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Семечки на Южном Урале: начало истории возделывания подсолнечника

М. И. Роднов, Л. Ф. Тагирова
Институт истории, языка и литературы  

Уфимского федерального исследовательского центра РАН, Уфа, Россия 

Одним из примеров быстрой и успешной интродукции новой сельскохозяйственной культуры в России 
стало стремительное распространение подсолнечника в XIX в. Без всяких усилий со стороны государства, 
как в случае с картофелем, в крестьянском хозяйстве началось массовое выращивание подсолнечника ради 
масла и семечек. В 1850-е гг. из в общем недальних Воронежской и Саратовской губерний подсолнечник 
проникает в Оренбургскую губернию и уже к началу 1860-х гг. фиксируется в Зауралье массовая торговля 
подсолнечным маслом и «народным лакомством» (семечками). Несмотря на слабую изученность огородни-
чества, источники однозначно свидетельствуют о широком распространении новой культуры. Для Южного 
Урала особое значение имело выращивание грызового подсолнечника, которое приняло форму мелкого товар-
ного производства. Этим занимались даже татары и башкиры, у которых овощеводство было слабо развито.

Ключевые слова: подсолнечник, семечки, сельское хозяйство, крестьянство, Южный Урал, торговля.

Современная Челябинская область является од-
ним из крупных производителей подсолнечника, 
площади под которым занимают около 19 тыс. 
гектаров, а местные торговые марки семечек, как, 
например, «Белочка», хорошо известны потреби-
телям. Но когда появилась культура подсолнечни-
ка на Южном Урале?

Подсолнечник (лат. Helianthus, Хелиантус, сол-
нечный цветок) происходит из Южной Америки, 
имеет немало разновидностей. Подсолнечник 
обыкновенный, однолетний (H. annuus) — обще-
известное хозяйственное и декоративное растение 
со стеблем до 2 метров высотой, листья шерсти-
стые широкие, головка цветка достигает диаметра 
более 30 сантиметров1.

Завезённый в Европу в XVI в. подсолнечник 
быстро распространился преимущественно как 
декоративный цветок, при Петре I попал в Рос-
сию, где выращивался в дворянских имениях, от-
куда перекочевал на крестьянские огороды. В на-
роде оценили его семечки как вкусный пищевой 
продукт, а затем крепостной графа Шереметева 
Даниил Семёнович Бокарев положил начало ис-
пользованию подсолнечника в качестве маслич-
ного растения, в 1829 г. на ручной маслобойке 
он впервые получил подсолнечное масло. Куль-
тура подсолнечника (грызового и на масло) в се-
редине XIX в. стремительно распространилась 

1 Золотарев П. П. Флора садоводства. Иллюстриро-
ванный указатель растений тепличных, оранжерейных, 
садовых и огородных с описанием их признаков и спо-
собов культуры. 2-е изд. М., 1896. С. 310.

в Воронежской и Саратовской губерниях, а затем 
и в других регионах России, включая Южный 
Урал. Подсолнечное масло использовалось во 
время православных постов, постепенно вытес-
няя традиционные конопляное и льняное масла.

К концу XIX в. в России разводили две группы 
подсолнечника: «крупносемянную — с продолго-
ватыми плодами (грызовой) и мелкосемянную — 
с короткими семенами (масличный). В первой 
группе наиболее ценен серый сорт, с широкими, 
серыми, узкими и редкими белыми полосами, 
и рябой — с широкими, белыми и узенькими се-
рыми полосками. Белый и чёрный грызовой [под-
солнечник], как неимеющие хорошего сбыта, раз-
водятся редко»2. Судя по всему, вкусы любителей 
семечек за прошедшие века изменились.

Появление, точнее достаточно массовое культи-
вирование подсолнечника на Южном Урале пре-
дельно точно зафиксировал известный историк-
краевед Руф Гаврилович Игнатьев (1818—1886). 
По поручению Оренбургского губернского стати-
стического комитета он с 1863 г. проводил сбор 
различной информации по Троицкому, Челябин-
скому и Верхнеуральскому уездам Оренбургской 
губернии. Результатом стал цикл статей и руко-
пись (хранится в Оренбургском архиве). Уже со-
ставляя вопросник, Р. Г. Игнатьев выделял мас-
личные культуры: лён для семени, подсолнечник, 
горчица, мак, мещия, сурепица.

2 Г. К. Подсолнечник // Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Эн-
циклопедический словарь. Т. XXIV. Повелительное на-
клонение — Полярные координаты. СПб., 1898. С. 112.
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А характеризуя огородничество в Троицком 
и Челябинском уездах, Игнатьев замечал: «Под-
солнышное семя здесь идёт для масла и состав-
ляет любимое лакомство, так что оно продаётся 
везде на базарах, разводится же подсолнышник 
изключительно в огородах и почти у каждого до-
мохозяина непременно, но как велик их урожай 
и какую пропорцию в числе всего посева занима-
ют подсолнышники не известно».

Затем, рассматривая овощеводство в трёх за-
уральских уездах, Руф Гаврилович отмечал, что 
«в огородах преимущественно садят капусту, кар-
тофель, который сеятся и в полях, огурцы, свёклу, 
репу, морковь, лук, горох, бобы простые и турец-
кие, тыкву, мак и подсолнычники, семя которых 
идёт на масло и составляет предмет торговли 
местных базаров, как для масла, так и любимое 
народное лакомство». Подсолнечное семя прода-
валось на здешних базарах по 10—15 копеек за 
фунт, дешевле гороха (от 15 коп.)1.

Таким образом, можно абсолютно уверенно 
заявлять, что в 1860-е гг. в Зауралье (Троицкий, 
Челябинский, Верхнеуральский уезды, основная 
территория современной Челябинской области) 
подсолнечник не просто выращивался, он стал 
повсеместно распространённой, обыденной 
культурой, «любимым народным лакомством». 
Мы, на Южном Урале, грызём семечки с сере-
дины XIX в.

Это подтверждает отсутствие упоминаний о под-
солнечнике в работах другого местного автора, 
такого же пристального исследователя, редактора 
«Оренбургских губернских ведомостей», издавав-
шихся в Уфе, Ивана Прокофьевича Сосфенова 
(1804—1876). В многочисленных его статьях по 
хозяйственной тематике, выходивших по 1853 г., 
семечки не фигурируют2. Ничего не говорится 
о подсолнечнике и в книге В. М. Черемшанского, 
напечатанной в 1859 г., но основанной на более 
ранних отчётах уфимских чиновников3. Подсолнеч-
ник появился на Южном Урале в 1850-е гг.

Столь стремительное распространение абсо-
лютно новой сельскохозяйственной культуры 

1 Игнатьев Р. Г. Описание Оренбургской губернии, 
около 1870 г. // Р. Г. Игнатьев Собрание сочинений 
(уфимский и оренбургский период). Т. X: Переписка, 
неопубликованные сочинения, работы разных лет / сост. 
М. И. Роднов. Уфа, 2020. С. 111, 114—115, 118, 119.

2 См.: Исторические портреты. В 5 т. Т. 5: Сочинения 
Ивана Прокофьевича Сосфенова / сост. и ответ. ред. 
М. И. Роднов. Уфа, 2019.

3 Роднов М. И. Преодоление региональных границ: 
южноуральский калейдоскоп генеалогических сведе-
ний об известных россиянах // Magistra Vitae: элек-
тронный журнал по историческим наукам и археоло-
гии. 2018. № 2. С. 21. 

(а в Зауралье почти не было помещичьего хо-
зяйства с его приусадебными цветниками) сви-
детельствует о восприимчивости традиционно-
го крестьянского социума к новациям, а также 
влиянии экономики. Население многочисленных 
горных заводов и городов быстро заразилось при-
вычкой лузгать семечки, составив внушительный 
рынок сбыта.

В пореформенные десятилетия подсолнечное 
масло становится обыденностью на местных рын-
ках. К 1876 г. в Уфе средняя цена за пуд подсол-
нечного масла составляла 7 руб. 80 коп., дороже 
были только коровье и деревянное (оливковое для 
технических и церковных целей). А самое массо-
вое конопляное масло обходилось средним числом 
покупателям в 4 руб. 53 коп. за пуд, почти в два 
раза дешевле подсолнечного4. Но семечки не упо-
минались, хотя собрали данные о стоимости клюк-
вы, сушёных малины и вишни. О 1870-х гг. расска-
зывается в воспоминаниях И. Е. Бондаренко, где 
не забыта постная каша, которую в Уфе готовили 
на конопляном масле, «подсолнечное считалось 
прихотью»5. Оно уже было хорошо известно.

С другой стороны, изучение местной статисти-
ческой литературы демонстрирует весьма ред-
кое упоминание культуры подсолнечника. Когда 
в сентябре 1883 г. собирали сведения о ценах 
в Уфе для очередного статистического сборни-
ка, подсолнечное масло не попало в поле зрения. 
Вообще на Южном Урале, как чисто зерновом 
регионе, овощеводству, огородничеству уделя-
лось самое малое внимание как второстепенной 
хозяйственной отрасли. Это отразила возник-
шая в Уфимской губернии земская статистика, 
в 1895—1897 гг. прошло первое сплошное стати-
стическое исследование.

В северных Мензелинском, Бирском, Злато-
устовском уездах в очень кратких очерках кре-
стьянских усадеб и огородов подсолнечник во-
обще не упоминается. В южном Стерлитамакском 
уезде лишь в Фёдоровской волости в переселен-
ческом посёлке Андреевском указано, что в ого-
родах разводятся свёкла, тыквы, арбузы, фасоль, 
табак и подсолнечник6. В соседнем Белебеевском 
уезде об огородах говорится чуть более. У русских, 

4 Уфимский календарь на 1876 год. Вып. 2 / под ред. 
В. А. Новикова и Н. А. Гурвича. Уфа, б. г. С. 22.

5 Бондаренко И. Е. Записки художника-архитектора. 
Труды, встречи, впечатления. Книга первая / под ред. 
М. В. Нащокиной. М., 2018. С. 60.

6 Сборник статистических сведений по Уфимской 
губернии. Т. II. Стерлитамакский уезд. Оценочно-ста-
тистические материалы по данным местных исследо-
ваний 1895 и 97 гг. / под ред. С. Н. Велецкого. Самара, 
1899. С. 674.
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мордвы, чувашей под огороды и коноплянники 
в среднем отводилось 45—57 % усадебной пло-
щади, у башкир и татар — 20—25 %. «Коноплян-
ники у башкир встречаются сравнительно редко, а 
в огородах возделывают почти исключительно кар-
тофель и лук». Только у недавних переселенцев-ма-
лороссов присутствовали подсолнечник и арбузы, 
которые «не всегда достигают полной зрелости»1.

Казалось бы, сведения местных земских ста-
тистиков подтверждают малые посевы подсол-
нечника. Однако необходимо учитывать, что со-
временники всегда слабо обращают внимание 
на обыденную повседневность, часто пропу-
ская незначительные, с их точки зрения, дета-
ли. Вот и во время обследования 1895—1897 гг. 
при разъездах по деревням земцы яркие цветы 
подсолнухов воспринимали, видимо, в качестве 
украшения.

Только в столичном Уфимском уезде, где тру-
дились лучшие кадры статистиков, собрали дан-
ные о площадях посева под второстепенными 
сельскохозяйственными культурами, всего оказа-
лось 188,7 дес. В их числе были чечевица, вика, 
конопля, клевер, горчица, мак, ячмень, редька, 
огурцы и… подсолнечник. Оказалось, что в трёх 
волостях к югу от Уфы к 1895 г. его выращива-
ли в товарных масштабах, земцы его включили 
в состав «промышленных» культур. Подсолнеч-
ник сеяли в мусульманских (преобладающее на-
селение) Биштякинской (4 дес.) и Караякуповской 
(16 дес.) волостях, а в русской Воскресенской 
(потом Булгаковская) волости подсолнухи цвели 
на площади в 13 дес. По общей площади среди 
второстепенных культур Уфимского уезда посевы 
подсолнечника занимали второе место (33 дес.), 
уступая лишь чечевице2. Более профессиональ-
ный взгляд на хозяйство сельчан сразу выявил 
новую информацию. Обыденную повседневность 
ещё надо уметь разглядеть.

При этом обращает внимание практически пол-
ное отсутствие в указанных трёх волостях масло-
боек, лишь в Воскресенской волости действовала 
одна. Основное число маслобоек в Уфимском уез-
де располагалось в северных волостях, где растили 
коноплю и лён3. Значит, подсолнух к югу от глав-
ного города края — Уфы — выращивали не только 
для получения масла, а, наверняка, сеяли грызовой 

1 Сборник статистических сведений по Уфимской гу-
бернии. Т. IV. Белебеевский уезд. Оценочно-статисти-
ческие материалы по данным местных исследований 
1895—96 года / под ред. С. Н. Велецкого. Уфа, 1898. 
С. 517.

2 Сборник статистических сведений по Уфимской гу-
бернии. Т. I. Уфимский уезд… С. 374.

3  Там же. С. 600—601.

подсолнух, который в кульках активно раскупался, 
засоряя шелухой уфимские улицы и бульвары.

Статистические источники начала XX в. по 
Уфимской губернии почти ничего не сообщают 
о подсолнечнике. В подробных хозяйственно-
статистических обзорах указаны цены только на 
семя конопляное, пеньку, семя льняное и лён мя-
тый нетрёпанный. Проигнорировали солнечный 
цветок во время самой лучшей подворной пере-
писи крестьянских хозяйств в 1912—1913 гг., где 
указаны лишь посевы картофеля, льна, конопли, 
кормовых трав. Только в губернаторских обзорах, 
которые являлись приложениями ежегодных от-
чётов императору, был выделен особый раздел 
«огородничество, садоводство и пчеловодство».

