирал 
Вирен, внезапно получив в командование 
отдельный отряд броненосцев и крейсеров, 
так малодушно отказав им в какой бы то ни 
было возможности послужить на пользу и 
славу России… А Россия и весь образован-
ный мир вместе с нами, ничтожными едини-
цами личного состава флота, смотрели с та-
кой надеждой на этого, свалившегося к нам 
откуда-то адмирала… 

Не мудрено, что постоянные указания 
генерала Стесселя адмиралам на то, в чём 
их долг перед Россией как адмиралов рос-
сийских, зародило в них к нему чувство не-
доброжелательное, близкое к ненависти и 
смешанное с ощущением какого-то паниче-
ского страха, что духовное падение их как-
нибудь откроется, там, далеко в России, где 
вполне оценят настойчивость ненавистного 
уже теперь им генерала Стесселя. 

Чувство животного страха, так всецело 
овладевшее существом трёх адмиралов, что 
мысль о том, что когда, наконец, генерал 
Стессель, прозрев, уяснит себе их преступ-
ную решимость – свести на нет славные ко-
рабли нашего Тихоокеанского флота, он 
должен был вывести их на свежую воду, по-
слав обо всём подробное донесение, в кото-
ром, конечно, их не пощадят, приводило их 
в ужас и побудило пойти на вероломный по-
ступок. 

К адмиралам присоединился генерал 
Смирнов, солидарный с ними во всех своих 
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взглядах и поступках и одинаково с ними 
оберегающий свою особу в недрах блинда-
жа, удалившись куда, он тем самым устра-
нил себя от всякого участия в обороне кре-
пости, которую и взвалил на свои плечи ге-
нерал Стессель, не уклонившийся от ответа 
перед Государем и судом народным в не-
драх японского плена. 

Сознание своего малодушия и страх от-
вета побудили генерала Смирнова не только 
войти в общение с другими равноценными с 
ним героями Морского ведомства, сплотить-
ся с ними, но и принять деятельное участие 
в том, что, зародившись под влиянием зло-
бы и страха в головах адмиралов Лощинско-
го и Григоровича, выяснилось в таком пре-
ступном и вероломном факте, как посылка 
бывшего корреспондента Ножина из преде-
лов Артура для очернения генерала Стессе-
ля и обеления всех остальных героев. Знаме-
нитого коменданта и талантливейших моря-
ков-героев, начальника отдельного отряда 
броненосцев и крейсеров, им затопленных 
сознательно под Перепелкой, и начальника 
морской и минной обороны, еще в июле 
кричавшего о сдаче и из страха японских 
снарядов спускающего свой контр-адми-
ральский флаг с мачты той лодки, на кото-
рой он обитал. 

Внимательно, даже талантливо, вырабо-
тан план, ввиду его особенной специфиче-
ской важности, адмиралы уже не останавли-
вались ни перед чем, лишь бы только дове-
сти задуманное дело до конца… И, действи-
тельно, они довели его до конца, не постес-
нявшись даже лучшим миноносцем для него 
пожертвовать. 

Миноносец «Расторопный», на котором 
был отправлен Ножин, своею исправностью 
послужил не для того, чтобы нанести чувстви-
тельный вред нашим врагам японцам, но что-
бы перевезти из Артура и разнести по всей 
земле тьму грязи, выливаемую и по сие время 
с почина отброса, каким является Ножин, под-
хваченную и снова выливаемую на генерала 
Стесселя талантливыми фельетонистами всех 
русских газет (как Меньшиков и др.). 

Сослужив такую грязную службу, «Рас-
торопный» бесславно погиб, не использо-

ванный и не смывший с себя позорного пят-
на предательства, будучи взорван случай-
ным, чуждым ему офицером, послужившим 
покорным орудием Григоровича, Лощин-
ского и Смирнова. 

Занятый честным делом мужественной 
защиты Артура, генерал Стессель, конечно, 
и не подозревал о том, что сбирается над его 
головой и что угрожает его чести. И только 
когда после взятия Высокой горы японцами, 
видя полную бездеятельность флота и пре-
доставление кораблей к совершенному 
уничтожению японскими 11-дюйм. снаряда-
ми, он снова, возмущённый до глубины ду-
ши, обратился к начальнику больших кораб-
лей, адмиралу Вирену, с увещеваниями вый-
ти из-под японских снарядов, спокойно то-
пящих, как на смотру, по одному, по два 
судна ежедневно. 

Вот что говорил генерал Стессель адми-
ралу Вирену в своём отношении к нему от 
26 ноября за № 2241. 

«После занятия Высокой 23 ноября и 
невыхода до этого числа эскадры в море, я 
остаюсь при прежнем своём убеждении, что 
с момента занятия этой высоты неприятелем 
суда будут упразднены в самом непродол-
жительном времени и погибнут в бассейнах 
даром. 

По моему предложению ещё во время 
устройства нами Высокой адмиралы восхо-
дили на эту гору, но я не знаю, уверились ли 
они тогда, глядя сверху на бассейны, что 
ожидает суда эскадры, если они останутся 
стоять, а гора будет занята. Теперь это со-
вершилось, и, к несчастью, общее мнение 
сухопутных генералов грозно начинает оп-
равдываться. 22-го и 23-го числа “Полтава” 
и “Ретвизан” уничтожены, что же дальше? 
Боевой флот, на соединение с которым идёт 
эскадра Рожественского16, погибнет, как ми-
шень в лужах П.-Артурских бассейнов. 
Миллионы погибнут, как в том случае, если 
эскадра бы потеряла суда в бою с противни-
ком, так и теперь, будучи перебиваема по 
очереди в бассейнах Артура; но кроме мил-
лионов есть нечто важнее, в первом случае 
оно не погибнет, во втором – “вечный 
срам”; в первом случае Рожественский мог 
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бы получить хоть один корабль, во втором – 
нуль. Мнение сухопутных начальников все-
гда было за выход, а моё – и за постоянную 
готовность к бою эскадры. Японцы ныне об-
ратят всё своё внимание на скорейшее унич-
тожение судов, дабы ослабить силу Рожест-
венского, т.е. не дать ему отсюда ни одного 
судна. Я, как старший здесь начальник, счи-
таю себя в праве, хотя мне флот и не подчи-
нён. Прошу поставить меня в известность 
относительно дальнейших планов эскадры». 

На это последовал ответ адмирала Ви-
рена с приложением протокола от 6 августа 
(отношение Вирена к генералу Стесселю от 
26 ноября за № 92). 

«Выход эскадры 28 сего июля для про-
рыва во Владивосток был предпринят по 
Высочайшему повелению, переданному те-
леграммой наместника Е[го] И[мператор-
ского] В[еличества] на Дальнем Востоке, 
хотя большинство адмиралов и командиров 
были того мнения, что этот прорыв невоз-
можен, принимая во внимание превосход-
ство сил неприятеля, как и по числу судов, 
числу орудий, так и отдельных крейсер-
ских и минных отрядов, [ввиду] большей 
скорости хода и большего расстояния до 
Владивостока без наших портов по пути, а 
также необходимости прорваться [сквозь] 
неприятельский пролив у острова Тсусима. 

В лучшем случае наши суда, истратив 
свои снаряды в переменных боях с эскад-
ренными броненосцами и при отражении 
ночных минных атак, и подбитые, как эс-
кадренный броненосец “Цесаревич”, искали 
бы убежища в нейтральном порту и умерли 
бы для этой войны. 

Едва ли кто бы дошёл до Владивостока, 
так как самому быстроходному крейсеру 
“Новик” при благоприятных условиях не 
удалось этого сделать. 

Вся наша эскадра была бы потеряна ещё 
в конце июля, в то время как японский флот 
имел полную возможность, благодаря вы-
шеуказанным преимуществам и тому об-
стоятельству, что он, идя с нами параллель-
но, шёл к своим портам, так вести бой, что-
бы никто из его кораблей не был бы выве-
ден из строя, и как бы неприятельские суда 

не были подбиты после этих боёв, японский 
флот успел бы вполне обновиться и попра-
виться до прихода эскадры адмирала Роже-
ственского, который не мог и не может со-
стояться раньше конца декабря, а вернее 
Нового года, т.е. встретив его в таком со-
стоянии, в каком он теперь находится. 

По возвращении части нашей эскадры в 
П.-Артур после боя 28 июля с менее чем по-
ловинным запасом снарядов и искалеченны-
ми судами и многими разбитыми пушками, 
эта задача, т.е. прорыв во Владивосток, ста-
ла совершенно невозможной. 

Через несколько дней по приходе эскад-
ры начались августовские штурмы, в кото-
рых принимал серьёзное участие десант, 
причём погибло несколько офицеров и мно-
го нижних чинов. 

Собранием флагманов и командиров к 6 
августа составлен был протокол, копию ко-
торого при сём прилагаю. 

Согласно этому протоколу было решено 
помогать крепости всеми средствами до по-
следней возможности, что нами до сего дня 
и было исполнено с полным старанием и 
добросовестностью. 

Все орудия, которые требовались на по-
зиции, давались с судов и устанавливались, 
снаряды всех калибров постепенно почти 
все израсходованы на береговых батареях 
для обороны крепости, чины отряда работа-
ют всякий по своей специальности для той 
же цели и принимали самое деятельное уча-
стие при отражении штурмов в сентябре 
(Высокая гора), а в октябре и, наконец, в но-
ябре на Курганской Литера Б. и Высокой го-
ре, где погибло так много офицеров и ниж-
них чинов. 

Благодаря минной обороне все примор-
ские батареи с их наиболее сильными ору-
диями были использованы для обороны бе-
регового фронта, усилив его во много раз. 

До занятия Высокой горы корабли чи-
нились по возможности, но эскадре адмира-
ла Рожественского они могли бы помочь 
только по освобождении П.-Артура с суши, 
когда бы нам подвезли снаряды, пушки и 
дали бы возможность окончательно почи-
ниться. 
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Об этом адмирал Рожественский отлич-
но знает. 

Теперь суда отряда затоплены неприяте-
лем, но после того как почти весь боевой ма-
териал, т.е. много орудий, все снаряды (здесь 
я должен оговориться, последнее не совсем 
так, корабли были затоплены со снарядами, 
которые и вытаскивались потом с большим 
трудом водолазами в ночное время весьма 
неуспешно, думаю, что японцы продолжают 
эту же работу и более успешно – свидетель-
ствую как очевидец), мины, прожектора и 
личный состав, продолжает Вирен, были ис-
пользованы для обороны крепости. 

Команда и офицеры перебрались на бе-
рег, причём комендоры работают как и 
раньше в лабораториях, или же пополняется 
убыль на батареях; минёры заняты выдел-
кой бомбочек, и много машинистов отлива-
ют и готовят снаряды и мины; остальная 
часть команды с офицерами около 500 чело-
век составят последний резерв, и таким об-
разом отряд до конца всеми средствами и 
личным составом поможет крепости оборо-
няться против неприятеля. 

Что касается до затопленных судов, то 
приняты меры, чтобы ещё орудия не доста-
лись бы трофеями неприятелю, если кре-
пость падёт. 

Один уцелевший броненосец “Севасто-
поль”, но не вполне исправный, поставил на 
счастье у Белого Волка, где он, конечно, бу-
дет подвергаться минным атакам и рискует 
затонуть на рейде, но хотя временно будет 
защищён от 11-дюйм. мортир». Князь, дол-
жен прервать адмирала Вирена и оговорить-
ся. Грустно, что адмирал Вирен, стараясь 
выставить свои действия в несколько луч-
шем и ином свете, уже совсем уклоняется от 
истины и приписывает себе самовольный 
выход “Севастополя”, состоявшийся исклю-
чительно по инициативе капитана Эссена, 
вопреки запрещению со стороны адмирала 
Вирена и отказу [в] какой бы то ни было по-
мощи со стороны командира порта, трудно 
было выйти “Севастополю” без буксиров. 
Забыл адмирал Вирен и [о] том также, что 
когда Эссен умолял его дать ему уже ни к 
чему не нужные сети на затопленных судах 

для устройства сетевого бона в защиту от 
японских минных атак, а возможность их 
очень хорошо осознавалась Виреном, и тем 
не менее он отказал Эссену в помощи и 
людьми, и сетями и для устройства бона 
уже самыми примитивными способами. Эс-
сен получил в своё распоряжение солдат от 
генерала Стесселя, а не от адмирала Вирена. 
Как и во многом у адмирала Вирена не хва-
тало духу сознаться в том, что действитель-
но было и какую недостойную роль сыграл 
он во всей истории ухода “Севастополя”, 
Дальше Вирен говорит: «Конечно, горестно 
так потерять свой флот, но если Бог нам 
даст отстоять крепость до выручки с суши, 
то я уверен, что все беспристрастные люди 
скажут, что без той помощи, которую дал 
флот, П.-Артур был бы давно уже в руках 
неприятеля. 

Раньше чем выводить флот на Восток, 
следовало бы устроить крепость-убежище, 
так как не флот существует для крепости, а 
крепость для флота, тогда от флота можно 
требовать исполнения его прямого назначе-
ния. 

Это ещё сознавал наш великий импера-
тор Пётр, построив крепость Кроншлот, где 
в офицерской караульной комнате начерта-
ны следующие исторические слова Велико-
го императора: “Оборону флота и сего места 
хранить до последней капли крови как наи-
важнейшее дело”. 

Конечно, каждый флот строится, чтобы 
сражаться с неприятельским флотом, но, 
чтобы он мог это исполнить, ему необходи-
мы порты – убежища, без которых ни один 
флот существовать и оперировать не может. 

Суда не киты. 
И не знаю, где больше сраму, в том ли, 

что флот погиб, защищая своё убежище, т.е. 
часть Русской земли, называемой тверды-
ней, использовав для этого весь свой боевой 
материал и личный состав, или в том, что 
это убежище-твердыня оказалась такой ло-
вушкой для флота, какую не могли бы поже-
лать самому злейшему врагу». 

Генерал Стессель ответил Вирену, по-
ложив на его отношении следующую резо-
люцию: 
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«Считаю, что часть высказанного 
здесь относительно малой пригодности ар-
турской гавани верно, но я не могу всё-та-
ки согласиться с тем, что наш флот имел 
право не выходить, а замкнуться на заклю-
чение в бассейнах, когда сами же призна-
ют эти бассейны ловушкой, что и верно. В 
морском бою с противником нельзя и 
предположить, что весь флот погиб, те-
перь же он погибнет весь, разве “Севасто-
поль” останется и именно потому, что он 
вышел из бассейна. Относительно собра-
ния флагманов и командиров 6 августа, я 
поставил в известность только теперь – 26 
ноября; хотя, разумеется, единогласное ре-
шение специалистов морского дела значит 
много, но я всё-таки не согласен, что было 
необходимо это сделать, так как решение 
это есть решение полного уничтожения 
флота на якоре. Разумеется, средства фло-
та помогли крепости, в этом не может 
быть сомнения, но эскадра-то обезоружи-
лась по собственной воле, что сделала, об-
ратилась: 1) суда, обречённые на полную 
пассивность, а команда из матросов в су-
хопутных солдат, теперь уже возврата нет, 
теперь уже без всякого деления все сухо-
путные воины, а потому 2) с момента уп-
разднения судов, я считаю, что все защит-
ники, как действующие на сухопутьи, 
должны составить гарнизон и всецело под-
чиниться сухопутному старшему началь-
нику, т.е. мне. Прошу также дать сведения 
о запасах продовольственных, как бывших 
на судах, так и в порту».  

Последняя законная просьба генерала 
Стесселя о запасах и материалах была ос-
тавлена адмиралом Виреном без ответа. 

Прежде чем закончить описание всей 
этой грустной истории, я приведу ещё не-
сколько подробностей эпизода отправления 
Ножина, как хорошо обрисовывающих типы 
адмиралов Лощинского и Григоровича. 

В более безопасные моменты, в смысле 
бомбардировки, бывший корреспондент Но-
жин, объезжая с комендантом по позициям, 
о фортах в своих корреспонденциях в мест-
ной газете «Новый Край» стал печатать ста-
тьи довольно откровенного содержания, от-

крывавшие наши планы и слабые места, и 
очень выгодные для японцев.  

Генерал Стессель прекратил нежела-
тельные откровенности, лишив Ножина пра-
ва быть военным корреспондентом, а затем 
остановив печатание газетки на один месяц. 

Считая Ножина неблагонадёжным, ге-
нерал Стессель приказал сделать у него 
обыск. Старания выяснить местожительство 
Ножина, однако, не привели ни к чему. Уда-
лось только установить факт его отношения 
с дачей командира порта и что он трижды 
выходил в море на миноносце «Сердитом», 
которому не удалось прорвать блокаду, в ка-
честве офицера с бумагами от штаба крепо-
сти, т.е. от Смирнова. 

От генерала Стесселя через ротмистра 
штаба отдельного корпуса жандармов По-
знанского было передано обоим адмиралам 
о запрещении Ножину выезда из Артура за 
его неблагонадёжностью, вследствие чего 
было распоряжение адмирала Лощинского 
заведующему миноносцами капитану 2 ран-
га Криницкому отдать приказ по минонос-
цам о недопущении на них ни под каким ви-
дом бывшего корреспондента Ножина. При-
каз этот был отдан 31 октября, и в то же вре-
мя адмирал Лощинский, исполнив формаль-
но официальное желание генерала Стесселя 
и выразив ему в своём письме (от 30 октяб-
ря за № 101) даже наивное удивление по по-
воду того, каким, однако, оказался Ножин, и 
что кабы он знал раньше об его неблагона-
дёжности, то он давно запретил бы его при-
нимать на судах, и что во всяком случае Но-
жин никак не мог уехать на миноносце, ко-
торые с 28 июля и по сие время никуда не 
уходили. 

Адмирал Лощинский уже в этом письме 
почему-то не считает возможным быть 
правдивым и скрывает то, что миноносец 
«Сердитый» трижды старался прорваться из 
Артура, но этого мало… Адмирал с хитро-
стью, достойной лучшего употребления, не 
желает помочь в розысках Ножина жан-
дармскому ротмистру Познанскому, которо-
го самолично скрывает на своей же лодке 
«Отважный», и впоследствии, когда и этот 
факт укрывательства Ножина на лодке был 
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установлен Познанским, уже после побега 
его из Артура, адмирал Лощинский снова 
разыгрывает полное недоумение, не пости-
гая, как так Ножин нашёл приют на проби-
том до воды «Отважном» (рапорт адмирала 
Лощинского генералу Стесселю от 12 нояб-
ря за № 535), и совершенно неожиданно 
вдруг обнаруживает объяснение в том, что 
последним приютом Ножина действительно 
была лодка, потому что бывший командир 
«Отважного» капитан 2 ранга Лебедев со-
трудничал с Ножиным в газете «Новый 
край», они бывали друг у друга и все офице-
ры «Отважного» были с ним хорошо знако-
мы (слова того же рапорта за № 535 от 
12 ноября). 

Странно, что даже после своего увере-
ния по поводу недопускания Ножина на су-
да вследствие его неблагонадёжности в пер-
вом своём письме генералу Стесселю (30 ок-
тября № 101) и после выхода приказа о не-
допущении Ножина на миноносцы, адмирал 
Лощинский, узнав наконец о неисполнении 
его приказа командиром лодки «Отваж-
ный», даже не потрудился выяснить, почему 
этот приказ не исполнен, и удовлетворился 
подтверждением капитана 2 ранга Лазарева, 
командира «Отважного», что действительно 
Ножин обитал на лодке с 27 октября по 2 
ноября (служебная записка капитана 2 ранга 
Лазарева ад. Лощинскому от 12 ноября за № 
919; отнош. ад. Лощинского кап. 2 ранга Ла-
зареву от 11 ноября за № 529). 

Да и не мудрено… в действиях, поступ-
ках и распоряжениях адмирала Лощинского 
видно его безусловное участие в побеге Но-
жина из Артура, что особенно уясняется из 
отношения от 5 ноября за № 48 заведующе-
го миноносцами капитана 2 ранга Криниц-
кого к бывшему командиру миноносца 
«Расторопный», который был пожертвован 
для грязных дел. 

«Когда несколько дней тому назад ад-
мирал Лощинский спрашивает меня, какой 
миноносец я могу рекомендовать ему вме-
сто повреждённого “Сердитого”, я указал на 
бывший Ваш миноносец “Расторопный” по 
следующим причинам: 1) Вы докладывали 
мне о полной исправности ко всем предпри-

ятиям миноносца “Расторопный”, 2) Вы ос-
тались после гибели “Стройного” старшим 
из командиров, наиболее опытным и хоро-
шо знающим свой миноносец, 3) Вы штур-
ман 1 разряда, хорошо знакомый с местны-
ми водами и берегами, 4) Ваша служба на 
этом миноносце доказала Вашу личную от-
вагу. Поэтому я предполагал, что миноносец 
“Расторопный” под Вашим командованием 
сумеет не только выполнить успешно пору-
чение, но и благополучно вернуться в Ар-
тур. На основании этого я и рекомендовал 
Вас, как верного исполнителя поручения, 
который к тому же непременно постарается 
возвратиться в Артур. К сожалению, вече-
ром 2 ноября я узнал, что на “Расторопном” 
ушёл в ф[орт] Чифу17 лейтенант Плен вме-
сто Вас и что Вы назначены командиром 
“Бдительного”. 

Из разговоров с адмиралом я узнал, что 
Вы будучи потребованными к нему в 9 час. 
утра 12 ноября, явились лишь в 12 час. дня и 
кроме того отказались от исполнения пору-
чения, почему он вынужден был назначить 
другого командира. 

Посему предлагаю Вашему Высокобла-
городию донести мне рапортом о тех моти-
вах, которые послужили причиной Вашего 
отказа и в силу оного перемещения на дру-
гой миноносец, а также донести мне о том, 
сдали ли Вы миноносец “Расторопный” лей-
тенанту Плену на законном основании и по 
чьему приказу или предписанию, так как 
моего приказа о таковой передаче не полу-
чали. Кроме того, предлагаю донести мне о 
том, передал ли Вам лейтенант Плен мой 
секретный приказ о недопущении ни под ка-
ким видом на миноносец бывшего военного 
корреспондента пот[омственного] двор[яни-
на] Ножина». 

Ответ бывшего командира миноносца 
«Расторопный» капитану 2 ранга Криницко-
му (рапорт от 6 ноября № 533): 

«Доношу Вашему Высокоблагородию, 
что возвращаясь от Белого Волка 1 ноября 
вместе с “Властным” на рейд и получив 
приказание явиться к адмиралу Лощинско-
му на дачу, я отшвартовал миноносец у 
брандера под Золотой горой, вместе с ко-
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мандиром “Смелого” лейтенантом Бахире-
вым и “Скорого” лейтенантом Тырковым, я 
отправился на дачу к адмиралу Лощинско-
му. Адмирал Лощинский в присутствии ад-
мирала Григоровича изложил нам, что имея 
надобность послать миноносец в Чифу, хо-
тел бы знать, считаем ли мы возможным 
пройти в Чифу, если он, не требуя обратно-
го возвращения в Артур, даст предписание 
по приходе в Чифу взорваться. Первым был 
спрошен лейтенант Бахирев, а за ним лейте-
нант Тырков. Оба они высказались, что 
пройти в Чифу могут, но что рвать им мино-
носцы жалко. 

Когда адмирал Лощинкий вслед за тем 
обратился ко мне за ответом, я высказал 
свой взгляд, что не только считаю возмож-
ным проход в Чифу, но и возвращение отту-
да, и что если бы приказано было идти в Чи-
фу, я употребил бы всю свою опытность и 
знание к тому, чтобы сохранить миноносец 
и вернуться обратно, сбросив гонца в ф.Чи-
фу… Но для выполнения такого плана я по-
просил бы не стеснять и меня временем ухо-
да и разрешить мне выйти ещё с утра под 
Ляотешан, откуда, осведомясь о состоянии 
горизонта, я мог бы выбрать момент и сек-
тор горизонта от неприятельских судов. На 
моё мнение последовали энергичные заявле-
ния обоих адмиралов о том, что обратное 
возвращение миноносца невозможно и что 
об этом нечего и думать. Затем адмирал Ло-
щинский, обратившись ко мне, сказал, что 
на меня рассчитывает, на всякий случай 
приказал всем трём командирам быть в пол-
ной готовности к завтрему и ожидать прика-
заний. Адмирал Григорович меня между 
прочим спросил, не пойду ли я на “Всадни-
ке” в Чифу, на что я отвечал, что если пой-
ду, то только на своём миноносце, которым 
я вполне владел и [с] личным составом ко-
торого был в той духовной связи, образовав-
шейся за 9 месяцев совместной боевой 
службы, и которая так необходима при вы-
полнении серьёзных задач, от которых я ни-
когда не отказывался. Простившись с адми-
ралами, я не слыхал ничего о приказании 
явиться на следующий день, т.е. 2 ноября, в 
9 час. утра к командиру порта и не испол-

нить это приказание не имел никаких моти-
вов, ни причины. 

Вернувшись на миноносец, я вполне 
убеждённый, что в Чифу придётся идти 
мне, немедленно принял все меры к попол-
нению запасов угля и воды. Утром 2 нояб-
ря, не получая никакого приказания, я съе-
хал на берег покончить всякие свои личные 
расчёты с Артуром и распорядился с ос-
тающимся своим имуществом, которое свёз 
на хранение в Минный городок. Около 11 
час. утра за мной присылали от командира 
порта. Только что я собрался ехать к ко-
мандиру порта, как к миноносцу подъехал 
лейтенант Плен со словами: “Я должен со-
общить Вам большую неприятность”, вру-
чил мне предписание заведующего морской 
и минной обороной от 2 ноября за № 469, 
данное на имя лейтенанта Плена, и копию с 
приказа адмирала Лощинского от 2 ноября 
1904 года за № 64, которым я, мичман Ку-
либин и мл. ин. мех. Беренс назначены на 
миноносец “Бдительный” с откомандирова-
нием в распоряжение командира порта. Ни-
чего не понимая и выразив лейтенанту 
Плену своё глубокое удивление, однако 
тотчас же сдал ему миноносец и отправил-
ся на дачу командира порта, дабы явиться 
адмиралу Лощинскому с докладом о сдаче 
миноносца “Расторопный” и адмиралу Гри-
горовичу, по случаю откомандирования в 
его распоряжение. 

Я встретил адмирала Лощинского про-
гуливающимся в садике дачи командира 
порта. Адмирал встретил меня сожалением, 
что я сегодня не явился в 9 час. утра и что 
следствием этого была моя смена и назначе-
ние командиром “Расторопного” лейтенанта 
Плена. 

Я заявил, что приказание явиться мне 
было передано только около 11 час. и что 
моё опоздание на один или два часа не мог-
ло же повлиять в таком смысле, что понадо-
билась не только смена меня, но и всего 
личного офицерского состава. 

Адмирал Лощинский мне на это сказал, 
что помимо всего назначение лейтенанта 
Плена явилось и потому, что на него ещё на-
кануне были написаны все бумаги и креди-
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тивы, так как его собирались послать на 
“Всаднике”, а теперь передумали и решили 
послать на “Расторопном”. 

На мой вопрос, почему же, имея в виду 
посылку лейтенанта Плена, адмирал призы-
вал вчера к себе командиров и почему такая 
доля выпала на “Расторопный”, адмирал Ло-
щинский, не отвечая на первый вопрос, ска-
зал, что “Расторопный” послан потому, что 
заведующий миноносцами его рекомендо-
вал как исправный миноносец. 

“Но, ведь рекомендуя «Расторопный», 
заведующий, наверно, имел в виду и его ко-
мандира”. “Нет, – сказал адмирал, – я решил 
исправность только миноносца, так как не 
считаю вас нисколько не лучше других ко-
мандиров, а вам волноваться особенно нече-
го”, – прибавил адмирал. – Вы назначены 
командиром «Бдительного» и будете полу-
чать морское довольствие, а если хотите, 
при первой возможности я вас назначу на 
действующий миноносец”. 

На мой вопрос, как повод к протесту, с 
которым списаны я и офицеры с “Растороп-
ного”, так как это списание я понимаю про-
тестом и в глазах не только команды мино-
носца, но и всей эскадры мы являемся опро-
тестованными. 

На это адмирал сказал, что протеста ни-
какого нет и что отдаст другой приказ, до-
полнительный и смягчающий. 

Откланявшись, я пожелал явиться к ад-
миралу Григоровичу, который также объя-
вил, что причина моего списания с “Расто-
ропного”: 1) я не явился в 9 час. утра, 2) все 
бумаги и кредитивы были написаны ещё 
раньше на имя лейтенанта Плена, 3) что это 
значит – судьба, 4) что он имеет виды на ме-
ня и хочет через две недели меня послать в 
Чифу на “Всаднике”, на что я объявил, что 
на “Всаднике” не пойду, считая это судно 
вообще негодным, так как оно давно не пла-
вало, а только на такое рискованное пред-
приятие. 

Вернувшись на миноносец, я едва успел 
с “Расторопного” перебраться на “Власт-
ный”, так как лейтенант Плен торопился уй-
ти в три часа дня, поэтому о сдаче минонос-
ца не могло быть и речи. 

Я едва успел ему передать о некоторых 
особенностях миноносца. Вахтенные журна-
лы я успел перенести на “Властный”. Затем 
я осведомился у лейтенанта Плена, известен 
ли ему приказ о недопущении корреспон-
дента Ножина на миноносец. Лейтенант 
Плен ответил, что он только что получил 
этот приказ от командира “Властного” лей-
тенанта Карцева, что прочитав его, он не-
медленно послал к командиру порта за 
письменным приказанием тех словесных 
особых поручений относительно Ножина, 
которые он получил относительно Ножина. 

Вот всё, что было и что могу сообщить 
Вашему Высокоблагородию относительно 
того, где и когда мог получить от меня Его 
Превосходительство адмирал Лощинский 
отказ исполнять поручение, я могу сказать, 
что с адмиралом никаких свиданий и разго-
воров без посторонних свидетелей (лейте-
нантов Бахирева и Тыркова) с 4-х часов дня 
1 ноября и до 2-х час. не имел, а приказ о 
моей смене и сдаче миноносца лейтенанту 
Плену получил около 11 час. утра 2 ноября. 
О моей готовности и изготовленности идти 
на Чифу был очень хорошо осведомлён, ме-
жду прочим, лейтенант Карцев, командир 
“Властного”, у которого я ошвартовался но-
чью по приёмке угля. 

На запрос генерала Стесселя, между 
прочим, по поводу непонятной смены его 
личного офицерского состава с “Растороп-
ного”, чем вызван был полный упадок духа 
команды на миноносце перед серьёзным вы-
ходом в море, адмирал Григорович говорит, 
что смена на “Расторопном” произошла, да-
бы не менять документов, так как накануне 
ещё они были приготовлены на лейтенанта 
Плена, а также ввиду отзыва адмирала Ло-
щинского о ненадёжности здоровья бывше-
го командира и способа его похода в Чифу». 
(Отношение адмирала Григоровича генера-
лу Стесселю за № 3056 от 6 ноября 1904 г.) 

Причины же, побудившие к списанию 
всего личного офицерского состава, адми-
рал не выясняет, но они понятны и без объ-
яснений. 

Слишком много миноносец «Растороп-
ный» для поддержания своей исправности и 
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полной готовности ко всякому, даже риско-
ванному делу, пришлось бороться не с япон-
цами, но с адмиралами Лощинским и Григо-
ровичем, которым, конечно, нежелательно 
было, чтобы кто-нибудь из живых свидете-
лей их необъяснимой деятельности вышел 
бы из пределов Артура. 

В заключение могу прибавить, что об-
винение генерала Стесселя в том, что сдача 
крепости была преждевременна, считаю не-
обходимым прочесть письмо генерала Конд-
ратенко, писанное им Стесселю в половине 
сентября, в котором он просит генерала 
Стесселя обратиться к Государю с ходатай-
ством о мире до возможного падения Арту-
ра, которое он уже тогда предвидел. 

Да, генерал Кондратенко не мог обма-
нываться в средствах обороны и продолжи-
тельной защиты Артура, а тогда ещё не бы-
ло тех и взрывов фортов с гибелью почти 
целиком их гарнизонов, какие были в конце 
осады. 

«Ваше Превосходительство, Милости-
вый Государь Анатолий Михайлович! 

В настоящее время, пока П.-Артур дер-
жится, наши неудачи на других театрах дей-
ствий нельзя считать особенно унизитель-
ными. Но если к этим неудачам присоеди-
нится потеря Артура и находящегося здесь 
флота, то в сущности кампания безвозврат-
но проигранная, наш военный неуспех при-
нимает унизительные для нашего государст-
венного достоинства размеры. 

Рассчитывать на своевременную выруч-
ку П.-Артура нашей армией или флотом ед-
ва ли возможно. Единственным почётным 
выходом из такого положения является по-
этому заключение теперь, до падения П.-Ар-
тура, мирных условий, которые несомненно 
можно (до падения Артура) установить не 
унизительные для народного самолюбия. 

Очень вероятно, что Государю доносят 
о событиях, освещая их несколько вразрез с 
действительностью. 

Истинное правдивое верноподданниче-
ское донесение могло бы, может быть, уст-
ранить большую беду от нашей родины. 

Посему, как высший представитель 
здесь государственной власти и лицо, обле-

чённое царским доверием, не признает ли 
Ваше Превосходительство возможным 
шифрованною телеграммой на имя Его Ве-
личества донести об истинном положении 
дел здесь на Дальнем Востоке. Настоящее 
письмо мною написано только ввиду посто-
янного сердечного отношения Вашего Пре-
восходительства ко мне и моей глубокой 
уверенности в необходимости такого шага 
для блага родины. С чувством самого глубо-
кого уважения и искреннейшей преданности 
остаюсь Вашего Превосходительства покор-
нейший слуга 

Р. Кондратенко. 
18 сентября 1904 года, П.-Артур». 
 
Из личного архива Ю.А. Мазанова. Ма-

шинопись. Л. 1–9. 
 
 

_____________________ 
 
Примечания 
 

1 Лепко Владимир Иванович (1867–1950) ро-
дился в Петербурге. Окончил Морское училище 
(1894) и Николаевскую академию. Служил 
штурманом на Балтике и Каспии, с 1901 г. на 
Дальнем Востоке, старший штурман миноносца 
«Внушительный». Разработал оригинальную 
систему распознования береговых ориентиров и 
успешно применял ее в «слепом» плавании на 
сложных фарватерах. 

2 Стессель Анатолий Михайлович (1848–1915) 
– генерал-адъютант. Окончил Павловское воен-
ное училище, участвовал в русско-турецкой войне 
(1877–1878), в подавлении боксерского восстания 
в Китае (1900–1901). С августа 1903 г. комендант 
крепости Порт-Артур, с марта 1904 г. – началь-
ник Квантунского укрепрайона. После длитель-
ной осады крепости Стессель, признав удержа-
ние ее долее невозможным, сдал Порт-Артур 
японцам, сохранив оставшийся гарнизон и насе-
ление крепости от истребления. За сдачу Порт-
Артура был отдан в 1906 г. под суд вместе с ге-
нералами Фоком, Рейсом и Смирновым. Приго-
ворен к расстрелу с заменой на 10-летнее заклю-
чение в крепости. Освобожден 06.05.1909 г. по-
велением Николая II. 

3 Смирнов Константин Николаевич (1854–
1930) – генерал-лейтенант. Окончил Николаев-
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Со второй половины XIX в. в русской 
имперской политике стал доминировать 
принцип государственного единства России, 
который связывался с идеей национального 
государства. Это предполагало приобщение 
«инородцев» к русской государственности и 
русской цивилизации, а в перспективе – их 
слияние с русскими. 

К концу XIX столетия проникновение 
русского (европейского) влияния в среду го-
родского мусульманского населения Турке-
станского края становится все более очевид-
ным. В свою очередь все больше интереса, 
прежде всего в среде «русских туркестан-
цев», вызывают история, языки, традиции и 
обычаи коренных народов Средней Азии.  

Важным связующим звеном «познания» 
была периодическая печать. Именно му-
сульманские печатные издания края, в пер-
вую очередь «Туркестанская туземная газе-
та», стали ретрансляторами информации об 
ином, неизведанном для мусульман мире ев-
ропейского быта и традиций. Особенно убе-
дительно истории из жизни другого мира 
выглядели, когда о «неизведанном» расска-
зывал твой единоверец. 

В 1870 г. начала издаваться главная 
краевая газета – «Туркестанские ведомо-
сти». Она была создана для распростране-
ния в крае правительственных и админист-
ративных распоряжений и содействия широ-
кому изучению Русского Туркестана и со-
предельных с ним стран Востока. С первых 
номеров газета имела приложение под на-
званием «Туркестанская газета». С 1871 г. 
оно выходило 4 раза в месяц: 2 раза на «ста-
роузбекском» («сартовском», как называл 
его главный редактор Н.П. Остроумов) и 2 
раза на так называемом «старокиргизском» 
(староказахском) языках. С 30 января 
1883 г. приложение стало самостоятельным 
еженедельным изданием. С 1906 г. газета 
издавалась два раза в неделю и просущест-

вовала до февраля 1917 г. (с русским пере-
водом 1885–1901 гг.)1. 