В обзоре Уфимской губернии за 1911 г. гово-
рится, что «в губернии в огородах разводятся 
обычно следующие овощи: картофель, капуста, 
лук, огурцы, морковь и свёкла, а затем: горох, 
репа, брюква, редька, бобы, дыни, арбузы, тык-
вы, подсолнухи, мак, анис, укроп и за последнее 
время в большом количестве помидоры»4.

Не обошли вниманием культуру подсолнечника 
местные агрономы. Как раз в конце XIX в. в Рос-
сии посевы подсолнечника подверглись атакам бо-
лезней (ржавчины) и вредителей. Новые народные 
сорта, «зелёнка» и другие, избавили сельских хозя-
ев от проблем. В Уфимской губернии отмечалось 
повреждение подсолнечника в Аксёновской шко-
ле гусеницей подсолнечной метелицы, а в имении 
Мазуревских на юге Мензелинского уезда в упав-
ших стеблях подсолнечника, внутри разъеденных 
стеблей «находилось большое количество красно-
ватых мелких личинок какой-то мушки»5.

В итоговой работе подводились результаты 
опытов с 1914 г. на полях Чишминской сельско-
хозяйственной станции, лежавшей южнее Уфы. 
Здесь испытывались два сорта подсолнечника: 
«белая маслянка» и знаменитая «зелёнка». «Оба 
сорта обладают мелким зерном, „белая маслян-
ка“ — белого цвета, а „зелёнка“ — тёмно-серого 
с узкой белой каёмкой. Цветение и созревание 
последней несколько запаздывает по сравнению 
с „белой маслянкой“».

Сеяли подсолнечник широкорядной сеялкой 
завода Эльворти «Универсальная», расход посев-
ного материала: 30 фунтов — 1 пуд на десяти-
ну. После посевы пропахивались и прорывались. 

4 Обзор Уфимской губернии за 1911 год. Уфа, 1914. 
С. 12.

5  Вредители сельского хозяйства Уфимской губер-
нии в 1913 году. Результаты исследований, произведён-
ных по поручению Департамента земледелия ГУЗИЗ 
И. А. Рушковским. Уфа, 1914. С. 19 (ГУЗИЗ — Главное 
управление земледелия и землеустройства).
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Средний урожай за 1918—1919 и 1922—1923 гг. 
у «белой маслянки» было 66 пуд. семян с казён-
ной десятины, у «зелёнки» — 76 пуд. Сравнение 
сортов показывает превосходство более поздне-
спелой «зелёнки». Ранняя «белая маслянка» чрез-
вычайно легко осыпается и излюблена местным 
паразитным растением «заразихой»1.

Естественно, в распространении новой культу-
ры подсолнечника большую роль играли отличия 
географического, природно-климатического ха-
рактера. Южный Урал занимает огромную терри-
торию, от южных засушливых степей до горных 
хребтов и северных хвойных лесов.

Так, в справочнике на 1888 г. по Оренбургской 
губернии среди прядильных и масличных рас-
тений основными упоминались лён и конопля. 
«Прочие маслянные растенья, как-то: мак, рыжик 
и сурепица возделываются только в весьма немно-
гих помещичьих именьях, в самом незначитель-
ном количестве, преимущественно для масла». Но 
в разделе огородничество после картошки и ка-
пусты перечислены свёкла, редька, лук, огурцы, 
горох сахарный и простой, бобы простые и ту-
рецкие, «подсолнечники», мак, а в Оренбургском 
и Орском уездах арбузы, дыни и тыквы2.

Уфимская статистика начала XX в. оставила 
серьёзное документальное наследие, в частности 
сохранились подворные карточки сельскохозяй-
ственных переписей. Рассмотрим один из уездных 
центров — Стерлитамак, в окрестностях которого 
плодородные чернозёмы, а близость к городу сти-
мулировала развитие товарного огородничества.

К югу лежало большое татарское село Алла-
гуват/Аллагуватово (оказалось в промзоне горо-
да Салавата и снесено в начале 1970-х гг., ныне 
существует лишь маленькая железнодорожная 
станция Аллагуват), где в 1917 г. проживало 
свыше 2,8 тыс. чел.3 На формуляре подворной 
карточки сельскохозяйственной переписи 1917 г. 
есть графы о посеве картофеля, льна, конопли, 
многолетних трав, и были оставлены три пустых 
столбца, чтобы вписывать иные культуры. Но 
просмотр карточек переписи 1917 г. по Аллагу-
вату фиксирует лишь единичные случаи посевов 
конопли и картофеля4.

1 Голодец А. Л. Отчёт Чишминской сельскохозяй-
ственной опытной станции. Работы опытного поля за 
10 лет (1914—1923). Уфа, 1925. С. 43—44.

2 Адрес-календарь и справочная книжка Оренбург-
ской губернии на 1888 год / ред. П. Н. Распопов. Орен-
бург, 1888. Ч. III. Приложения. С. 71—72, 77.

3 Роднов М. И. Крестьянство Стерлитамакского уезда 
по переписи 1917 года. Уфа, 2010. С. 15.

4 НА РБ. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 3543 (карточки не ну-
мерованы).

Однако при анализе материалов земской стати-
стики необходимо понимать «философию» орга-
низаторов переписей. В дореволюционной России 
земские исследователи в минимальной степени 
«заглядывали» на крестьянские огороды, можно 
сказать, это считалось «неприличным» вторже-
нием в личную жизнь семьи. Лишь в районах 
развитого товарного огородничества статистики 
учитывали придомовые сады или огороды.

Избавленные от «моральных дефиниций» орга-
низаторы первых советских сельскохозяйственных 
переписей, тем более в условиях наступивших го-
лодовок, изначально включили в программу об-
следований сбор сведений по основным овощным/
огородным культурам. Это позволяет получить не-
сравненно более подробную информацию.

Так, по данным сельскохозяйственной перепи-
си 1920 г. в мордовской деревне Тавлинка (Рож-
дественское) той же Аллагуватовской волости 
(в 1920 г. относилась к Юрматинскому кантону 
Малой Башкирии) из 35 дворов в 33-х садили 
картофель, в 28 выращивали капусту, в десяти — 
огурцы, в семи — лук, по одному случаю отме-
чены посевы моркови и редьки.

Прошедшая после Гражданской войны пере-
пись 1920 г. даёт совершенно иную картину и по 
Аллагувату. Здешние татары повсеместно вы-
ращивали картофель (в 400 дворах из 466) и… 
в четырёх семьях отмечены посевы подсолнечни-
ка. В двух дворах под него отвели по 30 саженей, 
в одном — 20 саж., выделялся Митазитдин Мур-
салимов (семья 10 чел.). Помимо сельского хозяй-
ства он занимался ремеслом (кирпичник), держал 
2 рабочих лошади, вообще был зажиточным для 
советской эпохи хозяином, всего под посевом на-
ходилось 9,5 дес. Цвела картошка в огороде (посе-
яно 10 пудов) и, наконец, целых 2 (две) десятины 
Митазитдин отвёл под подсолнечник5.

Это без всякого сомнения товарные посадки. 
В нескольких часах езды — город Стерлитамак, 
вдруг ставший столицей Башкирской автономии, 
где расплодившиеся совслужащие охотно лузга-
ли семечки. Подсолнечник выращивался грызо-
вой, не на масло, что подтверждают посевы под-
солнуха среди самих жителей Стерлитамака. Из 
102 русских семей горожан, кои в 1920 г. занима-
лись сельским хозяйством и были учтены пере-
писью, в 24-х хозяйствах (каждое пятое!) имелись 
посевы подсолнечника, причём в весьма значи-
тельных масштабах — от 1/16 до 3,5 дес.6

Во время революционного хаоса русские се-
ления северной части Аллагуватовской волости 
выделились в отдельную Наумовскую волость, 

5 НА РБ. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 905.
6 Там же. Ф. Р-473. Оп. 1. Д. 841.
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практически граничившую с юга со Стерлитамаком. 
Перепись 1920 г. фиксирует развитое огородниче-
ство. Например, в Покровке из 138 хозяйств лишь 
приехавший учитель не сажал картошку, в 97 дворах 
были посадки капусты, в 101 дворе растили огурцы, 
в 89 семьях — лук, в 71 подворье росла морковь, и 
в 77 хозяйствах выращивали табак (имели от 20 до 
500 кустов), а в 10 семьях определённые площади, 
от 5 до 20 саж., отвели под подсолнечник1.

Опубликованные итоги сельскохозяйственной 
переписи 1920 г. показывают широкое распро-
странение культуры подсолнечника в южной ча-
сти Малой Башкирии (с поправкой на качество 
работы в условиях практически ещё не закончив-
шейся Гражданской войны). В Стерлитамакском 
кантоне площади под этой культурой занимали 
191 дес., Юрматинском — 254 дес., прилегающих 
к Оренбургу Ток-Чуранском кантоне — 34 дес., 
Кипчак-Джетировском — 1730 дес. и Усерганском 
кантоне — 1302 дес.2

Данные первой советской (на Южном Ура-
ле) сельскохозяйственной переписи 1920 г. под-
тверждают глубокую укоренённость культуры 
подсолнечника среди крестьянства разных нацио-
нальностей. Хотя официальная статистика плохо 
фиксировала огородные культуры, источники ясно 
указывают на время появления подсолнечника 

1 НА РБ. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 918.
2 Предварительные итоги Всероссийской сельскохо-

зяйственной переписи 1920 г. Скотоводство и посевная 
площадь. Вып. 1. Стерлитамак, 1921. С. 10—21.

в Оренбургской губернии (1850-е гг.) и широкое 
его распространение к началу XX в. При этом 
можно предполагать, что ведущую роль играло 
выращивание грызового подсолнечника, сколько-
нибудь заметного производства подсолнечного 
масла не выявлено (из-за обилия скота в регионе 
не было проблем с животными жирами), оно оста-
валось продуктом мелкого домашнего ремесла.

О подсолнечнике в народном быту вспоми-
нал известный башкирский историк Рамиль На-
сибуллович Рахимов, уроженец окрестностей 
Стерлитамака. Когда его отец вернулся с Вели-
кой Отечественной войны и поинтересовался, где 
письма с фронта, узнал, что их пустили на кульки 
при торговле семечками.

Интернет сообщает, что в подсолнечных се-
мечках много витаминов группы В, витаминов 
А, Е, D, магния, кальция, цинка, железа, полине-
насыщенных жирных кислот, которые помогают 
бороться с «плохим» холестерином. Также они 
полезны для укрепления стенок сосудов, благо-
творно влияют на здоровье сердца, улучшают 
состояние волос, кожи и ногтей, подходят для 
тех, кто испытывает недостаток белка, обладают 
антиоксидантным действием. Но грызть их надо 
в умеренном количестве.

Наконец, семечки подсолнечника сыграли нега-
тивную роль в российской истории. После револю-
ции 1917 г. немало архивов погибло в ходе распро-
дажи брошенных документов именно на кульки для 
семечек в условиях тотального дефицита бумаги.
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One example of the rapid and successful introduction of a new agricultural crop in Russia was the rapid spread 
of sunflower in the 19th century. Without any effort on the part of the state, as in the case of potatoes, mass cultiva-
tion of sunflowers began in the peasant economy for the sake of oil and seeds. In the 1850s sunflower penetrates 
from the generally nearby Voronezh and Saratov provinces into the Orenburg province and by the early 1860s 
mass trade in sunflower oil and “folk delicacy” (seeds) is recorded in the Trans-Urals. Despite the poor knowledge 
of its horticulture the sources unequivocally testify to the wide spread of the new culture. For the Southern Urals 
the cultivation of gnaw sunflower, which took the form of small-scale commodity production, was of particular 
importance. This was even done by the Tatars and Bashkirs, whose vegetable growing was poorly developed.

Keywords: sunflower seeds, agriculture, peasantry, South Urals, trade.
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Цель публикации — акцентировать проблематику тюрьмоведения в литературно-публицистическом 
наследии основоположника движения сибирских областников Н. М. Ядринцева. В работе использовался 
методологический инструментарий «новой социальной истории», позволяющей объяснить исторический 
процесс и дать реальные ориентиры для возможности консолидации в обществе. Применение данной ис-
следовательской парадигмы обусловлено тем, что концепт сплочения и консолидирования сил региональных 
сообществ был свойственен философии и идеологии сибирского областничества. В целом, руководствуясь 
материалами личного происхождения (письма, воспоминания), а также современными достижениями исто-
риографии, осуществляется попытка показать, что тюремный вопрос был одним из центральных тем раннего 
творчества сибирского областника. Авторами установлено, что в многочисленных публикациях сибирский 
просветитель отмечал целый ряд болевых точек современной для него уголовно-исправительной системы. 
В публицистике сибирского общественного деятеля отчетливо можно выделить проблемы тюрьмоведения, 
такие как перевоспитание арестантов, роль общины в этом деле, кадровая политика в тюремных замках, 
коррупционные схемы тюремных служащих и др.

Ключевые слова: пенитенциаристика, тюрьмоведение, областничество, Н. М. Ядринцев, Сибирь, 
ссылка, публицистика, община.

Сибирский общественный деятель Николай 
Михайлович Ядринцев посвятил немалое коли-
чество своих публицистических произведений 
тюремному вопросу. Первый его крупный и фун-
даментальный труд «Русская община в тюрь-
ме и ссылке», опубликованный в Петербурге 
в 1872 г. фактически сразу закрепил за просве-
тителем славу пенитенциариста и тюрьмоведа. 
Книгу Н. М. Ядринцева по масштабу и качеству 
доводов и сведений можно разместить в одном 
ряду с такими выдающимися произведениями как 
«Записки из мертвого дома» Ф. М. Достоевского, 
«Остров Сахалин» А. П. Чехова и «Сибирь и ка-
торга» С. В. Максимова. 

Опубликовав почти два десятка работ, за-
трагивающих тюремную и уголовно-исполни-
тельную проблематику, в конечном счете зна-
менитый сибиряк принял непосредственное 
участие в тюремных преобразованиях и был за-
нят в 1874 году в качестве личного секретаря 
В. А. Соллогуба — председателя по пенитенци-
арным преобразованиям 1870-х гг. Однако в на-
стоящее время в исследовательской литературе 
крайне редко обращаются к идейному наследию 
Н. М. Ядринцева в сфере тюрьмоведения. По-
тому актуальным видится рассмотрение данно-
го фрагмента среди всей палитры публицистики 
сибирского просветителя. 

Долгое время личность Н. М. Ядринцева оста-
валась преимущественно предметом изысканий 
исторической науки. Оно и понятно, поскольку об-
ластничество — чрезвычайно яркий феномен в до-
революционной истории Сибири. Потому вполне 
очевидно, что история движения областников на 
сегодня изучена достаточно основательно. Так, 
в современной отечественной историографии не-
однократно предпринимались попытки системати-
зации и периодизации наследия основоположников 
сибирского регионализма. В последнее же время 
в историографии областничества наблюдается 
плавный поворот в философское, социологическое 
и культурологическое прочтение областнической 
идеологии. Такие исследователи, как А. В. Ма-
линов [Малинов, 2012], Т. Ф. Ляпкина [Ляпкина, 
2010], А. Э. Зайнутдинов [Зайнутдинов, 2011], 
Т. Н. Емельянова [Емельянова, 2004], Т. П. Хри-
столюбова [Христолюбова, 2021] и др., двигаясь по 
главному фарватеру такого «историографического 
поворота», реконструируют базовые парадигмы 
и концепты в системе взглядов Н. М. Ядринцева. 
Современные авторы обращаются к творениям его 
интеллектуальной деятельности, которые представ-
лены в многообразной публицистике и иногда в ис-
точниках личного происхождения.

Итак, сибирский патриот активно дискутировал 
о ссылке как виде наказания и общих вопросах 
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тюрьмоведения на страницах центральных пе-
риодических изданий. Идеолог областничества 
конструировал решительные доводы о неэффек-
тивности ссылки в Сибирь в рамках целой серии 
публикаций в 1870—1871 гг. В учено-литератур-
ном журнале «Дело» увидели свет и стали до-
ступны широкой юридической общественности 
емкие и местами нескромно критические статьи 
Николая Михайловича: «Исторические очерки 
русской ссылки в связи с развитием преступле-
ний» (1870), «Колонизационное значение рус-
ской ссылки» (1870), «Исправительное значение 
русской ссылки» (1871), «Условия прогресса 
в сфере наказаний» (1871) и др. Также к тюрьмо-
ведческой проблематике можно отнести статью 
Н. М. Ядринцева «Община и ее жизнь в русском 
остроге» (1869). Здесь просветитель акцентирует 
роль общинных начал в деле перевоспитания аре-
стантов [Ядринцев, 1869].

«Работая для „Дела“, — писал Н. М. Ядринцев 
в марте 1872 г. в письме Г. Н. Потанину, — я по-
стоянно искал какую-нибудь связующую мысль 
с теми вопросами, которые меня занимали. Рас-
скажу вам по этому поводу историю моих ра-
бот, — продолжал делиться он с ближайшим 
другом. — Я начал с тюремных записок, а по-
том перешел к штрафной колонизации. Но как 
было примерить гуманное воззрение на арестан-
та, ссыльного и несчастного с тем злом, которое 
они приносят в местах ссылки?» [Ядринцев, 1918. 
С. 13]. Как видно из смысла приведенной цитаты, 
в своих произведениях интеллектуальной деятель-
ности на столбцах петербургского журнала идео-
лог областничества поднимал серьёзную пробле-
му гуманистического отношения к заключенным, 
вопреки тем злодеяниям и массе правонарушений, 
которые они совершали в местах отбывания ссыл-
ки или иного наказания. 

Все же любопытно, какими обстоятельствами 
можно объяснять такой глубокий интерес мыс-
лителя-областника к тюрьмоведению. При гер-
меневтическом анализе воспоминаний можно 
обнаружить, что практически благодаря счастли-
вому случаю героя настоящей публикации стали 
причислять к авторитетам в дореволюционной пе-
нитенциаристике. Так, в воспоминаниях нашего 
известного сибиряка мы находим сведения о том, 
что, после прибытия Н. М. Ядринцева в Архан-
гельскую губернию в 1868 году (к месту своей 
ссылки — А. Г.) ему чуть ли не сразу стал сим-
патизировать сам генерал-губернатор. Действи-
тельно, С. П. Гагарин как мудрый руководитель 
Архангельской губернии пользовался советами 
и сотрудничал со многими ссыльными. Николай 
Михайлович свел тогда знакомства с другими 

сосланными — А. С. Альбертини и П. П. Чу-
бинским. Именно П. П. Чубинский предложил 
Н. М. Ядринцеву подготовить записку о нуж-
дах и реальном положении дел в русской тюрь-
ме в связи с предстоящей тюремной реформой. 
Взяв на себя смелость в оценочных суждениях, 
можно утверждать, что таким образом буквально 
волею судеб впоследствии Николай Михайлович 
прочно впишет свое имя в науку тюрьмоведения. 
Роль П. П. Чубинского в этом нельзя недооцени-
вать: не предложи он тогда ссыльному сибиряку 
работу над пенитенциарной темой, возможно, 
и не было бы монументального труда «Русская 
община в тюрьме и ссылке». С увлечённостью 
и громадным аппетитом прирожденного публи-
циста Н. М. Ядринцев тотчас принялся за работу 
над тюремной проблематикой. По прошествии 
двух недель первая полноценная работа сибир-
ского областника о положении современной ему 
системы исполнения наказания была готова. Его 
материал сразу же был оценен по достоинству 
и принес своему автору некоторые приятные «бо-
нусы». «Губернатор и Альбертини, — вспоминал 
Н. М. Ядринцев, — прочитав мои описания при-
ходили в восторг, как передавал Чубинский. Мне 
прислали разные лакомства, виноградное вино 
и т. д. Когда я кончил записи, губернатор при-
ехал для осмотра госпиталя и, войдя без свиты, 
благодарил меня, и в знак своего благоговения 
предложил мне выбрать лучший уездный город 
в Архангельской губернии. Я избрал Шенкурск, 
куда меня сопроводили экипажем, а не по этапу» 
[Ядринцев, 1904. С. 161]. 

Вот так его величество случай показал сибир-
скому областнику перспективность и чрезвычай-
ную актуальность разбора тюремного вопроса. 
Увлечение Н. М. Ядринцевым пенитенциарной те-
мой в конечном счете окажется весьма серьезным.

Необходимо отметить, что, кроме научно-про-
светительского содержания, его книга «Русская 
община в тюрьме и ссылке» имеет также значение 
для восстановления страниц биографии известно-
го сибиряка. В этом произведении Н. М. Ядрин-
цев осторожно и не всегда явно описывает свой 
тюремный быт и отношение к нему надзирателей. 
Своими личными впечатлениями он передавал 
атмосферу острога. Страница за страницей этого 
фундаментального труда мягко переносят читате-
ля в гущу тюремного быта. 

Так, рисуя многократно наблюдаемый им пор-
трет надзирателей, он вспоминал, что «это был 
народ, (имеются в виду тюремные служащие — 
А. Г.) почти без всякого образования и отличался 
от прочего мелкого канцелярского люда только 
полицейским талантом энергически требовать 
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выполнения своих приказаний. Часто грубые 
по натуре, любившие осуществлять приказания 
силою, эти смотрители внушали арестантам за-
таенную ненависть к себе и вызывали явную 
оппозицию. Вышедшие из писарей военных или 
гражданских, a нередко из солдат, они не вынес-
ли ничего, кроме грубого эмпиризма» [Ядринцев, 
1872. С. 164].

Н. М. Ядринцев тогда замечал, что отсутствие 
образования и тотальное невежество были вер-
ными спутниками тюремного персонала. Отсю-
да приобретала четкие очертания проблема воз-
действия кадров тюремных замков на арестантов 
с целью их перевоспитания. В этом вопросе 
сибирский публицист мог лично наблюдать со-
вершенно безрадостную картину. «Воззрение на 
арестанта, как на злодея, — отмечал он тогда, — 
свойственное невежеству, одно руководило ими 
и заставляло их прибегать к розгам и кандалам 
при самых незначительных проступках арестан-
та» [Ядринцев, 1872. С. 164].

Николай Михайлович с головой погрузился 
в мир живых и неподдельных тюремных проблем. 
Так, по мнению мыслителя-областника, такие фак-
торы, как необразованность, отсутствие должной 
квалификации, грубость и невежество тюремных 
служащих способствовали процветанию корруп-
ции в тюрьмах. Как можно наблюдать с высоты 
XXI в., коррупцию мы пытаемся одолеть и сегодня. 
Чуть ли не нормой были многочисленные злоупо-
требления должностным положением со стороны 
надзирателей и смотрителей. Н. М. Ядринцев лич-
но видел в остроге, что «у них были два приёма 
в отношении арестантов: или они старались вну-
шить к себе уважение палкой и площадной бранью 
или напоминали о своём авторитете сбором в свою 
пользу разных пятаков, в виде штрафов, причём 
арестанты могли откупаться от всякой вины. Дохо-
ды их были, впрочем, не велики и не замысловаты» 
[Ядринцев, 1872. С. 166].

Денежные поборы и вымогательство были ти-
пичным явлением тюремного замка в порефор-

менной России. На личном опыте арестанта си-
бирский публицист заключал: «Смотрители брали 
деньги с заключённых за дозволение свидания 
с родственниками и знакомыми; иные брались за 
определённую плату адвокатствовать за арестан-
тов в судах и пересыльных экспедициях. Где же 
при таких условиях заботиться об искоренении 
беспорядков!» [Ядринцев, 1872. С. 166].

Н. М. Ядринцев в своем произведении «Рус-
ская община в тюрьме и ссылке» серьезно реф-
лексировал о главной задаче пенитенциарной 
политики — исправлении преступника. «Само ис-
правление, — писал он, — имеет своей конечной 
задачей свободное и разнообразное развитие всех 
нормальных человеческих способностей, всех сил 
человека; оно стремится поднять его нравствен-
но, благоприятствуя возбуждению благородных 
мотивов человеческой природы, развитию нрав-
ственных начал, которые должны крепко срастись 
с человеческими убеждениями и поступками 
и добровольно управлять его действиями. Вот 
конечная цель исправления и тот идеал, к которо-
му стремится пенитенциарная наука» [Ядринцев, 
1872. С. 695]. 

Таким образом, можно делать выводы о том, 
что скрупулезно и детально Н. М. Ядринцев раз-
рабатывал тюремный вопрос. В многочисленных 
публикациях он отмечал целый ряд болевых точек 
современной для него уголовно-исправительной 
системы. В публицистике сибирского обществен-
ного деятеля отчетливо можно выделить пробле-
мы тюрьмоведения, такие как перевоспитание 
арестантов, роль общины в этом деле, кадровая 
политика в тюремных замках, коррупционные 
схемы тюремных служащих и др. 

В свойственной манере погружаться в гущу со-
бытий сибирскому патриоту удалось реалистично 
и доступно как для специалистов, так и для ши-
рокой общественности, представить исследование 
тюремной общины, последствий ссылки, бродяж-
ничества и предложить глубинные цели перевос-
питания преступников.
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Проблемы государственной киносети Москвы:  
к истории одной дискуссии в первые годы «оттепели»
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Цель исследования — реконструкция одной дискуссии в открытом публичном и закрытом номенклатурном 
пространстве СССР середины 1950-х годов о проблемах развития государственной киносети Москвы. Для 
этого использованы следующие источники: записка начальника Управления кинофикации Москвы Т. А. Ло-
масовой (1953); решение Исполкома Московского городского совета «О мерах улучшения кинообслуживания 
населения города Москвы» (1954); статья советского режиссера М. И. Ромма «Кино и зритель», опублико-
ванная в «Литературной газете» (1955); записка отдела науки и культуры ЦК КПСС о статье М. И. Ромма 
«Кино и зритель» (1955); записка секретаря МГК КПСС Е. А. Фурцевой в ЦК КПСС об ошибках в статье 
М. И. Ромма «Кино и зритель» (1955). Мнения и предложения для решения проблем в развитии государствен-
ной киносети в Москве, опубликованные в прессе, носили более откровенный и острый характер, указывали 
на изъяны и недостатки, предлагали способы их устранения. В записках и решениях чиновников Исполкома 
Московского горсовета доминировал более безэмоциональный и прагматический подход, предполагавший 
конкретные действия для достижения определенных результатов. Документы, исходящие от партийных 
органов, по инерции были более идеологически нагружены и нетерпимы к открытому обсуждению проблем 
киносети в советской столице. 

Ключевые слова: кинотеатры, зритель, киносеть, кинопрокат, Москва.

Кинотеатры, безусловно, являются, одним из 
важных аспектов образа города. В дореволюцион-
ный период Москва по количеству кинозалов от-
ставала от имперской столицы Санкт-Петербурга. 
Однако в советскую эпоху, когда город вновь об-
ретает столичный статус, количество кинотеатров 
здесь неизменно возрастает. Увеличение населе-
ния и ресурсы главного города страны создава-
ли необходимость и возможности строить и от-
крывать новые кинозалы, и в этом плане Москва 
вскоре обогнала Ленинград. 