С 1887 г. издание стало называться 
«Туркестанская туземная газета». По-тюрк-
ски название звучало как «Туркистон вилоя-
тининг газети», т.е. «Туркестанская област-
ная газета». Задачей газеты являлось озна-
комление должностных лиц Туркестанского 
края коренных национальностей с офици-
альной российской хроникой, распоряже-
ниями местной администрации, приговора-
ми русской судебной власти, касающимися 
местного мусульманского населения, общи-
ми правительственными распоряжениями, 
распространявшимися на Туркестан. 

Кроме того, на страницах газеты можно 
встретить информацию о праздниках, тор-
жественных днях и памятных датах как об-
щеимперского, так и местного значения. 
Публиковались краткие рассказы о жизни 
русского императорского дома и иностран-
ных правящих династий; сообщения об ин-
тересных событиях всемирной и российской 
истории и сводки текущих событий в Рос-
сии и за рубежом; полезные сведения из ис-
тории и географии края; местные известия, 
касавшиеся промышленности и сельского 
хозяйства; помесячные сообщения об изме-
нениях базарных цен на товары первой не-
обходимости в разных областях края и ряд 
других тем. 

«Туркестанская туземная газета» публи-
ковала стихи и небольшую прозу русских и 
местных авторов, рассказы и впечатления 
мусульман Туркестана, в основном купцов, 
совершавших деловые поездки в Европей-
скую Россию2. 

За почти полвека существования газеты 
ее возглавляли несколько редакторов. В 
1872–1883 годах главным редактором газе-
ты был переводчик туркестанского генерал-
губернатора Шохимордон Ибрагимов, не-
сколько месяцев в 1883 г. – Мухаммадхасан 

Т.В. Котюкова 
 

 «ДРУГОЙ» МИР ГЛАЗАМИ «СВОИХ» НА СТРАНИЦАХ  

«ТУРКЕСТАНСКОЙ ТУЗЕМНОЙ ГАЗЕТЫ» 
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Чанышев, с конца 1883 г. до февраля 1917 г. 
– Николай Петрович Остроумов. 

Н.П. Остроумов – исламовед, краевед и 
педагог – отдал делу издания и развития га-
зеты 32 года своей жизни. Окончив Казан-
скую духовную академию, в 1870 г. он был 
избран на должность доцента кафедры мис-
сионерских противомусульманских пред-
метов академии. Во второй половине 
XIX в. в отечественном исламоведении на-
ряду с академической школой оформилось 
и другое направление – миссионерское. 
Оно ставило своей целью выработку новых 
методов изучения ислама, способов его ин-
терпретации. Николай Петрович, сторон-
ник этого направления, сделал очень много 
для его развития. 

В 1877 г. Остроумов переехал с семьей 
в Ташкент. Там началась его многолетняя 
служба: сначала в должности инспектора 
народных училищ, затем директора учи-
тельской семинарии (с 1879 г.), директора 
мужской классической гимназии (с 1889 г.) 
и вновь учительской семинарии. 

В 1884 г. на имя генерал-губернатора 
Н.О. фон Розенбаха Николай Петрович по-
дал записку «Общий взгляд на задачу рус-
ской администрации Туркестанского края в 
отношении к мусульманскому его населе-
нию». В ней он сравнивал задачи русской 
администрации в Туркестане с аналогичны-
ми задачами французской администрации в 
Алжире. По его мнению, обе администра-
тивные модели были ориентированы на со-
циальную интеграцию «инородцев» посред-
ством их ассимиляции колонизаторами. 
Остроумов полагал, что перед русской ад-
министрацией в Туркестане стоит непростая 
задача создать из населения метрополии и 
новой «окраины» единое целое. 

Такое сближение, как он считал, было 
бы возможно при наличии хотя бы одного 
из следующих условий: единство происхож-
дения языка; единство религии; единство 
быта. Однако, признавая, что ни одного из 
упомянутых условий не существовало, 
Н.П. Остроумов указывал на сложность в 
деле достижения желаемого результата3. 
Помочь сближению могло печатное слово 

на страницах «Туркестанской туземной га-
зеты». 

В качестве авторов статей и заметок с 
газетой сотрудничали выдающиеся турке-
станские просветители Закирджан Фуркат, 
Исхакхан Ибрат, Махмудходжа Бехбуди, 
Мирмухсин Шермухамедов. 

«Туркестанская туземная газета» имела 
своих читателей и за пределами Туркестана. 
Ее читали в Петербурге, Москве, Казани, 
Омске, Кашгаре, Бахчисарае. К 1888 г. ти-
раж увеличился с 500 до 600 экземпляров. 
Большая часть тиража поступала к местным 
администраторам, которые были обязаны 
выписывать эту газету. 

Однако, несмотря на все усилия адми-
нистрации, у мусульманского населения 
края большей популярностью пользовались 
газета «Тарджиман» (или «Терджуман» – 
«Переводчик») Исмаила Гаспринского и ряд 
других частных общероссийских мусуль-
манских изданий («Вакт» и др.). И это не-
смотря на то, что один номер «Туркестан-
ской туземной газеты» в Туркестане стоил 
80 коп., а «Тарджиман» – 3 руб. 

Туркестанская администрация пыталась 
выяснить причины «непопулярности» газе-
ты. Н.П. Остороумов по этому поводу отме-
чал, что она была первой газетой на мест-
ном языке и еще не привычной для населе-
ния4. Возможно, причина невысокой попу-
лярности газеты скрывалась в ее перегру-
женности сухой официальной информацией. 
При переводе и адаптации к «туземному 
языку» должностей, чинов, званий, полити-
ческих терминов и понятий возникали впол-
не понятные сложности. Поэтому, в частно-
сти, Н.П. Остроумов для решения этой зада-
чи использовал арабские или персидские 
слова, скорее всего, затруднявшие воспри-
ятие текста туркестанскими читателями5. 

Газета периодически испытывала доста-
точно серьезные финансовые трудности. В 
1912–1913 годах возникла опасность ее за-
крытия. С 1913 по 1915 г. об этом велась 
серьезная переписка между краевой админи-
страцией и Военным министерством (кото-
рому в административном смысле подчи-
нялся Туркестан), пока в ноябре 1915 г. по-
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следнее не приняло решение о серьезной 
финансовой помощи изданию. 

На волне революционных событий 
1905–1907 годов и некоторой демократиза-
ции общественной жизни в стране в Турке-
стане появилось порядка десятка периодиче-
ских изданий на местных языках: газеты 
«Хуршид», «Туджор», журнал «Ойна» и др. 
На их страницах развернулась активная дис-
куссия о политических реформах в крае, ко-
торую вели местные джадиды. Нередко эти 
издания печатали материалы антироссий-
ского или откровенно протурецкого харак-
тера. Власти, как могли, боролись с прояв-
лениями сепаратизма. При этом вплоть до 
1915 г. «Туркестанская туземная газета» 
продолжала оставаться единственным «офи-
циальным рупором» русской краевой адми-
нистрации, пытавшимся изо всех сил соз-
дать «привлекательный образ» Российской 
империи у местного населения.  

В разгар Первой мировой войны власть 
неожиданно вспомнила, что «вначале было 
слово». Администрация Закаспийской об-
ласти приступила к изданию «Закаспийской 
туземной газеты» на туркменском и персид-
ском языках. Тираж был незначительным, в 
основном он направлялся в приграничные с 
Персией и Афганистаном районы. Газета 
должна была способствовать формированию 
«правильного понимания текущего момен-
та» у населения этих нейтральных госу-
дарств. 

16 апреля 1915 г. туркестанский гене-
рал-губернатор Ф.В. Мартсон в письме во-
енному губернатору Сыр-Дарьинской облас-
ти писал: «Лучшим проводником в населе-
ние сознания преследуемых правительством 
задач является печатное слово. К сожале-
нию, частная мусульманская пресса, мало 
того, что она не отмечается ни верностью 
взглядов, ни правильным пониманием ве-
щей, но и очень часто враждебно настроена 
по отношению к деятельности наших орга-
нов… К тому же и пресса эта сплошь татар-
ского происхождения, далеко отстоящая от 
местной жизни. …Тем не менее нахожу на-
стоятельно необходимым, чтобы туземное 
население знакомилось с нашей здесь дея-

тельностью не только через частные газеты, 
написанные не на родном его языке, но и че-
рез местный, пока единственный в крае пе-
чатный орган – “Туркестанскую туземную 
газету”, на который правительственная 
власть только и может опираться при прове-
дении в широкие слои мусульманского на-
селения правильного отношения и понима-
ния его видов и целей»6. 

Мартсон настаивал, чтобы «Туркестан-
ская туземная газета», помимо обязательных 
подписчиков, распространялась среди гра-
мотных мусульман, которые или вовсе не 
получали газет, или читали частные газеты 
на татарском языке. «К сказанному считаю 
нелишним добавить, – писал начальник 
края, – что “Туркестанская туземная газета”, 
кроме освещения событий текущей жизни в 
доступном для туземцев изложении, может 
принести подписчикам и реальную пользу 
своим бесплатным приложением земледель-
ческой газеты “Дехкан”, составляемой спе-
циалистами-агрономами, при заведывании 
изданием Туркестанского общества сельско-
го хозяйства»7. 

В 1916 г. в целях повышения и укрепле-
ния патриотических настроений среди му-
сульман Туркестана Военное министерство 
приняло решение установить временно, на 
два года, выплату ежегодного пособия в раз-
мере 10 тыс. рублей на издание «Туркестан-
ской туземной газеты»8. Военное ведомство 
должно было обеспечить ее регулярный вы-
ход 3–4 раза в неделю. Газета рассылалась 
не только лицам туземной администрации, 
но и мударрисам мактабов и мечетей9. 

В начале ХХ в. Османская империя ус-
пешно вела «идеологическую войну» с Рос-
сийской империей. В архивах мы находим 
массу документов, сообщающих о пантюр-
кистских и панисламистских настроениях 
среди коренного населения Туркестана. 
Противопоставить этому идеологическому 
натиску России было практически нечего. 
Говоря современным языком, население 
Туркестана испытывало серьезный «инфор-
мационный голод». Это проявлялось в не-
достатке правдивой информации, причем на 
доступном языке и в понятных формулиров-



 

Восточный архив № 2 (30), 2014 28

ках. Информационным и идеологическим 
вакуумом в определенной мере пользова-
лись младотурки, которые, активно исполь-
зуя все виды религиозной агитации и анти-
русской пропаганды и опираясь на агентов 
влияния среди мусульман европейской час-
ти России, образованных слоев коренного 
населения Туркестана и отдельных предста-
вителей духовенства, вели игру на нацио-
нальных и религиозных чувствах туркестан-
ских мусульман. 

«Туркестанская туземная газета» очень 
плохо сохранилась, и ее относительно пол-
ную подшивку можно найти только в На-
циональной библиотеке Узбекистана имени 
Алишера Навои. В крупных российских 
библиотеках это библиографическая ред-
кость, но некоторые частные собрания в на-
шей стране располагают достаточно полной 
коллекцией подшивок газеты10. 

В различных архивах и рукописных от-
делах можно встретить подборки отдельных 
вырезок из этой газеты. Так, среди личных 
документов, отложившихся в фонде генера-
ла Н.И. Гродекова (в 1906–1908 гг. – турке-
станский генерал-губернатор) в Отделе 
письменных источников Государственного 
исторического музея, наряду с материалами 
из различных общероссийских и краевых га-
зет, хранится вырезка из «Туркестанской ту-
земной газеты» за 22 февраля 1891 г. Она 
содержит рассказ очевидца «из числа ино-
родцев», удостоившегося приглашения на 
бал к генерал-губернатору Туркестана баро-
ну А.В. Вревскому. 

Современники и подчиненные оставили 
о Вревском и его балах весьма неоднознач-
ные воспоминания: «Выдающиеся качества 
этого администратора (А.В. Вревского. – 
Т.К.) такого обширного края, имевшего ог-
ромное значение во всех отношениях, за-
ключались в том, что, как старый кавале-
рист, он хорошо ездил верхом, хотя ему бы-
ло уже за 70 лет. Зато вне верховой езды это 
был полный рамолик, одряхлевший душой и 
телом, не потерявший, однако, вкусовых 
ощущений молодости, если судить по тому, 
что в генерал-губернаторском доме жила 
его содержанка – англичанка мисс Хор, на 

всех правах жены генерал-губернатора, так 
как она принимала визиты дам, высших 
офицеров и чиновников, доминировала сре-
ди дам в официальных случаях и т.д.»11. В 
этом предосудительном поведении генерал-
губернатора усмотрели измену. Мисс Хор 
объявили английской шпионкой, после чего 
барона Вревского в 1898 г. отстранили от 
губернаторских дел. 

Публикуемое ниже впечатление о гу-
бернаторском бале, переданное по всем пра-
вилам «восточного штиля» Закирджаном 
Фиркатом (Фуркатом) – одним из выдаю-
щихся туркестанских поэтов и просветите-
лей второй половины XIX – начала XX в., 
вернее, его перевод, сделанный Н.П. Остро-
умовым, содержит в конце традиционный 
для Востока назидательный вывод: о необ-
ходимости для мусульман стремиться не 
только «познавать» такой непонятный и не-
привычный «европейский мир», но и ста-
раться при этом извлекать из этого знания 
пользу.  

 
О том, как мы (автор) 10 февраля  
во второй раз были гостями в доме 
Его Высокопревосходительства  
господина генерал-губернатора 

 
Во второй раз, десятого февраля, в де-

вять часов (вечера), как и в первый раз, 
Были так же у господина генерал-губер-

натора гости, и сердца их веселились. 
В этот вечер на небе луна открыла лицо 

свое и бросила на землю серебристые лучи. 
Когда я шел по улице и увидел (в свете 

луны), сердце мое просияло. 
Дом генерал-губернатора был так осве-

щен, что легко было бы поднять упавшую 
иголку: 

Много горело свечей, расставленных на 
изгороди вдоль всей усадьбы. 

При входе стояло несколько человек, 
чтобы принимать гостей. 

То же помещение, тот же сад, тот же 
зал; но иного рода был сам бал… 

Вышел генерал-губернатор, обошел 
всех гостей, со всеми одинаково поздоро-
вался. 
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И кланялся, говоря: «Добро пожало-
вать! Рад видеть вас»*. 

Но из чиновных особ было много новых 
лиц, а сосчитать всех было невозможно. 

Так же и в числе девиц были еще более 
красивые и миловидные, чем на первом балу. 

Кроме девиц, вместе с ними было много 
и супруг чиновников. 

На них были высокой цены платья. 
Грациозно выступали они, как павы, 

расстилались их шлейфы по полу. 
Если сказать, что это был цветник (то 

справедливо), потому что там были розоли-
кие; 

Их платья – приятного цвета, как розы, 
а их уста – как бутоны; 

Если бы настоящая хна**  вздумала по-
спорить с цветом их губ, то заслужила бы 
наказания – попрания ногами. 

Их станы – как стройные кипарисы; их 
волосы спускались на лица в виде гиацин-
тов; 

В (приятных) речах им уступили бы да-
же индийские попугаи, а от их (скромных) 
взоров опустили бы глаза китайские серны. 

Среди них две хозяйки оказывали гос-
тям полное внимание: 

Одна из них невестка генерала и еще 
одна девица. 

Они всем гостям говорили приятные ре-
чи. 

В этом (живом) цветнике обе они имели 
платья цвета фиалки. 

Подобные пери, они с радушием при-
глашали гостей во внутренние покои. 

Если бы я стал описывать их качества, 
то, сколько бы ни писал, не кончил бы. 

Девицы и дамы все танцевали: движе-
ния их были в такт музыке; 

Но и танцы в этот раз были иные, а не 
повторенные. 

Прибывшие (на бал) развлекались, каж-
дый по своим склонностям: 

                                                 
* Последнее предложение не может быть бу-

квально переведено по-русски, но смысл его тот. 
(Здесь и далее прим. Н.П. Остроумова). 

**  Красный цветок, употребляемый женщи-
нами сартов для крашения бровей. 

Одни стояли где-нибудь, другие в свое 
удовольствие расхаживали по комнатам, 

Одни сидели, другие стояли и смотрели; 
Одни были в цветнике, другие наслаж-

дались чаепитием; 
Одни, взявшись рука об руку с друзья-

ми, гуляли там и сям… 
В этих танцах все находили большое 

удовольствие; у всех исчезла печаль и тоска. 
Этот бал закончился в два часа ночи, и 

тотчас сели за стол. 
В этом цветнике, который служил для 

высшего удовольствия, было особое место 
для мусульман*** . 

По выходе из-за стола все собрались 
уходить. 

Высокий хозяин благосклонно простил-
ся с гостями и отпустил их. 

И я возвратился в свое обиталище, как 
унылый соловей – в свой прежний цвет-
ник… 

Я вспомнил тот цветник, затосковал и 
наконец, подобно соловью, запел**** . 

Эти стихи я написал кратко, но и при 
краткости я исчерпал все. 

Потому что, когда был первый бал, я 
описал его подробно; 

Если же и теперь я повторил некоторые 
слова, то на это есть причина: 

Потому что я слышал благосклонные 
слова, что сложил такие стихи. 

Невестка генерала, хозяйка (бала), уви-
дев меня там, оказала мне такую большую 
милость – 

Сказала мне несколько ласковых слов: 
все слова ее были благосклонные… 

Я – бедный***** , был очень обрадован: 
встревоженное мое сердце успокоилось. 

Я навсегда с душевною благодарностью 
сохраню и буду помнить эту милость. 

Собственно это стихотворение – для му-
сульман, эти слова для разумевающих. 

                                                 
***  Т.е. для них был приготовлен стол в зим-

нем саду. 
****  Т.е. сложил вышеприведенные стихи. 
*****  Т.е. маленький человек. 
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В разгар Первой мировой войны, в 
1916 г., издательство «Cassel and Company» 
выпустило книгу английского писателя и 
путешественника Стивена Грэма (Stephan 
Graham, 1884–1975), посвященную его путе-
шествию через Центральную Азию и Алтай. 
В основу книги легли шестнадцать статей 
Грэма, печатавшихся в мае – июле 1914 г. в 
лондонской «The Times» и в еженедельнике 
«Country Life». В них описывалась поездка 
автора по южным территориям Российской 
империи – от берегов Каспийского моря до 
Алтая. Вообще целью Грэма был Дальний 
Восток, но он не успел добраться туда: нача-
лась война. 

Сначала – несколько слов об авторе1. 
Стивен Грэм родился в 1884 г. в Эдинбурге, 
в семье журналиста Питера Андерсона Грэ-
ма. Вскоре семья переехала в Лондон. Сти-
вену было 15, когда его отец бросил семью, 
и мальчик начал работать в конторе. При-
мерно тогда же он купил у букиниста «Пре-
ступление и наказание» Достоевского на 
английском языке. Книга произвела на под-
ростка такое впечатление, что он решил изу-
чать русский язык, чтобы читать русскую 
литературу в оригинале. Это ему удалось. 
Учителем Грэма стал Николай Лебедев, рус-
ский студент, снимавший квартиру в том же 
доме, где жила семья будущего писателя. 
Позже встречавшиеся с ним носители языка 
отмечали, что Грэм говорил по-русски со-
вершенно свободно, с легким акцентом. 

В 1906 г. С. Грэм совершил свою пер-
вую поездку в Российскую империю. Он по-
бывал в Варшаве, Москве и Нижнем Новго-
роде. Два года спустя – новая поездка: Харь-
ков, Москва, Сергиев Посад. На этот раз он 
прожил в России несколько месяцев, зараба-
тывая на жизнь уроками английского. Опыт 
показал, что такой образ жизни позволяет 
ему осуществить еще одну мечту: писать о 

том, что он видит, что его окружает, что вы-
зывает интерес и желание поделиться свои-
ми наблюдениями с окружающими. 

В 1909 г. Грэм решил кардинально из-
менить свою жизнь. Он уволился с работы и 
приехал в Россию, на Северный Кавказ. Там 
он прожил почти год. Итог – первая книга, 
«Бродяга на Кавказе»2. Затем – новые поезд-
ки… И новые книги. 

Грэм повторил путь Ломоносова от Ар-
хангельска до Москвы3, обошел пешком се-
верное побережье Черного моря4, ездил с 
русскими паломниками на Пасху в Иеруса-
лим5. Вместе с беднейшими русскими эмиг-
рантами Грэм проехал до Америки6. Путе-
шествие по Центральной Азии, в отличие от 
прочих, описывалось в статьях, написанных 
по заданию лорда Нортклиффа, владельца и 
главного редактора «The Times». Только два 
года спустя, в 1916 г., они были сведены в 
книгу. 

Путешествие началось 1 мая 1914 года, 
когда из Красноводска (который он называ-
ет одним из самых жарких, пустынных и 
убогих мест в мире) Грэм отправился в путь 
по Закаспийской железной дороге. В отли-
чие от других своих поездок, он не взял с 
собой фотоаппарат. Поэтому его статьи на-
полнены большим количеством описаний 
всего, что он видел, чем книги о прочих пу-
тешествиях. 

Первое впечатление автора – железная 
дорога в пустыне. Железнодорожное полот-
но не отличается высоким качеством, поэто-
му средняя скорость поезда не превышает 
17 миль в час. Остановки на совершенно 
пустых станциях, где никто не сходит и ни-
кто не садится на поезд, могут составлять от 
20 до 30 минут. Грэм удивляется, что столь-
ко сил и средств было вложено в этот чисто 
политический проект, когда, например, нет 
железной дороги для вывоза огромного уро-

Л.В. Зеленина 
   

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ ГЛАЗАМИ АНГЛИЧАНИНА 

Путешествие Стивена Грэма в 1914 году 
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жая фруктов из Абхазии, а об огромных 
просторах Севера империи и говорить не 
приходится… 

И так продолжается на протяжении все-
го путешествия – почти графические карти-
ны окружающей действительности сопрово-
ждаются комментариями автора, иногда 
саркастическими, иногда философскими. 
Часты сравнения с аналогичными явления-
ми в Европе и Северной Америке. 

Там, где начинаются обрабатываемые 
орошаемые земли, картина оживает. На 
станциях появляются длинные ограждения, 
за которыми стоят продавщицы еды, пред-
лагающие пассажирам вареные яйца, жаре-
ных кур, молоко и кумыс в бутылках. Еда 
горячая, приготовленная специально к под-
ходу поезда. Мальчишки несут из пекарни 
корзины с теплыми лепешками. Здесь же ис-
ходят паром несколько самоваров. Можно 
купить стакан готового чая или просто ки-
пяток и заваривать чай по своему вкусу. Со-
всем маленькие дети предлагают пассажи-
рам букетики весенних цветов. 

Когда поезд идет вдоль границы с Пер-
сией, видно, что дома жителей по ту сторо-
ну границы обсажены цветущими розами. 
На российской стороне скорее можно уви-
деть овощные грядки, если только хватает 
воды. 

Грэма растрогал тот факт, что на желез-
нодорожной станции Геок-Тепе создан свое-
образный музей, посвященный захвату этой 
крепости в 1881 г. войсками под командова-
нием генерала М.Д. Скобелева. Там собраны 
образцы всех видов оружия, которое ис-
пользовали сражавшиеся. Кроме того, в му-
зее стоят две восковые фигуры: русский 
солдат в мундире и с ружьем и солдат мест-
ный, рассекающий воздух саблей. 

Дорога до Ашхабада заняла 23 часа. Да-
лее поезд двинулся к Бухаре. Путь пролегал 
снова через пустыню. Очередная остановка 
– Чарджоу, порт на Амударье. Оттуда ходят 
небольшие пароходы до Хивы. Однако все 
рейсы совершаются только «по государст-
венной надобности», и частному путешест-
веннику, а тем более купцу очень сложно 
добиться разрешения на поездку. Это серь-

езно затрудняет не только торговлю, но и 
вообще ведение любого дела, требующего 
какой-либо связи с внешним миром, а не ог-
раничивающегося узкими рамками одного 
города. 

Поезд идет к Новой Бухаре – русскому 
городу с белыми домами, широкими, обса-
женными деревьями улицами, яркими вит-
ринами магазинов. В 12 верстах от него сто-
ит Старая Бухара: дворец Аладдина из вол-
шебной сказки. Именно такой город, кото-
рый представляется европейцу при упоми-
нании о Востоке. Узкие улочки, крохотные 
лавчонки, старинные мечети, чью величест-
венность несколько нарушают огромные 
гнезда аистов, которые венчают практиче-
ски каждый купол и минарет. Для бухарцев 
аисты – священные птицы, и никто не нару-
шает их покой. 

Грэм особо отмечает, что если в Иеру-
салиме или Константинополе везде можно 
купить товары, произведенные в Англии, 
то в Бухаре (не только в городе, но и вооб-
ще на территории Бухарского ханства, чей 
статус Грэм определяет как «русский про-
текторат») товаров английского происхож-
дения нет вообще. Раньше сюда приходили 
караваны с английскими товарами из Ин-
дии, но после создания мощной российской 
таможенной службы в этих краях торговое 
влияние Англии практически исчезло. Все 
западные товары доставляются сюда через 
Россию, причем это предметы германского 
или шведского производства. Бухарские 
купцы – постоянные гости на Нижегород-
ской ярмарке. 

После Бухары Грэм едет в Самарканд. И 
здесь его статьи начинают почти незаметно 
меняться. Он отходит от жанра путевых за-
меток, и становится очевидно, что перед по-
ездкой автор проделал очень серьезную под-
готовительную работу. 

Отдельная статья (в книге – глава) по-
священа исламу – и как религиозному уче-
нию, и как фактору, определяющему и на-
правляющему жизнь многих миллионов жи-
телей Азии и Африки. При этом Грэм спо-
рит с постулатами Т. Карлайла, которые тот 
изложил в своей книге «О героях и героиче-
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ском», в очерке, посвященном пророку Му-
хаммеду. 

Еще одна глава посвящена Великому 
переселению народов и вообще той роли, 
которую сыграли кочевники в истории Ев-
разии. 

Подробно и с восторгом описав Таш-
кент («город-оазис, город-парк»), Грэм 
столь же подробно излагает историю рус-
ского продвижения в Центральную Азию, 
заканчивая рассуждениями о строительстве 
железных дорог в регионе и их роли в даль-
нейшем освоении этих земель. 

После недолгой остановки в Ташкенте 
Грэм продолжил свое путешествие на вос-
ток – иногда на лошадях, но чаще пешком. 
Он вообще был фанатиком пешего пере-
движения. Ночевал то под открытым небом, 
то в глинобитных караван-сараях, если 
вдруг шел дождь. Во всех городах, которые 
ему встречались на пути, имелись вполне 
приличные гостиницы. При этом он отмеча-
ет, что на дороге ни разу у него не было ка-
ких-либо неприятных встреч. Путешествие 
было абсолютно безопасным. У Грэма с со-
бой не было никакого оружия, кроме перо-
чинного ножа. 

Сама дорога, которая идет примерно в 
двадцати милях от гор Алатау, – это глубо-
кие колеи, источник грязи после дождя и 
пыли в засуху. Но главное, что обозначает 
ее на местности, – это телеграфные столбы. 
Связь между Центральной Россией и Цен-
тральной Азией работает безукоризненно. 

После Чимкента и далее к востоку нача-
лись земли, достаточно плотно заселенные 
русскими крестьянами, перебравшимися сю-
да из Центральной России и даже из Сиби-
ри. Везде в деревнях, построенных пример-
но по одному и тому же плану, русскими 
инженерами-гидрологами проложены ары-
ки, в которых плавают утки. Вдоль улиц 
густо посажены деревья, так что даже в по-
луденную жару по ним можно спокойно хо-
дить. В каждой деревне – здание управы, 
церковь, школа, почтовая станция. Много 
лавок, трактиров; в крупных поселениях, 
как правило, есть свой кинотеатр. Самое по-
пулярное название кинотеатров – «Свет». 

У въезда в каждую деревню на щите написа-
но ее название, дата основания и количество 
жителей. 

Русские переселенцы привнесли в эти 
места новые сельскохозяйственные культу-
ры. Выращивается много пшеницы и ячме-
ня, но есть и поля с кукурузой, гречихой. 
Там, где позволяют климатические условия, 
выращивается много риса. Это чрезвычайно 
прибыльная культура, которая может дать 
до 100 рублей в год прибыли с одной деся-
тины земли. Для сравнения: как писал быв-
ший министр земледелия и государствен-
ных имуществ Российской империи 
А.С. Ермолов, в нечерноземной России 
средняя доходность от озимой ржи состав-
ляла 3 рубля 92 копейки с десятины7. 

После Чимкента Грэм посетил Аулие-
Ата (совр. Тараз, в 1938–1994 гг. Джам-
бул). Этот город серьезно отличался, ска-
жем, от Ташкента, где «азиатская» и «евро-
пейская» части существуют параллельно, 
не смешиваются. Здесь рядом с древней ме-
четью расположился дом современной по-
стройки – гостиница «Лондон». Бок о бок с 
глинобитным караван-сараем сверкает от-
мытыми стеклами окон ресторан. Правда, в 
жаркие месяцы большей популярностью 
пользовались рестораны под открытым не-
бом, где столики были расставлены в гус-
том саду, а кухня расположена как можно 
дальше, чтобы жар и чад не мешали посе-
тителям. В городе имелось несколько теат-
ров и даже здание цирка! Возле старинного 
крытого базара в кинотеатре показывают 
комедию «Суфражистка» и драму «Кавказ-
ский пленник». 

Кстати, на вопросе о кино и его «циви-
лизующей роли» Грэм останавливается от-
дельно. Он отмечает необычайную популяр-
ность этого зрелища, при том, что высоким 
художественным уровнем показываемые 
ленты не отличаются: это в основном фран-
цузские и итальянские фильмы ужасов, аме-
риканские вестерны и романтические при-
ключения, немецкие и скандинавские семей-
ные драмы или, напротив, легкие комедии и 
фарсы. Научно-популярные фильмы, серьез-
ные киноленты и экранизация классики со-
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ставляют не более 11% от всего, что можно 
увидеть в пяти кинотеатрах Аулие-Ата. 

Дальше Грэм двинулся в путь вместе с 
одним из многочисленных караванов пере-
селенцев из Центральной России. Они пере-
секли Сырдарьинскую область и направи-
лись далее, в Семиреченскую. Однако по-
возки плелись так медленно, что их можно 
было обогнать пешком. Грэм нанял на поч-
товой станции тройку, чтобы доехать до 
Пишпека (совр. Бишкек). Забавно его описа-
ние классической русской тройки, запря-
женной в среднеазиатскую арбу, где пасса-
жир вынужден сидеть на огромной куче се-
на, чтобы не прочувствовать собственным 
организмом все ухабы на дороге. На облуч-
ке вместо традиционного русского ямщика 
восседает возница-казах в потрепанном ха-
лате и высокой меховой шапке, которые 
прекрасно защищают его от невыносимой 
жары. 

Такие тройки – самый популярный вид 
транспорта у всех путешественников в этих 
местах. Грэм отмечает, что среди путников 
довольно много женщин, которые едут без 
сопровождения мужчин. Это никого не 
удивляет, а к женщинам все относятся с 
большим уважением. Русские женщины, как 
правило, едут к своим мужьям или женихам, 
которые несколько лет работают в этих мес-
тах, обжились, обзавелись хозяйством и те-
перь готовы осесть здесь вместе со всей 
семьей. 

После Бишкека Грэм двинулся дальше, 
не расставаясь с блокнотом, в который каж-
дый вечер заносил свои впечатления. Но его 
статьи показывают, что автор полагался не 
только на то, что видел собственными глаза-
ми. В частности, он явно читал вышедшую 
пятью годами ранее книгу генерала Д.Н. Ло-
гофета «На границах Средней Азии»8. Ино-
гда он пользуется его сведениями (напри-
мер, о том, что заметную роль в освоении 
Средней Азии в первые годы ее присоедине-
ния к Российской империи сыграли сектан-
ты – молокане и штундисты), иногда явно 
не согласен с мнением автора. В частности, 
Д.Н. Логофет неоднократно подчеркивает, 
что Афганистан должен войти в сферу влия-

ния Российской империи, а там и до Индии 
недалеко… Грэм несколько раз в своих 
статьях выражает мнение, что у России хва-
тает и земли, и полезных ископаемых, ее 
проблема – нехватка рук, чтобы освоить все 
это, значит, она не будет продвигать свои 
границы дальше. 

Грэм описал русские села, стоящие 
вперемешку с казачьими станицами в пред-
горьях Алатау. О казаках он пишет, что это 
в первую очередь воины, а уже во вторую 
или даже третью – крестьяне. В целом Грэм 
с большим одобрением отнесся к политике 
русского правительства по освоению Цен-
тральной Азии и Дальнего Востока. Вопро-
сам переселенчества в той или иной степе-
ни посвящены восемь его статей из шестна-
дцати. 

Автор описывает свои встречи с карава-
нами переселенцев, где волы или низкорос-
лые лошадки тянут телеги с нагруженным 
добром: мебель, мешки с зерном, жестяные 
ведра и корыта, плуги и бороны, узлы с оде-
ждой – люди везут с собой все. На телеге ле-
жат и невозмутимо жуют жвачку козы, в 
клетке недовольно кудахчут куры, встрево-
женные тряской. За телегой бежит привя-
занный к ней пес. Никто не правит повозка-
ми: в жару люди укрываются под натяну-
тым пологом и спят, а волы неторопливо 
бредут по дороге, никуда с нее не сворачи-
вая. В караване может быть всего три-четы-
ре телеги – это значит, что едет одна семья, 
но может быть и полсотни: переселяется 
сразу часть деревни. 

Этот процесс, с виду бессистемный, 
идет под четким контролем правительства. 
Грэм приводит документы: в начале каждо-
го года по всем уездным городам рассыла-
ются официальные списки губерний, в кото-
рых отведены земли для переселенцев из 
Центральной России и Сибири. Причем го-
дом ранее в этих губерниях уже провели ра-
боту картографы и землемеры9, нарезая уча-
стки на отведенных территориях: от 25 до 
50 десятин на хутор, а в деревнях – от 8 до 
15 десятин на каждого мужчину в семье. На 
засушливой территории уже проведены ир-
ригационные работы, к землям будущих по-
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селений подведена вода, дальше новые хо-
зяева земли будут подводить ее к своим уча-
сткам самостоятельно, но под руководством 
инженеров-гидрологов, работу которых оп-
лачивает государство. Грэм приводит запись 
своей беседы с таким инженером, который 
полгода живет с семьей в Петербурге, а пол-
года проводит в Туркестане, где руководит 
работами по обводнению полупустынных 
земель. 

Когда список земель становится извес-
тен, в деревне выбирают ходоков – тех, кто 
должен ехать выбирать землю. Ходоков по-
сылают по одному от 3–5 семей, но не 
меньше чем двоих от деревни. Это очень 
ответственная работа: выбирать землю, на 
которой отныне придется трудиться новым 
поколениям. При этом будущие переселен-
цы не смогут отказаться от земельных уча-
стков, которые выбрали для них ходоки. 
Ходоки получают в уездной управе доку-
менты. Чтобы неграмотные крестьяне мог-
ли разбираться в них, они напечатаны на 
цветной бумаге: паспорт ходока желтый, 
паспорт переселенца – розовый, докумен-
ты, дающие право на перевозку багажа по 
железной дороге по специальному тарифу – 
зеленого цвета. 

Кстати, поощрялся переезд в азиатскую 
часть Российской империи и рабочих любых 
специальностей, ремесленников, мелких 
торговцев. Артели рабочих могли подписать 
договор на выполнение работ по государст-
венным контрактам, и тогда к месту работы 
их доставляли бесплатно, а обратные биле-
ты они получали примерно за 30% стоимо-
сти. 

Поскольку ходоки могут далеко не сра-
зу найти подходящую, с их точки зрения, 
землю, то их путешествие может продлить-
ся три месяца, а может – три года. Железно-
дорожные билеты для ходоков и переселен-
цев обходятся им в одну четверть стоимости 
билета 3 класса. Дети до 10 лет едут бес-
платно. Грэм приводит таблицы расстояния, 
тарифов на перевозку людей и багажа, офи-
циальную статистику налогов и сборов. Он 
отмечает, что правительство вынуждено ка-
ждый год издавать новые карты, чтобы обо-

значить на них новые села. Кстати, церковь, 
почтовая станция и здание для школы в ка-
ждой новой деревне возводится за государ-
ственный счет. Кроме того, государство оп-
лачивает сооружение нескольких общест-
венных колодцев. 