Советские люди в массе своей неравнодушно 
относились к кино. Даже несмотря на небольшой 
выбор фильмов в послевоенный период, в кино-
театрах, особенно в выходные дни и на вечерние 
сеансы, выстраивались очереди. В 1947—1950 гг. 
в СССР выпускалось ежегодно только 16 полно-
метражных игровых фильмов, а в 1951 г. — все-
го 6. В США, например, от 500 до 600, в Италии, 
Франции, Японии — около 100. В 1951 г. в репер-
туаре кинотеатров значилось всего 86 фильмов: 
46 полнометражных игровых (12 советских, 22 — 
соцстран, 12 — капстран) [Зензина, 2004. С. 390]. 

Кино являлось прежде всего сферой городского 
досуга. В среднем на каждого горожанина в 1950 г. 
приходилось одиннадцать кинопосещений, а на 
сельского жителя — лишь три. В городах СССР 
ситуация с посещаемостью выглядела примерно 

так же, как в развитых странах — в среднем во 
Франции — 9 посещений в год, в ФРГ — 12, Ита-
лии — 14, и только в США — 21, и в Великобри-
тании — 28 [Зензина, 2004. С. 390]. 

Первые годы «оттепели» принесли значитель-
ные изменения в сферу киносети и кинопрока-
та Москвы. Однако начались такие перемены 
с осознания существующих недостатков и недо-
работок, обсуждений того, что делать и в каком 
направлении двигаться дальше. Например, уже 
в октябре 1953 г. на имя председателя Исполко-
ма Московского городского совета М. А. Яснова1 
поступила записка от начальника Управления 
кинофикации Т. А. Ломасовой2, информирующая 
о состоянии государственной киносети в Москве. 
В документе указывалось, что в городе функцио-
нировало 45 постоянных и 11 сезонных (летних) 
кинотеатров, в которых в целом насчитывалось 
32 101 посадочное место. При этом 21 кинотеатр 

1  Яснов Михаил Алексеевич (1906—1991) — совет-
ский государственный и партийный деятель, в 1950—
1956 гг. являлся председателем Исполкома Москов-
ского горсовета, депутат Верховного Совета СССР 
(1950—1986), член ЦК КПСС (1952—1986).

2  Ломасова Тамара Александровна — начальник 
Управления кинофикации г. Москвы в 1950–1960-е гг., 
заслуженный работник культуры РСФСР (1967), член 
Союза кинематографистов СССР.
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размещался «в старых, малоприспособленных 
зданиях, которые не отвечают эксплуатационным 
и санитарно-гигиеническим нормам», а здани-
ях трех сезонных кинотеатров, расположенных 
в парках, были настолько ветхими, что подлежали 
сносу. Во многих случаях мебель, прежде всего 
зрительские кресла, и внутреннее оформление 
«не отвечали требованиям столичных кинотеа-
тров». Существующая система вентиляции кино-
залов оставляла желать лучшего1. 

В связи с ежегодным ростом посещаемости 
(свыше 50 млн зрителей в год) было запланиро-
вано в 1954 г. построить 12 новых кинотеатров, 
в том числе 7 встроенных в первые этажи жилых 
домов. Кроме того, намечалась реконструкция 
вентиляционной системы, обновление интерье-
ров и изготовление новых кресел для зрителей. 
На реализацию всех этих задач требовались ас-
сигнования в десятки миллионов рублей2. 

18 июня 1954 г. Исполком Московского город-
ского совета в связи с серьезными недостатка-
ми в этой сфере принимает решение «О мерах 
улучшения кинообслуживания населения города 
Москвы». В документе обращено внимание на 
плохое качество демонстрации фильмов (проек-
ция и звук), немногочисленность содержательных 
и интересных выставок в фойе, низкий художе-
ственный уровень выступлений музыкальных 
ансамблей перед зрителями. Все эти недостатки, 
наряду с системой вентиляции кинозалов, требо-
вали исправления3.

Среди целого комплекса мер, сформулирован-
ных московскими городскими властями, можно 
выделить следующие: в 1954—1955 гг. провести 
капитальный ремонт 26 и обследование 17 кино-
театров; закончить строительство 4 кинотеатров 
и 2 площадок «дневного кино»; обеспечить новой 
мебелью и креслами кинозалы и фойе; установить 
санитарно-техническое оборудование; улучшить 
снабжение киносети фильмами; обеспечить ши-
рокую предварительную рекламу. Исполкомам 
районных советов ставилась задача по благо-
устройству и ограждению садов и скверов при 
кинотеатрах. Предполагалось установить 25 до-
полнительных телефонных аппаратов для приема 
предварительных заказов на билеты4. 

Таким образом, следует отметить, что чинов-
ники видели недостатки работы киносети и ки-
нопроката. Для их устранения планировались 
различного рода усилия и конкретные действия. 

1 Центральный государственный архив Москвы (да-
лее — ЦГАМ). Ф. Р-265. Оп. 1. Д. 27. Л. 1.

2 ЦГАМ. Ф. Р-265. Оп.1. Д. 27. Л. 2–3.
3 ЦГАМ. Ф. Р-265. Оп.1. Д. 31. Л. 1–2.
4 ЦГАМ. Ф. Р-265. Оп. 1. Д. 31. Л. 2–8.

В условиях начавшейся «оттепели» в советской 
периодической печати появляются публичные тек-
сты с постановкой и обсуждением злободневных 
и нерешенных проблем в разных сферах жизни 
и деятельности советского общества. Одним из 
таких примеров является статья советского ки-
норежиссера Михаила Ромма5, опубликованная 
17 марта 1955 г. на первой странице «Литератур-
ной газеты», по сути, в качестве передовицы. Текст 
был посвящен состоянию киносети и кинопроката 
в советской столице. Статья отличалась критикой 
и во многом негативными оценками, но при этом 
содержала ряд предложений. Делая реверанс в сто-
рону нового руководителя страны Н. С. Хрущева 
и приводя его высказывание о необходимости стро-
ительства значительного количества кинотеатров, 
режиссер развивает свои суждения по следующим 
направлениям. Во-первых, он отмечает, что в Мо-
скве строительство новых кинотеатров практиче-
ски не идет, многие кинозалы функционируют еще 
с дореволюционного периода. Система кинопоказа 
в клубах (профсоюзная и ведомственная киносеть) 
не может перекрыть запросы публики на просмотр 
новых и разных кинофильмов. При этом в отдель-
ных районах Москвы, таких как Фрунзенский, 
Первомайский и Калининский вообще нет киноте-
атров. Во-вторых, Ромм говорит об отсутствии ком-
форта и элементарной системы кондиционирования 
воздуха во многих кинотеатрах. В-третьих, по его 
мнению, нельзя делать ставку на так называемые 
«карликовые» кинотеатры на 250—350 мест, соз-
данные на первых этажах жилых зданий. Это не 
решит проблемы доступности зрителей в кинозалы, 
особенно на вечерние сеансы и в выходные дни. 
С другой стороны, в небольших кинотеатрах невоз-
можно разместить проекционное и звуковое обо-
рудование, которое позволило бы по-настоящему 
наслаждаться кинозрелищем. Автор статьи нега-
тивно отзывается о существующей практике кра-
тковременного (в течение недели) показа новых 
фильмов в кинотеатрах и ратует за то, чтобы кар-
тины, особенно успешные, оставались на экране 
как можно дольше. При этом Ромм пишет о том, 
что система кинопроката главным образом ори-
ентирована на детскую и молодежную аудиторию 
и редко учитывает запросы и вкусы зрителей более 

5 Ромм Михаил Ильич (1901—1971) — советский ки-
норежиссер и сценарист, народный артист СССР (1950), 
постановщик фильмов «Пышка» (1934), «Тринадцать» 
(1937), «Ленин в Октябре» (1937). «Ленин в 1918 году» 
(1939), «Мечта» (1941), «Человек № 217» (1945), «Рус-
ский вопрос» (1947), «Секретная миссия» (1950), «Ад-
мирал Ушаков» (1953), «Корабли штурмуют бастионы» 
(1953), «Убийство на улице Данте» (1956), «Девять дней 
одного года» (1962), «Обыкновенный фашизм» (1965).
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старшего возраста. В результате некоторые новые 
фильмы в московских кинотеатрах раньше времени 
снимают с проката, поскольку на дневных сеансах 
их посещаемость оставляет желать лучшего. Ре-
жиссер также выступил за увеличение времени се-
ансов в виде предложения зрителям кинопрограмм, 
включив в них, помимо художественного фильма, 
научно-популярную, короткометражную игровую 
и мультипликационную киноленты1. 

Уже через день в качестве ответной и негатив-
ной реакции на статью появилась записка отде-
ла науки и культуры ЦК КПСС, завизированная 
А. Румянцевым2, П. Тарасовым3, А. Сазоновым4. 
Больше всего авторов записки, видимо, раз-
дражало то, что режиссер высказал следующее 
мнение: в дореволюционной Москве имелось 
немало кинотеатров, количество мест в которых 
при меньшем населении города, было достаточ-
ным для того, чтобы удовлетворить запросы зри-
телей. Кроме того, они отметили, что режиссер 
приводит неправильные, заниженные данные по 
количеству кинотеатров в Москве. В записке ука-
зывалось на 89 действующих в столице государ-
ственных кинотеатров, из которых 17 построены 
после войны. По мнению авторов записки, Ромм 
был не в курсе, что в столице активно вводятся 
в строй новые кинотеатры. Например, в текущем 
году появится еще 8 новых кинотеатров. Вторая 
линия критики относительно статьи связана с тем, 
что ее автор необоснованно принизил значимость 
для кинопроката клубной киносети, которая в год 
дает около 50 % киносеансов в сравнении с го-
сударственными кинотеатрами. Авторы записки 
предлагали указать главному редактору «Литера-
турки» «на грубую ошибку, допущенную газетой, 
выразившуюся в опубликовании материала без 
должной его проверки»5.

1 Ромм М. Кино и зритель // Литературная газета. 
1955. 17 марта. С. 1.

2 Румянцев Алексей Матвеевич (1905—1993) — со-
ветский и российский экономист, доктор экономиче-
ских наук, профессор, член ЦК КПСС (1952–1976).

3 Тарасов Павел Андреевич (1912—1969) — пар-
тийный работник, участник Великой Отечественной 
войны, состоял в руководящих органах профсоюзов ра-
ботников искусств, заместитель заведующего отделом 
науки и культуры ЦК КПСС (1953—1955).

4 Сазонов Алексей Николаевич (1910—1993) — сце-
нарист, писатель, в 1940—1960 гг. работал в секторе 
кино ЦК КПСС, начальник Главного управления по 
производству фильмов в Комитете по кинематографии 
при Совете министров РСФСР (1960—1963), автор не-
скольких сценариев и литературных произведений.

5 Записка отдела науки и культуры ЦК КПСС о статье 
М. И. Ромма «Кино и зритель» // Аппарат ЦК КПСС 
и культура. 1953—1957: Документы. М. : РОССПЭН, 
2001. С. 375.

Другая записка, датируемая 23 марта 1955 г. 
и адресованная в ЦК КПСС, принадлежала 
Е. А. Фурцевой6. В отличие от записки отдела 
науки и культуры, этот документ носит более 
эмоциональный характер с негативными конно-
тациями в отношении автора статьи, в которых 
явно просматриваются приемы и термины, ис-
пользуемые советской номенклатурой сталинско-
го времени. Ромм обвиняется в «крикливом тоне», 
в стремлении к сенсационности, что противоре-
чит нормам советской прессы, и в «извращении 
истинного положения дел». Фурцева критикует 
его суждения за игнорирование клубной киносе-
ти; незнание о планах и их реализации по строи-
тельству новых кинотеатров в столице; непонима-
ние значимости для проката небольших городских 
кинотеатров. При этом подчеркивается, что све-
дения, приведенные в статье, основанные на ма-
териалах Научно-исследовательского кинофото-
института, использованы без разрешения данного 
учреждения. Такой факт, по мнению Фурцевой, 
видимо, является неэтичным поступком со сто-
роны режиссера7.

Таким образом, взгляды и мнения о развитии 
киносети и кинопроката в Москве у советских 
чиновников (Исполком Мосгорсовета и Управле-
ние кинофикации) и режиссера Михаила Ромма 
в целом совпадали. Но с точки зрения партийных 
функционеров, выносить вопросы о недостатках 
и проблемах в данной сфере в публичное про-
странство посредством публикаций в периоди-
ческой печати являлось недопустимым делом. 
И здесь партийная бюрократия действовала по 
прежним лекалам сталинского времени. 

Разберемся, в чем все-таки был прав, а в чем 
не прав Михаил Ромм, рассуждая о киносети 
и кинопрокате в Москве. Во многом его оценки 
были справедливы. Однако мнение режиссера 
о бесперспективности небольших кинотеатров 
не выдерживает критики, поскольку их эффек-
тивность была не меньше, а порой и больше, чем 
больших кинозалов. Конечно, справедливо пар-
тийные функционеры критиковали автора ста-
тьи за недооценку системы клубного кинопро-
ката, которая также приносила прибыль. Однако 
при этом стоит отметить, что социологические 

6 Фурцева Екатерина Алексеевна (1910—1974) — 
советский государственный и партийный деятель, 
Первый секретарь Московского городского комите-
та КПСС (1954—1957), член Президиума ЦК КПСС 
(1957—1961), Министр культуры СССР (1960—1974).

7 Записка секретаря МГК КПСС Е.А. Фурцевой в ЦК 
КПСС об ошибках в статье М. И. Ромма «Кино и зри-
тель» // Аппарат ЦК КПСС и культура. 1953—1957: 
Документы. М. : РОССПЭН, 2001. С. 382.
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исследования, проведенные в зрительской сре-
де еще во второй половине 1920-х гг., содержат 
выводы о стремлении большей части горожан по-
сещать все-таки кинотеатры, нежели клубы с их 
установкой на «пролетарскую культуру». Здесь 
имелось несколько причин. Во-первых, премьер-
ные показы фильмов, как правило, шли в кинотеа-
трах. Во-вторых, советские зрители предпочитали 
более комфортное место досуга в кинотеатре, не-
жели менее благоустроенное в клубе. В-третьих, 
большое скопление хулиганствующих элементов 
в клубном пространстве доставляло проблемы 
зрителям [Жданкова, 2022. С. 126—129]. Такие 
предпочтения советской аудитории в условиях 
выбора между кинотеатром и клубом, видимо, 
сохранились и в послевоенные десятилетия. 

Ромм справедливо утверждал, что некоторые рай-
оны Москвы вообще не имели своих кинотеатров. 
Здесь режиссер, прежде всего, имел в виду непро-
думанный подход в планировании строительства 
кинотеатров на окраинах. Однако данное обстоя-
тельство было, не в последнюю очередь, обусловле-
но и тем, что публика в массе своей предпочитала 
посещать центральные кинозалы. Радиально-коль-
цевая система городской планировки Москвы еще 
с дореволюционных времен обусловила размеще-
ние кинотеатров преимущественно на Бульварном 
и Садовом кольцах. Данный вывод, подкрепленный 
фактами и схемами, был представлен в диссерта-
ции О. Н Закаменного, защищенной в 1953 г. под 
научным руководством известного советского архи-
тектора Н. Я. Колли [Конышева, 2022]. 

С другой стороны, партийные чиновники в сво-
их записках не затрагивали такие важные вопросы, 
поставленные в статье, как создание комфортных 
условий в кинотеатрах для зрителей (интерьеры ки-
нозала и фойе, мягкие кресла, кондиционирование 
воздуха), введение практики повторного проката 
лучших новых фильмов, изучение и учет пред-
почтений зрителей разного возраста. В этом, без-
условно, Ромм оказался прав. И его предложение 
проводить удлиненные киносеансы вскоре воплоти-

лось в жизнь и приносило немалую прибыль. В то 
же время за счет применения подобной практики 
кинотеатры успешно отчитывались за проведение 
культурно-массовой работы среди населения. 

Следует сказать, что появление статьи Ромма 
соответствовало общественным настроениям на-
чавшейся «оттепели». По сути, эта статья о кино-
театрах и зрителях стала своеобразной «первой 
ласточкой» в советской прессе послесталинского пе-
риода по данной тематике. И, видимо, несмотря на 
негативную реакцию со стороны партийных функ-
ционеров, автор «крамольного» текста существенно 
не пострадал от подобной критики — времена были 
уже другие. Статья режиссера инициировала даже 
специальное совещание кинофикаторов и кинема-
тографистов, проходившее в ленинградском Доме 
кино (7 апреля 1955 г.) [Гречкин, 2020. С. 84—92]. 
Рассуждения о проблемах киносети и кинопроката, 
их решениях, станут в дальнейшем, пусть нерегу-
лярно, но все-таки появляться в советской печати 
периода «оттепели»1. Некоторые из них автор этих 
строк ранее уже подвергал исследовательскому ана-
лизу [Волков, 2020. С. 26—31]. 

Таким образом, публично представленные 
в прессе мнение и предложения Михаила Ромма 
о развитии киносети Москвы, безусловно, от-
крыли дорогу для осмысления и решения подоб-
ных вопросов на новом этапе истории советского 
общества. Но при этом партийная номенклатура 
зачастую сопротивлялась и была против такого 
открытого формата постановки и обсуждения 
проблем киносети и кинопроката в столице. В то 
же время в записках и решениях чиновников 
Исполкома Московского горсовета доминировал 
безэмоциональный и прагматический подход, 
предполагавший конкретные действия для до-
стижения позитивных результатов.

1 См. напр.: Каплер А. Размышления у входа в киноте-
атр // Литературная газета. 1962. 26 июля. С. 3; Метлиц-
кий Б. Говорят ли в кино о кино? // Ленинградская прав-
да. 1964. 29 февраля. С. 3; Херсонский Х. Кардиограмма 
зрительного зала // Советский экран. 1964. № 8. С. 17.

Список литературы
1. Зензина, М. Р. Кинопрокат и массовый зритель в годы «оттепели» / М. Р. Зензина // История 

страны. История кино. — Москва : Знак, 2004. — С. 389—412.
2. Жданкова, Е. Кинотеатр для «нового человека»: досуг и кино в СССР в 1920-е годы / Е. Жданкова // 

Новое литературное обозрение. — 2022. — № 3 (175). — С. 122—136.
3. Конышева, Е. В. Советский городской кинотеатр 1930—1950-х гг.: между научным анализом 

и практикой строительства / Е. В. Конышева // Архитектон: известия вузов. — 2022. — № 1 (77). — 
URL: http://archvuz.ru/2022_1/6/ (дата обращения: 31.08.2022).

4. Гречкин, В. Н. Кино для зрителя? История одного совещания / В. Н. Гречкин // Известия высших 
учебных заведений. Поволжский регион. — 2020. — № 1 (53). — С. 84—92.

5. Волков, Е. В. «Ущемление интересов кино — это есть ущемление интересов зрителя»: проблемы 
советского кинопроката и качества фильмов в текстах периода «оттепели» / Е. В. Волков // Вестник 



21

Южно-Уральского государственного университета. Серия «Социально-гуманитарные науки». — 
2020. — Т. 20. — № 2. — С. 26—31.

Сведения об авторе
Волков Евгений Владимирович — доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры 

отечественной и зарубежной истории Южно-Уральского государственного университета (НИУ), 
Челябинск, Россия. volkovev@susu.ru

Magistra Vitae: online journal of historical sciences and archeology. 
2022. No. 2. P. 17—21.

Problems of the Moscow State Cinema Network:  
to the History of one Discussion in the First Years of the “Thaw”

E.V. Volkov
South Ural State University, Chelyabinsk, Russia. volkovev@susu.ru

The study was financially supported by the Russian Foundation for Basic Research  
under project No. 20-09-00-107
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state cinema network in Moscow, published in the press, were more frank and sharp, pointed to flaws and shortcom-
ings, and suggested ways to eliminate them. The notes and decisions of officials from the Executive Committee of 
the Moscow City Council were dominated by a more unemotional and pragmatic approach, which assumed specific 
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Летом 2021 г. информационное пространство 
региона взорвала новость о решении построить 
в Челябинске межуниверситетский кампус меж-
дународного уровня на территории двух ведущих 
вузов региона — Челябинского государственного 
университета (далее — ЧелГУ) и Южно-Ураль-
ского государственного университета (далее — 
ЮУрГУ). Вопрос о кампусе для ЧелГУ не теряет 
своей актуальности с момента основания уни-
верситета в 1976 г. Выделенная под строитель-
ство учебных корпусов и общежитий обширная 
территория за более чем 45 лет существования 
университета была освоена лишь частично, зна-
чительная ее часть была передана под жилую за-
стройку, а мечты первых поколений сотрудников 
вуза о большом студенческом городке так и не 
сбылись. В связи с этим многие из первых уни-
версантов скептически относятся к новому про-
екту кампусной застройки.

Вместе с тем современный кампус — одно из 
важнейших конкурентных преимуществ образова-
тельной организации. В университетской истории 
последних лет есть примеры, когда кампусная по-
литика выводила университеты в число топовых 
национальных вузов (ДВФУ или ТюмГУ), кото-
рые в свою очередь становились драйверами для 
развития своего региона. Нам представляется, что 
межуниверситетский кампус может стать таким 
шансом для ЧелГУ, Челябинска и всего Южного 
Урала.

В статье мы попытаемся ретроспективно пред-
ставить проекты инфраструктурного развития 
университета, а также проанализировать то, ка-
ким образом было организовано общественное 
обсуждение, в том числе через публикации в пе-

риодической печати, вопроса развития универси-
тетского пространства.

Понятие «кампус» является объектом исследова-
тельского интереса в различных областях научного 
знания. Интегрируя различные подходы, в данной 
статье под кампусом мы будем понимать «терри-
торию университета», «пространство для научного 
творчества с библиотечным фондом, лаборатори-
ями, опытно-производственными площадками, 
высоко-технологичным оборудованием, информа-
ционными и человеческими ресурсами», а также 
окружающую университет «среду», ориентирован-
ную на обеспечение комфортных научно-образо-
вательных условий для студентов и профессуры1. 
При этом мы учитываем, что кампус включает 
в себя также общественно-рекреационные зоны 
и жилые объекты. Исследователи сходятся во 
мнении, что кампус как «особая комплексная про-
странственная организация территории, простран-
ственная среда и уникальный архитектурно-про-
странственный облик»2 способствует достижению 
университетом лидерских позиций, в том числе и 
в глобальной экономике.

В последние годы интерес исследователей к ву-
зовской инфраструктуре и кампусной политике 
значительно вырос. Все исследования, посвящен-
ные этой проблеме, можно условно разделить на 
три тематических блока.

1  Сергеев С. В., Дианова Ю. А. Кампус: сущность 
понятия и классификация типов // PEDAGOGICAL 
SCIENCES. Modern high technologies. 2021. № 6. 
С. 186—190.

2  Пучков М. В. Университетский кампус. Принципы 
создания пространства современных университетских 
комплексов // Вестник ТГСАУ. 2011. № 3. С. 81.
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В первый блок вошли работы, посвященные 
трактовке понятия «кампус», а также существу-
ющим классификациям университетских кам-
пусов. В уже упоминаемой статье С. В. Сергее-
ва и Ю. А. Диановой1, помимо анализа самого 
понятия «кампус», определяются его ключевые 
элементы и приводится классификация кампусов 
с точки зрения их пространственной организации, 
информационного обеспечения и педагогической 
деятельности. На территориальной составляющей 
кампусов ведущих университетов мира, включен-
ных в рейтинг QS за 2016—2017 гг., сосредоточи-
лись А. В. Берестова и В. А. Ларионова2. В статье 
А. В. Попова и О. В. Сыровой3 особое внимание 
уделяется особенностям расположения универси-
тетских кампусов относительно поселений и их 
пространственно-планировочной организации, 
включая дальнейшее их совершенствование с уче-
том требований времени. В работе О. А. Пасько4 
исследуются пространственные модели универ-
ситетских кампусов, анализируются преимуще-
ства и недостатки конкретных моделей. Большая 
часть работ апеллирует к идеям М. В. Пучкова5, 
который проанализировал три основных типа 
пространственного расположения кампусов: го-
родские комплексы распределенного типа, го-
родские локальные комплексы интегрированного 
(или «кампусного») типа и загородные (или при-
городные) университетские кампусы. Он прихо-
дит к выводу, что классической моделью является 
второй тип организации университетского про-
странства, позволяющий «собрать» всю универ-
ситетскую инфраструктуру в одном месте и обе-
спечить шаговую доступность ее объектов.

Второй блок исследований включает публика-
ции, посвященные истории становления кампусов 
и их роли в городских пространствах. В работе 
О. А. Озерова6 рассматриваются особенности 

1  Сергеев С. В., Дианова Ю. А. Кампус: сущность 
понятия и классификация типов…

2  Берестова А. В., Ларионова В. А. Выбор простран-
ственной организации современного кампуса. Часть 1. 
Анализ пространства кампусов мировых универси-
тетов // Академический вестник РААСН. 2017. № 3. 
С. 66—70.

3  Попова А. В., Сырова О. В. Вопросы архитектурно-
градостроительной типологии кампусов вузов // Инно-
вации и инвестиции. 2021. № 1. С. 157—161.

4  Пасько О. А. Особенности землеустройства и тен-
денции развития кампусов // Записки горного инсти-
тута 2013. Т. 204. С. 147—153.

5  Пучков М. В. Университетский кампус. Принципы 
создания пространства современных университетских 
комплексов…

6  Озеров О. А. Исторические аспекты формирования 
университетских кампусов // Архитектоника регио-

архитектурно-планировочной модели первых уни-
верситетов, выявляются основные предпосылки 
образования университетов, а также факторы, 
влияющие на их функциональную структуру. 
В статье С. А. Смирнова7 рассматривается город 
с точки зрения его образовательного потенциала, 
т. е., по сути, поднимается проблема влияния уни-
верситета на городскую среду. По мнению автора, 
богатство городского пространства зависит от вза-
имодействия образовательных узлов-институций 
в нем. «Город-кампус» формируется в результате 
влияния храма, школы, музея, библиотеки, город-
ской площади, университета и университетского 
кампуса на процесс развития человека. Совокуп-
но перечисленные институции демонстрируют 
взаимный потенциал, дефицитность и потреб-
ность друг в друге. Автор пытается определить 
место каждой институции в пространстве города. 
С. А. Смирнов считает, что принцип открытости, 
при котором границы между институциями по-
степенно размываются, обеспечивает условия для 
выстраивания разных жизненных, в том числе об-
разовательных, траекторий в пределах городской 
среды. Особое внимание уделяется университет-
скому кампусу как локусу, где этот принцип реа-
лизуется в полной мере. 

В третий блок вошли статьи, посвященные 
особенностям сочетания архитектурной компо-
зиции университета с ландшафтом города. Так 
М. В. Пучков, проанализировав особенности 
архитектурно-пространственной организации 
современных университетских кампусов, сфор-
мулировал основные требования к созданию ком-
фортной образовательной среды и к градострои-
тельной стратегии развития территорий. Вопросы 
планировки отражены в статье Ю. В. Моторина 
и Н. А. Москвина8, возможные проектные реше-
ния представлены в статье М. А. Соколова9.