Конечно, не все переселенцы добивают-
ся успеха на новом месте. Каждый год до 
15% возвращаются в родные места. Иногда 
неудача – следствие изначально неверно вы-
бранного места, где обустройство новой де-
ревни обусловлено скорее задачей обороны 
той или иной долины, чем возможностями 
вести в ней сельское хозяйство. Особенно 
часто это бывает в Семиречье, где военные 
задачи считаются важнее задач граждан-
ских. Правда, Грэм подчеркивает, что боль-
шая часть неудачников – это те, кто поехал 
искать удачи, не дожидаясь возвращения хо-
доков, решил попытать счастья самостоя-
тельно. 

Грэм отмечает, что далеко не все чинов-
ники, с которыми ему пришлось общаться, 
одобряют политику правительства в деле 
переселенчества. Слишком много вопросов 
остается неучтенными. Например, в Семи-
речье, на реках, которые текут с гор и отли-
чаются резким перепадом уровня воды, го-
сударство построило двести мостов. Отлич-
но! Браво! Но на их обслуживание и ремонт 
выделяется двести рублей в год! Рубль на 
мост! Так восклицает полковник инженер-
ной службы, с которым Грэм проехал часть 
своего пути. 

Далее Грэм описывает путешествие до 
Семипалатинска, плавание на небольшом 
пароходике по Иртышу до Мало-Краснояр-
ска и поездку в глубь Алтайских гор, где ос-
новой преуспевания сельских жителей явля-
ются маральники и пасеки. Сотни приручен-
ных, но фактически полудиких маралов в 
апреле–мае каждого года расстаются со 
своими рогами, которые затем экспортиру-
ют в Китай. Полученных средств вполне 
хватает на то, чтобы без проблем жить це-
лый год. 

Здесь, на Алтае, в станице Новоалтай-
ская, в первых числах августа Грэма застало 
известие о начале войны с Германией.  
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В книге, опубликованной двумя годами 
позже, Грэм высказывал уверенность, что 
колонизованная Российской империей Цен-
тральная Азия на долгие годы, на столетия 
окажется одним из самых мирных регионов 
Старого Света. Увы, история показала, что 
он ошибался. 

Конечно, в целом книгу Стивена Грэма 
вряд ли можно назвать идеальным источни-
ком, описывающим Среднюю Азию летом 
1914 г. Но взгляд со стороны, пусть даже 
это взгляд такого восторженного поклонни-
ка Российской империи, каким в целом был 
Грэм, всегда интересен и важен. А живой 
язык, яркие описания, подробная статистика 
увеличивают ценность его труда. 

После начала военных действий Грэм 
уехал в Петербург, вскоре получивший но-
вое название. Еще год он оставался в России 
в качестве корреспондента «The Times», но 
затем вернулся в Англию. Там он опублико-
вал философско-религиозное исследование, 
в котором изложил свое видение различий 
между православием и религиями Запада – 
католицизмом и протестантизмом10. Кроме 
того, свои впечатления от первых военных 
лет в России он описал еще в двух книгах11. 

Последний год войны Грэм провел рядо-
вым на фронте во Франции, вступив добро-
вольцем в Шотландский гвардейский полк. 

Стивен Грэм не принял революцию в 
России – ни Февральскую, ни Октябрьскую. 
Временное правительство запретило ему 
въезд на территорию государства. Он боль-
ше не приезжал в Россию. Однако его инте-
рес к этой стране никогда не исчезал. Грэм 
написал биографии Ивана Грозного, Бориса 
Годунова, Петра Первого, Александра II, 
Сталина. Всего он автор 32 книг – это путе-
вые записки, биографии, романы, философ-
ско-религиозные эссе. Думается, что его 
книги, описывающие различные стороны 
жизни Российской империи последних деся-
ти лет ее существования, заслуживают вни-
мания исследователей. 

 
 
 
 

________________________ 
 
Примечания 
 
1 Подробную биографию Грэма см.: 

http://www.stephengrahamworldtraveller.com См. 
также: Hughes, Michael. Beyond Holy Russia: The 
Life and Times of Stephen Graham. Cambridge, 
UK: Open Book Publishers, 2014. XII + 357 p., ill. 

2 Graham, Stephan. A Vagabond in the Cauca-
sus: Some Notes of His Experiences Among the 
Russians. London, 1911. 

3 Graham, Stephan. Undiscovered Russia. Lon-
don, 1912. 

4 Graham, Stephan. A Tramp's Sketches. Lon-
don, 1912. Idem. Changing Russia. London, 1913. 

5 Graham, Stephan. With the Russian Pilgrims to 
Jerusalem. London, 1913. 

6 Graham, Stephan. With Poor Immigrants to 
America. London, 1914. 

7 Ермолов А.С. Наш земельный вопрос. СПб., 
1906. С. 188. 

8 Логофет Д.Н. На границах Средней Азии. 
Путевые очерки в 3-х книгах. Книга I. Персид-
ская граница. СПб., 1909. 245 с., илл., карта. 
Книга II. Русско-афганская граница. СПб., 1909. 
208 с., илл. Книга III. Бухарско-афганская гра-
ница. СПб., 1909. 208 с., илл. 

9 «Главное переселенческое управление в 
минувшем 1913 году отправило 15 экспедиций в 
составе почвоведов, ботаников и землемеров в 
южную полосу Сибири и Туркестанский край 
для определения степени пригодности новых 
колонизационных местностей для земледельче-
ской культуры» // Санкт-Петербургские ведомо-
сти. 24 января 1914 г. 

10 Graham, Stephan. The Way of Martha and the 
Way of Mary. London, 1915. 

11 Graham, Stephan. Russia and the World. 
London, 1915; Idem. Russia in 1916. London, 1917. 
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Письмо-воспоминание Олега Николае-
вича Шубакова, этот уникальный доку-
мент, передала мне А.А. Манштейн-Ши-
ринская в Бизерте в октябре 2006 г. К тому 
времени Анастасия Александровна уже не-
сколько лет не получала весточек от автора 
воспоминаний и, поскольку переписка 
оборвалась неожиданно, предполагала, что 
адресат умер. Все попытки дозвониться в 
Хельсинки по упомянутому в письме теле-
фону оказались безуспешными. Найти род-
ственников О.Н. Шубакова мне также не 
удалось. Выяснилось только, что в апреле 
2004 г. некто Михаил Шубаков (Mihail 
Schubakoff), родившийся в Хельсинки в 
1954 г., был назначен управляющим дирек-
тором одного из подразделений Interfax 
Global Services, входящего в состав между-
народной информационной группы Интер-
факс. Полагая, что это мог быть сын Олега 
Николаевича, я связался с центральным 
офисом Интерфакса. Однако секретарь не 
смогла или не захотела дать адрес или теле-
фон Михаила Шубакова. 

Таким образом, на сегодня эта руко-
пись – единственный документ, рассказы-
вающий о судьбе Олега Николаевича Шу-
бакова.  

 
 

* * * 
Хельсинки, 30 сентября 1990. 
Уважаемая Анастасия Александровна! 
Про Вас я узнал совершенно случайно. 

Однажды, перелистывая атлас 1940 года, в 
котором меня интересовали границы то-
гдашней Германии, мне почему-то пришла в 
голову мысль посмотреть, в каком месте Ту-
ниса находится Бизерта, куда ушла эскадра. 
Нашел ее и пошел к телевизору посмотреть, 
что передает советская программа. И вот 
вдруг услышал упоминание о Бизерте в уже 
начавшейся передаче и интервью с Вами1. 

 

 
О.Н. Шубаков. Фото 1977 года. 

 
 

В.Н. Горелов 
  

ИЗ РОССИИ НА ЗАПАД – ЧЕРЕЗ ВОСТОК 

Из архива А.А. Манштейн-Ширинской 

От редакции. В номере 2 (26) «Восточного архива» за 2012 год был опубликован мате-
риал Н.Л. Крыловой «Бизертская одиссея юного матроса». Основную его часть составлял 
дневник 19-летнего Александра Брута, одного из тех сотен тысяч наших соотечественни-
ков, кто был выброшен Гражданской войной из России. Дневник предоставила Н.Л. Крыло-
вой Анастасия Александровна Манштейн-Ширинская (1912–2009), последний представи-
тель «первой волны» русской эмиграции в Тунисе, хранитель традиций Черноморской эс-
кадры, ушедшей в конце 1920 года от Красной Армии из Севастополя в Бизерту. За долгую 
жизнь Анастасии Александровны в ее доме в Бизерте образовался уникальный архив, кото-
рый постоянно пополнялся письмами русских эмигрантов и их потомков со всего света. Од-
но такое письмо мы представляем вниманию читателей. 
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Как это совпало – необъяснимо, как и 
многие ошеломляющие события в моей 
жизни. Так что тогда я Вас увидел, а на-
днях, решив отыскать Ваш адрес в теле-
фонном каталоге Туниса на нашем главном 
почтамте, и услышал Вас, хотя первона-
чально думал только найти Ваш адрес. Но 
вот опять случайность – фамилию и номер 
телефона нашел, а адреса в каталоге не бы-
ло. И вот мы теперь познакомились по те-
лефону. 

Теперь несколько слов о себе. Родился я 
1.4.1912 г. в Петербурге. Революционные 
события в Петрограде побудили моего отца 
послать семью (дедушку, бабушку, меня и 
нашу воспитанницу) в Ярославскую губер-
нию, в село (теперь город на берегу Рыбин-
ского моря) Глебово Рыбинского уезда к 
родственникам моего отца. Там мы остава-
лись несколько месяцев. За это время отец с 
моей дорогой мачехой побывали по коман-
дировкам отца в Екатеринославе и Киеве и 
оттесняемые фронтом гражданской войны 
оказались в Симферополе. Оттуда моя от-
важная новая мама (ей было 26 лет) реши-
лась отправиться одной через фронты и не-
разбериху за нами в Глебово. Простояв в 
солдатских вагонах и пережив Бог весть что, 
она какими-то судьбами через две недели 
добралась до нашей деревни. Бабушка насу-
шила в «русской печке» мешок ржаных су-
харей, и мы все отправились через Москву 
на юг. Ехали поездом. Курск был тогда от-
резан. Поехали через Воронеж. Поезд оста-
навливался и отправлялся как придется. 
Ехали в переполненных теплушках. Люди 
сидели даже на крышах и буферах вагонов. 
Добрались до Александровска (теперь Запо-
рожье). До него на какой-то небольшой 
станции в районе неразберихи какие-то бан-
диты остановили поезд и ограбили все цен-
ное, что у нас было. После этого поезд опять 
тронулся. Узнав у начальника станции в 
Александровске, что бандиты задержаны, 
мама отправилась за вещами на случайном 
маневренном паровозе, получила вещи и 
возвратилась, но неожиданно на другой во-
кзал города. В это время город обстреливала 
артиллерия немцев, наступавших с юга. Ми-

лиция увезла нас с вокзала на подводе в 
свое отделение. Разместились в подвале. 
Случайно мама узнала от какой-то старуш-
ки, что нас увезла милиция, и она отыскала 
нас. Ночью немцы заняли город и мы оказа-
лись на белой стороне. В вагоне с лошадь-
ми, на платформе под пушками и т.д. мы 
приехали к отцу в Симферополь. 

Потом начались наши поездки в зависи-
мости от папиных поисков работы. Поехали 
в Харьков, там опять фронт перешел через 
нас, и мы оказались на красной стороне. Че-
рез некоторое время корниловцы заняли 
Харьков и вот мы опять на белой стороне. 
Поехали в Бердянск на Азовское море. Там 
несколько дней были под властью батьки 
Махно. Папа ездил в командировках по 
Крыму для сбора у крестьян продовольствия 
для добровольческой армии. Подходили 
красные. Из Бердянска приехали в Керчь. 
При посадке на пароход «Черномор» (Рос-
сийского Общества Пароходства и Торговли 
– РОПиТ2) я с мамой и дедушкой попали на 
борт, а перед отцом с бабушкой подняли 
трап, заявив, что больше мест нет, и они ос-
тались на берегу. Сказали, что это был по-
следний пароход из Бердянска и куда он 
идет – неизвестно. 

Нас выгрузили в Керчи. Бродили по ули-
цам города, переполненного беженцами. Ка-
кая-то женщина спросила у мамы, есть ли 
место переночевать мальчику и пригласила к 
себе домой переспать на полу. Часа в 3–4 но-
чи мама будит меня и говорит: пойдем на 
мол, попробуем узнать, может быть, из Бер-
дянска пришел еще какой-нибудь пароход. И 
вот мы стоим в 4–5 часов утра одни-одине-
шеньки у причала огромного мола. Вокруг 
густой туман, как молоко – ничего не видно. 
И вдруг из тумана перед нами гудит тифон 
какого-то судна, и из тумана прямо к нам 
пришвартовывается маленькое ветхое суде-
нышко «Панагий Валиано». На его борту, 
увидя нас, стоят со слезами на глазах папа и 
бабушка, а мы встречаем их ранним утром по 
воле Бежьей, как будто бы ожидая рейсовое 
судно. Разве не чудо? А если бы мы не при-
шли – кто в тогдашней неразберихе мог най-
ти друг друга и где был бы я теперь. 
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После долгих перипетий снимаем квар-
тиру в доме № 20 на Карантинной улице, 
недалеко от мола. Вблизи стоят пришварто-
вавшиеся кормами военные суда Черномор-
ского флота. Помню окрашенные в темно-
серый цвет миноносцы «Зоркий», «Забия-
ка», «Жаркий»3 и др. Около них стоит анг-
лийский авиакрейсер «Пегас»4. В Керчен-
ском проливе стоит на якоре в качестве пла-
вучей батареи броненосец «Ростислав»5 с 
неработающими машинами. Его едва видно 
с бульвара около горы Митридат. 

Наконец красные прорвались на Пере-
копе, на заводе в Еникале около Керчи крас-
ное восстание. Красная авиация все чаще 
обрушивается на нас с Тамани. Одна из 
бомб сносит угол нашего дома. К счастью, 
нас там тогда не было. Умирает бабушка от 
сыпного тифа, а вскоре умирает и дедушка. 
Воспитанница6 осталась ранее в Харькове, 
решила выйти замуж. Итак, перед эвакуаци-
ей мы остались втроем, папа, мама и я. 

На столбах в Керчи появляются негра-
мотно написанные призывы к борьбе с бело-
гвардейцами. Папа работает в редакции га-
зеты «Русское дело». Наступают приготов-
ления к эвакуации. У причалов Керченского 
мола стоят пришвартовавшиеся высоко под-
нявшимися кормами порожние транспорт-
ные суда. Благодаря связям через редакцию 
газеты папа получает разрешение погру-
зиться на судно. 

Настал трагический момент расставания 
с Родиной. Я, конечно, не осознавал поло-
жения, мне еще не было и девяти лет. Была 
темная дождливая ноябрьская ночь. На мол 
стекались и грузились военные и граждан-
ские. Допускались к посадке по пропускам. 
Подъехали и мы на подводе, помогал сто-
рож редакции. Один из друзей папы по ре-
дакции не устоял и возвратился на берег. Он 
был расстрелян сразу же по приходу крас-
ных 16 ноября 1920 г. Обещания Фрунзе об 
амнистии были роковыми. Вероятно, та же 
участь ожидала бы и моего отца. 

Нам назначили для погрузки старенький 
угольный транспорт «Самара». Поднимаясь 
в темноте по крутому скользкому трапу на 
высокую корму, папа поскользнулся и упал, 

к счастью, не мимо трапа. На судне размес-
тились в угольном трюме. Меня поместили 
под лестницей на нашем плетеном сундуке 
(корзине). Мне было вероятно удобнее, чем 
тем, кто сидел на вещах в трюме, коленями 
вплотную друг к другу. На утро вышли в 
море. Судно было без балласта, поэтому на 
палубу выпускали по очереди, человек по 
двадцать. Дежурный по палубе не позволял 
переходить одновременно на один борт, т.к. 
судно кренилось. Воды не было. Выходив-
шие на палубу брали с собой кружки, в ко-
торые собирали стекающую дождевую воду. 
Военные бросали винтовки за борт. 

Судов было много. В числе их парохо-
ды «Мечта», «Екатеринодар» (с военным 
училищем), «Веха», небольшой колесный 
пароход «Поти»7. Буксировали два плавучих 
маяка с беженцами и яхту владельца табач-
ной фабрики в Керчи Месаксуди8. Армада 
всевозможных судов шла навстречу неведо-
мой судьбе. Я, конечно, не знал, что многие 
боялись нападения подводных лодок, захва-
ченных где-то красными. Боялись ноябрь-
ского шторма, но по Божьей воле погода 
благоприятствовала9. 

Наконец ранним утром перед нами 
предстал чудесный Босфор. Видимо проис-
ходила перегруппировка судов и некоторые 
суда остановились. Вокруг шныряло множе-
ство турецких гребных лодок с торговцами, 
предлагавшими продовольствие в обмен на 
вещи. С борта спускали на веревках корзи-
ны с ценными вещами. Взамен турки клали 
хлеб, халву и т.п. 

Постепенно все суда вышли на рейд в 
Мраморном море и бросили якоря недалеко 
от Кадикея10. Подняли карантинный флаг. 
Через некоторое время на судно поднялись 
представители, кажется, Красного Креста, 
раздавали м[ежду] пр[очим] запомнившийся 
мне шоколад с финиками. Для меня он был 
диковинкой. Через несколько дней подошла 
небольшая наливная баржа с открытыми па-
лубными люками, через которые беженцев 
по лесенкам спускали в наливные отсеки. 
Это было 24 ноября 1920 года. 

Нас перевезли на азиатский берег, на 
пристань перед железнодорожной станцией 
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Хайдар-Паша11. Там остались ждать чего-то. 
Наконец прибыла колонна французских во-
енных грузовиков. Вещи велели сдать на 
грузовики, а нас построили в колонну и по-
вели к огромной казарме Селимье. Было 
темно, дождливо и холодно. С грузовиков 
французы сгрузили вещи в кучу на квадрат-
ном дворе казармы, а нас разместили в боль-
шом деревянном бараке, вероятно, конюш-
не, с земляным полом, где-то за пределами 
казармы. Я получил привилегированное ме-
сто на каком-то настиле. Было холодно. 
Вскоре люди стали отрывать доски и разве-
ли костры. Барак был высокий. В дверях 
стоял французский караульный, не позво-
лявший выходить. На следующий день нас 
перевели в казарму и поместили сначала на 
несколько дней в коридор, а потом в огром-
ную комнату в первом этаже. Окна выходи-
ли на мечеть. Расположились на полу семья-
ми, всего около 70 человек в комнате. Кор-
мили из французских походных кухонь в ко-
ридоре второго этажа. Громадная квадрат-
ная казарма была разделена на три части. Ее 
двор был разделен соответственно колючей 
проволокой. Примерно половина казармы 
была отведена для каких-то пленных (так 
говорили), а может быть, под тюрьму. При-
мерно одна четверть – под госпиталь и одна 
четверть – для беженцев. 

До нас в казарме уже были беженцы из 
Новороссийска. В числе их кабардинцы и 
др. Груда наших вещей на дворе казармы, 
по заявлению начальства, охранялась фран-
цузскими караульными. Однако, когда нам 
позволили взять вещи, то один чемодан, в 
котором кроме нужных вещей были единст-
венные фотографии детства и дедушки с ба-
бушкой, был украден. Французский комен-
дант выписал разрешение на розыск. Искали 
мы дорогие нам фотографии даже на помой-
ке. Вероятно, чемодан украл кто-то из ново-
российских, т.к. мы были первыми, полу-
чившими разрешение взять вещи. 

Нами командовали французы, оставив-
шие грустные воспоминания. В женскую ба-
ню, куда водили по наряду, вторгался ка-
кой-то лейтенант, похлестывавший хлысти-
ком. В парилку валили для дезинфекции что 

попало. Дамы, сохранившие каракулевые и 
котиковые пальто, получали из дезинфекции 
жалкие негодные комки съежившихся шкур. 

В Скутари12 (теперь Usküdar), в основ-
ном на толкучку, пускали небольшими груп-
пами под конвоем. Требовалось иметь сви-
детельство из бани, а также от врача относи-
тельно прививок, помимо разрешения ко-
менданта. На толкучке продавали что попа-
ло. По непонятной причине в нашем чемо-
дане оказался папин фрак! Его мама прода-
ла на толкучке и купила, между прочим, ог-
ромный кусок халвы, которого хватило на 
всех знакомых. По питательности халва бы-
ла самым дешевым продуктом. Вообще же 
вызывает недоумение и психологический 
интерес, почему в наших беженских чемода-
нах нужно было везти из России между про-
чим чугунный утюг, клещи и фрак? Вероят-
но, оценка сущности была утрачена под гне-
том событий. Позднее произошли измене-
ния. Вместо французского конвоира группа 
беженцев выходила из казармы под надзо-
ром турецкого конвоира. Турки относились 
доброжелательно и обычно не плелись на 
барахолку, а договаривались о встрече в ус-
ловленное время в подходящем месте для 
возвращения в казарму. Побегов не было. 
Все дорожили доверием турецкого конвоя. 

Кто-то из беженцев организовал нечто 
вроде детского сада. Выходили из казармы 
через задние ворота на пригорок со стороны 
моря, бегали и шалили. Американский Крас-
ный Крест раздавал в коридоре прекрасные 
новые костюмчики для детей. Устраивались 
богослужения. Служил, между прочим, про-
тоиерей Леонид Колчин, духовник импера-
торской семьи, живший впоследствии в Ко-
пенгагене при Марии Феодоровне13 (по дат-
ски Dagmar), вдове Александра III, по на-
стоянию которой он служил только молеб-
ны по царской семье и никогда не служил 
панихид по ней. Приезжали архиепископ 
Анастасий, среди наших беженцев помню 
епископа Феофана небольшого роста с аске-
тическим лицом, носившего вериги (раская-
ние за содействие Распутину) и др. 

Под Рождество устроили праздник с ря-
жеными. В первый день Рождества какой-то 
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полковник оделся Дедом-Морозом. Потом 
был устроен концерт. 

Прожили в Селимье примерно три меся-
ца14. Откуда-то родители узнали, что на 
Принцевых островах есть общежитие для 
беженцев, где условия свободнее. Каким-то 
образом получили разрешение переехать на 
остров Халки (по-турецки Heibeliada). Кто-
то рассказал, что русских беженцев перево-
зят на Принцевы острова (Adalar) бесплат-
но! Что-то опять продали на барахолке и ре-
шили, что денег хватит. Отправились на па-
роход, но уже на пристани к нам пристали 
галдящие носильщики с требованиями, при-
шлось отдать почти все, что было, т.к. вещи 
уже унесли на пароход. Доехали до Галат-
ского моста. Сели на чемоданы, а денег на 
билеты на Принцевы острова уже не хвата-
ло, т.к. никаких бесплатных билетов, конеч-
но, не было. Мама отправилась куда-то в го-
род клянчить на проезд. Получила в рус-
ском посольстве 3 лиры. За это время к нам 
подошел интеллигентный турок, заговорил 
по-русски, сказал, что его мать из Одессы, и 
узнав, что мы ждем маму, т.к. нет денег на 
проезд, купил нам билеты и мне еще воз-
душный шар, накричал на толпившихся но-
сильщиков и пожелал успеха. Часа через два 
появилась уставшая мама. Погрузились на 
пароход. Когда приехали на Халки, уже ве-
черело. На пристани нас встретила русская 
артель носильщиков. С ее помощью вещи 
доставили в расположенную на горе грече-
скую духовную семинарию (теперь лицей 
для турецких греков и монастырь Св. Ан-
ны), где в первом этаже находилось обще-
житие беженцев. Поместились в комнате 
№ 5, где нам достался уголок. Меня помес-
тили спать на тот же плетеный сундук, на 
котором я спал под лестницей в трюме паро-
хода «Самара». В комнате было пять семей, 
отгороженных друг от друга французскими 
военными одеялами, повешенными на рас-
тянутые проволоки. Впоследствии, когда 
французы передавали заботу о нас англича-
нам, они по непонятной причине пригнали 
сенегальских военных негров, которые со-
драли одеяла и сожгли их на дворе семина-
рии. Наш «колхоз» обнажился и всем стало 

как-то неловко смотреть на все это убожест-
во. Затем начали снова развешивать какие-
то одеяла. Ссор никогда не было. Откуда-то 
у всех оказались швейные машинки. Амери-
канский Красный Крест раздавал швейную 
работу. Из полотен бязи сначала подрубали 
простыни, потом из простынь шили поло-
тенца и т.д. Все работы при сдаче тщательно 
проверялись, что все было сделано на со-
весть. Сенатор Баскаков старался тщательно 
пришивать пуговицы и т.д. Платили всем за 
любую положенную работу одинаково: 
2 лиры в неделю. В сторожке у ворот пред-
приимчивый грек «Антошка» открыл лавоч-
ку. Все ловчились, как могли. 

Взрослых кормили сначала французы, 
потом англичане. Продукты – фасоль, гале-
ты нередко были с червями. Дети питались 
отдельно при начальной русской школе, ор-
ганизованной в поселке. Кормил Американ-
ский Красный Крест. Получали ежедневно 
какао и пр. Еда была хорошая.  

На острове был отряд русских скаутов 
под руководством Александра Петровича 
Дехтерева15, который основал его 5 апреля 
1920 года. Он был к тому же нашим сосе-
дом по комнате, т.е. нас разделяло подве-
шенное одеяло. Это был чудесный добрый 
идеалист. По профессии он был капитаном 
дальнего плавания. Из Турции он уже по-
сле нашего отъезда переселился в Болга-
рию. Устроил там интернат для русских де-
тей под названием «Моя маленькая Рос-
сия». Потом он уехал в Ужгород, постригся 
там в монахи, принял имя Алексий. После 
войны Ужгород (Прикарпатская Русь) пе-
решел к Советскому Союзу, монастырь был 
уничтожен, монахи разогнаны. О его судь-
бе мне неизвестно. 

На Халки мы прожили до июля 1922 го-
да. Оттуда с помощью Американского Крас-
ного Креста переехали в Гельсингфорс. Ви-
зы получили с помощью родственников и 
друзей родителей мамы, которая была по 
происхождению финляндской шведкой, 
жившей с раннего детства в Петербурге, где 
училась в AnnenSchule. У отца была фирма 
в Петербурге. Мать – немка из Кёнигсберга. 
В семье говорили с отцом по-шведски, с ма-
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терью – по-немецки, и между сестрами – по-
русски. 

Проезд из Турции через Европу тоже 
был не прост. В Берлине спали в полицей-
ской сторожке на вокзале Friedrichstrasse, из 
Штеттина в Гельсингфорс приехали в долг 
на пароходе «Ariadne» с разрешения капита-
на, знавшего родных мамы. 

В Гельсингфорсе мои беженские пере-
селения окончились. Поступил в основан-
ную еще в прошлом столетии русскую 
Александровскую гимназию, которую 
окончил в 1929 году. Был в принципе при-
нят в Лувенский университет в Бельгии, ку-
да принимали из нашей гимназии и из Ре-
ального училища в Выборге16, но со смер-
тью кардинала Мерсье17 стипендии сокра-
тились, а средств не было даже на пароход 
в Бельгию. 

В гимназии моими одноклассниками 
были Александр Юрьевич Григорков, пле-
мянник капитана I ранга Владимира Григор-
кова, которого Вы знаете, и Георгий (Жорж) 
Светлик, сын капитана II ранга В. Светлика. 

Александр Григорков родился в Петер-
бурге в 1911 году. С ним я работал более 20 
лет в крупной судостроительной и машино-
строительной фирме «Вяртсиля». Много раз 
бывали в СССР по делам фирмы. 

Георгий Светлик тоже родился в Петер-
бурге в 1912 году. По профессии художник. 

Я рассказал о Вас племяннику В. Гри-
горкова Александру Юрьевичу и он сооб-
щил мне о судьбе своего дяди следующее. 

В 1960 году В. Григорков поселился в 
русском доме для престарелых «Les per-
reux» около Парижа по приглашению заве-
дующей домом Лидии Ярославны Родзянко. 
Он приезжал в Финляндию в 1927, 1931, 
1947 и 1952 году. Умер 12.11.1965 года в 
возрасте 79 лет. Похоронен на православной 
части кладбища St. Génevieve de Bois около 
Парижа. Некролог о нем под заголовком 
«Памяти друга» был напечатан 1 мая 1966 
года в № 142 журнала «Вестник», издавав-
шегося в Париже. 

Сохранилась копия «Донесения» 
В. Григоркова начальству о продвижении и 
состоянии военных судов при переходе из 

Константинополя в Бизерту. Если интересу-
ет, можем выслать копию. 

Отец Георгия Светлика капитан II ранга 
В. Светлик участвовал в Японской войне 
1905 г. Был с моряками переведен в Порт-
Артур для защиты крепости. Был ранен, по-
пал в плен к японцам. До революции был 
начальником минного и торпедного отдела 
Главного штаба в Петрограде. В 1918 г. доб-
рался к семье в Николаев. Затем был на юге 
России командиром военного ремонтного 
судна «Кронштадт» (18.000 т)18 и с 1919 г. 
командиром дредноута «Алексеев», кажет-
ся, раньше назывался «Александр III»19. 

Последние три месяца до эвакуации в 
Турцию был связным офицером между 
флотом и армией при штабе генерала Куте-
пова. «Кронштадт» перевез 4 500 человек 
(кадетская школа, пехотный полк и жен-
ская гимназия) из Одессы в Севастополь, 
несмотря на временно заделанную пробои-
ну в борту20. 

В Константинополе Светлик командо-
вал небольшим судном «Русь». Позднее в 
Константинополе Светлики открыли не-
большую столовую, место встречи эмигран-
тов. 

В 1932 г. семья Светликов переехала в 
Финляндию. Сведения о капитане Светлике, 
которого я довольно хорошо помню, я заим-
ствовал из недавно вышедшей здесь на фин-
ском и шведском языках книги о судьбе ху-
дожника Георгия (Жоржа) Светлика. 

В заключение несколько слов о моем 
отце Николае Константиновиче. Он прини-
мал деятельное участие в жизни эмигрантов 
в Гельсингфорсе. Сотрудничал в местной 
русской газете «Новые русские вести» (вме-
сте с Ю.А. Григорковым). Состоял 15 лет 
секретарем эмигрантского общества «Рус-
ская колония в Финляндии». Был председа-
телем «Фонда помощи русским детям». Уст-
раивал рождественские елки, детские празд-
ники и благотворительные лотереи. 

Он был искренне верующим человеком, 
воспитанным религиозными родителями. 
Был одним из ревностных учредителей «Ча-
стной Православной общины», объединяв-
шей русских эмигрантов. Состоял в ее прав-
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лении. Пел в церковном хоре. Умер 
13.5.1939 года и похоронен на кладбище об-
щины в Гельсингфорсе. Община состояла в 
юрисдикции митрополита Евлогия в Пари-
же и в результате его мероприятий автома-
тически попала в ведение московского пат-
риархата. 

Светлик живет в своем доме недалеко 
от города Ekenäs (по-фински Tammisaari) 
прибл[изительно] в 110 км к западу от Гель-
сингфорса в направлении к полуострову 
Hangö (Гангуд). 

Теперь несколько слов о том, за что я 
был бы Вам весьма благодарен. Для меня 
осталась неясной обстановка вокруг органи-
зации сбора и перевода всей этой армады с 
тысячами беженцев через Черное море в 
Турцию. Может быть, Вы могли бы просве-
тить меня в этом вопросе. Ведь были же из-
даны книги, в которых все это описано, но 
что это за книги. Возможно, что они име-
лись здесь в библиотеке общества «Русская 
колония в Финляндии», но по требованию 
советской Контрольной комиссии в Финлян-
дии после заключения перемирия это обще-
ство было закрыто как «контрреволюцион-
ное» и куда девалась библиотека, не знаю. 
Если возможно, сообщите названия книг. 
Кроме того, где-то во Франции имеются ар-
хивы, о которых я тоже не знаю, так как 
долгое время был после смерти матери в 
1952 году и [из-за] отсутствия русских эмиг-
рантских организаций в Финляндии совсем 
в стороне от здешнего русского общества. 
Пресловутое общество «Русский демократи-
ческий союз в Финляндии», иногда упоми-
нающийся в газете «Голос Родины», – это 
кучка в основном серых людей, воспользо-
вавшихся послевоенной конъюнктурой и 
ничего общего с культурой не имевших, а 
только погубивших и разогнавших всех 
культурных русских людей. 

Буду весьма благодарен Вам за список 
судов, стоявших в Бизерте, за копию (годит-
ся XEROX) фотографии этой эскадры. Го-
тов возместить Вам все расходы, связанные 
с моей просьбой. 

У нас уже наступила осень, дожди, тем-
пература 5–8 °С, падают пожелтевшие ли-

стья с берез, красуются багряной листвой 
рябины, золотятся чудесные клены, а у Вас 
все еще жара в 30 °С. Как Вы это переноси-
те! Я счастлив, что судьба занесла меня в 
Финляндию, мою вторую Родину, с ее кли-
матом и природой, похожими на русскую. А 
теперь без затруднений уже через несколько 
часов можно побродить по Невскому. А 
раньше это казалось несбыточной мечтой. В 
30-х годах бывал у пограничного моста че-
рез Сестру-реку, слушал доносившуюся че-
рез речку русскую гармошку, а «близок ло-
коть, да не укусишь», и только в 1957 г. мне 
удалось с первыми туристами попасть в Ле-
нинград и зайти в дом № 16 на Большом 
Проспекте Петроградской стороны21, из ко-
торого я уехал в 5-летнем возрасте. 

Прилагаю юбилейную брошюру фирмы 
«Вяртсиля»22, в которой я работал, она была 
издана в 1977 г., и копию странички из дру-
гой брошюры фирмы, изданной в 1983 г. В 
ней Вы можете прочитать интервью, а также 
увидеть, каким я был. 

С искренним уважением и «беженским 
приветом», 

Олег Николаевич Шубаков. 
 
P.S. Если возможно, сообщите мне адрес 

газеты «Русская мысль» в Париже. Я хотел ее 
выписать, но здесь не знают ее адреса. 

Может быть, у Вас найдется план Би-
зерты, на котором Вы смогли бы отметить, 
где находится русская церковь и место по-
следней стоянки эскадры. 

 
                                                 

Примечания 
 
1 Скорее всего, речь идет о передаче «Послед-

няя стоянка», сделанной на советском телевиде-
нии Фаридом Сейфуль-Мулюковым и показанной 
13 марта 1990 г. В ней было рассказано о кораб-
лях Императорского флота России, ушедших в 
Бизерту, и о судьбе русской военно-морской 
эмиграции. При подготовке передачи обозрева-
тель встречался с А.А. Ширинской и брал у нее 
интервью. Часть этой беседы вошла в программу. 
А.А. Ширинская вспоминала, что ей было очень 
легко отвечать на вопросы, поскольку они были 
сформулированы точно и деликатно. 
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2 РОПиТ — одна из первых коммерческих па-

роходных компаний России, была создана в 
1856 г. с целью возобновления судоходства меж-
ду портами Черного и Азовского морей. Некото-
рое время помощником директора РОПиТ был 
Михаил Ильич Кази, почетный гражданин Сева-
стополя. Благодаря его деятельности часть Юж-
ной бухты была передана под коммерческий порт. 
Один из пароходов РОПиТ, «Великий князь Кон-
стантин», доставил из Константинополя в Бизерту 
семьи моряков и персонал морского ведомства. В 
январе 1921 г. пароход был возвращен компании. 
Упомянут на памятной доске в храме великого 
князя Александра Невского в Бизерте. 

3 Сомнительно, чтобы «Жаркий» в это время 
мог находиться в Керчи. Судя по логике изло-
жения, «последний пароход из Бердянска» ухо-
дил накануне взятия города красными, что слу-
чилось 27 октября. Следовательно, здесь описы-
ваются события последней недели месяца. Од-
нако известно, что в конце октября корабль сто-
ял в севастопольском доке с разобранными ма-
шинами. При эвакуации из Севастополя в Кон-
стантинополь эсминец «Жаркий» шел на букси-
ре у транспорта-мастерской «Кронштадт». 

4 Старый английский крейсер «Пегас» был 
потоплен немецким крейсером «Кёнигсберг» в 
бухте острова Занзибар 20 сентября 1914 года. 
Можно предположить, что позже имя «Пегас» 
было присвоено в британском флоте другому 
кораблю, который и видел О.Н. Шубаков в Кер-
чи в 1920 г. 