Многочисленные проекты организации уни-
верситетского пространства ЧелГУ, анализиру-
емые в данной статье, позволяют сделать вывод 

нальной культуры : сб. материалов Всерос. науч.-практ. 
конф. Курск, 2019. С. 61—64.

7  Смирнов С. А. Город-кампус, или Образовательное 
пространство города. Методологический конструкт // 
Высшее образование в России. 2019. № 4. С. 44—59.

8  Моторин Ю. В., Москвин Н. А. Формирование про-
странства университетских кампусов с целью созда-
ния благоприятных условий с учетом современных 
требований и развития в структуре города // Вестник 
РУДН, серия Агрономия и животноводство. 2013. № 5. 
С. 76—85. 

9  Соколов М. А. Формирование образовательных 
пространств при проектировании университетских 
кампусов // Дизайн архитектурной среды. 2018. № 4. 
С. 377—401.
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о том, какими идеями и принципами руковод-
ствовались их разработчики на различных этапах 
планирования. 

В основе исследования лежат материалы регио-
нальной («Челябинский рабочий») и локальной 
(корпоративной) («Челябинский университет», 
«Университетская набережная») периодической 
печати, а также сами проекты по развитию уни-
верситетского пространства, отложившиеся в ос-
новном в сетевых документах (интернет-блог — 
ЖЖ; интернет-СМИ — obl.ru, 74.ru).

В 1976 г. Челябинск стал городом-миллионни-
ком, и в этом же году был открыт Челябинский 
государственный университет. Первые факульте-
ты разместились в скромном школьном здании. 
Предполагалось, что за несколько лет в Челябин-
ске вырастет четыре учебно-лабораторных корпу-
са, большой спортивный комплекс, ботанический 
сад, студенческий Дворец культуры, семь высот-
ных зданий общежития, а сам университет ста-
нет одним из ведущих вузов области1. Областное 
руководство обещало создать специальный трест 
для строительства студенческого городка2. Шеф-
ство над открывающимся университетом взяли 
свыше 30 предприятий города и области (ММК, 
ЧМЗ, Объединение «Челябмебель» и др.)3. 

В том же 1976 г. были сданы в эксплуатацию 
новый учебный корпус и два девятиэтажных 
здания студенческого общежития по ул. Моло-
догвардейцев. Между первым и вторым зданием 
общежития находилась небольшая пристройка: 
студенческая столовая4. В 1979 г. в общежитии 
разместился профилакторий, который функцио-
нирует до сих пор5. 

На протяжении 1980-х гг. закрепленная за уни-
верситетом территория оставалась неосвоенной. 
Лишь в 1984 г. началось строительство главно-
го корпуса Челябинского государственного уни-
верситета, которое растянулось на 6 лет6. Одно-
временно силами самого университета строился 
хозяйственный блок (ныне 4-й корпус универ-
ситета), где разместились лаборатории, гаражи 
и другие вспомогательные службы. Объект был 
сдан в эксплуатацию в 1985 г. 

1  Челябинский государственный университет от-
крыт!!! // Челябинский рабочий. 1976. № 234. С. 3.

2  Форстман Г. В. Первый университет на Южном 
Урале. Челябинск, 2011. С. 67.

3  Форстман Г. В. Указ. соч. С. 21.
4  Здесь твой дом // Челябинский университет. 1985. 

№ 28-29. С. 3.
5  Если хочешь быть здоров… // Университетская на-

бережная. 2009. № 46. С. 2. 
6  С новосельем // Челябинский университет. 1990. 

№ 4. С. 1.

Затянувшиеся темпы строительства универси-
тетского городка привели к росту недовольства со 
стороны сотрудников, периодически выливавше-
муся в публичную сферу. В частности, в 1988 г. 
доцент кафедры русского языка В. П. Тимофеев 
направил в газету «Правда» письмо, в котором пи-
сал о многих проблемах вуза, в том числе о срыве 
сроков строительства главного корпуса7. Это вы-
звало определённый общественный резонанс.

Параллельно институт «Челябгражданпроект» 
начал проектирование спорткомплекса с бассей-
ном, ботанического сада, общежития на 550 мест, 
столовой на 310 мест. Предполагалось, что стро-
ительство объектов начнется в 1990—1991 гг.8 

Таким образом, в 1970—1980-е гг. проект стро-
ительства университета был реализован лишь 
частично. Идея университетского городка фак-
тически не была воплощена. К этому времени 
у университета было четыре корпуса, рассредо-
точенных по всему городу. 

На протяжении переходных для государства 
и высшего образования 1990-х гг. создавались 
единичные проекты инфраструктурного развития 
университета. В 1992 г. архитекторами Н. Усти-
новичем, Д. Ульяницкой, О. Чернышевич специ-
ально для пособия СНиП 2.08.02-98 «Проектиро-
вание высших учебных заведений и институтов 
повышения квалификации» был разработан про-
ект студгородка ЧелГУ. План представлял иде-
альную модель пространственной организации 
учебных корпусов и инфраструктурных объектов 
ЧелГУ, в основе которой лежала идея компакт-
ности и шаговой доступности. Подчеркнем, что 
практического воплощения проекта не предусма-
тривалось (рис. 1)9.

Сам же университет в 1990-е гг. в связи со 
сложившейся политической и экономической 
обстановкой полностью отказался от разработки 
и реализации долгосрочных инфраструктурных 
проектов.

В 2000-е гг. руководство ЧелГУ вернулось 
к идее создания студгородка. К 2004 г. архитек-
турным бюро Т. Башкаева «Инком-недвижимость» 
совместно с руководством университета был раз-
работан проект «Университетский городок». Он 
предусматривал создание жилого микрорайона, 

7  Когда построят университет // Челябинский универ-
ситет. 1988. № 34-35 (471-472). С. 1.

8  Новые задачи // Челябинский университет. 1988. 
№ 34-35 (471-472). С. 3.

9  Проектирование высших учебных заведений и ин-
ститутов повышения квалификации : справ. пособие 
к СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и соору-
жения» / под рук. Г. Н. Цытовича. URL: https://files.
stroyinf.ru/Data1/7/7092/ (дата обращения 07.06.2022).
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композиционным ядром которого должен был 
стать комплекс зданий ЧелГУ. Под микрорайон 
отводилась участок в 113 га, образуемый пере-
сечением улиц Братьев Кашириных, Молодогвар-
дейцев, Чичерина и реки Миасс. Предполагалось, 
что после реализации проекта ЧелГУ встанет 
в один ряд с ведущими университетами Европы. 
А сам микрорайон превратится в деловой центр 
города1.

Развитие ЧелГУ предусматривало несколько 
очередей строительства, рассчитанного сроком 
на 5—7 лет. По проекту планировалось довести 
общую площадь университета до 120 тыс. м2. 
Первая очередь включала в себя спортивный 
комплекс, библиотечно-ресурсный центр, учеб-
ные корпуса общей площадью 30 тыс. м2. Отдель-
ные корпуса должны были расходиться лучами 
от дугообразного учебно-рекреационного корпуса 
и связываться с ним переходом таким образом, 
что возводить их можно было по мере необхо-
димости без нарушения общей композиции ком-
плекса.

Основу жилой застройки должны были соста-
вить дома различных типов: секционные, башен-
ные и дома террасного типа (рис. 2). 

Общая сумма инвестиций, которую была го-
това вложить компания «Инком-недвижимость», 
оценивалась в 150—200 млн долларов. Из них 

1  Чужие  / /  74 .RU.  URL:  h t tps : / /74 . ru / t ex t /
business/2004/05/26/58304221/.

12,5 млн приходилось на ЧелГУ. Взамен универ-
ситет должен был предоставить инвестору 70 га 
«своей» земли. Строительство планировалось на-
чать летом — осенью 2004 г.

В 2004 г.  ректором университета стал 
А. Ю. Шатин, который притормозил реализацию 
проекта из-за нарушений в оформлении соглаше-
ния о передаче земли. По мнению нового руковод-
ства университета, условия соглашения нарушали 
права ЧелГУ. Университет не мог контролировать 
смету по освоению переданной инвестору терри-
тории. Также возникли дополнительные слож-
ности с оформлением земли, которая находилась 
в федеральной собственности. На этих основани-
ях договор между «Инком-недвижимость» и Чел-
ГУ был расторгнут по решению суда2.

При этом университет не отказался от планов 
по благоустройству прилегающей территории. 
В 2005 г. агентством «Энергосбыт» совместно 
с ЧелГУ и Министерством промышленности 
и природных ресурсов Челябинской области был 
разработан третий проект3. На территории в 70 
га, принадлежавшей университету, предполага-
лось строительство жилого комплекса с ниспада-
ющей этажностью зданий и студгородка (рис. 3). 

Учитывая неудачный опыт взаимоотношений 
с «Инком-недвижимость», руководство ЧелГУ 

2  Там же.
3  «Универ-сити»: стройка по расчету. URL: https://74.

ru/text/business/2005/04/11/58306351/.

Рис. 1. Проект студенческого городка ЧелГУ (1992 г.).
Архитекторы: Н. Устинович, Д. Ульяницкий, О. Чернышев и др.  
Элементы городка: 1 — физико-математический факультет;  

2 — экономический факультет; 3 — историко-филологический факультет;  
4 — химико-биологический факультет; 5 — ректорат; 6 — библиотека;  

7 — вычислительный центр; 8 — аудиторный блок; 9 — спортивный корпус;  
10 — столовая; 11 — НИИ физики; 12 — научно-исследовательский корпус;  

13 — хозяйственный корпус; 14 — ботанический сад; 15 — оранжерея;  
16 — общественный центр; 17 — дворец культуры; 18 — планетарий;  

19 — дом политпросвещения; 20 — общежитие студентов;  
21 — блок обслуживания; 22 — спортивный манеж; 23 — спорт ядро;  

24 — спортплощадки



26

1 Виртуальная история. Ч. 1 // ЖЖ Челябинск. URL: https://chelchel-ru.livejournal.com/419057.html
2 Там же.
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Рис. 2. Университетский городок (2004 г.).
Архитекторы: Д. В. Шитов, О. В. Сергеева, М. Ю. Шван, Т. И. Башкаев. 

Элементы «Университетского городка»: 1. Спортивно-молодежный 
центр — 15 тыс. кв. м. 2. Библиотечно-ресурсный центр — 12 тыс. кв. м.  

3. Корпус гуманитарных факультетов — 15 тыс. кв. м. 4. Корпус  
математики, механики и информатики — 12 тыс. кв. м. 5. Корпус  

биологии, химии и экологии — 12 тыс. кв. м. 6. Корпус непрерывного  
образования — 10 тыс. кв. м. 7. Гостиница-общежитие для иностранных 
студентов и преподавателей — 3 тыс. кв. м. 8. Общежитие-гостиница  
для студентов и аспирантов — 6 тыс. кв. м. 9. Административный кор-
пус (блок) — 2 тыс. кв. м. 10. Ботаническая оранжерея-лаборатория — 

1 тыс. кв. м. 11. Ботанические скверы № 1, 2, 3, 4, 5.  
12. Астрономическая обсерватория — 0,6 тыс. кв. м.  

13. Школа-интернат — 3 тыс. кв. м. 14. Детский сад —  
1 тыс. кв. м. 15. Хозяйственный блок — 2 тыс. кв. м. 16. Часовня1 

Рис. 3. Проект «Универ-сити» (2005 г.)2

Элементы «Универ-сити»: учебные корпуса, конгресс-центр, 
библиотеки, общежития, бизнес-центр, технико-внедренческие 
зоны, центр реабилитации инвалидов, торгово-развлекательный 

комплекс, театр, аквапарк, жилой квартал
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1 Виртуальная история. Ч. 1…
2 Проекту «Универ-Сити» грозит сокращение. URL: https://74.ru/text/house/2005/10/20/58266191/; Город претен-

дует на землю ЧелГУ. URL: https://74.ru/text/house/2006/08/14/58268201/; Челябинскому жилью не хватает места. 
URL: https://74.ru/text/house/2006/12/21/58269101/

3 Виртуальная история. Ч. 2 // ЖЖ Челябинск. URL: https://chelchel-ru.livejournal.com/419170.html
4 Там же.
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серьезно подошло к выбору нового агента и со-
ставлению соглашения. По итогам открытого кон-
курса соглашение было заключено с компанией 
«Энергосбыт». Она должна была представлять 
интересы университета на всех этапах освое-
ния земельного участка. Право на единоличное 
распоряжение землей ЧелГУ сохранял за собой. 
Агент не имел никаких имущественных прав на 
землю и получал всего лишь вознаграждение 
от заказчика. Сам подход к строительству объ-
ектов ЧелГУ не изменился: их финансирование 
предполагалось в том числе и за счёт прибылей 
от коммерческой застройки. Количество земли, 
выделяемой под застройку, было минимальным. 
Основные средства инвесторов должны были на-
правляться в первую очередь на строительство 
объектов университета. Также по просьбе уни-
верситета проект был взят под контроль Управ-
ления делами Президента РФ.

Срок реализации проекта был рассчитан на 
10 лет. Очередность строительства объектов дол-
жен был определять ученый совет университета. 
Составление проектной документации началось 
в 2006 г., а работы на участке планировалось на-

чать в 2007 году. Вероятной причиной сворачива-
ния проекта стало банкротство «Энергоинвеста»1.