5 «Ростислав», эскадренный броненосец, в 
1907 г. переклассифицирован в линейный ко-
рабль. Спущен на воду 20 августа 1896 г. В но-
ябре 1920 г. затоплен в качестве брандера в рай-
оне мыса Еникале для заграждения Керченского 
пролива. В 1930 г. Черноморской партией 
ЭПРОН был произведен частичный подъем воо-
ружения и механизмов. 

6 Судя по этой фразе, здесь и ранее автором 
допущена неточность: речь идет о воспитатель-
нице, то есть о гувернантке. 

7 Эти и некоторые другие суда, в том числе 
баржи и моторные шхуны, были предназначены 
в основном для кубанцев и Донского корпуса. 
Так, на «Екатеринодар» было погружено около 
5 000 человек, а также груз зерна и интендант-
ского имущества. На пароходы «Поти» и «Меч-
та» было погружено примерно по 3 500 человек, 
не считая беженцев из Керчи. «Самара» приняла 
на борт около 2 500 человек. Однако неясно, о 
каком военном училище упоминает О.Н. Шуба-

                                                                        
ков. Кроме кадетов Морского корпуса, из Крыма 
было эвакуировано Атаманское военное учили-
ще, но погрузка на пароход «Лазарев» выполня-
лась в Севастополе, отдельно от других частей 
Донского корпуса. 

8 Знаменитая табачная фабрика в Керчи была 
основана в 1867 г. Константином Ивановичем 
Месаксуди. Продукция фабрики считалась элит-
ной, поставлялась в Петербург к императорско-
му двору и за границу. Фабрика работала вплоть 
до 1941 г. Здание сохранилось до наших дней, в 
нем сейчас расположен Керченский судоре-
монтный завод. Потомок династии Месаксуди 
Владимир Васильевич проживает в Париже, во 
Франции. На его средства в 2005 г. на доме Ме-
саксуди была установлена мемориальная таб-
личка. 

9 По другим воспоминаниям, дул сильный и 
порывистый норд-ост, в Черном море бушевал 
шторм. Сильно качало даже большие пароходы, 
мелкие же суда бросало как щепки, палубы за-
ливало водой. Утверждают, что было несколько 
случаев, когда волной смывало людей за борт. 

10 Кадыкёй, самый древний район Стамбула. 
Расположен в азиатской части города. 

11 Как указано в путеводителе по Стамбулу, 
этот вокзал некогда был первой станцией Ба-
гдадской железной дороги, построенной немец-
кими инженерами. Существует и поныне. Сюда 
прибывают поезда из азиатской части Турции. 

12 В римский и византийский периоды здесь 
размещался военный гарнизон и императорский 
конвойно-охранный полк под названием «Ску-
тари». Отсюда и название городского района 
(ныне Ускюдар). 

13 При погребении Марии Федоровны про-
тоиерей Леонид Колчин (1871–1944) произнес 
такие слова: «Прости нам, матушка, все обиды и 
огорчения, нанесенные тебе волею или неволей, 
разумом или неразумием. А когда предстанешь 
пред престолом Господа Славы, <…> скажи Ему 
там: “Господи, Ты знаешь, как тяжко страдает 
народ русский, Тобою мне усыновленный, молю 
Тя, преложи гнев на милость, вонми моему и их 
молению”». 

14 Известно (З.С. Бочарова, www.russkie.info), 
что 25 ноября 1922 г. из Константинополя в 
Варну был отправлен пароход с 1 200 беженца-
ми на борту, в основном из лагеря Селимье. 
Скорее всего, этот день можно считать датой 
закрытия лагеря. 

15 Дехтерёв Александр Петрович, родился в 
Вильно в 1889 г., окончил Виленскую гимназию 
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и Морское училище в Либаве со специальностью 
штурмана дальнего плавания. Во время граж-
данской войны был редактором литературно-
художественного журнала и руководителем 
внешкольного детского воспитания на Дону. В 
марте 1920 г. был командирован в Англию, по 
пути заболел тифом и был высажен в Констан-
тинополе. До 1923 г. работал воспитателем Гал-
липолийской гимназии. Позднее работал с деть-
ми эмигрантов в Болгарии, заведовал детскими 
домами. Упомянутая О.Н. Шубаковым гимназия 
«Моя маленькая Россия» находилась в городе 
Шумене. Принял постриг с именем Алексий в 
обители преподобного Иова в Словакии. В Уж-
городе жил недолго: в 1938 году он служил там 
настоятелем Храма-памятника русским воинам. 
Во время Второй мировой войны оказался в 
Египте, служил в православной церкви в Алек-
сандрии. В 1946 г. принял советское гражданст-
во, в 1949 г. вернулся в СССР. Умер в 1959 г., 
похоронен в Свято-Духовом монастыре в Виль-
нюсе. Оставил богатое литературное наследие. 

16 Выборг (Виипури) входил тогда в состав 
Финляндии. Отошел в состав СССР после «зим-
ней» войны 1939–1940 гг. по мирному договору, 
подписанному в Москве 12 марта 1940 г. 

17 Бельгийский кардинал Мерсье, философ, 
профессор Лувенского университета, архиепи-
скоп Малинский. В 1925 г. провел в Бельгии 
съезд, посвященный вопросам сближения с пра-
вославием. Был организатором комитетов по-
мощи беженцам из России. 

18 Водоизмещение транспорта-мастерской 
«Кронштадт» 16 400 т. Уникальное по тем вре-
менам судно позже было зачислено в ВМФ 
Франции под названием «Вулкан». 

19 Линкор «Генерал Алексеев». По непрове-
ренным данным, в Бизерте ему было возвращено 
прежнее название «Император Александр III». 
Военно-техническую комиссию под руково-
дством академика А.Н. Крылова, прибывшую в 
Бизерту в декабре 1924 г. для осмотра боевых 
кораблей, линкор «Генерал Алексеев» интересо-
вал более всего, поскольку он был способен су-
щественно усилить возрождавшийся Черномор-
ский флот. Однако по известным причинам лин-
кор не был передан Советской России. Разобран 
в 1936 г. в Бресте во Франции. Стволы главного 
калибра приобрела Финляндия, но часть стволов 
была захвачена немцами. На заводе Круппа для 
них были изготовлены новые башенные лафеты.  

 
 

                                                                        
В 1943 г. русские 305-мм орудия образовали 

немецкую батарею «Мирус» на острове Гернси в 
Ла-Манше. В начале мая 1945 г. гарнизон капи-
тулировал, и батарея была сдана англичанам. 
Есть сведения, что из восьми стволов линкора, 
доставшихся Финляндии, три в настоящее время 
находятся в России. Орудийные башни линкора 
«Генерал Алексеев» послужили прототипом ба-
шен линкоров типа «Дюнкерк». 

20 Это утверждение требует проверки. 
П. Варнек в своей фундаментальной работе «Бе-
лый флот на Черном море» не упоминает об уча-
стии плавучей мастерской «Кронштадт» в эва-
куации Добровольческой армии из Одессы. Что 
же касается Одесского и Киевского кадетских 
корпусов, то их эвакуация проходила весьма 
сумбурно. Так, например, около полуроты стар-
ших кадет ушли из Одессы на легком англий-
ском крейсере «Серес». Около четырехсот кадет 
под руководством директора корпуса сначала 
направились к румынской границе, а затем – на 
соединение с войсками генерала Бредова (часть 
из них все же была пропущена румынами в Бес-
сарабию). Еще около 130 кадет младших классов 
оказались в Сараево. 

21 Любопытно, что бабушка А.А. Ширинской, 
Анастасия Александровна Манштейн (урожден-
ная Насветевич), проживала неподалеку, в доме 
№ 40 по Большому проспекту. В книге А.А. Ши-
ринской «Бизерта. Последняя стоянка» приво-
дится семейная фотография, сделанная пример-
но в то время, о котором сообщает О.Н. Шуба-
ков, то есть в 1916 или 1917 г. 

22 В этом выпуске корпоративного журнала 
«Вяртсиля» было опубликовано интервью с 
О.Н. Шубаковым, озаглавленное «Работа пере-
водчика». В 1977 г., проработав в компании бо-
лее 23 лет, О.Н. Шубаков уходил на пенсию с 
должности начальника секции отдела зарубеж-
ных продаж. Долгое время (в том числе в раз-
личных государственных учреждениях до по-
ступления на «Вяртсиля») работал переводчи-
ком. Например, техническая документация и 
чертежи на бумагоделательные машины, кото-
рые поставлялись фирмой «Вяртсиля» в Совет-
ский Союз на Красноярский, Кондопожский, 
Балахнинский и Соликамский комбинаты, были 
переведены О.Н. Шубаковым.  
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Полевые исследования, проведенные 
автором в Марокко, позволили выявить ар-
хивные материалы, проливающие свет на 
историю русской эмиграции в этой стране. 
В первую очередь, это документы, сохра-
нившиеся в православных храмах Касаблан-
ки и Рабата. Во-вторых, это архивы бюро 
ЗАГС французского протектората в Марок-
ко. И, в-третьих, личные архивы «русских 
марокканцев» – уроженцев этой страны, по-
томков эмигрантов первой волны, с которы-
ми автору посчастливилось познакомиться и 
подружиться. 

Разрозненные бумаги, обнаруженные 
автором в Успенском храме в Касабланке в 
2010 г., удалось скопировать и по возмож-
ности систематизировать. Наибольший ин-
терес представляет группа документов, куда 
вошли уставы ассоциаций, созданных эмиг-
рантами, протоколы заседаний бюро и об-
щих собраний, а также списки членов при-
хода за разные годы. 

В соответствии с действовавшими тогда 
законами Шерифской империи под протек-
торатом Французской Республики Церковь 
как общественный институт была официаль-
но зарегистрирована в 1927 г. в форме юри-
дического лица, названного «Ассоциация 
Православной церкви и русский очаг в Ма-
рокко»1. Несколько позже, 2 января 1931 г., 
в Рабате был создан «Союз русских в Ма-
рокко»2. В 1933 г. было зарегистрировано 
общество «Русская православная церковь в 
Марокко», переоформленное в 1954 г. как 
находящееся в каноническом подчинении 
Патриарха Московского и всея Руси3. На-
сколько можно судить по имеющимся в на-
шем распоряжении копиям протоколов об-
щих собраний этих ассоциаций, которые 
предоставлялись ежегодно в соответствую-
щие органы местной власти, их численность 

и руководство практически не менялись4. 
Следует отметить, что в перечисленных ас-
социациях было хорошо поставлено дело-
производство: копии делались (на печатной 
машинке или от руки) со всей исходящей 
корреспонденции. 

Помимо Рабата, общественная жизнь 
русской эмиграции разворачивалась и в го-
роде, которому суждено было стать эконо-
мической столицей Марокко, в Касабланке. 
В 1931–1932 гг. здесь при деятельном уча-
стии настоятеля рабатского храма о. Варсо-
нофия создаются домовая церковь и «Рус-
ский клуб», «где русские люди могли полу-
чить тарелку горячего борща с пирожками, 
прочитать русскую газету или журнал, поиг-
рать в шахматы»5. При касабланкском цер-
ковном отделении Воскресенского храма су-
ществовала касса взаимопомощи для мало-
имущих эмигрантов, о которой подробнее 
пойдет речь ниже. Богослужения в Касаб-
ланке совершались два раза в месяц на част-
ных квартирах прихожан, в протестантском 
храме, в помещении «Русского клуба», в по-
мещении на бульваре Лорен, снятом совме-
стно с отделом Российского обще-воинско-
ого союза (РОВС)6. РОВС, возглавляемый 
А.Н. Долгоруковым7, устраивал в Рабате и в 
Касабланке ежегодные пышные балы, к уча-
стию в которых привлекались и многочис-
ленные члены французской колонии. 

Поскольку большинство первых рус-
ских поселенцев в Марокко были военно-
служащими, преимущественно офицерами, 
то они входили в различные воинские объе-
динения русской армии в эмиграции. Пер-
вый отдел РОВС с центром в Париже с 
1930 г. официально распространил свою 
деятельность на территории французских 
протекторатов8. В Марокко был организован 
местный подотдел, который в 1932–1938 гг. 

Н.В. Сухов 
 

ОРГАНИЗАЦИИ ЭМИГРАНТОВ ИЗ РОССИИ В МАРОККО  

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 
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возглавлял генерал-лейтенант Александр 
Николаевич Долгоруков. Секретарем подот-
дела РОВС в Касабланке был Н.А. Коларо-
вич. Анализ документов РОВС и частной 
корреспонденции, сохранившихся в Успен-
ском храме в Касабланке, позволяет утвер-
ждать, что членство в этой организации су-
щественно облегчало переезд в Марокко из 
Европы, адаптацию и трудоустройство 
вновь прибывавших офицеров и членов их 
семей. Следует отметить, что марокканский 
подотдел РОВС начал работать на несколь-
ко лет позже других церковных и светских 
общественных организаций (с 1932 г.), а иг-
рать достаточно заметную роль стал лишь 
после Второй мировой войны, с новым при-
током членов этого объединения из Европы 
в составе второй волны эмиграции9. В этот 
период, с 1941 по 1954 г., главой мароккан-
ского подотдела РОВС был А.А. Подчерт-
ков, приехавший в Марокко из Франции в 
1939 г.10 

Кроме того, в Марокко жили члены объ-
единения лейб-гвардии гусарского полка за 
границей11, Объединения бывших военно-
служащих в провинции и Общества галли-
полийцев12. Анализ биографий «русских ма-
рокканцев», некоторые подробности кото-
рых стали доступны автору, позволяет ут-
верждать, что пополнение общины в Марок-
ко во многом происходило благодаря имен-
но корпоративным связям. 

Филиал Российского Общества Красно-
го Креста в Марокко возглавляла до самой 
своей смерти княгиня Варвара Васильевна 
Урусова13. Возможно, немногочисленность 
её помощников и единомышленников по-
зволила К. Парчевскому назвать эту органи-
зацию «красно-крестный кружок», но по-
мощь прибывавшим в Касабланку эмигран-
там-россиянам по адаптации к местной жиз-
ни она оказывала весьма заметную, что на-
шло отражение в документах и мемуарах 
той поры14. 

Историки отмечают, что опорой для 
эмигрантов первой волны в ряде североаф-
риканских стран до середины 1920-х годов 
были остатки прежних государственных и 
общественных структур Российской импе-

рии, например, российские консульства в 
столицах и крупных городах Алжира, Егип-
та и Туниса. Располагая определенными 
средствами, отпущенными в свое время 
еще царским и Временным правительства-
ми, они оказывали беженцам посильную 
материальную помощь, а также помогали 
им в оформлении правового статуса, разъ-
ясняли особенности местного законода-
тельства15. В Марокко, в силу упомянутых 
выше исторических особенностей админи-
стративного деления страны, такую под-
держку эмигранты могли получать только 
на территории Танжера16. Возможно, по-
этому более действенными для духовного и 
физического выживания эмигрантов на 
просторах Марокко оказались самостоя-
тельно организованные структуры, не все-
гда официально оформленные, но от этого 
не менее стабильные, такие, как, например, 
церковный хор. 

Важным источником по истории рус-
ской эмиграции в Марокко является пере-
писка многолетнего старосты православного 
прихода П.Н. Коларовича с иерархами 
РПЦЗ в Европе и США, французскими, а 
после обретения страной независимости – 
марокканскими властями, с прихожанами, 
как разбросанными по всей стране, так и по-
кинувшими её навсегда. Анализ этой кор-
респонденции помогает установить факты и 
подробности самоорганизации российских 
эмигрантов в разные периоды, выявить ра-
нее неизвестные факты истории православ-
ной общины в Марокко в период с оконча-
ния Второй мировой войны до середины 
1980-х годов, выяснить вопросы взаимодей-
ствия с местными властями и международ-
ными организациями помощи беженцам. 
Большое значение для установления лично-
стей и судеб эмигрантов первой и второй 
волн имеют их личные письма, свидетельст-
ва о рождении, крещении и смерти, квитан-
ции о приобретении мест на христианских 
кладбищах Касабланки и Марракеша. Хо-
зяйственные документы – различного рода 
квитанции и расписки – свидетельствуют об 
участии марокканского подотдела РОВС в 
строительстве храма. 
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Спенциально следует выделить письма 
и вырезки из газет, проливающие свет на 
внутриобщинный межцерковный кон-
фликт, возникший в 1946 г. в связи с пере-
ходом рабатского прихода в юрисдикцию 
Московской патриархии. Он влиял на 
жизнь российской эмиграции в Марокко на 
протяжении десятилетий, и отголоски его 
ощущает до сих пор современное русскоя-
зычное сообщество в этой стране. Именно с 
одним из последствий этого конфликта17 
связано появление новых документов и 
письменных свидетельств, полученных от 
эмигрантов второй волны, проведших в 
Марокко свое детство или юность. Также 
был получен доступ к копиям документов 
Успенского и Воскресенского храмов, при-
сланным в 2012 г. из архива Архиерейского 
синода Русской Православной церкви за 
границей (Нью-Йорк) и Западноевропей-
ского епископата РПЦЗ (Женева) настояте-
лю Воскресенского храма в Рабате игумену 
Максиму Массалитину, который любезно 
передал их автору статьи. Массив этих ма-
териалов позволяет восстановить много-
гранную картину общественной жизни рос-
сийской эмиграции в Марокко с 1948 по 
1985 г. 

Протоколы собраний прихожан, денеж-
ные почтовые переводы, ведомости сбора 
членских взносов и сопровождающие их 
письма, относящиеся к разным периодам су-
ществования российской эмигрантской об-
щины в Марокко, из архивов православных 
храмов в Касабланке и Рабате, помогли ус-
тановить места проживания «русских» в 
Марокко, получить представление об их ма-
териальном и социальном положении на ос-
нове данных более чем тысячи человек. 
Наиболее наглядно об этом свидетельству-
ют списки жертвователей на строительство 
Успенского храма в Касабланке18. 

Несмотря на то, что эмигранты из Рос-
сии обладали в Марокко достаточно высо-
ким социальным статусом, не все смогли 
достичь достатка или даже относительного 
материального благополучия. Информацию 
о положении русских безработных и про-
стых служащих можно почерпнуть из пись-

ма Л.А. Фрибеса19, направленного из Касаб-
ланки 20 марта 1932 г. о. Варсонофию, на-
стоятелю Воскресенского храма в Рабате. 
«Благодарю за присланные приглашения на 
заседание церковно-приходского Совета. К 
сожалению, пока я работаю на службе до 8 
часов вечера, и у меня не остается никакого 
времени на какое-либо частное дело, все 
воскресенья у меня заняты, и я не в состоя-
нии приехать к Вам. У Ника же совсем де-
нег нет. Впрочем, и у меня-то их не густо»20. 
Из архивов французского бюро ЗАГС из-
вестно, что автор письма работал счетово-
дом, имея на своем содержании жену и сы-
на21. Как видно из текста, его служба позво-
ляла с трудом сводить концы с концами. 

Русские в Марокко не ограничивались 
констатацией «печальной бедности» некото-
рых соотечественников. Более состоятель-
ные представители общины брали на себя 
расходы, связанные с деятельностью прихо-
да. Например, совладелец ресторана 
В.Ф. Мамонтов обеспечивал выпечку про-
сфор. Офицер французской разведки 
Н.М. Экк22 изготовил складные карточки из 
тонкого картона, «которые служили для 
всех членов прихода для записи имен их ро-
дителей и близких для поминовения за каж-
дой службой вне зависимости от их личного 
присутствия»23. 

По просьбе малоимущих эмигрантов 
было решено устроить при касабланкском 
церковном отделении Воскресенского храма 
«кассу взаимопомощи, или заемного капита-
ла, или ссудо-сберегательную кассу»24. 

Следует отметить, что дело пошло ус-
пешно, и в дальнейшем с «легкой руки» рус-
ской общины из Касабланки кассы взаимо-
помощи стали действовать во всех частях 
прихода 25. 

Невысокий материальный уровень жиз-
ни русских эмигрантов не влиял, тем не ме-
нее, на их социальный статус, поскольку 
они были европейцами в африканской стра-
не. Суть различий в положении эмигранта в 
Европе и в Марокко изложена в письме од-
ного из успешных русских предпринимате-
лей Ивана Башкирова, найденном среди бу-
маг православной церкви в Рабате. 
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«Обстановка, как в колонии, несколько 
особая: европеец, например, не может быть 
ни дворником, ни чернорабочим. Ни но-
сильщиком на вокзале, скажем. Каждый ев-
ропеец – специалист, но работа специалиста 
возможна лишь при знании языка. Вот поче-
му так разноречивы известия из Марокко об 
устройстве разных лиц: кто способен к язы-
ку и может в нем, при упорном труде, де-
лать быстрые успехи, быстро и продвигает-
ся, человек же неспособный к этому или не-
желающий каждый вечер вместо развлече-
ний часа два посидеть за грамматикой, на-
долго застывает в первоначальном положе-
нии»26. 

Можно утверждать, что статус русских 
эмигрантов в Марокко – как социальный, 
так и правовой – отличался от того, с чем 
пришлось жить соотечественникам в Египте 
и Тунисе. Для выживания в этих странах 
массе беженцев из России приходилось за-
ниматься тяжелым физическим трудом. Ев-
ропейское, а у многих – дворянское проис-
хождение не препятствовало их найму на 
низкооплачиваемые и непрестижные в гла-
зах принимающего общества работы. В пра-
вовом плане также прослеживается разли-
чие между Марокко и двумя другими севе-
роафриканскими странами с многочислен-
ной общиной беженцев из России. 

Персональные данные «русских марок-
канцев» первой волны, собранные по крупи-
цам в архивах и мемуарах, были подвергну-
ты статистической обработке. Выяснилось, 
что среди «русских» эмигрантов официаль-
но считались «апатридами»27 67%, «бежен-
цами», обладателями «нансеновских пас-
портов» – только 3,7%, остальные имели 
гражданство Франции (27%), Германии, 
Италии, Литвы, США и Швейцарии28. 

Нежелание большинства членов россий-
ской эмигрантской общины в Марокко при-
нимать подданство других государств соче-
талось с настроением всячески сопротив-
ляться процессам ассимиляции во француз-
ской среде. У одних это проявлялось в по-
пытках создать в изгнании «малую Россию» 
с оставленными на родине образом жизни и 
устоями, родным языком, воспроизвести ут-

раченный быт. Другие объединялись вокруг 
привнесенных на североафриканскую землю 
российских организаций, воинских и граж-
данских: РОВС, Красный Крест, Земгор29. 
Субъективное на первый взгляд мнение со-
временника отражает, тем не менее, общест-
венную реальность того времени. «Нельзя 
на положении отрезанного ломтя долго ви-
сеть в воздухе, и рано или поздно человеку 
приходится включаться в какую-нибудь сис-
тему, если не политическую, то хотя бы ло-
гическую. И люди включаются. В Марокко 
это произошло в наилучших условиях, по-
этому и русским гораздо легче живется»30. 

Другими словами, вопрос выживания в 
эмиграции (после удовлетворения мини-
мальных материальных потребностей) на-
прямую связан с формированием организа-
ционных структур – общин, землячеств, ас-
социаций, клубов, в основе которых нахо-
дится национальное, социальное, религиоз-
ное или иное начало. 

История создания Церкви в Марокко 
эмигрантами первой волны, и как общест-
венного института, и как храма, лаконично 
изложена в письме одного из её активных 
деятелей, многие годы бывшего старостой 
православного прихода в Касабланке, 
П.Н. Коларовича31. 

«Первыми русскими в Марокко после 
окончания гражданской войны в России в 
1920 году были моряки, в большинстве своем 
офицеры, прибывшие из Бизерты, где флот 
Белой армии нашел свой последний причал. 
Затем были семьи русских эмигрантов, кото-
рые приезжали по отдельности из разных 
стран первоначального изгнания. В 1926 году 
они сформировали колонию, уже достаточно 
многочисленную для организации общест-
венной жизни и основания Церкви32. 

В том же 1926 году появилась русская 
православная церковь на квартире в Рабате, 
настоятелем которой стал архимандрит Вар-
сонофий Толстухин, а его помощником – 
о. Александр33. В то же время русская коло-
ния увеличилась, и часть её поселилась в 
Касабланке. Это вызвало необходимость 
создания церкви в Касабланке, которая была 
расположена на квартире. Службы в ней со-
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вершали священники из Рабата. Начиная с 
этого момента религиозная жизнь стала ре-
гулярной и постоянной»34. 

Закладка здания церкви состоялась 6 
июля 1931 г., строительство длилось в тече-
ние года35. В том же году к храму была при-
строена колокольня, возведенная на личные 
сбережения многолетнего старосты прихода 
А.Ф. Стефановского, получившего право 
пожизненного проживания при храме36. 

Освящение Воскресенской церкви со-
вершил митрополит Евлогий 13 ноября 
1932 г.37 Митрополиту сослужили настоя-
тель храма о. Варсонофий (возведённый по 
этому случаю в сан архимандрита), иеромо-
нахи Авраамий38 и Александр39, прибывший 
из Парижа диакон Евгений Вдовенко, а так-
же настоятель греческого Благовещенского 
храма в Касабланке архимандрит Димитрий. 
На богослужении присутствовали предста-
вители гражданских властей и христианских 
общин Марокко40. 

Для понимания бытия русских эмигран-
тов в Марокко в период до Второй мировой 
войны весьма важно подчеркнуть, что на-
стоятель и священники прихода в Рабате 
окормляли всех рассеянных по стране сооте-
чественников и, таким образом, объединяли 
их в духовную общину41. В соответствии с 
данными, приведенными в докладе на об-
щем собрании православного русского при-
хода в Марокко, на конец 1931 г. в нем со-
стояли около 280 семей из разных городов42. 
Рост численности общины подтверждается 
сохранившимися в архиве Воскресенского 
храма почтовыми квитанциями об оплате 
взносов на содержание священника и спи-
сками прихожан, присланными из Касаблан-
ки, Мекнеса, Танжера, Феса и других горо-
дов43. 

Церковь стала центром притяжения да-
же для неверующих, многие из которых 
вновь пришли к Богу. К Церкви их влекло, 
прежде всего, то, что «она служила для из-
гнанника связующим звеном с самим собой, 
соединяя прошлое и настоящее, и, кроме то-
го, указывала путь к личному спасению как 
через молитву, так и через служение обще-
ству»44. В эти же годы сформировался при-

ход в Танжере, где богослужения соверша-
лись время от времени, в зависимости от 
возможностей священника из Рабата посе-
тить этот далекий по состоянию транспорт-
ных коммуникаций того времени город. Ре-
гулярно велись службы только в трех горо-
дах: в Хурибге, Рабате и Касабланке. 

Подводя итоги изучения документаль-
ных следов, оставленных представителями 
первой волны российской эмиграции в Ма-
рокко, можно утверждать, что в целом её 
участники смогли адаптироваться в новых, 
зачастую экзотических для русского челове-
ка природных и социальных условиях коло-
ниального общества в североафриканской 
стране, интегрировались в различной степе-
ни в европейской общине протектората. Ус-
пех процессов адаптации и интеграции стал 
возможен благодаря способности эмигран-
тов к самоорганизации, их стремлению со-
хранить свою культурную и духовную само-
бытность, передать богатство русской куль-
туры, носителями которой они являлись, 
своим детям, противостоять ассимиляции в 
принимающем обществе. 
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6 Там же. 
7 Ошибочно назван в мемуарах епископа 

Митрофана (Зноско) «князем Долгоруким». Дол-
горуков Александр Николаевич (27.12.1872, 
Санкт-Петербург – 17.01.1948, Рабат). Генерал-
лейтенант. Из дворян Московской губернии. В 
1893 г. окончил Пажеский корпус, выпущен 
корнетом в Кавалергардский полк. В 1904 г. по 
собственному желанию прервал учебу в Никола-
евской академии Генерального штаба и участво-
вал в русско-японской войне, командир сотни в 
казачьем полку. Был ранен в бою и вернулся к 
учебе. В августе 1905 г. окончил Николаевскую 
академию, в том числе офицерский курс восточ-
ных языков по 1-му разряду. 13 апреля 1908 г. 
произведен в звание полковника. С 17 декабря 
1913 г. генерал-майор. Участвовал в Первой ми-
ровой войне. В августе 1917 г. арестован в Реве-
ле матросами по делу Корнилова, помещен в 
Петропавловскую крепость, потом освобожден. 
Прибыл в Киев, где был зачислен в армию Ук-
раинской державы. С 26 ноября 1918 г. – главно-
командующий русскими добровольческими час-
тями на Украине. В декабре 1918 г. убыл в Гер-
манию вместе с частью немецких войск. В сен-
тябре 1919 г. прибыл в Эстонию к командующе-
му Северо-Западной армией генералу Родзянко. 
30 сентября 1919 г в штыковом бою заставил 
отступить красные войска и захватил переправу 
через реку Плюсу. После отступления и роспус-
ка Северо-Западной армии остался в эмиграции 
в Эстонии. В 1921 г. переехал во Францию, где 
участвовал в Рейхенгалльском монархическом 
съезде. В феврале 1924 г. поступил служащим в 
Societé Internationale Forestière et Minière du 
Congо, работал в Бельгийском Конго. В 1929 г. 
переехал в Марокко, где служил в Office Cheri-
fien des Phosphates в Рабате, а затем бухгалтером 
в Omniun’Enterprises. В 1932–1938 гг. начальник 
отдела РОВС в Марокко. В романе М.А. Булга-
кова «Белая гвардия» выведен под именем гене-
рала Белорукова. // Митрофан (Зноско), епископ. 
Указ. соч. С. 165, 166; Список захоронений хри-
стианского кладбища в г. Рабат (Марокко); по 
материалам сайта http://venedia.ru/viewtopic. 
php?f=103&t=1573 

8 Российская диаспора в Африке в 20–50-е 
годы. Сборник статей. М., 2001. С. 9. 

9 Архив Успенского храма в Касабланке. 
10 Данные учетных карточек захоронений 

кладбища Бен М’Сик в Касабланке. 
11 Лейб-гвардии гусарский полк – полк импе-

раторской армии, возрожденный в ВС Юга Рос-

                                                                        
сии. Полковое объединение в эмиграции входи-
ло в РОВС опосредованно, через Гвардейское 
объединение. Председатель – генерал-майор 
Д.Ф. Левшин. 

12 Общество галлиполийцев – русская воин-
ская организация, созданная чинами 1-го Армей-
ского корпуса Русской армии генерала 
П.Н. Врангеля, расквартированными в городе 
Галлиполи (совр. Гелиболу, Турция) и 
в лагерях на Галлиполийском полуострове. В 
июне 1921 г. в Галлиполи небольшая группа 
младших офицеров выдвинула идею о создании 
особой организации Белых воинов, которая со-
хранила бы их единство после переезда из ла-
геря. Согласно первому уставу Общества, его 
действительными членами могли быть все чины 
1-го армейского корпуса, имевшие право ноше-
ния нагрудного знака «Галлиполи», учреждён-
ного генералом П.Н. Врангелем, а также граж-
данские лица, находившиеся в галлиполийском 
лагере с частями Русской армии. После образо-
вания 1 сентября 1924 г. Русского обще-
воинского союза Общество галлиполийцев це-
ликом вошло в его состав и стало неразрывной 
частью и основой РОВС. 

13 Урусова Варвара Васильевна (06.06.1865, 
Москва – 27.02.1953, Касабланка). Княгиня. В 
эмиграции – гражданка Франции. В 1914 г. поте-
ряла на войне единственного сына, убитого в 
Восточной Пруссии. В годы Первой мировой 
войны возглавляла поезд «Красного Креста», ко-
торый был создан императрицей Александрой 
Федоровной. Во время Гражданской войны с 
двумя дочерьми занималась организацией эва-
куации больных и раненых на Кавказе и на Цари-
цынском фронте. В Константинополе работала в 
комитете по устройству беженцев, прибывших из 
Крыма. По назначению генерала Врангеля воз-
главляла комитет помощи армии в одном из ев-
ропейских центров. В Марокко заведовала мест-
ной организацией «Красного Креста» и кассой 
взаимопомощи вплоть до своей кончины. Член 
правления общины «Община и православная рус-
ская церковь в Марокко». Приходской совет ма-
рокканской православной церкви постановил уч-
редить специальный благотворительный фонд ее 
имени в память о ее самоотверженном служении 
церкви и всем страждущим. Славилась абсолют-
ным знанием французского литературного языка. 
Дружила с супругой генерального резидента 
Французской Республики в Марокко маршала 
Лиотэ. // Митрофан (Зноско), епископ. Указ. соч. 
С. 165, 168, 172, 173, 186, 188, 189, 197, 206, 226; 
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Незабытые могилы. Российское зарубежье: нек-
рологи 1917–1999 гг. Т. 6 – 2. М., 2006; архив Ус-
пенского храма в Касабланке, архив Воскресен-
ского храма в Рабате. Полевые материалы Павла 
Александровича Снитко, вице-консула Генераль-
ного консульства России в Касабланке в 2003–
2006 гг. 

14 Митрофан (Зноско), епископ. Указ. соч. 
С. 165, 168, 172, 173, 186, 188, 189, 197, 206, 226; 
архив Успенского храма в Касабланке. 

15 Российская диаспора в Африке в 20–50-е 
годы. С. 8. 

16 Наиболее поздний документ, копия которо-
го имеется в распоряжении автора, это состав-
ленная Алексеем Воеводским в качестве «быв-
шего дипломатического агента и генерального 
консула России в Марокко» 14 июля 1927 г. в 
Танжере справка на испанском языке, выданная 
Я. Ганцелевичу. // Архив П.П. Шереметевой. 
Фонд не описан. 

17 Бывший священник РПЦЗ и гражданин 
Франции Николай Семенов, лишенный сана в 
2001 г. в связи со служением под запрещением, 
осуществил незаконную продажу по поддель-
ным документам имущества Успенского прихо-
да марокканской предпринимательнице с целью 
дальнейшего сноса храма и реализации на его 
территории строительного проекта. Николай 
Семенов является представителем второй волны 
русской эмиграции в Марокко. Подростком при-
служивал в Успенском храме. Его становление 
как личности происходило в атмосфере противо-
стояния сторонников Зарубежной церкви и при-
хода Московской патриархии. 

18 Архив Успенского храма в Касабланке. 
19 Леонид Александрович Фрибес 

(08.01.1898, Шлиссельбург – 23.05.1937, Касаб-
ланка). Апатрид. Родители – Фрибес Александр 
и Ольга, урожденная Меньшикова. Родился в 
семье учителя. Прапорщик инженерных войск. 
Счетовод. Активист церковной общины в Касаб-
ланке. Пел в церковном хоре. Печатался во 
французских журналах. Жена – Елена, сын – 
Михаил. // Учетные карточки захоронений клад-
бища Бен М’Сик в Касабланке; Митрофан (Зно-
ско), епископ. Указ. соч. С. 165; Незабытые мо-
гилы. Российское зарубежье: некрологи 1917–
1999 гг. Т. 6 – 2. М., 2006. 

20 Письмо Л.А. Фрибеса о. Варсонофию (Тол-
стухину) от 20.03.1932 // Архив Воскресенского 
храма в Рабате. 

21 Учетная карточка захоронения на кладби-
ще Бен М’Сик в Касабланке. 

                                                                        
22 Экк Николай Михайлович (? – 6.12.1957, 

Касабланка). Поручик лейб-гвардии Финлянд-
ского полка. В 1919–1920 гг. служил в составе 
Донского стрелкового полка. Был награжден 
орденами Анны 4-й степени (30.04.1920), Стани-
слава 3-й степени (10.05.1920). С 28.05.1920 – в 
звании штабс-капитана. Эвакуирован из Сева-
стополя на ледоколе «Илья Муромец». Галлипо-
лиец. Осенью 1925 г. вошел в состав Гвардей-
ского отряда в Болгарии в звании капитана. В 
Марокко служил во французской разведке на-
чальником отделения в г. Уарзазат. // Вол-
ков С.В. Офицеры российской гвардии. Опыт 
мартиролога. М., 2002. С. 550; Митрофан (Зно-
ско), епископ.. Указ. соч. С. 188; Архив Воскре-
сенского храма в Рабате. 

23 Из письма Л.А. Фрибеса о. Варсонофию 
(Толстухину) от 20.03.1932 г. // Архив Воскре-
сенского храма в Рабате. 

24 Там же. Вот как это выглядело в проекте. 
«Основания: выдача ссуд под проценты и прием 
вкладов на процентах. Участники: члены прихо-
да. Прибыль предприятия делится среди участни-
ков в этом деле членами прихода. Участие для 
членов прихода необязательно. Правление кассы 
избирается из членов прихода, желающих участ-
вовать в ней. В Правление по должности входит 
староста (и, может быть, еще один член совеща-
ния). Ревизионной комиссией является совещание 
при церковном старосте с правами неограничен-
ного контроля. Взять на себя ведение дела согла-
сились Л.В. Цисвицкий, дядя Р.П. Зайцевой, дамы 
(княгиня Урусова, З.Н. Шкотт) и еще другие. Мне 
(Фрибесу. – Н.С.) не хочется отворачиваться ни 
от какого дела, содействующего развитию дея-
тельности в приходской жизни, хотя бы эта дея-
тельность и была направлена на цели материаль-
ной помощи. Мне (Фрибесу. – Н.С.) думается, что 
если это дело сконструировать как самостоятель-
ное дело, лишь подконтрольное церковно-
приходскому Совету и существующее в недрах 
прихода, то это будет на пользу и самому делу, и 
нашему приходу: вызовет приток и новых членов, 
и большую заинтересованность. Конечно, при 
условии, что дело будет вестись людьми солид-
ными». 

25 Архив Воскресенского храма. 
26 Из письма И. Башкирова о. Иосифу Грин-

кевичу от 18.11.1949, Рабат // Архив Воскресен-
ского храма в Рабате. 

27 Лицами, не имеющими гражданства. 
28 «Само собой разумеется, здесь нет никаких 

сборов и ведающих русскими эмигрантских уч-
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реждений. Произведенная недавно какими-то 
благодетелями из общественного союза попытка 
добиться введения для русских в Марокко Же-
невской конвенции со всеми вытекающими из 
нее последствиями, т.е. нансеновскими паспор-
тами, марками и офисом, который бы в лице 
указанных деятелей “управлял” эмигрантами, 
окончились неудачно. Узнав о произведенных 
считающими себя представителями местной 
русской общественности генералами шагах, за-
волновалась общественность, приняв свои меры, 
и, кажется, окончательно сорвала мечты о созда-
нии “единого центра” и “единой власти”. Проект 
искусственной “нансенизации” русских отпал, 
остается прежняя система». Цит. по: Парчев-
ский К.К. У рабатского самовара // Вокруг света. 
1996. № 1 (2664). С. 65. 

29 Российский Земско-городской комитет по-
мощи российским гражданам за границей (1921–
1946) // Сабенникова И.В. Русская эмиграция как 
социально-культурный феномен // Мир России. 
1997. № 3. 

30 Парчевский К.К. Указ. соч. С. 63–66. 
31 Коларович Петр Николаевич (13.06.1899, 

Ново-Александрия – 29.04.1981, Касабланка). 
Апатрид. Родители – Коларович Николай и Ев-
гения, урожденная Жураковская. Был в составе 
ВСЮР и Белой армии до эвакуации из Крыма. 
Галлиполиец. Осенью 1925 г. вошел в состав 
Гвардейского отряда во Франции. Подпоручик. 
В Марокко с 1938 г. Принимал участие в изго-
товлении иконостаса русской церкви Успения 
Божией Матери в Касабланке, открытой с 1935 г. 
Был активистом (членом Совета) русской право-
славной общины Касабланки и имел отношение 
к приобретению некоторых объектов её собст-
венности. Заменил адмирала А.И. Русина на по-
сту заместителя председателя православной об-
щины в Касабланке. В записках священника 
М. Зноско-Боровского говорится о том, что 
П.Н. Коларович был одним из тех, кто 
22.03.1948 г. подписал Устав организации «Об-
щество и Православная церковь в Касабланке». 
Он стал членом правления общества. Внес 
20 000 франков на строительство храма в Касаб-
ланке, открытого в 1958 г. // Копия отчета о по-
ступлении от прихожан в строительный фонд от 
05.11.1957, Касабланка. // Архив автора; учетные 
карточки захоронений кладбища Бен М’Сик в 
Касабланке; Волков С.В. Указ. соч. С. 238; Мит-
рофан (Зноско), епископ. Указ. соч. С. 165, 172, 
194, 214, 222. 

                                                                        
32 На самом деле первое собрание новой при-

ходской общины состоялось 25 октября 1927 г. 
Прихожане торжественно заявили о своей пре-
данности «Матери-Церкви» под омофором ми-
трополита Евлогия (Георгиевского). // О. Нико-
лай Захаров. Воскресенский приход Московско-
го Патриархата в Рабате (К 50-летию со времени 
основания). ЖМП. 1978. С. 13. 

33 Тюменев Александр Васильевич, иеромо-
нах Александр (04.07.1879, Углич – 29.03.1943, 
Касабланка). Апатрид. Православный священ-
ник. Родители – Тюменевы Василий и Варвара, 
урожденная Камара. Приехал в Марокко в 
1930 г. на псаломщицкую вакансию. В Рабате 
помогал настоятелю о. Варсонофию (Толстухи-
ну). // Учетные карточки захоронений кладбища 
Бен М’Сик в Касабланке; архив Воскресенского 
храма в Рабате. 

34 Письмо П.Н. Коларовича, старосты прихо-
да Успенского храма в Касабланке, от 2 февраля 
1969 г. Перевод с французского. Архив автора. 

35 Доклад на общем собрании православного 
русского прихода в Марокко. 25 декабря 1931 г. 
// Архив Воскресенского прихода Рабата. 

36 Стефановский Александр Федорович 
(2/15.06.1884, Киев – 20.03.1957, Рабат). Был 
старостой Воскресенского храма в Рабате с пра-
вом постоянного жительства в церковном доме 
до конца своей жизни. Окончил гимназию в 
Киеве, Михайловское артиллерийское училище. 
Капитан артиллерии. Участвовал в войне, был 
ранен, имел знаки отличия. Оказавшись на Юге 
России, принимал участие в боях на стороне 
Добровольческой армии. На кораблях Черно-
морского флота эвакуировался из Крыма в Би-
зерту. В 1922 г. эмигрировал в Марокко. Жил в 
Рабате. Работал топографом, в отставку вышел в 
1948 г. Основатель общества «Православная 
Церковь и русский очаг в Марокко» (1927 г.). 
Принимал активное участие в финансировании и 
строительстве храма Воскресения Христова в 
Рабате (построен и освящен в 1932 г.) На его 
средства (25 000 франков) в 1931–1932 гг. была 
сооружена колокольня храма в Рабате. Погребен 
в православной часовне на европейском клад-
бище в Рабате. // Архив Воскресенского храма в 
Рабате; Митрофан (Зноско), епископ. Указ. соч. 
С. 164, 165. 

37 Архимандрит Митрофан (Ярославцев). 
История и жизнь марокканской православной 
церкви. // Архив Воскресенского прихода Ра-
бата. 
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В Токио не сохранились архивные доку-
менты, непосредственно связанные с жизнью 
и деятельностью Сергея Григорьевича Ели-
сеева в Японии. В связи с этим его биогра-
фия восстанавливается лишь на основе мно-
гочисленных воспоминаний, написанных его 
друзьями, коллегами и современниками1. В 
Японии опубликована и единственная в мире 
книга о Елисееве журналиста Курата Ясуо, 
вышедшая двумя изданиями. Курата встре-
чался с С.Г. Елисеевым в Париже в 1972 г., 
когда работал корреспондентом во Франции. 

Ряд авторов-японцев писал о своих 
встречах с Сергеем Елисеевым. Кавагути 
Хисао познакомился с ним в Париже в 
1962 г. С июня по октябрь, раз в неделю, он 
посещал Елисеева и слушал его воспомина-
ния о Японии. 

Мацубара Сюнуи впервые увидел Сер-
гея Елисеева в июне 1953 г. в Японии. В 
1954 г. в Гарвардском университете он слу-
шал лекции Елисеева о японском языке. В 
1956 г. Мацубара уехал во Францию и в 
1958 г. поступил в Практическую школу 
высших исследований, где однажды между 
лекциями в коридоре встретил Елисеева. В 
воскресенье Мацубара посетил Сергея Гри-
горьевича дома. В дальнейшем они часто 
встречались по понедельникам, когда уче-
ный читал лекции в Практической школе. В 
1969 г. Мацубара вновь был в гостях у Ели-
сеева и подарил ему книгу Мисима Юкио 
«Плодородие моря». Еще раз они виделись в 
марте 1973 г. 

Неоднократно во время своих приездов 
в Японию в 1930-е и 1950-е годы Сергей 
Елисеев встречался со своим близким дру-
гом Комия Тоётака. Виделся он и с Амано 
Кэитаро, также оставившим свои воспоми-
нания. Садатака Мурамацу был последним 
из японцев, кто видел С.Г. Елисеева. Это 
произошло в Париже в 1974 г. 

Сергей Елисеев, проучившийся год в 
Берлинском университете, прибыл в Токио 
в 1908 г. Он собрался поступать в Токий-
ский императорский университет. До сих 
пор точно не известно, было ли это изна-
чальное его намерение, возникшее после бе-
седы с непременным секретарем Академии 
наук С.Ф. Ольденбургом. В 1907 г. юному 
гимназисту Сергею Елисееву удалось встре-
титься с известным ученым, который помог 
ему определиться в выборе профессии. Как 
будто бы Ольденбург посоветовал Елисееву 
получить профессиональное образование в 
Японии, сначала изучив азы японского и ки-
тайского языков в Берлинском университе-
те. По другой версии, на решение Елисеева 
оказало влияние знакомство с японским уче-
ным-филологом Симмура Идзуру2, с кото-
рым они познакомились в Берлинском уни-
верситете на семинаре профессора Финка. 
Именно Симмура посоветовал Сергею Ели-
сееву поехать на учебу в Токио. 

15 августа 1908 г. Сергей Елисеев от-
правился из Берлина в Санкт-Петербург и 
прибыл в Японию либо в конце августа3, ли-
бо в сентябре4. 

Сергей Елисеев должен был стать пер-
вым западным студентом в Токийском им-
ператорском университете. По-видимому, в 
других учебных заведениях Токио ино-
странцы обучались. Свидетельством тому 
целая переписка между российским послом 
Н.А. Малевским-Малевичем и министром 
иностранных дел Японии Комура о возмож-
ности обучения русских студентов в Токио5. 

Большой интерес представляет письмо 
министру иностранных дел Японской импе-
рии от якута Трофима Макарова (без даты): 
«…Якутское общество для вспомоществова-
ния учащимся якутам послало в Японию с 
целью изучения японского языка в школу 
Мацуда для иностранцев, для приобретения 
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более или менее достаточного знания, необ-
ходимых в будущем предполагаемым …и 
ином общении нашей несчастнейшей Рос-
сии с Японией, настолько меня заинтересо-
вавшим …что я не страшась ни дали, ни чу-
ждости …страны и тех лишений и затрудне-
ний, которые могли постигнуть меня благо-
даря моей неучености в материальном отно-
шении на новом местожительстве, обуслов-
ливающемся тем, что упомянутое общество 
при всем своем желании, отправляя меня к 
Вам, не дало денег по скудости средств и 
отчасти не надеясь успешного результата 
моей поездкой в Японию, ограничившись 
ассигнованием только прогонных денег на 
проезд в Токио, я, проникнувшись единст-
венной целью быть полезным своим едино-
племенникам и служить примером якутам, 
отчаянно решаясь ехать в Японию. Ввиду 
всего этого вышеизложенного я прошу по-
корнейше Ваше Высокопревосходительство 
всякого содействия при достижении данной 
моей цели и, вошедши в крайнее мое крити-
ческое положение, дать возможность посту-
пить в названную школу и назначить мне 
стипендию»6. 

Есть также сведения о поступлении в 
Токийский императорский университет в 
1909 г. некоего Т.Н. (либо Моисея?) Бендер-
ского, окончившего гимназию во Владиво-
стоке. Факультет не указан7. 

В 1911 г. в аспирантуру (Дайгакуин) 
Токийского императорского университета 
поступил преподаватель и бывший выпуск-
ник Восточного института во Владивостоке 
В.М. Мендрин8. В отличие от ситуации с 
Елисеевым, когда российское посольство 
не оказало ему никакой помощи, в деле по-
ступления в университет Мендрина боль-
шое участие принял Н.А. Малевский-Мале-
вич. Известно следующее письмо Малев-
ского-Малевича министру иностранных 
дел Японии графу Комура от 20 марта (2 
апреля) 1911 г. (на французском языке). 
«Мой дорогой граф! Русский ученый Мен-
дрин, который посвятил себя изучению 
японского языка и с этой целью уже три го-
да живет в Токио, обратился ко мне с 
просьбой получить для него разрешение 

посещать в Токийском императорском уни-
верситете занятия профессоров филологии 
и права. Зная Мендрина как человека пре-
данного науке и безупречного характера, я 
прошу Ваше Превосходительство восполь-
зоваться Вашими заслугами перед своим 
коллегой из Министерства образования, 
чтобы Мендрин мог быть принят в Импера-
торский университет Токио для посещения 
вышеупомянутых занятий в течение ны-
нешнего учебного года и также в следую-
щем году»9. 

25 мая Комура ответил российскому по-
слу: «Я постарался сразу же сообщить в Ми-
нистерство образования содержание письма 
от 20 марта (2 апреля) 1911 г., которое Ваше 
Превосходительство направили мне по во-
просу о желании Мендрина, русского учено-
го, быть допущенным посещать занятия в 
Токийском императорском университете. 
Господин Комацубара только что сообщил 
мне, и я имею честь довести до Вашего Пре-
восходительства, что было решено по его 
просьбе допустить Мендрина в Дайгакуин в 
качестве студента, изучающего литерату-
ру…»10. 

Елисеев вез с собой рекомендательное 
письмо Симмура Идзуру к профессору 
японского языка в Токийском император-
ском университете Уэда Маннэн11 и ряд ре-
комендаций С.Ф. Ольденбурга. Одно из них 
он предъявил Ясуги Садатоси12 – профессо-
ру русского языка и литературы в универси-
тете. Профессор Ясуги предупредил Елисее-
ва о формальных сложностях, которые не-
пременно возникнут – ведь он собрался по-
ступать в университет, не имея подготовки в 
средней школе. Ясуги посоветовал встре-
титься с деканом филологического факуль-
тета Цубои Кумадзо. 

Господин Цубои, получивший подго-
товку в Германии, разговаривал с Елисее-
вым по-немецки довольно недоброжела-
тельно, однако же порекомендовал ему об-
ратиться с письменным прошением к руко-
водству факультета. Елисеев решил, что ес-
ли он не поступит в Токийский университет, 
он тут же вернется обратно в Берлин и успе-
ет на осенний семестр. 
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Рекомендательное письмо Симмура 
Сергей Елисеев представил профессору 
японской литературы Уэда Маннэн, кото-
рый оказал ему гораздо более сердечный 
прием. Уэда несколько успокоил молодого 
кандидата, сказав, что принимать решение 
относительно его будущего станет он сам и 
другие специалисты в области японского 
языка и литературы. С этой целью профес-
сор Уэда показал рекомендации Елисеева 
своим коллегам профессорам Хага Яити13 и 
Фудзиока Сакутаро14. Заявление в универси-
тет вместо Елисеева написал профессор 
Ясуги. Для заявления была изготовлена лич-
ная печать Елисеева: с тех пор он стал име-
новаться по-японски Эрисэфу. 

Заявление Елисеева было рассмотрено 
на факультетском заседании и было одобре-
но15. 

Находясь в Японии, Елисеев неодно-
кратно менял жилье, но всегда селился воз-
ле Токийского университета. Свое первое 
жилье Сергей Елисеев снял по адресу Хонго 
Морикаватё, д. 116. Затем он нашел хороший 
дом недалеко от храма Юсима-тэндзин17. 
Дом Сергей Елисеев снимал вместе с неким 
Поповым, который, однако, вскоре оттуда 
съехал. Кто был этот Попов, который, оче-
видно, тоже учился в Токио, выяснить не 
удалось. Возможно, здесь речь идет о доме 
около синтоистского храма в районе Бункё-
ку Яёи 2-тёмэ, совсем близко от университе-
та. Это был дом с садом, состоящий из семи 
комнат18. 

Учебный год в Токийском университете 
начался в сентябре 1908 г. На первом курсе 
Елисеев выбрал для себя четыре предмета. 
Он изучал грамматику и словарный состав 
«Кодзики»19 (преподаватель Уэда Маннэн); 
историю японской средневековой литерату-
ры (Хага Яити); общую лингвистику (Фуд-
зиока Кадзутоси), введение в западную фи-
лософию, которую Рафаэль фон Кёбер20 чи-
тал на английском языке. В дальнейшем 
фон Кёбер позволил Елисееву сдавать экза-
мен на немецком. Курс общей лингвистики 
он сдавал по-английски. Вместо сдачи экза-
мена по грамматике японского языка про-
фессор Уэда засчитал ему подготовленное 

им эссе. На экзамене по истории литературы 
Елисееву было разрешено пользоваться сло-
варем21. 

Лекции, читавшиеся на японском языке, 
вызывали у Елисеева наибольшую труд-
ность: он не улавливал на слух почти ничего 
из того, о чем говорили преподаватели, и 
пребывал в полной растерянности. По этой 
причине у него даже произошел нервный 
срыв22. Однокурсники относились к нему,  
человеку с Запада, очень настороженно. Но 
вскоре нашлись двое ребят, которые помога-
ли ему с записями лекций, а к началу второ-
го года обучения он уже справлялся сам. 
Одним из этих студентов был, скорее всего, 
Комия Тоётака23, ставший лучшим другом 
Елисеева. Второй – Ямадзаки Фумото, с ко-
торым они быстро начали общаться. Ямад-
заки характеризовал молодого светловоло-
сого и светлоглазого иностранца как общи-
тельного, веселого человека, легко сходив-
шегося с людьми24. 

Параллельно с изучением университет-
ского курса Елисееву необходимо было в 
кратчайшие сроки ликвидировать пробелы в 
своем образовании, ведь у него не было 
японской доуниверситетской (школьной) 
подготовки. Он был вынужден сразу же на-
нять трех репетиторов и заниматься по две-
надцать часов ежедневно. Читать Елисеев 
учился по учебникам начальной школы. 
Специальный преподаватель обучал его кал-
лиграфии, в чем Елисеев особенно преус-
пел. Иероглификой он занимался с утра, во 
второй половине дня принимался за япон-
скую грамматику и разговорный язык. 

На втором году обучения Елисеев зани-
мался историей японского языка с препода-
вателем Хосина Коити25; историей литера-
туры периода Токугава26 – с Фудзиока Саку-
таро; литературой периода Муромати27 – с 
Хага Яити. Четвертый предмет – сравни-
тельное литературоведение – читал извест-
ный немецкий японовед Карл Флоренц28. 

Преподаватель предложил С. Елисееву 
другую методику изучения японского языка. 
Вместо того чтобы беспредельно совершен-
ствовать язык, Флоренц посоветовал студен-
ту стать специалистом в какой-либо узкой 



 

Восточный архив № 2 (30), 2014 58

области, например в изучении поэтической 
антологии «Манъёсю»29. По его мнению, 
Елисеев мог бы с помощью японского уче-
ного, владевшего одним из западных язы-
ков, подготовить русские переводы из этой 
антологии. Однако Елисеев не последовал 
совету, предпочитая продолжать изучение 
японского языка традиционным образом. 

Из преподавателей Елисеев особенно 
симпатизировал Фудзиока Сакутаро, однако 
тот вскоре скончался, и вместо него пришел 
профессор Фудзимура Саку30. 

К началу третьего года обучения Сергей 
Елисеев полностью адаптировался в универ-
ситете. Он был принят студентами, у него 
завязалось тесное общение. Он выбрал сле-
дующие четыре предмета: грамматика и 
синтаксис «Манъёсю» (преподаватель Уэда 
Маннэн); литература периода Хэйан31 (Хага 
Яити); письмо камбун32 (Куроку Ясуо); курс 
языка айну (Канадзава Сёдзабуро33). 

На третьем году обучения русский сту-
дент сдал все шесть письменных экзаменов 
на японском языке и добился больших успе-
хов. Об этом он с радостью рассказывал в 
письме С.Ф. Ольденбургу 13 июня 1911 г.: 
«С этого года в Токийском университете 
ввели снова на филологическом факультете 
обязательные экзамены, и мне пришлось 
весь экзамен сдавать на японском языке. 
Было всего шесть письменных экзаменов, и 
по всем экзаменам я писал иероглифами; 
что касается разговорного японского языка, 
то я им вполне овладел и совершенно сво-
бодно читаю современные беллетристиче-
ские произведения»34. 

Близким другом Сергея Елисеева стал 
студент-германист Комия Тоётака, в буду-
щем литературовед и писатель. Именно он 
ввел Елисеева в литературный кружок вы-
дающегося писателя Нацумэ Сосэки35. Кру-
жок собирался по четвергам в доме Нацумэ 
в горах. 24 июня 1909 г. (как записано в 
дневнике писателя) Сергей Елисеев, одетый 
в японское платье, вместе с Комия Тоётака 
переступил порог этого дома. Шел дождь. 
Елисеев держал в руках только что вышед-
ший роман Нацумэ «Сансиро» и попросил 
автора подписать книгу. Нацумэ экспром-

том продекламировал хайку: «Майский 
дождь… пришел человек в высоко подвер-
нутых хакама» и поставил свою подпись на 
книге, которая стала у Елисеева настольной, 
но пропала во время революции36. 

В кружке Нацумэ Елисеев познакомил-
ся с начинающими писателями Нагаи Ка-
фу37, Акутагава Рюноскэ38, Морита Сёхэй39 
и др. Елисеев, недавно начавший писать, 
произвел на Нацумэ Сосэки благоприятное 
впечатление. Тот выделял русского студента 
и относился к нему, как к сыну, а сам Сер-
гей Григорьевич считал себя учеником На-
цумэ. С друзьями из «четвергового клуба» 
Елисеев часто гулял в таких районах Токио, 
как Симбаси, Кеобаси, Акасака40. 

Вскоре Елисеев из ряда членов этих за-
седаний организовал кружок молодых писа-
телей, который собирался у него дома еже-
месячно. Там обсуждались вопросы фран-
цузской, немецкой, русской литературы. В 
числе участников кружка были Нагаи Кафу, 
Морита Сёхэй, Кубота Мантаро41, Гото Суэо 
и Комия Тоётака. Однажды Елисеев даже 
был обвинен полицией в создании «левой» 
организации, критикующей японское прави-
тельство и самого императора42. 

Еще в самом начале своего пребывания 
в Японии по предложению профессора Ясу-
ги Елисеев написал статью «Декадентство в 
современной поэзии в России». Студент на-
писал ее на русском языке, а перевел ее, 
предположительно, сам профессор Ясуги 
или кто-то из молодых преподавателей из 
его окружения43. Статья была опубликована 
в токийском журнале «Teikoku bungaku» в 
январе 1909 г. Сохранился один экземпляр 
статьи из журнала на японском языке. Оче-
видно, именно его Сергей Григорьевич при-
слал матери в Санкт-Петербург, поскольку 
на нем имеется приписка: «Милой и доро-
гой маме от автора-сына. 1 января 1909 г.». 
Существует также автограф статьи на рус-
ском языке44. 

В это же время, в январе 1909 г., в сбор-
нике «Сюми» появилась статья Елисеева 
«Современная русская литература». 

В дальнейшем молодой автор написал 
целый ряд статей о современной русской 
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литературе. Все они были опубликованы в 
газете «Асахи симбун» в рубрике «Новые 
русские писатели». Среди работ Елисеева 
были такие, как «Борис Зайцев», «Критиче-
ский разбор „Анатэмы“ Л. Андреева», «„Су-
мерки“ Б. Зайцева», «„Gaudeamus” Л. Анд-
реева» и др. В октябре 1910 г. вышла замет-
ка Елисеева «Б. Ропшин45. „Конь блед-
ный“». Один из японских исследователей 
считает, что благодаря трудам С. Елисеева 
Нацумэ испытал немалое влияние русской 
литературы46. В романе «Сердце» в образе 
иностранца Нацумэ Сосэки, вероятно, вывел 
именно Елисеева47. 

Сергей Елисеев заинтересовался теат-
ром Кабуки и вскоре стал его завсегдатаем, 
подружился со многими актерами, такими, 
как К. Накамура и И. Кобаяси48. Более того, 
он сам стал брать уроки декламации и танца 
кабуки у мастера Морита, супруги писателя 
Морита Сёхэй, которая была профессио-
нальным преподавателем в школе Фудзи-
ма49. Удивительно, но танцы легко давались 
молодому иностранцу, любое настроение он 
мог передать в танце. 

Вскоре Елисеев стал известен в токий-
ских культурных кругах не только как лите-
ратурный, но и как театральный критик. 15 
октября 1909 г. в газете «Асахи симбун» вы-
шла статья о японском театре, которую Ели-
сеев написал по просьбе Нацумэ. В 1910 г. в 
сборнике «Kabuki» вышла его заметка «Те-
атральная культура в России». В 1911 г. он 
написал рецензию на пьесу Гоголя «Реви-
зор», поставленную в японском театре 
«Юракудза». Рецензия была довольно рез-
кая, в ней Елисеев критиковал игру актера, 
представлявшего Хлестакова. В марте того 
же года он написал статью о пьесах 
М. Горького50. 

Русский круг общения молодого челове-
ка не был широким. Прежде всего это обще-
ние было связано с Русской православной 
миссией в Японии. Сергей Елисеев посещал 
миссию по церковным праздникам, прихо-
дил на культурные мероприятия, устраивае-
мые там (в частности, самодеятельные кон-
церты), бывал в доме главы миссии архи-
епископа Николая (И.Д. Касаткина), еще 

при жизни названного апостолом Японии. В 
начале мая 1910 г. во время праздника Свя-
тителя Николая Чудотворца прямо на таком 
концерте батюшка поздравил Сергея Гри-
горьевича с возведением его отца в потомст-
венное дворянство, о чем он прочитал в но-
мере «Московских ведомостей» и о чем еще 
Елисеев не знал51. 

Архиепископ Николай был лично зна-
ком с семейством Елисеевых, бывшим в 
числе российских жертвователей на строи-
тельство православного храма Воскресения 
Христова в Токио. Отец Николай приезжал 
в Россию в 1880 и в 1890 гг. и обращался к 
гражданам в ряде российских городов с 
просьбой о пожертвовании средств на 
строительство храма в Японии. Жертвовал 
на храм Воскресения Христова, когда нахо-
дился в Токио, и Сергей Григорьевич Ели-
сеев. 

Храм был освящен и открыт в 1891 г. В 
пользу знакомства Елисеевых и отца Нико-
лая свидетельствует следующий интересный 
факт. 13 (26) апреля 1911 г. архиепископ 
Николай записал в своем дневнике: «В 7-м 
часу, вернувшись домой, нашел у себя пода-
рок из Петербурга от Марии Андреевны 
Елисеевой: коробку икры, коробку сельдей 
и большую коробку яблочной пастилы; при-
слала через сына своего, студента здешнего 
Университета Сергея Григорьевича Елисее-
ва, прилежно занимающегося и безукориз-
ненно ведущего себя»52. 

Первые свои каникулы в университете 
Елисеев использовал для путешествий по 
Японии. Весной 1909 и 1910 гг. он побывал 
в Киото, где его тепло встретил Симмура 
Идзуру. Летние каникулы 1909 г. провел на 
Хоккайдо и Южном Сахалине. Летом 
1910 г. Елисеев ездил в Корею, которая 
только что была оккупирована Японией. 

Только спустя три года обучения, летом 
1911 г., студент Елисеев поехал в Санкт-Пе-
тербург. Это его пребывание на каникулах в 
России в середине июля – середине сентяб-
ря 1911 гг. достоверно зафиксировано в 
письме к С.Ф. Ольденбургу от 13 июня 
1911 г.: «В этом году, после трехлетнего 
пребывания в Японии, приезжаю на два ме-
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сяца в Петербург. Буду с середины июля до 
числа 10 сентября в России»53. Об этом есть 
упоминание в дневниках Николая Японско-
го (Касаткина) от 12 (25) июня 1911 г.: 
«Студент здешнего Университета, Сергей 
Григорьевич Елисеев, выдержав экзамены, 
также едет в Россию на каникулы, до октяб-
ря; приходил прощаться»54. 

Часть лета 1912 г. Сергей Елисеев также 
находился в России. 19 июля 1912 г. он от-
правил супруге своего близкого друга Вита-
лия Лонгинова55 в Ставрополь следующую 
открытку: «Вчера, дорогая Ада, приехал в 
Москву. Меня встретил Виташа. Вчера про-
вели вместе с ним весь день. О чем, о чем 
только не говорили…»56. 

Безусловно, у Елисеева были знакомст-
ва и в посольстве России в Токио. Прежде 
всего, с драгоманом посольства П.Ю. Вас-
кевичем, японоведом, выпускником Вос-
точного института во Владивостоке. Васке-
вич, очевидно, поддерживал тесные кон-
такты со всеми молодыми русскими японо-
ведами-стажерами, находившимися в раз-
ное время в Токио: О.О. Розенбергом, 
Н.И. Конрадом, Н.А. Невским. Теплые от-
ношения С.Г. Елисеева с Васкевичем под-
тверждаются письмом последнего, отправ-
ленным из Токио в августе 1915 г. в Петро-
град Сергею Григорьевичу. В нем Васкевич 
выражает беспокойство по поводу личных 
вещей Елисеева, все еще остававшихся в 
Японии, переправить которые в Россию ме-
шала война. 

Трудно сказать, удалось ли вообще пе-
ревезти этот багаж, однако известно, что в 
1915–1917 гг. Елисеев хранил какие-то вещи 
(сундуки, ящики, матрас, ящик с книгами, 
портьеры и пр.) на товарно-мебельном скла-
де петроградской биржевой артели Корзухи-
на57. По некоторым данным, Елисеев утра-
тил многие свои книги и материалы, кото-
рые хранились на портовом складе Иокога-
мы, во время токийского землетрясения 
1923 г. То обстоятельство, что Павел Васке-
вич делился с Сергеем Елисеевым обстоя-
тельствами своей личной жизни, свидетель-
ствует о существовавшей между ними дове-
рительности58. 

Из упомянутых выше молодых японове-
дов-стажеров, впоследствии ставших (осо-
бенно Н.А. Невский) близкими друзьями 
Елисеева, одновременно долгое время он 
находился в Японии лишь с Оттоном Розен-
бергом, талантливым молодым буддологом 
и японоведом. Другие исследователи приез-
жали в Токио на краткие стажировки. 

Прибыв в Токио весной 1912 г., Розен-
берг, конечно, познакомился с Сергеем Ели-
сеевым. Оба они были молоды и амбициоз-
ны, но Елисеев – уже «старожил» Японии, а 
Розенберг еще мало кого здесь знал. Какой 
неподдельной, прямо-таки мальчишеской 
ревностью пышет характеристика товарища 
в письме Оттона Розенберга к матери от 10 
ноября 1912 года! «Дорогая мамочка! ...То 
же самое относительно Елисеева – он тотчас 
после окончания гимназии в Петербурге по-
ступил в университет Токио (правильно – 
после года обучения в Берлинском универ-
ситете. – С.М.) и прошлой весною окончил 
его, очевидно, очень хорошо может гово-
рить по-японски и т.д., в целом же не осо-
бенно эрудирован, однако научился превос-
ходно танцевать в костюме гейши. То, что 
он вообразил, будто я должен был бы делать 
ему визиты, весьма странно. Я вовсе не нуж-
даюсь ни в одном из господ, составляющих 
здешнее русское общество»59. 

Но через два года О.О. Розенберг отзы-
вался о С.Г. Елисееве совсем в другом, дру-
жеском, тоне. 

Николай Конрад, окончивший факуль-
тет восточных языков Санкт-Петербургско-
го университета и Практическую восточную 
академию в 1912 г., находился в Японии на 
краткосрочной стажировке, из которой вер-
нулся ранее лета 1913 г. Затем в 1914 г. Кон-
рад был направлен в трехлетнюю команди-
ровку в Японию и Корею60. По всей вероят-
ности, он застал еще Елисеева в Японии. 

В это же время был направлен в Япо-
нию и Мартин Рамминг, также окончивший 
факультет восточных языков в Санкт-Петер-
бурге в 1912 г. Николай Невский окончил 
факультет в 1914 г., однако известно о его 
двухмесячном пребывании в Японии во вре-
мя летних каникул в 1913 году. Орест Плет-
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нер посетил Японию еще в студенческие го-
ды в 1912 году61. 

В Токийском Императорском универси-
тете учебный курс обычно оканчивался че-
рез три года написанием зачетной работы и 
сдачей устного экзамена. Но Сергей Елисеев 
с разрешения декана факультета Уэда Ман-
нэн предпочел отложить свои экзамены еще 
на один год. На четвертом году обучения он 
выбрал курсы: роман эпохи Токугава (пре-
подаватель Фудзимура Саку62); литература 
периода Камакура63 (Хага Яити); язык пе-
риода Муромати (Уэда Маннэн); корейский 
язык (Канадзава Сёдзабуро)64. 

Дипломной работой Елисеева стала по-
эзия Басё (1644–1694) – выдающегося сред-
невекового японского поэта. Сначала Елисе-
ев предполагал произвести сравнительный 
анализ творчества Басё и Франциска Ассиз-
ского, но эта тема оказалась чересчур слож-
ной. Тогда он остановился на хайку Басё, 
назвав свою работу «Один из аспектов твор-
чества Басё», и успешно защитил свою ра-
боту 10 июня 1912 г. В январе 1913 г. в 
сборнике «Haimi» Елисеев опубликовал за-
метку «Впечатление о поэте Басё». 

Дипломная работа Сергея Елисеева со-
хранилась до наших дней. Она находится в 
архиве ИВР РАН65. Работа написана на 
японском языке, содержит 154 страницы и 
заключена в прошитый суровой ниткой кар-
тонный переплет, по-видимому, изготовлен-
ный автором. Диплом представляет собой 
большую ценность, потому что это одна из 
немногочисленных завершенных работ Ели-
сеева на тему Басё. Большей частью до нас 
дошли лишь разрозненные отрывки и набро-
ски. 

В июне 1912 г. Елисеев сдавал выпуск-
ной устный экзамен за курс императорского 
университета. Экзамен состоял из двух час-
тей: первый час профессора Хага и Фудзи-
мура задавали студенту вопросы из области 
японской литературы, а второй час профес-
сора Уэда и Фудзиока беседовали с ним на 
тему японского языка. 

Экзамен напоминал древнекитайскую 
экзаменационную систему. Елисеев должен 
был с листа прочитать страницу полукур-

сивного текста из старого ксилографа и оп-
ределить, из какой книги он взят и кто автор 
пометок на полях. Далее его экзаменовали 
по библиографии. Вопросы второй части эк-
замена касались японских диалектов, фоне-
тики, сравнительной грамматики, текстов 
нагаута66, работы кокугакуся67 периода То-
кугавы, исследователей японской литерату-
ры и истории68. 

Елисеев блестяще сдал экзамен и на-
брал 82 балла, что было равнозначно А–. Он 
был одним из лучших на своем курсе. Во 
время выпускной церемонии 30 июля 
1912 г. Елисеев стоял в первом ряду с тремя 
другими студентами, достигшими высшего 
уровня А. 

Выпускник получил степень бунгакуси 
(кандидата словесности). За выдающиеся 
успехи он был награжден серебряными ча-
сами69. Фотография выпускной церемонии, 
очевидно, была утрачена Елисеевым. Копию 
подарил ему в 1962 г. Кавагути Хисао, полу-
чивший ее от соученика Елисеева по Токий-
скому университету Такаги Итиноскэ. Одна-
ко до наших дней она не сохранилась. 

Университетский выпуск Елисеева был 
последним при жизни императора Мэйдзи, 
который, приветствуя выпускников, чрез-
вычайно удивился, увидев среди них евро-
пейца. 

Несмотря на высокий выпускной балл, 
молодой иностранец подвергся определен-
ной дискриминации в процедуре выпуска из 
университета. В официальном листе выпу-
скников его имя было напечатано в самом 
низу, да еще и отделено от имен японцев 
широким пробелом. Это могло обозначать 
только то, что русский студент окончил 
университет хуже других. Ситуацию прояс-
нил профессор Хага, сказавший, что просто 
невозможно было поместить имя иностран-
ца выше, чем японца. К тому же для того, 
чтобы стать членом алюмни, что подразуме-
валось само собой, Елисееву пришлось об-
ращаться со специальной просьбой. В даль-
нейшем он получал приглашения на заседа-
ния, но всегда на день позже. 

Документы об окончании Сергеем Ели-
сеевым Токийского императорского универ-
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ситета, находившиеся у него дома, не сохра-
нились. Известно, что он взял их с собой во 
время спешного отъезда из Петрограда, и 
они хранились у него в Париже в 1960–
1970-е годы, но в дальнейшем оказались ут-
рачены. Сертификат об окончании универ-
ситета был датирован 10 июля, и на нем 
стояла подпись Уэда Маннэн70. 