В середине 2000-х гг. Челябинск стал испыты-
вать острую нехватку площадей для строитель-
ства жилья. Городские власти были заинтересо-
ваны в том, чтобы часть неосвоенной земли (50 
из 70 га), закрепленной за ЧелГУ, перешла в соб-
ственность города. Впоследствии администра-
ция планировала передать эти земли строитель-
ным компаниям и тем самым увеличить приток 
денежных средств в городской бюджет2. С этого 
момента городские власти стали создавать пре-
пятствия для реализации различных проектов на 
территории ЧелГУ и в судебном порядке оспари-
вали статус земли, закрепленной за вузом.

Ещё один проект был разработан в 2006 г. 
Уральским институтом урбанистики. Согласно это-
му проекту территория ЧелГУ получала название 
«Новый центр». В случае его реализации должен 
был заметно измениться облик города, его про-
странственная ориентация на Северо-Запад. «Но-
вый центр» должен был стать культурным ядром 
Челябинска3. Проект был масштабным, и никто не 
решался взять его на реализацию (рис. 4).

Рис. 4. Проект «Новый Центр» (2006 г.)
Разработчик: Уральский институт урбанистики.  

Элементы «Нового Центра»: аквапарк, спортивно-досуговый  
комплекс с яхт-клубом, жилой комплекс (для студентов, аспирантов, 
преподавателей), новые учебные корпуса, научно-исследовательские 

площадки, «дом Коммуна» (вкл. школу, детский сад, магазины,  
поликлинику, салоны красоты и т. д.), «Гардарики» —  

выставочный комплекс представительств различных стран,  
городов, крупных кампаний и производителей4
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Отметим, что в проектах освоения университет-
ского пространства 2004—2006 гг. превалировала 
идея микрорайона, структурным ядром которого 
должен был стать ЧелГУ. Строительство жилых 
зданий рассматривалось как более значимая цель, 
в то время как объекты, предназначенные уни-
верситету, зачастую являлись лишь приложением 
к проекту городской застройки. В проектах конца 
1990 — начала 2000-х гг. идея создания кампуса 
не артикулировалась. 

В 2009 г. земля, занимаемая ЧелГУ, перешла 
из федеральной собственности в собственность 
Челябинской области. Согласно ст. 284 ГК РФ, 

если земля в течение длительного времени не ис-
пользуется по назначению, то ее можно изымать1. 
Участок ЧелГУ в 70 га пустовал на протяжении 
трех лет. Большая часть земли (до 50 га) могла 
быть передана городу под жилую застройку. 

Для того чтобы обосновать сохранение всей 
площади в 70 га ЧелГУ совместно с компанией 
«Астра» разработал очередной проект благо-
устройства территории университета (рис. 5.1, 
5.2). Впервые был принят принцип «кампуса», 
а вместе с ним идея компактности и шаговой до-
ступности. Этот проект также остался нереали-
зованным. 

Рис. 5.1. Проект «Кампус» (2009 г.)2

Рис. 5.2. Проект Кампус (2009 г.)
Разработчик: компания «Астра». Элементы кампуса: учебные корпуса, комплекс 

общежитий для студентов и аспирантов, спортивный комплекс с бассейном  
и тиром, ботанический сад, бизнес-парк для инновационных исследований,  

внедренческий комплекс, жильё высшей категории для профессорского состава  
(сблокированные коттеджи), жильё сотрудников, довузовский комплекс  

с детским садом и лицеем3

1 ГК РФ. Статья 284. Изъятие земельного участка, который не используется по целевому назначению // Кон-
сультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/f4bf6ab2a5e056db1deed5ea5653352
79b6c3be1/m/419057.html

2 Там же.
3 Там же.
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Отсутствие четких целей, поддержки со сто-
роны региональных и федеральных властей, за-
ключение контрактов с сомнительными агентами, 
спорный статус земли, закрепленной за вузом, 
особенности политики городских властей, при-
вели к тому, что в 2000-е гг. ни один из проектов 
так и не был реализован.

Конфликт между городской администрацией 
и руководством ЧелГУ по вопросам освоения тер-
ритория вуза достиг своего пика в 2012 г.: ЧелГУ 
лишился 50 га своей земли1. После этого вуз присту-
пил к освоению оставшихся территорий. В 2014 г. 
ЧелГУ начал в судебном порядке оспаривать статус 
своих земель, самовольно занятых частными пред-
принимателями2. В результате университет сфор-
мировал материальную базу для дальнейшего раз-
вития. В это же время обсуждался проект кампуса 
ЧелГУ. Данный вопрос выносился на обсуждение 
между руководством вуза и губернатором Челябин-
ской области3. Однако проект не получил дальней-
шего развития из-за проблем с финансированием4. 
В связи с этим руководство ЧелГУ отказалось от 

реализации масштабных идей, и сосредоточилось 
на строительстве отдельных объектов, в частности 
физкультурно-оздоровительного комплекса5.

В настоящий момент реализуется федеральный 
проект «Развитие инфраструктуры для научных 
исследований и подготовки кадров». В рамках ко-
торого предусматривается строительство универ-
ситетских кампусов на основании концессионных 
соглашений, заключенных между вузом, частными 
инвесторами, региональными и федеральными вла-
стями. Инициаторами проектов по созданию кам-
пусов должны выступать регионы вместе с вузами. 
Их проекты отбираются межведомственной рабо-
чей группой, сформированной Министерством об-
разования и науки. Претенденты на господдержку 
должны подтвердить возможность реализации сво-
их проектов по модели государственно-частного 
партнерства, а также продемонстрировать научный 
и образовательный потенциал региона6.

В рамках этой программы был разработан но-
вый проект кампуса ЧелГУ, который получил 
одобрение Правительства РФ. 

Рис. 6. Межуниверситетский кампус (2021 г.)
Элементы кампуса: учебные аудитории, исследовательские лаборатории, супер- или 

нейрокомпьютер, технопарк, бизнес-инкубатор, конференц-залы, амфитеатр,  
спортивные залы и спортивные площадки, общежитие, апарт-отель, офисы  

и исследовательские подразделения, а также коворкинг для подразделений  
индустриальных компаний7

1 Жилье возле ЧелГУ будет строить ООО «Гринфлайт» // 74.ru. URL: https://74.ru/text/house/2012/03/21/59104461/
2 ЧелГУ начал возвращать земли, занятые коммерческими организациями // 74.ru. URL: https://74.ru/

text/gorod/2014/10/14/59640141/; Ботаническому саду устроили автомойку // 74.ru. URL: https://74.ru/text/
business/2015/07/07/59772791/

3 Борис Дубровский поддержал строительство нового студгородка ЧелГУ // 1obl.ru. URL: https://www.1obl.ru/
news/politika/boris-dubrovskiy-podderzhal-stroitelstvo-novogo-studgorodka-chelgu/

4 Борис Дубровский попросил решить вопрос со строительством кампуса в ЧелГУ // АиФ.chel.ru. URL: https://
chel.aif.ru/edu/boris_dubrovskiy_poprosil_reshit_vopros_so_stroitelstvom_kampusa_v_chelgu

5 На Северо-Западе появится бассейн: челябинскому университету одобрили строительство спорткомплекса // 
74.ru. URL: https://74.ru/text/education/2019/02/26/65996031/

6 Постановление Правительства РФ от 28 июля 2021 г. № 1268. URL: http://government.ru/docs/42951/.
7 ЧелГУ представил проект межуниверситетского кампуса мирового уровня // Seldon news. URL: https://news.

myseldon.com/ru/news/index/256474620
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Он концептуально отличается от предыдущих, 
поскольку подразумевает создание межунивер-
ситетского кампуса, в котором одновременно 
будут сочетаться принцип компактности и рас-
средоточенности. Первый принцип проявляется 
в идее создания самостоятельных кварталов Чел-
ГУ и ЮУрГУ, а второй в создании общеунивер-
ситетского пространства со всей необходимой 
инфраструктурой, в том числе общего экспери-
ментального корпуса. Площадь кампуса должна 
составить 126,1 тыс. м2, вместимость — более 
5 тыс. человек.

Среди ожидаемых эффектов от запуска кампу-
са — улучшение качества городской среды Челя-
бинска (со 170 баллов в 2010 году до 210 баллов 
в 2025 году), превращение города в успешный 

экономический центр, центр развития науки 
и передовой инфраструктуры университетов; по-
вышение привлекательности региона для ученых, 
студентов и абитуриентов. Запуск проекта был 
намечен на 2021 г., срок сдачи объекта в эксплу-
атацию — на 2023 г. А окончательно все работы 
завершатся в период с 2023 по 2030 г.1 

Изучение исторического опыта ЧелГУ пока-
зало, что невозможно реализовать проект студ-
городка (кампуса) с опорой на один источник 
финансирования. Для успешного воплощения 
идеи кампуса необходимо объединение усилий 
нескольких акторов: вуза, частных инвесторов, 
региональных и федеральных властей.

1 ЧелГУ представил проект межуниверситетского 
кампуса мирового уровня…
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Процессы этногенеза в Европе в 3 тыс. до н. э.
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Существуют представления о том, что миграция ямных племен в Европу ок. 3000 г. до н. э. привела 
к распространению там предшественников современных европейских языков. Однако никакими фактами 
эта гипотеза не подтверждается. Шнуровые культуры Европы формировались не на ямной, а на местной 
основе и на основе более раннего энеолитического импульса из степи. Процесс этногенеза был медленным. 
Миграции из Европы на восток фатьяновского и абашевского населения привнесли языки более ранней дене-
кавказской группы, на которых говорило население неолитической Европы, кроме северо-восточных Балкан, 
где оформились языки анатолийской группы. Ямная миграция привела к вытеснению носителей последних 
в Грецию и Анатолию и распространению шнуровых культур, а также венетского и иллирийского языков. По-
следующий приход в кон. 3 тыс. до н. э. в Юго-восточную Европу фракийцев привел к вытеснению венетов 
и иллирийцев на Балканы и в Апеннины. Существование этого раннего индоевропейского пласта облегчило 
последующую адаптацию в регионе балтских, славянских, германских, кельтских и италийских языков.

Ключевые слова: энеолит, РБВ, миграции, ямная и шнуровые культуры, Европа, этногенез, венеты, 
иллирийцы.

Введение
За редким исключением население Европы 

говорит на языках индоевропейской1 языковой 
семьи. Более того, значительная их часть лока-
лизована именно в Европе. Поэтому древняя исто-
рия Европы важна для решения индоевропейской 
проблемы. В настоящее время существуют три 
гипотезы об ИЕ прародине. Первая связывает их 
с курганными культурами энеолита и РБВ Понто-
Каспийских степей, почему она и получила назва-
ние «курганной» [Gimbutas, 1956; Mallory, 1989; 
Anthony, 2007]. В соответствии со второй — ин-
доевропейцы в Европу пришли в начале неолита 
из Малой Азии [Renfrew, 1987]. Третья предпо-
лагает локализацию прародины в Верхней Ме-
сопотамии и на Армянском Плато [Gamkrelidze, 
Ivanov, 1995; Grigoriev, 2002]. Но в Евразии язык, 
культура и гены распространялись в неолите 
и бронзовом веке с Ближнего Востока, и почти 
никогда в обратном направлении, что указывает 
на ближневосточную локализацию. Это подтвер-
дилось последующими исследованиями пробле-
мы происхождения греков [Grigoriev, 2021, 2022] 
и новыми работами палеогенетиков, сделавших 

1  В статье использованы аббревиатуры: РБВ — ран-
ний бронзовый век, СБВ — средний бронзовый век, 
РЭ — раннеэлладский период, КША — культура шаро-
видных амфор, КШК — культура шнуровой керамики, 
КВК — культура воронковидных кубков, ККК — куль-
тура колоколовидных кубков, ИЕ — индоевропейский, 
ПИЕ — пра-индоевропейский.

вывод о происхождении анатолийско-индоевро-
пейских языков с Ближнего Востока. Правда, это 
допускает возможность вторичной ИЕ прародины 
в степях [Lazaridis et al., 2022]. К археологиче-
ским аргументам в пользу курганной гипотезы 
также были добавлены генетические, обосновав-
шие массовую миграцию ямников в начале РБВ из 
степей в Европу, которая и сформировала европей-
скую популяцию [Haak et al., 2015]. Однако эти 
выводы преувеличены, и этническое содержание 
этих процессов могло быть иным. Рассмотрению 
иных возможностей и посвящена эта статья.

Процессы культурогенеза в 3 тыс. до н. э.
Прежде чем приступить к обсуждению этни-

ческих процессов, необходимо остановиться на 
процессах культурогенеза. Более детально они 
обсуждаются в готовящихся к публикации ста-
тьях, к тому же здесь приводятся лишь наиболее 
общие и известные факты. В середине 5 тыс. до 
н. э. в Северном Причерноморье формируют-
ся энеолитические группы (ранние среднесто-
говские или новоданиловские и скелянские), 
и вскоре они появляются в низовьях Дуная, где 
определяются как памятники типа Суворово-Но-
воданиловка. Эти племена не проникали глубоко 
в ареал балканских земледельческих культур и не 
оказали на них влияния. В культурном плане на-
блюдается обратный процесс, когда балканский 
металл и некоторые традиции проникают вплоть 
до хвалынской культуры Поволжья. Впоследствии 
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какие-либо импульсы в Европу из степи отсут-
ствовали вплоть до последней трети 4 тыс. до 
н. э., когда в Северном Причерноморье появляет-
ся группа Животиловка-Волчанское с курганным 
погребальным обрядом, скорченными на боку за-
хоронениями и половой дифференциацией обря-
да, когда мужские и женские погребения имеют 
разную ориентацию. Погребения этой группы 
появляются и в Карпато-Дунайском бассейне 
[Manzura, 2016]. В кон. 4 — нач. 3 тыс. до н. э. 
В этот регион приходят ямные племена. Все вы-
шеизложенное является общепринятыми фактами. 
Дискуссионным вопрос становится с появлением 
и распространением культур шнуровой керамики. 
Они возникают почти одновременно с появлением 
ямной культуры в Юго-Восточной Европе, и счи-
тается, что в их основе была ямная, что стало 
почти бесспорным с появлением работ по палео-
генетике. 