О выпуске Елисеева из японского уни-
верситета было известно и в России. Вот что 
писали об этом в «Записках Приамурского 
отдела Императорского общества востоко-
ведения»: «В токиоском императорском 
университете окончил курс Сергей Елисеев, 
23 л., по факультету японской словесности. 
До сего времени ни одному европейцу не 
удавалось окончить японский университет. 
Оканчивали индусы и китайцы. Таким обра-
зом, С. Елисеев является первым европей-
цем, удостоившимся получить ученую сте-
пень “бунгакуси”. Ученая степень “бунгаку-
си” молодому ученому присуждена за лите-
ратурную работу: “О поэзии Басио, велико-
го народного поэта Японии”»71. 

Начало лета 1912 г. выпускник провел в 
приморском городке Обама в префектуре 
Фукуи, занимаясь японской литературой со 
своим наставником и другом Хигаси Арата. 
Оставшуюся часть каникул Елисеев нахо-
дился в России. 

Осенью благодаря своему высокому вы-
пускному баллу он без труда поступил в ас-
пирантуру (Дайгакуин). Еще в течение двух 
лет он совершенствовал знания японского 
языка и литературы, посещая лекции и се-
минарские занятия. Так, он участвовал в се-
минаре Таки Сэйити «Китайская и японская 
живопись», в двух семинарах профессора 
Фудзимура Саку, посвященных творчеству 
японского писателя Ихара Сайкаку72 и теат-
ру периода Токугава. Он также прослушал 
курс лекций профессора Миками Сандзи73 
по истории Японии74. 

Елисеев по-прежнему пользовался услу-
гами трех репетиторов и нанял четвертого, 
маньчжура, преподавателя университета. С 
ним он читал классические китайские тек-
сты и оттачивал мандаринский диалект с его 
тоновой структурой75. 

Помимо японской статьи о Басё, вышед-
шей в 1913 г., Елисеев написал для немецко-
го журнала «Mitteilungen der Deutschen 
Gеsellschaft für Natur- und Völkerkunde Osta-
siens» статью «Театр в Японии в 1913 г.» на 
немецком языке. По предложению Нацумэ 
Сосэки он продолжал печатать в литератур-
ной колонке «Асахи симбун» заметки о по-
следних русских романах. 

В зимние каникулы 1912–1913 гг. Сер-
гей Елисеев вместе со своей невестой Ве-
рой Эйхе, которая неоднократно приезжа-
ла к нему в Японию, посетил остров Фор-
моза (Тайвань), бывший тогда японской 
колонией76. Прибыв в порт Цзилун на па-
роходе японского добровольного флота, 
они отправились по узкоколейке в путеше-
ствие по всему острову. Посетили столицу 
острова – Тайхоку (Тайбэй), где распола-
гались резиденция генерал-губернатора, 
станция, здания гостиницы и Тайваньско-
го банка. Побывали в местностях с китай-
ским и туземным населением77. Затем Сер-
гей Елисеев и Вера Эйхе съездили в Ко-
рею. 

Весной 1913 г. Елисеев провел канику-
лы, изучая художественные ценности из-
вестного буддистского центра на горе Коя. 
Летом 1913 г. Сергей Григорьевич и Вера 
Петровна путешествовали в храмовый центр 
в Никко78. 

Документальным подтверждением пре-
бывания Веры Петровны Эйхе осенью 
1913 г. в Японии служат две открытки, по-
сланные ей Сергеем Елисеевым в марте и 
мае 1914 г. из Токио в Санкт-Петербург. От-
крытки представляли собой рисунки япон-
ских художников, выполненные акварелью 
на шелке, покрытом золотой краской. На од-
ной изображена хризантема, на другой – де-
рево на горе (?). На обороте открыток Сер-
гей Елисеев переписал стихи французских 
поэтов Ш. Бодлера и А. Самэна на француз-
ском языке. После стихотворения Бодлера 
есть приписка Елисеева: «Lе chrysanthème 
est la fleur du mois de septembre, c’est le mois 
que nous avons passé ensemble au Japon»: 
«Хризантема – это цветок сентября, месяца, 
который мы провели вместе в Японии»79.  
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Обе открытки сейчас хранятся в АВ ИВР 
РАН. 

Обучение Елисеева в аспирантуре под-
ходило к концу. Один из преподавателей-ев-
ропейцев в Токийском университете Г. Вэн-
тиг (Waentig) категорически не советовал 
Елисееву дольше оставаться в стране. По 
предложению Вэнтига аспирант представил 
доклад о Басё на суд «Deutsche Gesellschaft 
für Natur- und Völkerkunde Ostasiens». Выяс-
нилось, что при блестящем знании языка и 
фактического материала Елисеев не владеет 
научной методикой, принятой в западных 
школах. Слабостью Елисеева как ученого на 
тот момент было неумение обосновать цели 
и задачи исследования, выявить главную 
проблематику, логично организовать мате-
риал. Поэтому Вэнтиг посоветовал ему про-
должить образование на Западе80. 

Довольно нелестную оценку японской 
системе высшего образования дал Оттон Ро-
зенберг, посланный на стажировку в Япо-
нию в 1912–1916 гг. и уже имевший за пле-
чами блестящую классическую подготовку 
в Санкт-Петербургском университете. Ро-
зенберг поступил в аспирантуру Токийского 
императорского университета. Вот что он 
пишет о Сергее Елисееве и особенностях 
японского образования в письме своему 
учителю Ф.И. Щербатскому из Токио 19 
июня 1914 г.: «Через месяц уезжает Елисе-
ев, который, как Вы знаете, изучал японский 
язык в течение 6 лет. Я с ним довольно хо-
рошо познакомился. Он окончил 3-летний 
(точнее, 4-летний. – С.М.) курс на филоло-
гическом факультете Токийского универси-
тета. С осени он намерен поступить на наш 
Восточный факультет, чтобы через год 
сдать государственные экзамены и поехать 
за границу заканчивать образование и науч-
ную подготовку. Он сам на себе испытал, 
что японский университет (особенно, что 
касается общей методологии и системы на-
учной работы) с европейскими, кроме назва-
ния, мало имеет общего. Современному 
японскому языку он научился великолепно, 
специально занимался поэзией и литерату-
рой нового периода (с XVII в.), буддизмом 
же и философией не занимался совершенно, 

так что его и мои занятия в японологии как 
раз дополняют друг друга. Вероятно, он и к 
Вам обратится за советом, когда поступит в 
университет»81. 

О планах Сергея Григорьевича Елисеева 
доучиваться на факультете восточных язы-
ков в Петрограде и далее совершенствовать-
ся в Европе становится известно лишь из 
этого письма. Вероятно, он действительно 
собирался так поступить, однако планы его 
были нарушены началом Первой мировой 
войны. 

Здесь хочется привести одно интерес-
ное замечание самого С. Г. Елисеева, веро-
ятно, способное прояснить его тогдашние 
намерения. Это запись на полях его учени-
ческой тетради, в которой он записывал лек-
ции профессора Фудзивара на тему «Лите-
ратура периода Генроку82». Тетрадь отно-
сится к сентябрю 1913 – апрелю 1914 г., т. е. 
последнему году обучения С.Г. Елисеева в 
Японии. «Сижу на лекциях и думаю о том, 
как меня тянет за последнее время куда-ни-
будь в Европу. Токио надоело страшно, да и 
самочувствие что-то неважно…»83. 

Летом 1914 г. Сергей Елисеев вернулся 
в Россию. 
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В номере 2 (28) «Восточного архива» 
за 2013 г. И. В. Зайцев опубликовал письма 
академика В.В. Бартольда историку 
И.Н. Бороздину*, хранящиеся в Архиве 
РАН (ф. 2181). При докомплектовании 
фонда И.Н. Бороздина его вдова П.А. Бо-
роздина передала материалы, среди кото-
рых были найдены еще два письма и по-
здравительная телеграмма И.Н. Бороздину 
от Государственной академии истории ма-
териальной культуры (ГАИМК), составлен-
ная В.В. Бартольдом. В публикацию также 
включены документы из архива В.В. Бар-
тольда, хранящегося в Санкт-Петербург-
ском филиале (СПФ) АРАН: 4 письма (ав-
тограф) и 2 телеграммы. Еще одно письмо 
обнаружено в деле под названием «Письма 
с неразборчивыми подписями» (Ф. 68. 
Оп. 2. Д. 268).  

Текст писем воспроизводится по совре-
менным правилам правописания с сохране-
нием стилистических и языковых особенно-
стей подлинника. 

 
№ 1 

И.Н. Бороздин – В.В. Бартольду. 
[Не ранее 23/10.IX.1918] 

[Москва] 
Многоуважаемый  

Василий Владимирович! 
В настоящее время Комиссариат нар[од-

ного] просв[ещения] задумал издать под об-
щей редакцией М.Н. Покровского1 большую 
четырехтомную «Историю культуры», за-
ключающую в себе статьи специалистов и 
предназначенную для преподавателей (по 
популяризации для учащихся средних 
школ). От лица редакционного комитета об-

                                                 
* Подробнее об И.Н. Бороздине см.: Борозди-

на П.А. Жизнь и судьба профессора И.Н. Бороз-
дина. Воронеж, 2000. 

 

ращаюсь к Вам с предложением дать для 3-
го тома статью о восточном империализме 
(арабском, монгольском, турецком). Объем 
статьи от 1½ до 2 листов (лист в 35 000 
букв); гонорар – 600 рублей за лист, срок 
предоставления рукописи – к 1 января 1919 
года. Не откажите в возможно ближайшем 
времени сообщить Ваш ответ на мое пред-
ложение. 

Как Вы поживаете и над чем теперь ра-
ботаете? До сих пор не получил Вашей 
книжки и отчета. Племяннику Вашему пи-
сал по указанному Вами адресу, но он не 
реагировал. 

Я занят с утра до ночи; чувствую отча-
янную усталость, но не вижу никакого про-
света в будущем.  

Сестра и я сердечно приветствуем Вашу 
супругу и Вас. 

Искренно преданный И. Бороздин. 
 
СПФ АРАН. Ф. 68. Оп. 2. Д. 30. Л. 3. Ру-

кописный оригинал. Подпись – автограф. 
 

№ 2 
И.Н. Бороздин – В.В. Бартольду. 

4 декабря 1918 
[Москва] 

Глубокоуважаемый  
Василий Владимирович! 

Очень благодарю Вас за присылку Ва-
шего нового труда, с которым ознакомился 
с величайшим интересом2. Восток Средне-
вековья, благодаря такого рода исследова-
ниям, становится все более и более любо-
пытным и значительным. Хорошо и то, что 
в наше [под]лое время – время крупы и му-
ки, жизни чисто зоологической – выходят 
еще научные издания, да еще такого высо-
кого, блестящего качества.  

Я, как всегда, по уши завален текущей 
работой, не дающей абсолютно никакого 
удовлетворения. Научная жизнь в Москве 

О.В. Селиванова 
 

ПЕРЕПИСКА В.В. БАРТОЛЬДА И И.Н. БОРОЗДИНА 
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вообще влачит довольно жалкое существо-
вание.  

Что касается до «Истории культуры», то 
она понемногу подвигается. Как я Вам пи-
сал, Ваша статья будет редактирована толь-
ко с педагогической (здесь и далее подчерк-
нуто атвором письма. – О.С.) точки зрения. 
Никаких политических тенденций не навя-
зывается. Две статьи взял, между прочим, 
Д.И. Анучин. 

Тамара Вам кланяется. Наш привет Ва-
шей супруге. 

Искренне преданный Вам 
И. Бороздин. 

 
СПФ АРАН. Ф. 68. Оп. 2. Д. 30. Л. 1.Ру-

кописный оригинал. Подпись – автограф.  
 

№ 3 
В.В. Бартольд – И.Н. Бороздину. 

25/12.II.[1919] 
[Петроград] 

В[асильевский] о[стров] 4 лин[ия] 19,  
кв. 3 

 
Многоуважаемый Илья Николаевич. 
В день моего отъезда из Москвы Тамара 

Николаевна сказала мне по телефону, что 
гонорар за статью может быть выдан мне на 
другой день; я надеялся, что деньги будут 
мне присланы, но до сих пор я их не полу-
чил. Не удалось также повидаться с Вами во 
время музейной конференции; не знаю, при-
нимали ли Вы в ней участие. Между тем 
именно теперь, когда задерживается уплата 
жалованья и в то же время требуют уплаты 
налога, получить эти деньги было бы очень 
кстати. Не будете ли вы так добры позабо-
титься об их доставлении мне, вычтя, разу-
меется, стоимость пересылки. На случай, 
что Вам может понадобиться доверенность, 
прилагаю типовую. Поклон Тамаре Никола-
евне.  

Ваш В. Бартольд. 
 
АРАН. Ф. 2181 (не описан). Рукописный 

оригинал. Подпись – автограф. 
 
 

№ 4 
И.Н. Бороздин – В.В. Бартольду. 

7.III.1919 
[Москва]  

Многоуважаемый  
Василий Владимирович! 

Относительно высылки Вам в возможно 
скорейшем времени гонорара я говорил 
М.И. Покровскому еще в бытность Вашу в 
Москве. Поэтому был чрезвычайно удивлен, 
узнав из Вашего письма, что гонорар еще не 
выслан. Снова напомнил об этом Покровско-
му, который сказал, что о высылке распоря-
дился. В Комиссариате нар[одного] 
просв[ещения] такой хаос и беспорядок, что 
все задерживается и весьма плохо выполня-
ется. Гонорар должен Вам выслать секретарь 
Покровского Николай Иванович Скаткин 
(Остоженка, 53, Комиссариат народ[ного] 
просв[ещения]). Самое лучшее, если Вы ему 
напишете и потребуете высылки гонорара 
(именно, надо требовать с этих «господ»).  

Живем мы неважно, хотя и [неразборчи-
во] 3 Интернационал. Хлеба все меньше, 
дров нет, электричество [иссякает]. Научная 
жизнь замирает. Все можно определить од-
ним словом: падение культуры. Как [нераз-
борчиво] «Запис[ки] Вост[очного] отд[еле-
ния] Арх[еологического] общ[ества]»3? 
Привет сестры и мой Вам и Вашей супруге. 

Искренне преданный  
И. Бороздин. 

 
СПФ АРАН. Ф. 68. Оп. 2. Д. 30. Л. 2. Ру-

кописный оригинал. Подпись – автограф. 
 

№ 5 
И.Н. Бороздин – В.В. Бартольду. 

[1922 г.] 
[Москва] 

Ленинград, Академия наук,  
академику Бартольду. 

Искренно приветствуем двадцатипяти-
летие Вашей научной деятельности. 

Бороздин, Гурко4. 
 
СПФ АРАН. Ф. 68. Оп. 2. Д. 30. Л. 7.Те-

леграмма, оригинал. 
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№ 6 
И.Н. Бороздин – В.В. Бартольду. 

16.II.1925 
[Москва] 

 
Многоуважаемый  

Василий Владимирович!  
Пользуюсь любезностью П.И. Воробье-

ва5, чтобы переслать Вам наши новые изда-
ния: 1) соч[инение] Нариманова6 и 2) книгу 
[Павловича]7 и Ходорова8. Как Вы съездили 
в Баку и как прошел Ваш курс? Слышал, что 
Вы хотите его печатать9. Давно не получал 
от Вас Ваших статей. Буду их ждать. В сере-
дине марта собираюсь приехать в Ленин-
град, если только не задержат бесконечные 
дела. 

В Туркестане, [кажется?], благополуч-
но. Туркомстарис10 сделан общим средне-
азиатским органом. 

Привет Вашей супруге. 
 

С искренним уважением и преданностью 
И. Бороздин. 

 
СПФ АРАН. Ф. 68. Оп. 2. Д. 268. (Пись-

мо должно быть перенесено в д. 30). Руко-
писный оригинал, подпись – автограф. 

 
№ 7 

И.Н. Бороздин – В.В. Бартольду. 
[Не ранее 14.III.1928]* 

[Москва] 
Ленинград. Академия наук. Бартольду. 

 
Глубоко сердечно соболезнуем Вашему 

горю. Бороздины. 
 
СПФ АРАН. Ф. 68. Оп. 2. Д. 30. Л. 6. Те-

леграмма, оригинал. 
 

 
№ 8 

И.Н. Бороздин – В.В. Бартольду. 
23.III.1928 

[Москва] 

                                                 
* Супруга В.В. Бартольда, Мария Алексеевна, 

умерла 13 марта 1928 г. 

Многоуважаемый и дорогой  
Василий Владимирович!  

Меня страшно поразило Ваше извеще-
ние о кончине Вашей супруги. Ее неизмен-
ную ласковость, доброту и радушие я буду 
помнить всегда. Тяжелая, очень тяжелая ут-
рата. Трудно даже найти слова утешения. 
Те, кто знали Вашу необыкновенно друж-
ную и гармоничную жизнь, конечно, пони-
мают, что невозможно сказать Вам общих 
слов утешения. Пусть только подбодрит Вас 
сознание Вашей крупнейшей научной дея-
тельности, так много нам всем дающей. 

В Вашем предпоследнем письме Вы пи-
сали [неразборчиво]. В здоровье наступило 
улучшение и стал возможен выход на ули-
цу. Очевидно, грипп притаился и затем ска-
зался в осложнениях. Гнуснейшая и ковар-
ная болезнь! Я, напр[имер], два месяца не 
могу избавиться от легкой формы гриппа; 
нет-нет да и появятся рецидивы.  

Не смею Вам давать советов. Но мне ка-
залось бы, что Вам в ближайшее время хо-
рошо было бы хотя бы на короткое время 
переменить обстановку и выехать из Ленин-
града. [Быть может], Вы соберетесь в Моск-
ву; тогда разрешите предложить Вам мой, 
хотя и мало комфортабельный и заваленный 
книгами кабинет. И сестра моя, и я очень 
рады будем Вас видеть. 

Еще раз глубоко соболезную Вам и от 
всей души желаю Вам бодрости и душевно-
го успокоения. 

Искренно преданный Вам  И. Бороздин. 
 
СПФ АРАН. Ф. 68. Оп. 2. Д. 30. Л. 4–5. 

Рукописный оригинал, подпись – автограф. 
 

№ 9 
В.В. Бартольд – И.Н. Бороздину.  

11.XII.1928 
[Ленинград] 

 
Многоуважаемый Илья Николаевич. 
Завтра – Ваше двадцатипятилетие11; я по-

слал поздравление в комиссию12 от себя лич-
но, мне же пришлось составить поздравитель-
ную телеграмму от ГАИМК; но хочется по-
здравить Вас и помимо комиссии и вообще 
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официальной обстановки. Я не сделал этого 
раньше для того, чтобы не разрушать сюр-
приз, если таковой имелся в виду. Лично я 
Вам, признаться, не завидую; третьего дня я 
был на юбилейном чествовании Д.П. Конова-
лова13 и представлял себе, как тяжело в тече-
ние двух часов выслушивать хвалебные фра-
зы, большею частью шаблонные; в такие дни 
радуешься, что не принадлежишь к числу лю-
дей, которым может угрожать чествование в 
такой обстановке. Не знаю, с какими чувства-
ми Вы завтра пойдете на чествование и уйдете 
с него; но думаю, что у Вас, и помимо семьи 
Кузьминых14, будет много людей, которые по-
здравят Вас и пожелают всякого добра, поми-
мо всякой официальности. К ним Вы, вероят-
но, согласитесь причислить меня. Мы с Вами 
во многом не сходимся; но из того, что я слы-
шал от Вас, в особенности за последнее время, 
я могу сделать вывод, что в наших взглядах и 
целях все-таки есть много общего и что нет 
ничего, что препятствовало бы взаимному по-
ниманию и, если будет нужно, взаимной под-
держке. В таких убеждениях жму Вашу руку 
и желаю Вам еще многих лет работы. 

Открытку получил, благодарю, кланя-
юсь Тамаре Николаевне и шлю привет Сла-
вику15.  

Преданный Вам В. Бартольд. 
 
АРАН. Ф. 2181 (не описан). Рукописный 

оригинал. Подпись – автограф. 
 

№ 10. 
В.В. Бартольд – И.Н. Бороздину. 

[Ленинград] 
Москва. Исторический музей.  

Протасову16. 
ГАИМК присоединяется к чествованию 

заслуженного юбиляра, археолога, руково-
дителя археологических работ секции, уча-
стника исследования южно-русских древно-
стей, надеется на дальнейший успех работ 
комиссии под его руководством в тесном 
единении с ГАИМК. 

За председателя Бартольд. 
 
АРАН. Ф. 2181 (не описан). Рукописный 

оригинал. Подпись – автограф. 

                                                                        
Примечания 
 
1 Покровский Михаил Николаевич (1868–

1932) – историк-марксист, советский политичес-
кий деятель, академик.  

2 Вероятно, речь идет о работе 
В.В. Бартольда «Улугбек и его время». 

3 В.В. Бартольд был редактором «Записок». 
Первый том «Записок» Коллегии востоковедов 
был выпущен в 1921 г. как 26 том «Записок» 
Восточного отделения Русского археологическо-
го общества.     

4 Гурко-Кряжин Владимир Александрович 
(1887–1931) – востоковед, член президиума Все-
российской (Всесоюзной) научной ассоциации 
востоковедов (ВНАВ). 

5 Воробьев Павел Иванович (1892–1937) –
 китаист, монголовед, с 1923 г. – ректор Цен-
трального института живых восточных языков. 

6 Нариманов Нариман Кербалай Наджаф ог-
лы (1870–1925) – писатель, публицист, предсе-
датель СНК Азербайджанской ССР. 

7 Павлович (наст. фамилия Вельтман) Миха-
ил Павлович (Лазаревич) (1871–1927) – востоко-
вед, общественный и политический деятель, ру-
ководитель ВНАВ.  

8 Павлович М.П., Ходоров А.Е. Китай в борьбе 
за независимость. М., 1925.  

9 Скорее всего, речь идет о курсе лекций 
«Место Прикаспийских областей в истории му-
сульманского мира», изданных в 1925 г. 

10 Туркомстарис – созданный 23 мая 1921 г. 
Туркестанский комитет по делам музеев и охра-
не памятников старины, искусства и природы, в 
1924 г. преобразован в Средазкомстарис.  

11 Имеется в виду двадцатипятилетие науч-
ной деятельности И.Н. Бороздина. 

12 Празднование было организовано Москов-
ской секцией ГАИМК и проходило на ее заседа-
нии 12 декабря 1928 г. 

13 Вероятно, В.В. Бартольд имеет в виду ака-
демика Дмитрия Петровича Коновалова (1856–
1929), химика, метролога.  

14 В.В. Бартольд ошибся в написании фами-
лии Козьминых – семьи сестры И.Н. Бороздина 
Тамары Николаевны. 

15 Сын Тамары Николаевны и историка Бори-
са Павловича Козьмина. 

16 Вероятно, ученый секретарь Государствен-
ного Исторического музея Протасов Н.Д. 
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Визит Патриарха Московского  
и всея Руси Алексия I  

к Папе Макарийусу (Макарию) III 
Визит Патриарха Московского и всея 

Руси Алексия I (1945–1970) к Папе Мака-
рийусу (Макарию) III, Патриарху 114-му 
(1944–1945), состоялся утром, в пятницу, 8 
июня 1945 г. Его Святейшество сопровож-
дал Греко-Православный Патриарх Анти-
охийский Александр III Таххан (1931–1958) 
и Греко-Православный Патриарх Александ-
рийский Христофор II (1939–1966). Этот ви-
зит состоялся в рамках поездки Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия I на 
Ближний Восток в мае и июне 1945 г. В хо-
де этой поездки Его Святейшество посетил 
Александрийскую, Антиохийскую и Иеру-
салимскую Церкви. 

 
Визит Митрополита Ленинградского  

и Новгородского  
к Папе Йусабу (Иосафу) II 

В ноябре 1946 г. состоялся визит Ми-
трополита Ленинградского и Новгородско-
го Григория (Чукова; 1945–1955) и сопро-
вождавших его лиц к Папе Йусабу (Иоса-
фу) II, Патриарху 115-му (1946–1956). Этот 
визит привлек внимание тогдашних офици-
альных кругов египетского государства. 
Митрополит Ленинградский и Новгород-
ский также нанес визит Греко-Православ-
ному Патриарху Александрийскому Хри-
стофору II (1939–1966)1. 

Поздравительная телеграмма Патриарха 
Алексия I в связи с возведением Папы 

Кириллоса (Кирилла) VI  
на Патриарший престол 

Его Святейшество Патриарх Алексий I, 
Патриарх Московский и всея Руси (1945–
1970), направил поздравительную телеграм-
му в связи с возведением Папы Кириллоса 
(Кирилла) VI на Патриарший престол Свя-
того Марка (в воскресенье, 10 мая 1959 г.). 
Его Святейшество Папа Кириллос VI напра-
вил благодарственную телеграмму в ответ 
на поздравительную телеграмму Патриарха 
Алексия I, пожелав процветания Русской 
Православной Церкви.  

 
Визит Русского Патриарха Алексия I 
к Папе Кириллосу (Кириллу) VI 

и упрочение отношений  
между двумя Церквами 

Русский Патриарх Алексий I (1945–
1970) посетил Его Святейшество Папу Ки-
риллоса VI, 116-го Патриарха Александрий-
ского (1959–1971) в Патриаршей резиден-
ции в пятницу, 25 ноября 1960 г. Русский 
Патриарх был принят самым сердечным об-
разом по прибытии своем в Собор Святого 
Марка. Его Святейшество Папа Кириллос 
преподнес Патриарху Московскому и всея 
Руси собрание старинных коптских книг. 
Его Святейшество же преподнес Папе Ки-
риллосу VI хоругвь Русской Церкви и икону 
Владычицы нашей Пресвятой Девы2. 

И.И. Аджбан 
 

СВЯЗИ МЕЖДУ КОПТСКОЙ И РУССКОЙ ЦЕРКВЯМИ 

В ХХ ВЕКЕ 

 

От редакции. Предлагаемая вниманию читателей публикация – фрагмент готовящей-
ся к печати в каирском издательстве «Анба Русия» («Новости России») книги на арабском 
и русском языках об истории связей Коптской и Русской церквей. Публикуемая подборка 
материалов носит протокольный характер, но она показывает, что с 1945 г. и по наши дни 
между двумя церквами поддерживались стабильные связи. 

Перевод с арабского Д.В. Микульского. 
 



 

Восточный архив № 2 (30), 2014  71 

20 мая 1963 г. Папа Кириллос VI принял 
архимандрита Матфея, который в то время 
представлял Русскую Церковь в Египте, в 
связи с отъездом русского иерарха на месяц 
в Москву3. 

14 сентября 1966 г. Папа Кириллос VI 
принял архиепископа Русской Православ-
ной Церкви Владимира, прибывшего, чтобы 
передать приветствия от Патриарха Алек-
сия I, а также устное послание предстоятеля 
Русской Православной Церкви, во имя укре-
пления исторических взаимоотношений и 
укрепления связей между обеими Церквами, 
Коптской и Русской4. 

 
Участие представителей Русской Церкви 

в торжествах по поводу освящения  
Собора Святого Марка 

Делегация Русской Православной Церк-
ви, состоявшая из высокопоставленных ее 
служителей, во главе с архиепископом Ан-
тонием (Секановым), Архиепископом Мин-
ским и Белорусским, приняла участие в тор-
жествах Коптской Церкви в связи с проше-
ствием девятнадцати столетий со дня муче-
нической кончины Святого Мар Маркуса 
Апостола (Святого Апостола Марка) и освя-
щением Собора Святого Марка 25 июля 
1968 г. в присутствии президента Гамаля 
Абдель Насера (1956–1970) и императора 
Хайле Селассие, императора Эфиопии 
(1930–1974). Глава русской делегации про-
изнес речь во время торжества, а также про-
читал послание Патриарха Алексия I (1945–
1970) Папе Кириллосу VI (1959–1971) от 17 
июня 1968 г. Кроме того, архиепископ Ан-
тоний передал позолоченное металлическое 
покрытие для Священного Жертвенника Со-
бора Святого Марка в Монастыре Аввы Ра-
виса в каирском районе Эль-Аббасиййа. 

Из послания Патриарха Алексия I к Па-
пе Кириллосу VI: «Мы со всею ясностью 
осознаем, что первейшая сегодняшняя зада-
ча Христианского Мира заключается в том, 
чтобы идти по пути мира, о чем завещал Бог 
Мира. Мы полагаем, что это соответствую-
щий день для того, чтобы создавать осново-
полагающие братские взаимосвязи между 
нашими Церквами, которые отличаются 

друг от друга. Традиционная братская мо-
литва, совместно совершаемая Коптской 
Православной5 Церковью и Русской Право-
славной Церковью, станет укрепляться и 
усиливаться. Мы уповаем на упрочение 
взаимосвязей между нашими двумя Церква-
ми в будущем». 

Из речи архиепископа Антония (Сека-
нова), произнесенной во время торжествен-
ного освящения Собора Святого Марка: 
«Русская Православная Церковь обладает 
древними и прочными братскими связями с 
Коптской Православной Церковью. Эти свя-
зи упрочаются в нынешние дни по причине 
тесного взаимодействия между русским и 
египетским народами и в силу той братской 
поддержки, которую русский народ оказы-
вает египетскому народу. Русская церковь 
настаивает на обсуждении тех церковных 
проблем, которые были признаны церквами 
до созыва Халкидонского Собора6. Мы 
должны сделать все возможное для осуще-
ствления христианского единства под по-
кровительством Единого Бога, Источника 
Любви»7. 

 
Участие Русской Церкви в торжествах по 
поводу интронизации Папы Шенуды III 

Русский Патриарх Пимен (1971–1990) 
направил высокопоставленную церковную 
делегацию для участия в торжествах Копт-
ской Церкви в связи с интронизацией и ко-
ронацией Папы Шенуды III, проводившихся 
в воскресенье, 14 ноября 1971 г. Делегацию 
возглавлял епископ Гермоген (Орехов), 
Епископ Виленский и Литовский (1971–
1972). Впоследствии этот иерарх Русской 
Православной Церкви возглавил Калинин-
скую и Кашинскую епархию (1972–1978). 
Позже он был Архиепископом Краснодар-
ским и Кубанским (1978–1980). В состав де-
легации входил также священник отец Ана-
толий. 

 
Первый визит Папы Шенуды III  

к Русской Церкви 
Визит Трижды блаженнейшего Папы 

Шенуды III (1971–2012) к Русской Церкви 
проходил 3–9 октября 1972 г. Тогда же про-
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изошла встреча Папы с Патриархом Пиме-
ном, Патриархом Московским и всея Руси 
(1971–1990). Это первый визит коптского 
патриарха к Русской Церкви. Визит продол-
жался со вторника, 3 октября, по понедель-
ник, 9 октября 1972 г.<…>8 

Встретить Его Святейшество в аэропор-
ту прибыли Патриарх Пимен, Патриарх Мо-
сковский и всея Руси, постоянные члены 
Святейшего Синода Русской Православной 
Церкви, председатель Совета по делам рели-
гий, посол Египта в Москве и сотрудники 
Посольства Египта в Москве. 

Его Святейшество присутствовал на 
торжественной службе, посвященной поми-
новению Святого Сергия Радонежского, мо-
литвенника о Русской Церкви, состоявшей-
ся 8 октября 1972 г. Служил сам Патриарх 
Пимен, коему сослужили около 25 митропо-
литов и епископов Русской Церкви. Празд-
ничная служба проходила в Троице-Сергие-
вой лавре (словом «лавра» обозначается 
большой монастырь). Это монастырь, осно-
ванный в четырнадцатом столетии, в коем 
имеется двенадцать храмов. Лавра считается 
крупнейшим из русских монастырей. Пред-
стоятели обеих Церквей обменялись речами 
и дарами. Скопление народа было огром-
ным – собралось около ста тысяч человек. 

Русский Патриарх вручил Папе Шенуде 
III Орден Святого Владимира, названный в 
честь Святого князя Владимира Первого 
(960–1015), который уверовал во Христа, 
принял христианство и ввел его в России в 
988 г. 

Во время путешествия Его Святейшест-
во посетил Патриаршую резиденцию, рези-
денцию Митрополита Крутицкого и Коло-
менского, резиденцию Митрополита Ленин-
градского и Ладожского, гробницу Патриар-
ха Алексия I, Духовную Академию, Изда-
тельский отдел Московской Патриархии и 
предприятия, обслуживающие нужды Рус-
ской Православной Церкви. 

Его Святейшество также посетил Храм 
Воскресения9, Храм Чудотворной Иконы 
Пресвятой Богородицы10 и Храм Всех Свя-
тых11. 

Его Святейшество также посетил 
Кремль, Университет дружбы народов име-
ни Патриса Лумумбы, Комитет солидарно-
сти с народами Азии и Африки, Библиотеку 
имени В.И. Ленина, Посольство Египта и 
Музей авиации и космонавтики. 

В речах, произносившихся во время 
этого визита, Папа Шенуда говорил об эку-
меническом движении и его значении, о сте-
пени открытости и готовности к взаимодей-
ствию с экуменическим движением со сто-
роны Коптской Церкви; о практических ша-
гах, направленных на осуществление цер-
ковного единства. Его Святейшество выска-
зался также по проблеме единой Природы 
Спасителя (монофизизма). Патриарх под-
черкнул, что Коптская Церковь не следует 
учению Евтихия12, но отвергает его. 

Его Святейшество выразил благодар-
ность Русской Церкви за радушное госте-
приимство и за ту любовь, которая была яв-
лена ею во время визита делегации Копт-
ской Церкви. 

Его Святейшество Патриарх Пимен от-
метил в произносившихся им речах ту под-
держку, которую Русская Церковь оказыва-
ет Египту в решении ближневосточной про-
блемы; затрагивал вопросы экуменического 
движения и сотрудничества между Русской 
Церковью и Коптской Церковью. 

Пимен, Патриарх Московский и всея 
Руси, предоставил Папе Шенуде и сопрово-
ждающей Его Святейшество делегации осо-
бый самолет для перелета в Армению, а за-
тем в Румынию. Там было завершено все-
ленское путешествие Святейшего Папы, 
продолжавшееся с 3 по 30 октября 1972 г.13 

 
Второй визит папы Шенуды III  

к Русской Церкви 
Второй визит Папы Шенуды III к Рус-

ской Церкви проходил со среды, 1 июня, по 
понедельник, 20 июня 1988 г., для участия в 
празднествах, проводившихся Русской Цер-
ковью в связи с тысячелетием крещения Ру-
си. Официальные торжества, посвященные 
этой годовщине, начались в субботу, 4 ию-
ня, и продолжались две недели. 
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В делегацию, сопровождавшую Его 
Святейшество, входили Его Высокопреосвя-
щенство Авва Бишва, Митрополит Дамьет-
ты (Думйата) и Кафр-эш-Шейха, настоятель 
Монастыря Святой Дамйаны (Дамианы)14, и 
Его Преосвященство Серапион, Епископ 
Лос-Анжелесский. 

Его Святейшество Папа Шенуда III 
присутствовал на торжественном богослу-
жении, которое проводилось в Большом со-
боре в Москве15 в воскресенье, 5 июня 
1988 г. Равным образом Его Святейшество 
присутствовал на первом заседании, от-
крывшем Собор епископов Русской Церкви 
в Троице-Сергиевой лавре. Святейший Па-
па участвовал также в церемонии закладки 
нового собора в Москве. Его святейшество 
посетил многие храмы и монастыри, а так-
же предприятия, где изготавливается цер-
ковная утварь – распятия, иконы, свечи и 
прочее. 

Его Святейшество принял участие во 
встрече Советского Президента Андрея Гро-
мыко16 в Кремле с участвовавшими в торже-
ствах делегациями, а также во встрече, про-
веденной советским руководителем Горба-
чевым. 

В рамках торжественных мероприятий 
Его Святейшество провел встречи с Пред-
стоятелями восточных православных церк-
вей. В честь Его Святейшества Папы в еги-
петском Посольстве в Москве был устроен 
прием, в котором приняли участие главы 
дипломатических миссий, аккредитованные 
в Москве. 

Во время этого визита в Москву в рам-
ках торжеств Его Святейшество трижды 
выступал с речами, в которых Святейший 
Папа затронул следующие темы: приветст-
вие Русской Церкви и высокая оценка ее 
деятельности, так как она сумела сохра-
нить Веру в трудных и жестоких условиях; 
приветствие русским матерям и бабушкам 
и высокая оценка их трудов за то, что они 
сумели привить веру своим детям и вну-
кам; ликование, охватившее Россию во 
времена так называемой перестройки и 
гласности. 

 

Визит Русского Патриарха Алексия II  
к Коптской Церкви 

Во время визита Русского Патриарха 
Алексия II (1990–2008) к Коптской Церкви 
Предстоятель Русской Церкви был принят 
30 сентября 1991 г. в монастыре Аввы Биш-
вы Папой Шенудой III. 2 октября 1991 г. Его 
Святейшество присутствовал на встрече Его 
Святейшества Папы Шенуды III с чадами 
Коптской Православной Церкви. Предстоя-
тель Русской Православной Церкви был 
восхищен тем обстоятельством, что на это 
духовное собрание пришли тысячи верую-
щих, а также тем радушным приемом, кото-
рый был оказан ему коптским народом и 
Коптской Церковью. 

 
Участие Коптской Церкви в совершении 
панихиды по Патриарху Алексию II 
Когда пришло сообщение о кончине 

Русского Патриарха Алексия II в пятницу, 5 
декабря 2008 г., Коптская Церковь направи-
ла церковную делегацию высокого уровня 
для присутствия на панихиде, которая была 
совершена в Храме Христа Спасителя в Мо-
скве в среду, 9 декабря 2008 г. В состав де-
легации входили: Авва Дамйан (Дамиан), 
Епископ Германский (в то время епископ 
всея Германии); Авва Барнаба (Варавва), 
Епископ Туринский и Римский; Авва Анги-
лус (Ангелос), Епископ г. Стифтига (Анг-
лия). 

В соответствии с завещанием Патриар-
ха Алексия II тело его было погребено в Бо-
гоявленском Елоховском соборе в Москве. 
В церемонии прощания с покойным Пред-
стоятелем Русской Православной Церкви 
приняло участие более двухсот религиозных 
деятелей, прибывших из различных концов 
Земли, Президент России Дмитрий Медве-
дев, Премьер-министр Владимир Путин, ряд 
руководителей зарубежных государств и 
видных общественных и политических дея-
телей и тысячи россиян. 

В церемониях прощания с покойным 
Патриархом участвовали Предстоятели всех 
пятнадцати поместных (автокефальных) 
православных халкидонских церквей во гла-
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ве с Вселенским Патриархом Константино-
польским. 

Помимо того, в церемониях прощания с 
Патриархом Алексием II приняли участие 
делегации российских мусульман, а также 
представители зарубежных последователей 
ислама. 

Заупокойная служба началась ночью, до 
зари, в главном соборе России, Храме Хри-
ста Спасителя. Беспрестанно шел дождь, од-
нако, несмотря на это, в храм пришли десят-
ки тысяч верующих, дабы проститься со 
своим Пастырем и духовным Наставником. 

Местоблюститель Патриаршего Престо-
ла Митрополит Кирилл, Митрополит Смо-
ленский и Калининградский (впоследствии 
Его Высокопреосвященство стал Патриар-
хом Кириллом), сказал в проповеди, кото-
рую произнес во время заупокойной служ-
бы, что Патриарх Алексий II был выдаю-
щейся личностью. Его Святейшество играл 
значительную роль и в России, и в мировом 
масштабе. Благодаря усопшему Патриарху 
произошло возрождение Русского Право-
славия и возвысился общественный статус 
этой религии.  

Следует отметить, что российский пре-
зидент Дмитрий Медведев прервал офици-
альный визит в Индию, а также отложил ви-
зит в Италию, чтобы вернуться в Москву по 
причине смерти Патриарха Алексия II, Пат-
риарха Московского и всея Руси. Президент 
Медведев сказал, что кончина Русского Пат-
риарха – это великое бедствие, которое по-
разило Россию. Глава Российского государ-
ства подчеркнул, что смерть Патриарха 
Алексия – потеря для всей российской на-
ции.  

Со своей стороны, тогдашний россий-
ский Премьер-министр Владимир Путин от-
метил, что кончина Пастыря Русской Право-
славной Церкви – это великая трагедия в 
жизни России и ее народа. Далее Владимир 
Путин сказал, что кончина Патриарха – это 
действительно бедственное событие и что 
потеря Святителя – большая потеря для 
страны. Дело в том, что покойный был бла-
городным человеком, обладавшим прекрас-
ными личными качествами. Усопший Пат-

риарх был не только одним из крупнейших 
церковных деятелей, но также и выдающим-
ся государственным деятелем. Он вносил 
весьма весомый вклад в организацию взаи-
модействия между различными религиями, 
а также сохранял прекрасные, дружествен-
ные отношения и самые теплые отношения 
с руководителями крупнейших религиозных 
общин России.  

 
Участие Коптской Церкви в торжествах, 
устроенных в связи с интронизацией  

Патриарха Кирилла 
Церковный Собор избрал большинст-

вом голосов своих участников Местоблю-
стителя Патриаршего Престола митрополи-
та Кирилла, Митрополита Смоленского и 
Калининградского, Патриархом Москов-
ским и всея Руси. Об избрании 16-го Патри-
арха возвестили колокола Храма Христа 
Спасителя. Сначала гулко зазвонил большой 
колокол, именуемый Императорским, затем 
же подали голоса и прочие колокола. Мело-
дия колокольного звона восходит к семна-
дцатому столетию. 

Итоги выборов были объявлены вече-
ром. Более 70% участников Собора отдали 
голоса митрополиту Кириллу, именно – 508 
голосов из всех 677. 169 голосов, то есть 
около 24%, были отданы в поддержку дру-
гого кандидата, митрополита Климента, Ми-
трополита Калужского и Боровского. 

Избранный Патриарх обратился ко всем 
участникам Церковного Собора с приветст-
венным словом, в котором сказал, что со 
всею скромностью и пониманием осознает 
степень ответственности, которая выпала на 
его долю и которая предполагается в связи с 
пасторским служением в чине Патриарха. 
Далее Патриарх сказал, что это действитель-
но великая служба. Чтобы нести ее, следует 
вооружиться духом ответственности. Осно-
ва этого служения – Крест Господень. Осоз-
нать или постичь всю тяжесть его в состоя-
нии лишь тот, кто понесет его. Давайте, ска-
зал далее новый Патриарх, вспомним рече-
ния почившего Патриарха Алексия, который 
не раз говорил о великом кресте, возлагае-
мом на Патриаршее служение. Крест этот 
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несет земной глава Церкви, но один человек 
не способен выполнить подобную задачу. 
Однако Патриарх способен нести этот крест 
потому, что богословы и пастыри церков-
ные несут крест вместе с Предстоятелем. 
Они несут этот крест, потому что сама Цер-
ковь несет его вместе с Патриархом. Патри-
арх Кирилл сказал далее, что принимает из 
рук церковных людей это проявление Боже-
ственной воли и просит их снисходительно 
относиться к проявлениям его слабости, по-
могать ему мудрыми советами и пребывать 
вместе с ним при исполнении им Патриар-
шего служения. Ведь Патриарх просит у па-
ствы своей лишь молитвы за него. 

На церемонию интронизации Патриарха 
Кирилла, которая произошла 1 февраля 
2009 г. в Храме Христа Спасителя в Москве, 
Коптская Церковь отправила высокопостав-
ленную делегацию. В состав делегации вхо-
дили Его Высокопреосвященство Авва Биш-
ва, Митрополит Дамьетты и Кафр-эш-Шей-
ха, настоятель монастыря Святой Дамйаны 
(Дамианы), Его Преосвященство Авва Сара-
бийун (Серапион), Епископ Лос-Анжелес-
ский, и Его Преосвященство Авва Ангилус 
(Ангелос), Епископ г. Стифтига (Англия). 

Церемонии интронизации Святейшего 
Кирилла, 16-го Патриарха Московского и 
всея Руси, проходили в рамках божествен-
ной литургии. Во время этой службы новый 
Патриарх был облачен в патриаршее одея-
ние. Ему были вручены знаки церковной 
патриаршей власти. В осуществлении этих 
обрядов участвовали посланцы православ-
ных церквей; при этом присутствовали Пре-
зидент Российской Федерации Дмитрий 
Медведев и Председатель Правительства 
Владимир Путин. 

В ходе церемонии Патриарху Кириллу 
был вручен посох Митрополита Петра (ум. 
1326), первого Митрополита Московского17, 
изготовленный в начале XIV в. В те времена 
Москва сделалась городом, где находилась 
резиденция Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви, и обрела почетное прозва-
ние Первопрестольной18. Таким образом, 
была подчеркнута преемственность русско-
го патриаршего служения. 

Патриарх Кирилл обратился с речью к 
чадам и гостям Русской Церкви, собрав-
шимся в Храме Христа Спасителя. Главным 
образом Его Святейшество обратил внима-
ние на необходимость ведения диалога меж-
ду государством и Церковью на основе Кон-
ституции, способствуя упрочению граждан-
ского мира и согласия. Предстоятель отме-
тил, что в жизни Патриарха нет и не может 
быть никакого личного дела, которое каса-
лось бы лишь только его, поскольку и сам 
он, и вся его жизнь полностью принадлежат 
Господу и Церкви. Эти слова были произне-
сены Патриархом, когда он говорил первую 
свою Патриаршую проповедь. Святейший 
особо подчеркнул, что Господь возложил на 
Патриарха тяжкий крест. Чтобы нести его, 
требуется абсолютное самоотречение и пол-
ная отдача души своей этому служению, к 
которому Патриарх был призван в тот мо-
мент, когда произошло возведение его на 
Патриарший Престол. 

В поздравительной речи, обращенной 
к Патриарху, Президент Дмитрий Медве-
дев отметил, что данная интронизация 
кладет начало новой эпохе в распростра-
нении православной религии и подготав-
ливает прекрасные условия для ведения 
всеобъемлющего взаимного диалога меж-
ду Русской Православной Церковью и го-
сударством. 

Обращаясь к Патриарху Кириллу, Пре-
зидент Медведев сказал, что патриаршее 
служение – действительно великий крест, 
нести который тяжело. Благочестие и воз-
держанность Патриархии от мирских благ 
является свидетельством чрезвычайного 
внимания Патриарха к народу своему, осо-
бого отношения Предстоятеля к пастве сво-
ей и покровительства, что оказывалось про-
стым людям в крайне сложных, почти тра-
гических, условиях. Сегодня же, когда Рос-
сия пребывает в состоянии роста, а весь мир 
остается в плену противоречий и тех же 
проблем, что и на протяжении столетий, та-
кая совместная деятельность государства и 
Русской Православной Церкви окажется 
безусловно востребованной. Россия – слож-
ная страна, где обитают дети различных на-
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родов и приверженцы разнообразных веро-
ваний. В связи с этим российский президент 
отметил, что миссия, возлагаемая на Патри-
арха, имеет чрезвычайно большое значение. 

До избрания на Патриарший Престол 
Патриарх Кирилл был Митрополитом Смо-
ленским и Калининградским и возглавлял 
Отдел внешних сношений Московской Пат-
риархии. Благодаря этому Его Святейшество 
известен во всем мире. Патриарх Кирилл 
принимал активное участие в восстановле-
нии единства Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) и Русской Право-
славной Церкви за границей. Патриарху при-
надлежит большая заслуга в организации 
диалога с Католической Церковью. Новому 
Патриарху шестьдесят два года. Он принял 
монашество сорок лет тому назад и всецело 
отдает себя служению Православной Церкви. 

 
Визит Русского Патриарха Кирилла  

к Коптской Церкви 
Визит Русского Патриарха Кирилла к 

Коптской Церкви в Египте проходил с суб-
боты, 10 апреля, по понедельник, 12 апреля 
2010 г. Предстоятеля Русской Православной 
Церкви в субботу, 10 апреля 2010 г., принял 
Папа Шенуда III в Папской Резиденции в 
Александрии. На встрече присутствовал 
российский посол в Каире Михаил Богда-
нов. Среди присутствующих были также 
коптские епископы Их Преосвященства Ав-
ва Бишва, Авва Бутрус (Петр), Авва Йу’анус 
(Иона) и Авва Ирмийа (Иеремия), а также 
начальник канцелярии Александрийской 
Патриархии. 

Помимо того, Патриарх Кирилл возгла-
вил в воскресенье, 11 апреля, проведение 
священной литургии в Храме Святого Ди-
митрия Солунского в Каире – это храм, ко-
торый окормляет русскую православную об-
щину в Египте. 

Его Святейшество посетил храм Мар 
Гиргис (Святого Георгия) в Старом Каире, а 
также греческое кладбище, располагающее-
ся по соседству с храмом – там похоронен 
ряд подданных Российской империи, кото-
рые нашли прибежище в Египте после рево-
люции 1917 г. 

Предстоятель Русской Православной 
Церкви отслужил божественную литургию в 
греко-православном Соборе Госпожи Благо-
вещения на площади Эль-Маншия (Площа-
ди Мухаммада ‘Али) в Александрии. Сослу-
жил ему Патриарх Феодосий II, Греко-Пра-
вославный Патриарх Александрийский. 

В речи, обращенной к Патриарху Кирил-
лу, Его Святейшество Папа Шенуда III, в ча-
стности, сказал: «Добро пожаловать в Алек-
сандрийскую Церковь, из которой вышли ру-
ководители монашества всего мира, основан-
ного Святым Антонием, из которой вышли 
руководители вселенских соборов, такие, как 
Афанасий Александрийский и Святой Ки-
рилл Александрийский Столп Веры». 

Патриарх Кирилл, в частности, сказал: 
«Во время посещения Александрийской 
Церкви мне довелось ступать по земле, ко-
торая исполнена глубины древней право-
славной веры. Наши церкви ведут богослов-
ский диалог. Развитие диалога с Коптской 
Церковью чрезвычайно важно. В России 
появились богословы, интересующиеся ве-
роучительными принципами и богословски-
ми установлениями, выработанными чадами 
Коптской Церкви в Египте». 

 
Послание Патриарха Кирилла, 

выражающее соболезнование в связи  
с кончиной Папы Шенуды III 

Послание Патриарха Кирилла египет-
ским коптам от 18 марта 2012 г., направлен-
ное после кончины его Святейшества Папы 
Шенуды III, последовавшей 17 марта 
2012 г., в котором сказано следующее: 

«Священному Синоду Коптской Церкви. 
Ваши Высокопреосвященства и Преос-

вященства, братья во Христе! 
С глубоким прискорбием узнал я пе-

чальное известие о кончине Его Святейше-
ства Патриарха Шенуды III, который отве-
чал перед Богом за Коптскую Церковь более 
сорока лет. Кончина Предстоятеля Коптской 
Церкви – великая потеря для всего христи-
анского мира. Папа Шенуда, много лет пре-
бывавший во главе Коптской Церкви, был 
выдающимся богословом и красноречивым 
проповедником. 



 

Восточный архив № 2 (30), 2014  77 

Одно из важных личных качества по-
койного Патриарха заключалось в том, что 
он был выдающимся руководителем Копт-
ской Церкви и всего христианского мира. 
Это действительно великий человек. Ведь 
мы помним его упорные труды на ниве 
строительства Коптской Церкви в странах 
рассеяния, борьбу за права христианского 
меньшинства в Египте, искреннее его жела-
ние обрести взаимопонимание с другими 
христианскими церквами, многие его бого-
словские труды, его проповеди и наставле-
ния, благодаря которым Коптская Церковь 
обрела добрую славу во всех концах света. 

Мы ценим труды Патриарха Шенуды III. 
С великой любовью и самыми теплыми чув-
ствами вспоминаю я свою встречу с ним во 
время посещения Египта в апреле 2010 г., ко-
торая свидетельствует о подлинном и глубо-
ком уважении, которое Его Святейшество 
питал к Русской Православной Церкви. Со 
своей стороны, наша Церковь постоянно и 
непрестанно говорит о своей поддержке еги-
петским христианам, которые подвергаются 
угнетению по религиозным причинам. Наша 
Церковь с глубочайшим уважением признает 
роль Коптской Церкви в сохранении тради-
ционного египетского монашества и копт-
ской духовной культуры. Таким образом, мы 
убеждены в необходимости продолжения на-
шей общей работы во имя установления ми-
ра и утверждения справедливости на Ближ-
нем Востоке и на всей Земле, во имя защиты 
прав христиан там, где они попираются. 

Да сотворит Милосердный Господь ду-
ше служителя Своего, которая недавно по-
кинула мир наш, душе Патриарха Шенуды 
III, вечную память!» 

С любовью во Христе 
Кирилл, 
Патриарх Московский и всея Руси. 
 
Поздравительное послание Русской  
Церкви в связи с интронизацией  

Его Святейшества Папы Тавадруса  
(Теодора) II 

12 ноября 2012 г., перед началом цере-
монии возложения папского венца на главу 
избранного Папы (18 ноября 2012 г.), Пат-

риарх Московский и всея Руси Кирилл на-
правил поздравительное послание Его Свя-
тейшеству Папе Авве Тавадрусу (Теодо-
ру) II в связи с избранием его 118-м Патри-
архом Коптской Церкви. В послании гово-
рилось: 

«Ваше Высокопреосвященство Епископ 
Авва Тавадрус, избранный Папой Александ-
рийским и Патриархом Коптской Церкви, 

Прошу принять поздравления в связи с 
избранием Вас 118-м Патриархом Коптской 
Церкви. 

На Вас выпал заалтарный жребий, дабы 
Вы приняли служение Патриархии в труд-
ный период истории Египта и его древней 
Церкви, поскольку экономические, полити-
ческие и социальные испытания, через кото-
рые проходит ваша страна, требуют прояв-
ления мудрости, терпения и духовной про-
ницательности от всех религиозных руково-
дителей. 

Верю, что молитва и духовный труд на 
благословенной египетской земле будут 
способствовать умиротворению страны, рас-
пространению мира и согласия. Русская 
Православная Церковь искренне сострадает 
своим христианским братьям и всегда с на-
стойчивостью возносит молитвы за воцаре-
ние мира в ближневосточном регионе. 

Искренне желаю Вам доброго здоровья 
во имя продолжения шествия путем свиде-
тельствования о Христе. И да дарует Вам 
помощь сила Божия, дабы нести возлагае-
мую на Вас ответственность». 

С любовью во Христе 
Кирилл, 
Патриарх Московский и всея Руси. 
 

Участие Русской Церкви в интронизации 
Его Святейшества Папы Тавадруса  

(Теодора) II 
Русский Патриарх Кирилл направил 

представительную церковную делегацию 
для участия в торжествах Коптской Церкви 
в связи с интронизацией и увенчанием Его 
Святейшества Папы Тавадруса (Теодора) II, 
проводившихся в воскресенье, 18 ноября 
2012 г. В состав делегации входили: архи-
епископ Елисей, архимандрит Леонид Гор-
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После революции 1958 г. в Ираке была 
провозглашена республика. Страна вышла 
из военно-политических блоков, созданных 
США и Великобританией на Ближнем и 
Среднем Востоке. Новое правительство ста-
ло предпринимать активные действия, на-
правленные на развитие тесных отношений 
с Советским Союзом1. Наряду с политиче-
скими и экономическими отношениями ме-
жду СССР и Ираком стали устанавливаться 
научные, культурные и гуманитарные связи. 
Библиотеки двух стран налаживали обмен 
книгами2. В 1959 г. Государственная биб-
лиотека им. В.И.Ленина через Советское по-
сольство в Багдаде направила Публичной 
библиотеке Министерства образования Ира-
ка партию литературы и письмо с предложе-
нием об установлении обмена литературой3. 
Книги были на трех языках – русском, араб-
ском и английском. На арабском языке, в 
числе прочих, в Ирак поступили учебники 
русского языка и художественная литерату-
ра (произведения А.П. Чехова, Ю.М. Наги-
бина, Ю.С. Рытхэу, А.П. Гайдара). На рус-
ском языке главная советская библиотека 
отправила в Багдад различные идеологиче-
ские издания, книги об СССР, словари, еже-
годники, книги по истории, по нефтяной 
промышленности и нефтедобыче, по меди-
цине, искусству, а также произведения рус-
ских писателей (А.С. Пушкина, М.Ю. Лер-
монтова, А.П. Чехова, М.А. Шолохова). 
Книги на английском языке тоже включали 
большое количество произведений русских 
и советских писателей, а также книги писа-
телей народов СССР К. Гамсахурдиа, 
Н. Адамян, М. Ауэзова, Шолом-Алейхема4. 

В конце 1958 г. при Багдадском универ-
ситете был создан Институт иностранных 
языков. В 1960 г. в нем имелись отделения 
шести языков: английского, французского, 
немецкого, испанского, русского и китай-
ского. При этом больше всего студентов 

обучалось на отделении английского языка 
(220 студентов), а меньше всего – на отделе-
нии китайского (55 человек). На отделениях 
других западноевропейских языков было по 
80 учащихся, в то время как на русском – 
1605. Таким образом, количество изучаю-
щих русский язык уступало в Багдадском 
университете лишь числу изучающих анг-
лийский и вдвое превышало численность 
студентов, осваивавших другие европейские 
языки. 

В 1960 г. Советский Союз в рамках пла-
на культурного сотрудничества между 
СССР и Ираком командировал в Багдадский 
университет трех преподавателей русского 
языка6. 

Важную роль в распространении рус-
ского языка и русской культуры в Ираке с 
1960-х годов стал играть созданный в сере-
дине 1962 г. Советский культурный центр 
(СКЦ) в Багдаде, где с 1 октября 1962 г. бы-
ли организованы курсы русского языка. Од-
нако в связи с обострением отношений меж-
ду Ираком и СССР и из-за противодействия 
иракских властей Советский Союз не смог 
командировать в СКЦ преподавателя рус-
ского языка, как это предполагалось ранее. 
Преподавать русский язык стала супруга од-
ного из советских специалистов в Ираке. Не 
зная арабского языка, она вела занятия по-
английски, что, конечно, порождало значи-
тельные трудности. Тем не менее препода-
вание русского языка осуществлялось, что, 
безусловно, являлось одним из основных 
направлений деятельности СКЦ. 

К концу января 1963 г. после отсева час-
ти учащихся на курсах осталось 53 челове-
ка, которые были разбиты на две группы, за-
нимавшиеся три раза в неделю по два акаде-
мических часа. Продолжительность курсов 
была два года, и занятия посещали в основ-
ном лица, которым русский язык был необ-
ходим для работы. Как отмечал представи-
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тель Советского общества дружбы (СОД) в 
Ираке, тяга иракцев к изучению русского 
языка была «очень большой». СКЦ был вы-
нужден отказывать многим, желавшим изу-
чать русский язык, поскольку имел лишь од-
ного преподавателя. В связи с большим 
спросом представитель СОД предлагал раз-
нообразить программы преподавания рус-
ского языка. Например, открыть кратко-
срочные курсы (продолжительностью 2–3 
месяца), а также курсы для совершенствова-
ния знания языка. Подобные курсы действо-
вали тогда в Чешском и Американском 
культурных центрах в Багдаде. Представи-
тель СОД в Ираке утверждал, что именно 
через языковые курсы в СКЦ можно при-
влечь много новых посетителей и, соответ-
ственно, распространять информацию о 
СССР и позиции Советского Союза по раз-
личным вопросам. В связи с этим он просил 
направить в СКЦ преподавателей7. В начале 
1960-х годов среди иракцев наблюдался 
большой интерес к русской и советской ли-
тературе8. 

К началу 1963 г. на русском отделении 
в Высшем институте иностранных языков 
Багдадского университета обучалось около 
300 студентов9, т.е. за 4 года их количество 
увеличилось почти в четыре раза. Однако 
работа русского отделения и количество 
студентов-русистов сильно зависели от об-
щеполитической обстановки в Ираке и от 
иракско-советских отношений. После пере-
ворота в феврале 1963 г. к власти пришли 
правые экстремисты из партии БААС, на-
чался террор против коммунистов, развер-
нулась антисоветская пропаганда, отноше-
ния между Ираком и СССР ухудшились. 
Это привело к резкому уменьшению студен-
тов на русском отделении – в три раза, до 
100 человек, и этот процесс продолжался. 
Более того, в 1963 г. на первый курс русско-
го отделения набор вообще не производил-
ся, поскольку не было подано ни одного за-
явления. В 1964/65 учебном году занятия на 
русском отделении начали 6 студентов ос-
новного третьего курса, и 6 студентов изу-
чали русский язык факультативно (как вто-
рой язык)10. 

Тем не менее, несмотря на явно недоб-
рожелательное отношение некоторых руко-
водителей института иностранных языков к 
русскому отделению (особенно отличался в 
этом отношении заместитель декана факуль-
тета Абдул Вахам Эль Наджим), запугива-
ние студентов-русистов и их родителей, ре-
прессивные меры спецслужб и полиции, от-
сутствие работы по специальности (почти 
никто из выпускников – 156 человек – не ра-
ботал по специальности), интерес к Совет-
скому Союзу, к изучению русского языка и 
литературы оставался огромным11. 

В 1964 г. на первый курс русского отде-
ления было подано свыше 30 заявлений. 
Был открыт второй курс для тех студентов, 
которые провели более года в заключении 
по политическим мотивам или имели пере-
рыв, вызванный другими причинами. К на-
чалу 1964/65 учебного года русский язык 
изучали 53 человека, из них 7 – в качестве 
факультатива12. 

Однако администрация института про-
должала всячески препятствовать работе 
русского отделения, осенью 1964 г. факти-
чески закрыв его первый курс. Руководство 
института в качестве второго языка предло-
жило первокурсникам русского отделения 
итальянский, в то время как студенты про-
сили английский, французский или немец-
кий языки, поскольку комбинация русского 
и итальянского языка, по их мнению, обре-
кала их заранее на безработицу. В то же вре-
мя изучение русского и одного из крупных 
западноевропейских языков предоставляло 
бы благоприятные условия для дальнейшего 
трудоустройства. Безуспешно требуя заме-
ны итальянского языка, большинство сту-
дентов-русистов вскоре уступило давлению 
администрации института, перейдя на дру-
гие отделения и получив таким образом воз-
можность выбирать второй язык. Несколько 
человек пытались до последнего отстоять 
функционирование русского отделения, осо-
бенно активным руководство института уг-
рожало полицией «за нарушение обществен-
ного порядка»13. 

К концу 1964 г. на русском отделении 
обучались лишь 25 студентов, из них 18 че-
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ловек изучали русский язык в качестве ос-
новной специальности (второй и третий кур-
сы), а 7 человек – в качестве факультатива14. 
Учебный процесс на русском отделении 
обеспечивали четыре преподавателя15. 

Однако учебный процесс на русском от-
делении не только не прекращался, но сту-
дентам предлагались и новые курсы. В 
1964/65 учебном году впервые в Багдадском 
университете был прочитан краткий курс 
русской литературы, в рамках которого изу-
чалось творчество А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова и И.С. Тургенева. Совет-
ские преподаватели, командированные на 
русское отделение Багдадского университе-
та, отмечали большой интерес студентов к 
изучению русской литературы, а также к 
русскому искусству, музыке, повседневной 
жизни в СССР и даже советскому спорту. 
Как отмечали в одном из отчетов советские 
преподаватели, «студенты университета от-
крывали для себя музыку русских стихов, 
восхищались произведениями П.И. Чайков-
ского, картинами И.И. Шишкина, И.Е. Репи-
на, И.Н. Крамского, П.А.Федотова, В.Г.Пе-
рова» и с грустью признавали, что в средней 
школе, кроме зубрежки Корана, ничего не 
изучали и плохо знают даже историю Ирака 
и Месопотамии. Живя рядом, они не видели 
Вавилона, не знали поэму о Гильгамеше, и 
тем более не читали произведения класси-
ков русской литературы16. Советские препо-
даватели русского отделения водили студен-
тов в музеи, что было связано с существен-
ными трудностями (необходимость получе-
ния разрешения у руководства университе-
та, выделение лишь ночного времени для 
посещения музея, постоянный контроль по-
лиции и т.д.)17. 

Таким образом, обучение на русском 
отделении, помимо изучения собственно 
русского языка и литературы, существенно 
расширяло общий интеллектуальный уро-
вень иракских студентов. 

Как уже отмечалось, количество студен-
тов русского отделения к середине 1960-х 
годов было весьма небольшим. Учитывая 
антисоветскую пропаганду иракских вла-
стей и порой открытое давление и даже пре-

следование лиц, связанных с чем-то русским 
или советским, на русском отделении обуча-
лись наиболее стойкие и влюбленные в рус-
ский язык и литературу иракские студенты. 
Советские преподаватели отмечали энтузи-
азм и стремление студентов-русистов хоро-
шо изучить русский язык и литературу, 
большую симпатию к Советскому Союзу и 
ко всему русскому. Так, они приводили 
строки одного из иракских студентов, кото-
рый писал: «Мое стремление к знанию рус-
ской литературы будет приносить мне боль-
шое удовлетворение, потому что я буду 
знать самую лучшую литературу в мире»18. 
В СКЦ для студентов-русистов организовы-
вались специальные киносеансы на русском 
языке, их приглашали на концерты. Все это 
еще больше увеличивало симпатии молодых 
иракцев к русской культуре в самом широ-
ком смысле. Один из студентов после оче-
редного концерта в СКЦ заявил: «Сегодня я 
побывал в Москве», а другой добавил: «Ко-
гда я слушаю русскую музыку, я думаю, что 
я – русский»19. 

На уроках чтения студенты-русисты про-
рабатывали самые различные произведения 
русских и советских поэтов и писателей. Так, 
они изучали произведения К.Г. Паустовско-
го, Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина, звучал да-
же М. Горький, хотя в то время он был запре-
щен в Ираке. 

Большое внимание уделялось текстам о 
достижениях советской науки, техники, ис-
кусства, таким, как «Письмо к молодежи» 
великого русского ученого-физиолога 
И.П. Павлова или автобиографическая по-
весть Героя Советского Союза летчика-кос-
монавта Г.С. Титова «Семнадцать космиче-
ских зорь». Был организован коллективный 
просмотр советских кинофильмов. Как от-
мечали советские преподаватели, особенно 
большое впечатление на иракских студен-
тов-русистов оказали фильмы «Гамлет»20, 
«Лебединое озеро» (балет)21, «Верные дру-
зья», «Спящая красавица» (балет), «Трое су-
ток после бессмертия»22 – шедевры совет-
ского кино, театра и балета. Из этих филь-
мов студенты особенно выделяли «Гам-
лета». После его просмотра советские пре-
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подаватели рассказывали иракским студен-
там-русистам о Шекспире, об английском 
театре, о том, что на советской сцене часто 
ставятся произведения классиков зарубеж-
ной литературы Запада и Востока23. Таким 
образом, благодаря советским преподавате-
лям иракские студенты изучали не только 
предметы по специальности – русский язык 
и литературу, но и приобщались к различ-
ным аспектам искусства и культуры, а также 
получали возможность ознакомиться с луч-
шими образцами всемирной литературы. 

При этом материальная база русского 
отделения, обеспечение студентов учебни-
ками, упражнениями, текстами и словарями 
оставляли желать лучшего, что было обу-
словлено некоторым безразличием совет-
ских государственных учреждений и чинов-
ников. Письма о проблемах и предложениях 
советских преподавателей русского отделе-
ния Багдадского университета терялись в 
советских министерствах и ведомствах. 
Книги и материалы преподавателям прихо-
дилось закупать самим и везти из Москвы. 
Как отмечали советские преподаватели в од-
ном из писем в Москву, в 1963–1965 гг. со 
стороны государственных учреждений 
СССР русскому отделению не было оказано 
никакой помощи24. 

Советский посол в Ираке в связи с 
предстоящими переговорами о Плане куль-
турного сотрудничества между СССР и 
Ираком на 1966 г. в письме от 4 января 
1966 г., направленном в Госкомитет по 
культурным связям Совета Министров 
СССР, а также в Министерство высшего и 
среднего специального образования СССР 
(МВиССО) и Министерство культуры 
СССР, просил, чтобы представитель 
МВиССО СССР во время пребывания в 
Ираке посетил отделение русского языка и 
передал в качестве дара подборку материа-
лов и наглядных пособий для изучающих 
русский язык. Посольство СССР в Ираке 
также считало, что это могло бы оказать 
определенное воздействие на иракские вла-
сти, которые, как представлялось совет-
ским преподавателям и дипломатам, вели 
дело к закрытию отделения русского языка, 

тем более что в 1964 и 1965 годах прием на 
первый курс не производился25. 

В другом своем письме посол СССР в 
Ираке в марте 1966 г. писал об оживлении 
интереса к изучению русского языка26. В то 
время, когда русское отделение Багдадского 
университета находилось в трудном поло-
жении (в том числе в связи с отсутствием 
набора за два года), отмечался рост числа 
самостоятельно изучавших русский язык. В 
конце 1965 г. прекратились преследования и 
запугивания иракскими органами безопас-
ности своих граждан, изучающих русский 
язык в СКЦ, что позволило в январе 1966 г. 
провести дополнительный набор слушате-
лей на курсы русского языка. С февраля 
1966 г. в издаваемом СКЦ бюллетене стали 
помещать уроки сокращенного курса рус-
ского языка, что сразу вызвало большой ин-
терес иракцев. Для таких лиц в СКЦ органи-
зовали еженедельные консультации. Немало 
иракцев, самостоятельно изучавших рус-
ский язык, было среди работавших на объ-
ектах, сооружаемых при техническом содей-
ствии СССР. В марте 1966 г. начались заня-
тия на курсах русского языка, созданных в 
Иракском центре ядерных исследований27. 

Интерес к русскому языку наблюдался 
не только в иракской столице, но и в других 
крупных городах страны. Об организации 
курсов русского языка просили власти про-
винции Басра, в связи с чем Посольство 
СССР в Ираке просило выделить соответст-
вующие средства28. 

Вместе с тем материальное обеспечение 
учебного процесса не соответствовало спро-
су, предъявляемому в этой стране на рус-
ский язык. Посол СССР в Ираке считал не-
обходимым создать новый учебник русского 
языка специально для арабов, так как имев-
шийся учебник Н. Потаповой, по его мне-
нию, не учитывал специфики арабского чи-
тателя и к тому же устарел (создавался в 
1950-х годах). Кроме того, требовалось на-
правлять большее количество учебников в 
Ирак. Существовала потребность в учебных 
кинофильмах с начальным курсом русского 
языка, которые не только помогали бы сту-
дентам изучать язык, но и способствовали 
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бы его популяризации. Наблюдался спрос 
на русскую классику, в связи с чем Посоль-
ство СССР в Ираке просило выслать в пер-
вую очередь собрания сочинений М.Ю. Лер-
монтова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, 
А.П. Чехова, Л.Н. Толстого, А.Н. Толстого, 
М. Горького, В.В. Маяковского и др. В Ира-
ке наблюдался все более растущий спрос на 
русскую литературу в связи с возвращением 
из СССР иракцев, обучавшихся в советских 
вузах29. 

Советский Союз предоставлял места в 
аспирантуре советских вузов для иракских 
русистов. С 1966 г. МВиССО стало выде-
лять дополнительно к количеству мест, пре-
доставляемых Советским Союзом Ираку по 
соответствующим соглашениям, одну бес-
платную стипендию наиболее способному 
выпускнику русского отделения Багдадско-
го университета для продолжения изучения 
русского языка в аспирантуре одного из 
университетов СССР30. В том же году ирак-
ские власти решили направить в СССР на 
эту стипендию весьма талантливого студен-
та (набравшего 96 баллов из 100), не имев-
шего средств, однако, даже на оплату доро-
ги в Советский Союз. В связи с этим ирак-
ские власти обратились к Советскому по-
сольству с просьбой оплатить ему дорогу, 
что и было сделано31. 

Некоторая нормализация советско-ирак-
ских отношений позитивно влияла на рабо-
ту русского отделения. В 1966 г. впервые 
после двухлетнего перерыва состоялся на-
бор на первый курс русского отделения. Од-
нако ему не хватало учебников, наглядных 
пособий и современной технической аппа-
ратуры, используемой для изучения ино-
странных языков. Багдадский университет 
не располагал средствами для приобретения 
этих средств обучения. Различные языковые 
отделения, как заявлял советским диплома-
там декан Высшего института иностранных 
языков, обеспечивались материалами соот-
ветствующими посольствами. Лучше всего 
было оборудовано отделение английского 
языка. Русское и испанское – хуже всего32. 
Руководство Багдадского университета об-
ращалось к Советскому посольству с прось-

бой регулярно высылать из СССР художест-
венную и научную литературу на русском 
языке для формирования библиотеки отде-
ления33. 

В 1966/67 учебном году на русском от-
делении обучалось 43 студента. В связи с 
тем, что два года набор на русское отделе-
ние не производился, наблюдался разрыв 
между курсами: на первом курсе было 38 
студентов (две группы), а на четвертом – 
пять. Как писал в одном из отчетов совет-
ский преподаватель русского отделения, за 
пять месяцев первокурсники научились уже 
читать простые тексты, вести беседу на бы-
товые и учебные темы, освоили около 250 
наиболее необходимых слов. Большинство 
студентов русского отделения делали свой 
выбор из любви к русскому языку, однако 
были и такие, кто оказался на русском отде-
лении из-за того, что не прошли по конкур-
су на английское. Они стремились при пер-
вой же возможности перейти с русского от-
деления34. 

Многочисленные обращения советских 
преподавателей к государственным учреж-
дениям СССР оставались, как правило, без-
результатными35. Очередной отчет советско-
го преподавателя, в котором сообщалось о 
серьезных недостатках в организации рус-
ского отделения, привлек даже внимание ра-
ботающего в Ираке сотрудника советского 
внешнеэкономического объединения «Тех-
ноэкспорт», который также обратился с 
письмом в соответствующие государствен-
ные ведомства СССР. В нем указывалось, 
что, несмотря на неоднократные обращения 
в Москву, никаких мер для помощи русско-
му отделению не предпринимается36. Так, 
наблюдался дефицит учебников (на 38 пер-
вокурсников имелось 10 учебников), книг 
для чтения, пособий по фонетике, хрестома-
тий по литературе, магнитофонов, пишущих 
машинок37. 

Безразличие и равнодушие советских 
государственных учреждений нередко пере-
ходили в безалаберность. Например, в од-
ном из отчетов советского преподавателя 
русского отделения отмечалось: после оче-
редной просьбы из Москвы сообщили, что 
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направят ряд материалов, и просили только 
уточнить адрес. Однако и после того, как ад-
рес был сообщен в Москву, книги так и не 
были отправлены38. А присылаемые книги 
зачастую не соответствовали нуждам рус-
ского отделения. Так, советский преподава-
тель русского отделения выражала удивле-
ние, что из вновь организованного методи-
ческого центра при МГУ прислали в адрес 
русского отделения книги… на английском 
языке. Она отмечала в отчете, что англий-
ский язык и так достаточно широко распро-
странен в Ираке и в задачи русского отделе-
ния не входит насаждать его в еще больших 
масштабах39. Возможное желание МГУ че-
рез английский язык познакомить арабов с 
русской литературой также не могло быть 
оправданием, поскольку уже имелось нема-
ло переводов русской и советской литерату-
ры на арабский язык. Это позволяло состав-
лять разнообразные хрестоматии на араб-
ском языке. Очевидно, что использование 
для преподавания русского языка учебни-
ков, написанных на английском, было не-
правильно, тем более что преподаватели из 
ГДР, Франции, Испании и Италии, как отме-
чала преподаватель русского отделения, не 
использовали тексты на английском языке, 
хотя языки их стран были известны в Ираке 
в меньшей степени, чем русский40. 

Изучение русского языка явилось важ-
нейшим средством культурного влияния 
СССР в Ираке, одним из способов доведе-
ния своей позиции до иракской обществен-
ности, формирования просоветской и про-
русской прослойки среди иракской интелли-
генции. В то же время в связи со сложной 
внутриполитической обстановкой в Ираке и 
с изменениями внешнеполитического курса 
страны, влиявшими на взаимоотношения с 
Советским Союзом, менялось и отношение 
иракских властей к русскому языку и, соот-
ветственно, к русскому отделению и студен-
там-русистам. Однако в значительной степе-
ни проблемы русского отделения были обу-
словлены бездействием, безразличием, рав-
нодушием, а иногда и безалаберностью со-
ответствующих государственных учрежде-
ний СССР, далеко не в полной мере удовле-

творявших спрос иракцев, изучавших рус-
ский язык, на учебные материалы. Такой 
подход отличал СССР от западных стран и 
даже восточноевропейских социалистиче-
ских стран, имевших в Ираке неизмеримо 
меньшие возможности. Тем самым Совет-
ский Союз зачастую не в полной мере ис-
пользовал имевшийся потенциал по расши-
рению своего культурного влияния. Основ-
ную роль в деятельности русского отделе-
ния играли отдельные советские граждане – 
преподаватели и другие специалисты, кото-
рые во многом лишь благодаря своим лич-
ным качествам обеспечивали преподавание 
русского языка в Ираке и, соответственно, 
важнейший аспект культурного влияния 
СССР в Иракской Республике. 

 
_________________________ 
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Персидский залив – стратегически важ-
ный регион, где пересекаются интересы ве-
дущих игроков мировой политики. Все, что 
связано с ним, как утверждает специалист 
по международным отношениям в районе 
Персидского залива Вениамин Машин, 
«будь то внутренние перемены в прибереж-
ных государствах или пограничные споры 
– вызывало и вызывает интерес, а зачастую 
и тревогу в мире»1. Значительно повлияло 
на геополитическую ситуацию в регионе 
возникновение Исламской Республики 
Иран. Идеологическая платформа, разрабо-
танная группой пришедших к власти клери-
калов, способствовала не только внутрен-
ней консолидации иранского народа, но и 
появлению рычагов давления на СССР и 
США. В ответ на региональные амбиции 
Ирана Соединенные Штаты прибегли к по-
литике ультиматумов и экономического 
диктата, что, в свою очередь, использовал 
СССР для налаживания советско-иранских 
отношений. Российская Федерация унасле-
довала от Советского Союза основные на-
правления внешней политики в отношении 
Ирана, разработанные в период после Ис-
ламской революции, поэтому исследование 
трансформаций межгосударственных со-
ветско-иранских отношений является акту-
альным. 

В ходе написания статьи нами исполь-
зовались как источники, так и литература. 
Документальную базу можно разделить на 
три группы. К первой группе относятся до-
кументы из фондов Архива внешней поли-
тики Российской Федерации (АВПРФ) и 
Российского государственного архива но-
вейшей истории (РГАНИ), часть из которых 
впервые вводится в научный обиход. Цен-
ная информация о характере советско-иран-
ских отношений, основных направлениях 

внешней политики Советского Союза в от-
ношении Ирана и эволюции иранской внеш-
неполитической доктрины содержится в ма-
териалах фонда 174 АВПРФ «Посольство 
СССР в Иране». Весомый научный интерес 
для изучения иранской внешнеполитиче-
ской идеологии, ее влияния на советско-
иранские отношения имеет письмо минист-
ра иностранных дел Ирана Садега Готбзаде 
1980 г. на имя А.А. Громыко, в то время ми-
нистра иностранных дел СССР2. 

Проследить взаимосвязь «афганской 
войны» и появления в Иране доктрины об 
СССР как о «малом сатане» можно благода-
ря документам, которые содержат заявления 
официальных иранских лиц по поводу вве-
дения советских войск в Афганистан3. 

Представление о главных направлениях 
сотрудничества СССР и ИРИ дают докумен-
ты, посвященные экономическим перегово-
рам, взаимным визитам высших должност-
ных лиц и предложениям советской стороны 
об оказании Ирану разного рода помощи. 

Протест Посольства СССР правительст-
ву Ирана относительно нападения радикаль-
но настроенной иранской молодежи на Со-
ветское посольство в Тегеране и Общество 
культурных связей с СССР4, нота с указани-
ем суммы материального ущерба5 дают воз-
можность установить сущность советско-
иранских идеологических противоречий за 
период до конца 1980 г. 

Фонд рассекреченных документов ЦК 
КПСС № 89 РГАНИ содержит постановле-
ния ЦК об осуществлении пропагандист-
ской работы советскими представителями 
среди иранского населения, а также письма, 
свидетельствующие о наличии тайных кон-
тактов СССР с иранской коммунистической 
партией «Туде» и Организацией моджахеди-
нов иранского народа.  

В.В. Пилипенко 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВЕТСКО-ИРАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

ПОСЛЕ ИСЛАМСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
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Вторая группа источников объединяет 
ряд опубликованных документов, к которым 
принадлежат как документы правительства 
СССР, так и речи, выступления руководите-
лей ИРИ: аятоллы Хомейни и аятоллы Ха-
менеи. 

Мемуары, воспоминания, интервью ра-
ботников Посольства СССР в Иране состав-
ляют третью группу источников, которые 
дополняют информацию двух предыдущих 
групп. 

Исламская революция в Иране всегда 
оставалась актуальной темой для отечест-
венных и зарубежных исследователей. 
Д. Анаркулова, Е. Дорошенко считают глав-
ной составляющей революции в Иране роль 
шиитского духовенства, неоднородного по 
своей сути и с разными взглядами на буду-
щее послереволюционного Ирана6. 

Такие исследователи, как В. Машин, 
Р. Райт, А. Бининашвили, в качестве глав-
ных причин радикализации внешнеполити-
ческой иранской доктрины называют влия-
ние Запада и присутствие США в ближнево-
сточном регионе7. 

Советско-иранские отношения стали 
предметом исследования в работах М. Раку 
и С. Саруханяна. М. Раку уделяет больше 
внимания исламскому фактору в двусторон-
них отношениях8, а С. Саруханян заостряет 
внимание на ядерном факторе как основопо-
лагающем в отношениях СССР и ИРИ9. 

Следует также упомянуть аналитиче-
ские труды С. Веревкина10, А. Лукоянова11, 
которые комплексно исследуют весь спектр 
событий, связанных с исламской революци-
ей – от ее предпосылок к последствиям в 
системе международных отношений. 

Относительно периодизации советско-
иранских отношений после исламской рево-
люции существует несколько подходов. 
В. Ушаков был одним из первых, кто попы-
тался разделить на этапы многовекторные 
отношения Советского Союза с Исламской 
Республикой Иран, выбрав главным крите-
рием уровень политического сотрудничест-
ва и частоту двусторонних консультаций. 
Ученый выделил четыре этапа: от нормали-
зации 1979–1983 гг. и ощутимой насторо-

женности 1984–1989 гг. к ирано-советскому 
сближению 1989–1991 гг., которое продол-
жалось и после распада СССР, в 1992–
1996 гг.12 

С. Саруханян считает весь период от ре-
волюции до подписания советско-иранского 
договора 1989 г. единым этапом осложнения 
и ухудшения двусторонних отношений меж-
ду государствами13. 

Советско-иранские отношения, по на-
шему мнению, можно разделить на три эта-
па, взяв за критерий изменения господ-
ствующей идеологии иранской власти по от-
ношению к Советскому Союзу: 

1) экстраполяция советского опыта ре-
волюционной борьбы на Иран (1978–
1979 гг.); 

2) развитие концепции «Ни Запад, ни 
Восток − только исламская революция», пу-
тем внесения СССР в перечень «дьяволь-
ских государств» (1980–1989 гг.); 

3) распространение иранского опыта по-
строения государства на СССР с целью со-
хранения его территориальной целостности 
(с 1989 г.). 

Причиной возникновения идеи сходства 
революционной борьбы в Советском Союзе 
и Иране была значительная поляризация 
иранского общества. По данным В.М. Вино-
градова, к середине 1970-х годов при колос-
сальных доходах от нефти ниже порога бед-
ности жили 54% семей14. Бедственное эко-
номическое положение большей части насе-
ления Ирана наталкивало официальные 
иранские власти в 1979–1980 гг. на паралле-
ли с ситуацией в предреволюционной Рос-
сии. Именно поэтому на первом этапе рево-
люционных изменений в Иране была пред-
принята попытка представить опыт возник-
новения и развития Советского Союза как 
некий ориентир, пример конечной цели вос-
стания против шахского режима. Идея сход-
ства советской и иранской революций была 
для первого иранского правительства мето-
дом консолидации антишахской оппозиции. 

Были также и объективные причины ло-
яльного отношения иранского правительст-
ва к Советскому Союзу. Показательно, что 
СССР первым признал иранскую револю-
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цию и направил в Тегеран в качестве помо-
щи для лечения иранских граждан, постра-
давших в ходе вооруженного восстания, 500 
литров консервированной крови, 4 т медика-
ментов и перевязочных средств15. В связи с 
этим премьер-министр временного прави-
тельства Санджаби заявил советскому послу 
в Тегеране, что отношения Ирана с СССР 
должны теперь обрести искренний харак-
тер16. 

19 ноября 1979 г. советское правитель-
ство заявило протест против вмешательства 
извне во внутренние дела Ирана, которое за-
трагивает и интересы советской безопасно-
сти, поскольку Иран непосредственно гра-
ничит с Советским Союзом17. Такое заявле-
ние способствовало минимизации возмож-
ности американской военной поддержки 
шаху в подавлении революции и отвечало 
интересам нового режима в Иране. 

Ставка была сделана более чем правиль-
но: уровень популярности Советского Сою-
за среди иранцев оставался высоким. Это 
подтверждается повышением спроса на рус-
скоязычную литературу и свидетельствами 
работников Посольства СССР в Иране о не-
коем иммунитете для «шурави» – советских 
людей. Так, О.И. Жигалина, сотрудник До-
ма советской культуры при Посольстве 
СССР в Иране, вспоминала один из эпизо-
дов борьбы повстанцев с шахскими войска-
ми: «Шахские войска использовали оружие, 
поэтому водитель, который вез нас с рабо-
ты, сказал выходить из машины и разбегать-
ся, потому что неизвестно, чем все это мо-
жет закончиться. Я вышла из машины и ма-
ленькими переулками пошла к своему дому. 
Там, на углу, сидел какой-то человек, навер-
ное, один из многочисленных мелких тор-
говцев, и стал кричать: “Yankee, go home!”. 
А я говорю: “Я не янки, я – шурави!” Он то-
гда разрешил мне пройти спокойно»18. Сви-
детельством о налаживании советско-иран-
ских отношений стали постановления о на-
правлении в 1979 г. на стажировку в Инсти-
тут русского языка имени А.С. Пушкина 
иранских студентов и преподавателей с 
обеспечением стипендиями в размере 90 
руб. для студентов и 150 руб. для препода-

вателей, а также участившиеся переговоры 
председателя Государственного комитета по 
внешним экономическим связям С.А. Скач-
кова по вопросу расширения экономическо-
го и технического сотрудничества между 
СССР и ИРИ19. Однако расхождения между 
духовным лидером революции аятоллой Хо-
мейни, который вернулся в Иран после дли-
тельного пребывания в эмиграции, и други-
ми клерикалами, а более того – ввод совет-
ских войск в Афганистан сыграли негатив-
ную роль в развитии советско-иранских от-
ношений. 

Изменение взглядов Рухолла Хомейни 
на будущее как страны, так и советско-иран-
ских отношений происходило на фоне ожес-
точения борьбы внутри лагеря оппозицион-
ных сил. На начальном этапе Хомейни вы-
сказывал мысль о том, что Иран не будет 
против установления нормальных равно-
правных отношений как с США, так и с 
СССР20. Он отмечал, что Иран имел добро-
соседские отношения с Россией еще тогда, 
когда некоторые «великие державы» еще не 
существовали21. Аятолла пытался сгладить 
все чаще звучавшие во время массовых лек-
ций-намазов антисоветские лозунги и выпа-
ды газет против СССР, ссылаясь при этом 
на желание молодежи подчеркнуть свою 
крайнюю приверженность к полной незави-
симости иранского государства. 

Борьба за власть между разными груп-
пами шиитского духовенства способствова-
ла появлению в среде хомейнистов более 
стройной концепции развития нового ис-
ламского государства. А. Лукоянов дает сле-
дующее определение этой концепции: «Вне-
классовый характер, призванный объеди-
нить массы на основе единства религиозных 
интересов путем провозглашения лозунга 
“возрождения ислама”, убедить в искренней 
способности и готовности духовенства бо-
роться за интересы народа, чтобы, в конеч-
ном счете, утвердить его улемов в роли ду-
ховных и политических вождей обездолен-
ных»22. Особенность этой концепции заклю-
чалась в том, что под идеей «возрождения 
ислама» подразумевался экспорт «ислам-
ской революции» в другие мусульманские 
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страны, объединение их под антиимпериа-
листическими и антикоммунистическими 
лозунгами с целью противопоставления 
внешней политики иранского образца как 
США, так и СССР. Для этого, по мнению 
аятоллы Хаменеи, «Хомейни не должен был 
допускать никакого иностранного вмеша-
тельства в дела исламского народа. Именно 
поэтому он так решительно сопротивлялся 
США и тогдашнему СССР»23. 

Появление антисоветских лозунгов бы-
ло вызвано, прежде всего, тем, что Совет-
ский Союз не рассматривал победу ислам-
ской революции в Иране как результат об-
щенационального объединения вокруг ре-
лигиозных идей. Резидент КГБ в Тегеране с 
1979 по 1982 г. Л.В. Шебаршин писал: «Не 
очень приятно признавать это сейчас, но 
предвзятость марксистско-ленинского об-
разования помешала мне, в то время, оце-
нить по достоинству это явление. Религия, 
ислам, мулла являлись чем-то чуждым ап-
риори. Приверженность догме искажала 
восприятие. А иранская революция была 
народной, имам Хомейни – народным вож-
дем и шиитский ислам – единственной при-
емлемой для иранского народа идеологи-
ей»24. 

Афганская война способствовала даль-
нейшему развитию идеи «Ни Запад, ни Вос-
ток, а только исламская революция» путем 
появления тезиса о США и СССР как двух 
«дьявольских государствах». Под этим под-
разумевалось, с точки зрения заместителя 
Чрезвычайного и Полномочного Посла ИРИ 
в РФ Ахмада Хеидарина, что «и Восток, и 
Запад хотят колонизировать страны, находя-
щиеся в регионе. Действия Советского Сою-
за в Афганистане как раз подтверждали вы-
двинутые в ходе революции лозунги»25. В 
заявлении Революционного совета ИРИ от 
30 декабря 1979 г. по поводу последних со-
бытий в Афганистане действия Советского 
правительства рассматривались как «сигнал 
тревоги, что сверхдержавы используют лю-
бые возможности, чтобы достичь догово-
ренности друг с другом о разделе мира». 
«Оккупация советской армией соседнего 
нам государства, – говорилось далее в заяв-

лении, – ослабляет нашу борьбу против аме-
риканского империализма и рассматривает-
ся как враждебный акт в отношении иран-
ского народа»26. 

Таким образом, афганские события спо-
собствовали закреплению за СССР статуса 
«малого сатаны» в иранской внешней и 
внутренней политике. Об этом можно су-
дить из выступления аятоллы Бехетши в Ка-
зеруне 9 июня 1980 г., где он заявил, что 
«если американцы, русские, англичане, ки-
тайцы захотят вступить в эту землю (район 
Персидского залива. – В.П.), то мы начнем 
войну и выбьем им зубы». Бехетши утвер-
ждал, что «в соответствии с курсом “Ни За-
пад, ни Восток” нет разницы между амери-
канским капитализмом, угнетателями и экс-
плуататорами и агрессивно предательским 
СССР, оккупировавшим Афганистан»27. 

Полное обоснование изменения отно-
шения иранского правительства к Советско-
му Союзу предоставляет нам текст письма 
министра иностранных дел ИРИ Садега Гот-
бзаде в адрес министра иностранных дел 
СССР А.А. Громыко от 11 августа 1980 г. 

Преамбула письма – восхваление ис-
ламской революции и духовного лидера ая-
толлы Хомейни, апелляция к советскому 
опыту построения государственности с це-
лью склонить СССР к дальнейшему сотруд-
ничеству на условиях, выгодных ИРИ. 

Представления иранской дипломатии о 
характере советско-иранских отношений до 
революции 1978–1979 гг. как заведомо не-
справедливом и антииранском дают первые 
положения письма, где, в частности, гово-
рится следующее: «…Мы не забываем, что 
сделало с нашим народом советское прави-
тельство за прошедшие полвека. <…> После 
американского переворота 1953 г. мы ни ра-
зу не слышали, чтобы иранцы в вашей стра-
не организовывали демонстрации против 
преступного режима Пехлеви. Таким обра-
зом, наш народ не мог видеть большой раз-
ницы между вашим социализмом и капита-
лизмом Америки»28. После этого министр 
иностранных дел привел целый перечень 
причин, которые доказывали, что в СССР 
«не меньше дьявольского, чем в Америке», 
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а именно: обнаружение в Мехабаде, Курди-
стане «большого количества оружия совет-
ского производства в нетронутых упаков-
ках» вместе с участившимися случаями «об-
мена рублей на туманы за пределами Совет-
ского Союза и возвращение этих денежных 
сумм в Курдистан»; осуществление совет-
скими спутниками «полетов над территори-
ей Ирана и произведения съемок наших во-
енных позиций в Курдистане»; издание за-
прещенной коммунистической партией «Ту-
де» пропагандистских газет за счет СССР; 
игнорирование исламского характера рево-
люции в Иране: «в то время как американ-
ский империализм и его приспешники охаи-
вали и осмеивали исламскую революцию, 
вы даже ни разу не назвали ее в своих СМИ 
исламской, называя демократической рево-
люцией иранского народа»29. 

Главной причиной напряженных отно-
шений с Советским Союзом, что красной 
нитью проходит по всему письму, является 
ввод советских войск в Афганистан как про-
тиворечащий принципам установления взаи-
мовыгодных советско-иранских отношений. 
Готбзаде обращает внимание на недоверие к 
внешнеполитическим принципам советской 
политики, задавая риторический вопрос: 
«Как мы можем этому поверить, если ви-
дим, как ваша армия вторглась в Афгани-
стан»30. 

Письмо заканчивается предложениями 
иранского правительства о нормализации 
советско-иранских отношений при условии 
вывода войск из Афганистана и количест-
венного уменьшения советских представи-
тельств в Иране. 

Появление письма свидетельствовало о 
наличии целого ряда нерешенных противо-
речий в советско-иранских отношениях и 
более того – показало расхождения в целях, 
которые преследовали страны в развитии 
двусторонних отношений. 

Большинство обвинений в адрес Совет-
ского Союза не находят своего докумен-
тального подтверждения. Что же касается 
активизации пропагандисткой работы СССР 
в Иране, то она была направлена на предот-
вращение более активного американского 

информационного проникновения в Иран, 
на сохранение антиамериканских настрое-
ний иранского народа. В постановлении сек-
ретариата ЦК КПСС «Об усилении инфор-
мационно-пропагандистской работы на 
Иран» обращалось внимание на активиза-
цию «враждебной Советскому Союзу дея-
тельности реакционных иранских кругов, в 
которой принимают участие некоторые пра-
вящие круги и духовенство», указывалось 
на необходимость «развивать в Иране обще-
демократические тенденции и закреплять 
страну на антиимпериалистических позици-
ях одновременно с широким информирова-
нием иранской общественности о политике 
Советского Союза, оказывающей поддержку 
и помощь иранскому народу в защите его 
суверенитета»31. О масштабах пропаганди-
сткой деятельности СССР в Иране свиде-
тельствует отчет ЦК КПСС о ходе выполне-
ния указанного постановления, в котором 
отмечено существенное увеличение времени 
радиовещания, введение в эксплуатацию 
двух ретрансляционных телевизионных 
станций и повышение тиража советских 
книг, брошюр и журналов в количестве 25–
30 тыс. экземпляров32. 

В вышеупомянутом письме Готбзаде 
выразил удивление по поводу неприкосно-
венности Советского посольства в Тегеране. 
И вскоре, 27 декабря 1980 г., на здание По-
сольства СССР было совершено нападение. 
Посольство заявило решительный протест 
правительству ИРИ. Негодование вызвал 
тот факт, что иранские власти были заранее 
информированы о готовящемся нападении и 
получали неоднократные просьбы о помощи 
в защите посольства со стороны его руково-
дителей. Однако, как мы видим из ноты про-
теста в адрес иранского руководства, «не 
было принято немедленных и эффективных 
мер для предотвращения нападения. Была 
грубо нарушена экстерриториальность Со-
ветского посольства и на его территорию 
ворвалась большая группа бесчинствующих 
элементов, вооруженных дубинками, камня-
ми и ножами. Государственному флагу было 
нанесено оскорбление, а зданию посольства 
причинен ущерб»33. 
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Советское правительство потребовало 
от иранских властей незамедлительно воз-
местить ущерб, причиненный Посольству 
СССР, и создать условия, исключающие 
возможность повторения подобных случаев 
в дальнейшем34. По результатам обследова-
ния специалистами МИД СССР общая сум-
ма нанесенного ущерба Советскому посоль-
ству в Тегеране, включая стоимость уничто-
женного имущества, в том числе многих 
предметов, имеющих большую культурную 
и историческую ценность, и ремонтно-вос-
становительных работ, составила 33 462 433 
риала35. 

Однако, несмотря на принятые ирански-
ми властями меры, попытки повторения на-
падения на посольство предпринимались и в 
дальнейшем. В дополнение к информации о 
постоянных угрозах нападения на посольст-
во исходящая документация Советского по-
сольства пестрит сообщениями о целом ряде 
оскорбительных действий в адрес советско-
го флага и учреждений, находящихся под 
юрисдикцией представительных органов 
СССР. Например, в ноте Советского посоль-
ства в МИД ИРИ от 2 июня 1981 г. сообща-
ется о том, что «группа неизвестных лиц со-
вершила налет на витрины Иранского обще-
ства культурных связей с Советским Сою-
зом, расположенного на улице Джамхурия 
Эслами и Мирза Кучек-хан. В ходе этого на-
лета были сорваны и уничтожены выстав-
ленные на витринах фото о жизни советско-
го народа, а также похищена принадлежа-
щая обществу литература. При совершении 
налета упомянутые неизвестные лица до-
пускали оскорбительные высказывания в ад-
рес Советского Союза, угрожали повторить 
акцию в будущем»36. 

Подобные действия деструктивно влия-
ли на развитие советско-иранских отноше-
ний, заставляя СССР прибегать к пересмот-
ру основ своей внешней политики в отноше-
нии Ирана, особенно в реалиях ирано-ирак-
ской войны. Советское правительство, с од-
ной стороны, подогревало ирано-иракский 
конфликт ради сдерживания проникновения 
исламской идеологии «иранского свойства» 
в советские мусульманские республики, а с 

другой – пыталось расширить экономиче-
ские связи с ИРИ и создать атмосферу дове-
рия за счет формального свертывания под-
держки оппозиционных исламскому руково-
дству левых и национал-сепаратистских 
сил37. 

О влиянии советского фактора на ход 
ирано-иракской войны опосредованно сви-
детельствует ответная нота МИД ИРИ (вру-
чена в Москве 29 декабря 1982 г.) в связи с 
попыткой захвата Советского посольства в 
Тегеране. В этой ноте звучали обвинения в 
адрес Советского Союза как в поддержке 
иракской армии вооружениями, так и в за-
щите интересов иракского правительства в 
международном сообществе при явном на-
рушении норм международного права во 
время артобстрелов иранских городов38. 

Вопрос о советских поставках вооруже-
ний Ираку неоднократно поднимался и в 
дальнейших переговорах между СССР и 
ИРИ относительно двустороннего экономи-
ческого сотрудничества. Так, в начале 
1984 г. увидела свет нота – обращение МИД 
Исламской Республики Иран к Советскому 
Союзу, свидетельствующая о поисках точек 
взаимовыгодного экономического сотрудни-
чества. Главным условием при этом стави-
лось прекращение поддержки Ирака в войне 
как страны с «все усиливающимся креном в 
сторону США»39. 

Настоящим прорывом в советско-иран-
ских отношениях был визит заведующего 
департаментом МИД ИРИ по делам Евро-
пы и Америки Мохаммеда Садра в СССР, 
результатом которого стала встреча с ми-
нистром иностранных дел СССР А.А. Гро-
мыко. Переговоры велись при закрытых 
дверях, но, по разным данным, обсуждался 
вопрос о сокращении поставок в Ирак ору-
жия со стороны СССР. Примечательно, что 
спикер иранского парламента А.А. Раф-
санджани заявил, что поездка Садра была 
«сравнительно плодотворной». В продол-
жение положительной тенденции двусто-
роннего сотрудничества в сентябре 1985 г. 
был подписан Меморандум по экономиче-
ским проблемам. Он предусматривал оказа-
ние со стороны СССР помощи при соору-
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жении в Иране энергетических объектов, 
поскольку ИРИ стала испытывать большую 
потребность в увеличении производства 
электроэнергии40. О важности энергетиче-
ского сотрудничества Советского Союза с 
Исламской Республикой Иран свидетельст-
вует достаточно высокое сальдо расчетов 
за взаимные поставки товаров на клиринго-
вом счете, которое только в 1983 г. соста-
вило 110 млн долларов в пользу СССР и 
позволило ему закупить дополнительно 
350 тыс. т сырой нефти41. 

Наличие общих экономических интере-
сов заставило Советское правительство от-
казаться от открытой поддержки коммуни-
стической партии «Туде» и оппозиционного 
духовенству меньшинства. Так, во время су-
да над партией «Туде» в январе 1984 г. Со-
ветское посольство ограничилось лишь за-
явлениями о неточности собранных доказа-
тельств, а просьба руководства Организации 
моджахединов иранского народа относи-
тельно «предоставления займа на подготов-
ку вооруженного восстания против режима 
Хомейни» в 1986 г. была воспринята нега-
тивно42. В то же время ЦК КПСС было при-
нято решение о ликвидации нелегальной со-
ветской радиостанции в Иране «Националь-
ный голос Ирана», которая действовала с 
1959 г. и имела своей целью мобилизацию 
народа на осуществление коренной пере-
стройки в стране с дальнейшей поддержкой 
выступлений против реакционных ислам-
ских кругов Ирана43. 

Появление тенденций к сближению со-
ветско-иранских политических и экономи-
ческих интересов на фоне отхода советской 
внешней политики от поддержки Ирака по-
ложительным образом сказалось на процес-
се формирования иранской внешнеполити-
ческой доктрины. 

С этого момента лозунг «Ни Запад, ни 
Восток, а только исламская революция», ко-
торый, по мнению Е. Дорошенко, фактиче-
ски таил в себе пропаганду джихада по от-
ношению к странам Запада и соцстранам, 
уже не имел воинствующего характера44. В 
этой модифицированной доктрине делалась 
ставка на справедливое распределение силы, 

сосредоточенной в американском и совет-
ском блоках, с учетом того, что другие по-
литические единицы обладали значительно 
меньшими возможностями и политической 
волей для определения своей судьбы45. Ак-
цент на справедливое распределение влия-
ния в системе международных отношений 
совпадал с провозглашенными принципами 
внутриполитических реформ М.С. Горбаче-
ва и его стремлениями удержать статус 
стратегически выгодного партнера среди 
ближневосточных государств. Этим, в част-
ности, объясняется увеличение количества 
визитов советских представителей в Иран 
для проведения консультаций. Только за ян-
варь – февраль 1989 г. были осуществлены 
визиты делегации Министерства газовой 
промышленности СССР с целью улучшения 
состояния транзитных газопроводов, торго-
вого представителя СССР В.И. Борисова для 
содействия реализации решений Постоян-
ной комиссии по экономическому сотрудни-
честву между СССР и ИРИ, делегации в/о 
«Машиноэкспорт» для проведения перего-
воров с иранской компанией о перспективах 
дальнейшего сотрудничества по Аракскому 
машиностроительному заводу, включая во-
просы его модернизации и расширения46. 
Прогрессом во внешней политике СССР в 
отношении Ирана стал визит 25 февраля 
1989 г. министра иностранных дел Э.А. Ше-
варднадзе в Иран и принятие его аятоллой 
Хомейни. Министра уверили в заинтересо-
ванности Ирана в развитии отношений с 
СССР и выразили надежду, что подобные 
встречи выведут советско-иранские отноше-
ния на новый этап. 

Действительно, частые консультации по 
экономическим и политическим вопросам, 
совместная работа по реализации культур-
ного проекта ЮНЕСКО «Шелковый путь – 
путь диалога» в 1989–1993 гг. свидетельст-
вовали о существенных изменениях в под-
ходах к развитию советско-иранских отно-
шений. Этому, несомненно, способствовал 
вывод в марте 1989 г. советских войск из 
Афганистана. 

Иран стал рассматривать Советский Со-
юз в качестве политического партнера, со-
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трудничество с которым не только миними-
зировало негативное влияние американских 
экономических санкций, но и сулило пер-
спективы получения политико-экономиче-
ских дивидендов. СССР был готов предоста-
вить Ирану квалифицированных специали-
стов, технологические разработки, особенно 
в энергетическом комплексе. Значительная 
либерализация внутриполитической обста-
новки в СССР превращала страну в плац-
дарм для заполнения религиозного вакуума 
и недопущения крена союзных республик в 
сторону западноевропейских ценностей. Об 
этом писал в своем послании к М.С. Горба-
чеву имам Хомейни: «Прошу Вас обратить 
внимание и со всей серьёзностью подойти к 
исследованию ислама, и не только потому, 
что ислам и мусульмане нуждаются в Вас, а 
ради высоких ценностей, которыми облада-
ет исламский мир и которые могут принести 
успокоение и спасение всем народам и рас-
путать клубок проблем, волнующих челове-
чество. В заключение хочу твердо заявить, 
Исламская Республика Иран как самый мо-
гущественный оплот исламского мира мо-
жет с легкостью заполнить вакуум, образо-
вавшийся в идеологической системе Вашего 
общества. Как бы то ни было, наша страна 
по-прежнему придерживается принципов 
добрососедства и развития двусторонних 
отношений и уважает эти принципы»47. 

Апогеем процесса советско-иранского 
сближения и началом нового этапа отноше-
ний между Советским Союзом и Ираном, 
что продолжался и после распада СССР, 
стало подписание 22 июня 1989 г. Долго-
срочной программы торгово-экономическо-
го и научно-технического сотрудничества 
между Союзом Советских Социалистиче-
ских Республик и Исламской Республикой 
Иран. Программа имеет своей целью «опре-
деление конкретных направлений, объектов 
и форм долгосрочного торгово-экономиче-
ского и научно-технического сотрудничест-
ва между СССР и ИРИ на период до 2000 г. 
с дальнейшим ее автоматическим продлени-
ем»48. 

Таким образом, советско-иранские от-
ношения трансформировались под влияни-

ем исламской революции и связанных с ней 
нововведений в иранской экономике, поли-
тике, идеологии. Советский Союз использо-
вал в своей внешней политике желание Ира-
на занять лидирующие позиции в ближнево-
сточном регионе, предоставляя свои рынки 
для сбыта и транзита иранских товаров, от-
крывая доступ к новым технологиям в энер-
гетической сфере. В свою очередь, Иран ви-
дел в СССР не только выгодного экономи-
ческого партнера, но и противовес амери-
канскому давлению, силу, способную вы-
теснить американское военно-политическое 
присутствие в регионе и содействовать тем 
самым усилению роли Ирана в Персидском 
заливе. 
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ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ И ДРУГА 
  
 
Не стало Галины Вацлавовны Длужневской, доктора исторических наук, давнего друга 

и автора «Восточного архива». В предыдущих двух номерах журнала был опубликован ее 
подробный обзор фондов фотоархива Института истории материальной культуры (ИИМК) 
РАН в Санкт-Петербурге, вызвавший интерес и благодарность коллег. Галина Вацлавовна 
много лет возглавляла этот фотоархив, а в последнее время и весь научный архив ИИМК. 
Историки из Института востоковедения РАН не раз вместе с Г.В. Длужневской создавали 
уникальные альбомы: она подбирала старые фотографии, они обрамляли изображения исто-
рическим контекстом.  

Начав свой путь в науке после окончания СПбГУ с полевой археологии в составе одной 
из крупнейших в АН СССР экспедиций – СТЭАН, где в течение ряда лет она руководила од-
ним из отрядов в трудных условиях Саянского каньона Енисея, Галина Вацлавовна посвяти-
ла затем свою научную жизнь исследованию архивного наследия российских ученых. Под ее 
руководством в ИИМК РАН был реорганизован крупнейший научный фотоархив, подготов-
ленные ею материалы составили важную часть международных востоковедческих, этногра-
фических и археологических  выставок 

С участием Галины Вацлавовны подготовлены и изданы фундаментальные научные аль-
бомы и историографические труды: «Санкт-Петербург, 1863 г.» (1993), «Православные свя-
тыни Балкан» (2004), «Мусульманский мир Российской империи» (2006), «Крым в про-
шлом» (2006, на русском и турецком языках), «Императорская археологическая комиссия» 
(2009), готовилась к изданию докторская диссертация по истории научных фондов ГАИМК. 
Благодаря ее содействию многие научные издания дополнены документальными иллюстра-
тивными материалами по истории отечественного востоковедения. 

За две недели до скоропостижной и безвременной кончины Галина Вацлавовна завер-
шила свою часть еще одного такого проекта: альбома из почти 300 открыток о Египте из 
коллекции выдающегося русского художника Ивана Билибина, который жил и работал в 
этой стране в 1920–1925 годах. Альбом готовится к печати в Каире на русском и арабском 
языках. Следующими проектами должны были стать альбом фотографий Египта, сделанных 
уже самим Билибиным, и альбом к 200-летию Института востоковедения РАН «Экспедиции 
российских востоковедов». Г.В. Длужневская, как всегда, собиралась принять участие в оче-
редной научной конференции «Архивное востоковедение», прислала в оргкомитет тезисы 
своего доклада. Увы, ее доклада мы уже не услышим… Но не раз еще вспомним наши встре-
чи на конференциях, в архивах, музеях и палатках экспедиций, наши телефонные обсужде-
ния совместных проектов. И с благодарной памятью полистаем созданные вместе с Галиной 
Вацлавовной альбомы. 

 
В.В. Беляков, А.Д. Васильев, Д.Д. Васильев   
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