В действительности большинство исследо-
вателей указывало на то, что КШК имеет корни 
в местных традициях КВК и КША, а также в куль-
турах баденского круга Подунавья. Даже «степ-
ные» черты несопоставимы с ямными (малые, а не 
большие курганы, отсутствие погребений по кругу 
как в ямной буджакской группе Причерноморья, 
погребения скорчены на боку, а не на спине, по-
ловая дифференциация и т. д.). Существуют и ге-
нетические различия (преобладание гаплогруппы 
R1a у мужчин КШК и R1b — у ямников). Попу-
ляции КШК и ямной культуры формировались на 
близкой энеолитической основе, но они не были 
напрямую связаны (Балановский, 2015. С. 303–
309). Формирование КШК было связано с более 
ранним субстратом группы Животиловка-Вол-
чанское и местного населения, а ямная миграция 
привела к их вытеснению из Подунавья, став триг-
гером процесса. Через некоторое время в результа-
те миграции ранних шнуровых культур на восток, 
в лесной зоне Поволжья и Прикамья формируются 
фатьяновская и балановская культуры.

Около середины 3 тыс. до н. э. на основе неоли-
тических субстратов Европы в Иберии образуется 
культура колоколовидных кубков, которая рас-
пространяется по Атлантической Европе, а также 
в Центральную и ряд районов Северной Европы. 
Это местная европейская культура, которая рас-
пространялась не с востока на запад, а с юго-за-
пада на север и северо-восток. Около кон. 3 тыс. 
до н. э. миграция носителей этой культуры приве-
ла к формированию средневолжской абашевской 
культуры [Мимоход, 2022]. 

Этот наиболее общий контур культурных про-
цессов позволяет приступить к обсуждению этно-
генеза этого времени.

Этнические процессы в Европе  
в рамках «курганной гипотезы» 

Представления о распространении индоевро-
пейцев из степи и связи с тремя волнами кур-
ганных культур сформулированы М. Гимбутас 
[Gimbutas, 1956] и быстро стали популярны. 
В детальном виде эта концепция изложена Д. Эн-
тони и поддержана многими другими. Энтони 
соотносит проникновение комплекса Суворово-
Новоданиловка на Балканы со стадией архаич-
ного ПИЕ и рассматривает это как выделение 
пре-анатолийских языков [Anthony, 2007. P. 251, 
259—262]. Эта идея содержит два противоречия: 
1) это проникновение было несущественным, 
и оно не оказало влияния на культурную ситу-
ацию на Балканах; 2) анатолийские языки долж-
ны были формироваться в течение длительного 
времени в изоляции от остального ИЕ массива. 
Их специфика позволяет вывести их за рамки 
ИЕ и рассматривать как выделившиеся из более 
раннего прото-индо-хеттского языка [Kloekhorst, 
2016. P. 213, 229, 232]. Но эти энеолитические по-
пуляции сохраняли контакты с остальными степ-
ными группами вплоть до Волги.

Ямники на востоке, по мнению Энтони, ста-
ли основой выделения индоиранских языков. Их 
контакты с восточными шнуровиками, которые 
уже были индоевропейцами, приводят к выде-
лению и распространению предков германцев, 
славян и балтов, а на Верхнем Днестре кельтов 
и италиков. В формировании германцев принимал 
участие также субстрат КВК, а балтов и славян — 
Триполья. Фатьяновская культура формируется из 
среднеднепровской и иных групп КШК и КША, 
и ее продвижение на восток, в район балтских 
гидронимов означает выделение балтов. Ямная 
культура Венгрии маркирует выделение пре-
кельтского и пре-италийского, а контакт с ККК 
способствовал распространению кельтских язы-
ков на запад. Возникновение Абашево связыва-
ется с ямно-полтавкинским культурным блоком, 
а представления о формировании Синташты на 
основе Абашево и связь Синташты с индо-иран-
цами позволили предполагать индоиранскую при-
надлежность абашевцев [Carpelan, Parpola, 2001. 
P. 63—67, 84—88, 93—95; Anthony, 2007. P. 306, 
344, 348, 360, 367, 380].

Интересно, что в этой теории мирно уживаются 
представления о том, что можно выстроить ге-
нетический ряд культур «Фатьяново — Абаше-
во — Синташта — Андроново» с отнесением фа-
тьяновцев к балтам, а абашевцев к индоиранцам 
[см. также Крайнов, 1987. С. 74; Nordqvist, Heyd, 
2020. P. 65, 82, 83]. При этом, фатьяново не свя-
зано с ямной культурой, абашево — с фатьяново, 
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синташта из абашево не формировалась, а тер-
мин «Андроновская культура» настолько сложен 
и противоречив, что специалистами, которые ее 
изучают, либо не употребляется, либо употребля-
ется в ином контексте. Андроновская (федоров-
ская) культура к синташте имеет малое отноше-
ние. Это можно обсуждать лишь для алакульской 
культуры. Кроме того, проникновение носителей 
андроновской культуры в Индию и Иран иллю-
зорно, и нет данных о том, что степное населе-
ние Восточной Европы проникало в Анатолию 
[Grigoriev, 2021]. Впрочем, из этого вовсе не сле-
дует, что степные курганные культуры не были 
индоевропейскими, и что они не были ответствен-
ны за индоевропеизацию Европы. Это не означа-
ет и того, что, хотя бы в этой части, «курганная 
теория» права.

В соответствии с ней, именно проникновение 
ямников стало основой для последующего члене-
ния ИЕ языков. Но это проникновение оставило 
заметный след лишь в Паннонии, на культуроге-
нез КШК оно почти не повлияло. Ни в одном слу-
чае идентификация какой-либо культуры с языком 
не подтверждена аргументами. Это делается на 
основе пространственного соотношения культур 
и более позднего присутствия языков в тех или 
иных ареалах. Но трудно поверить, что склады-
вание этнической картины Европы завершилось 
в 3 тыс. до н. э. Сомнительна идея о том, что 
кельтские языки продвинулись на запад за счет 
контактов КШК и ККК в Центральной Европе. 
Это выглядит так, что носители ККК, говорив-
шие на каких-то иных языках, продвинулись на 
восток и север, вошли в контакт с носителями 
КШК, переняли их язык и распространили его 
к Атлантическому побережью. В этнических про-
цессах подобное исключено. Во всяком случае, 
такие высказывания требуют не декларирования, 
а обоснования.

Существуют проблемы и с хронологией диа-
лектного членения. В частности, если диалект-
ное членение языков европейской группы (очень 
различных, и не восходящих к одному корню) 
началось ок. 3000 г. до н. э., то формирование 
фатьяновской культуры происходит вскоре после 
этого. Это означает, что на выделение балтских 
диалектов ушло не более 200 лет, что невозмож-
но. Связь Абашева с индо-иранцами представля-
ется тоже сомнительной: 1) Абашево не играло 
заметной роли в синташтинском культурогенезе; 
2) представления об индоиранской принадлеж-
ности синташты, хотя, возможно, и справедли-
вые, базируются на сомнительной аргументации; 
3) почти одновременное выделение индоиранских 
языков из ИЕ, как и всех остальных языков, со-

мнительно и не подтверждается глоттохроноло-
гией; 4) культурогенез Абашева связан с ККК, 
поэтому, в рамках этой теории, мы должны пред-
полагать либо приход кельтов, либо приход каких-
то до-ИЕ групп. Наконец, до начала деления на 
эти ветви должны были существовать промежу-
точные стадии, с делением на отдельные диалект-
ные ареалы. Можно приводить еще много иных 
вопросов к этой схеме. Она целиком умозритель-
на и не связана ни с данными лингвистики, ни 
с данными археологии. На мой взгляд, проник-
новение индоевропейцев в Европу в это время 
было, но это необходимо обосновывать; и вовсе 
не обязательно это были предки балтов, славян 
или кельтов.

Древние языковые слои в Европе
По мнению К. Рэнфрю [Renfrew, 1987] приход 

малоазийских групп в начале неолита был свя-
зан с распространением ИЕ. Однако на Ближнем 
Востоке ИЕ прародина локализуется не в Малой 
Азии, а в Верхней Месопотамии [Gamkrelidze, 
Ivanov, 1995; Grigoriev, 2002. P. 320—325]. В Ма-
лой Азии в историческое время проживало на-
селение, говорившее на северокавказских языках 
(хатты и хурриты), и оттуда они мигрировали на 
Северный Кавказ [Nichols, 2019. P. 153, 154]. Ве-
роятно отнесение к этим языкам этрусского, что 
соответствует античным представлениям о мало-
азийской прародине этрусков (Иванов, 1988). Се-
верокавказские языки начали выделяться в кон-
це 6 — начале 5 тыс. до н. э. [Старостин, 1988. 
С. 154], соответственно, миграция в Европу при-
вела к распространению языков более раннего 
состояния. Это подтверждается и палеогенетиче-
скими данными. Неолитизация Европы связана 
с носителями генов анатолийских земледельцев, 
а миграции в степь осуществляло население с ге-
нами родственных групп кавказских охотников 
и иранских земледельцев. Распределение этих ге-
нов позволило предположить связь первых с хатт-
ским, а вторых — с индо-анатолийскими языками 
[Lazaridis et al., 2022].

Северокавказские языки вместе с енисейскими 
Средней Сибири, языками басков Иберии и ин-
дейцев На-Дене в Северной Америке образуют 
группу дене-кавказских языков [Старостин, 1982; 
Bengtson, 2004]. Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Ива-
нов предполагали, что язык, близкий языку ба-
сков, ранее был распространен в Атлантической 
Европе, и был связан со строителями мегалитов. 
Предполагается также, что неолитическое насе-
ление Европы говорило на языках, близких се-
верокавказским или шумерскому [Gamkrelidze, 
Ivanov, 1995. P. 846; Schrijver, 2018. P. 360, 361]. 
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Косвенно это подтверждается тем, что мегалиты 
известны лишь в районах, где реконструируется 
присутствие языков дене-кавказской семьи, и не 
исключено, что языки древнего населения Сарди-
нии и пиктов относились к этой группе [Grigoriev, 
Vasina, 2019. P. 197—199]. 

В Греции, Юго-западной Анатолии, Македонии, 
Фракии и части Венгрии по топонимам с окон-
чаниями -ss-, -nth- и -nd- был выделен догрече-
ский анатолийский субстрат, вероятно, лувийский 
[Palmer, 1958]. Затем в Греции были выявлены три 
последовательных языковых слоя: 1) доиндоев-
ропейский; 2) лувийский; 3) греческий (Гиндин, 
1967. С. 82, 94, 165—170). Лувийский субстрат 
связан с населением, пришедшим с севера Бал-
кан в начале РБВ, одновременно с появлением 
носителей анатолийских диалектов в Малой Азии 
[Grigoriev, 2022. P. 11, 12]. Соответственно, это до-
полнительный аргумент в пользу того, что населе-
ние Европы в раннем неолите не говорило на ИЕ 
языках, но на северо-востоке Балкан обособились 
анатолийские диалекты. Длительное существова-
ние в изоляции от остального ИЕ массива в Ана-
толии обусловило их специфику. Первое их появ-
ление на Балканах отражается археологическими 
источниками. Если большая часть неолитических 
культур Европы связана с миграциями из Малой 
Азии, в Болгарии зафиксированы импульсы с чер-
тами культур более восточных ареалов Анатолии 
и Месопотамии, где я склонен размещать ИЕ 
прародину [Grigoriev, 2002. P. 326—328]. И Бал-
каны — единственный регион в Европе, где, по-
мимо генов анатолийских земледельцев, выявлена 
примесь кавказско-иранских генов [Lazaridis et al., 
2022]. Последующая миграция носителей этих ди-
алектов в Анатолию и Грецию в начале РБВ была 
спровоцирована ямной миграцией на Северные 
Балканы. Тем самым носители анатолийских диа-
лектов находились в изоляции от ПИЕ массива не 
менее 2000 лет, что обеспечило их архаизм и осо-
бое положение по отношению к ИЕ языкам. 

Наличие до-ИЕ субстрата подтверждается ги-
дронимией Европы. Ранее считалось, что в Евро-
пе нет до-ИЕ названий рек, все связаны с ранними 
ИЕ диалектами (Krahe, 1964), что могло служить 
доказательством правоты Рэнфрю. Впоследствии 
было показано, что эти названия имели сходство 
с языками басков, но они были трансформиро-
ваны ИЕ диалектами [Vennemann, 1994. P. 263, 
264]. Связь формирования мегалитического ком-
плекса Урала с европейскими мегалитами позво-
лила реконструировать миграцию на восток но-
сителей пра-енисейских диалектов, относящихся, 
как и баскский, к той же дене-кавказской семье 
[Grigoriev, Vasina, 2019. P. 197—199]. 

В балто-славяно-германских языках отсутству-
ют собственные термины для моря, морского 
побережья и жизни на морском берегу, что оз-
начает, что их носители длительное время жили 
в континентальных условиях. Многие морские 
термины в германских, балтских и прибалтий-
ских финно-угорских языках восходят к единой 
не-ИЕ и не финно-угорской основе. Часть терми-
нов имеет ИЕ происхождение, но заимствована 
из более раннего не-ИЕ источника [Sausverde, 
1996]. В Скандинавии и Северной Германии на 
основании топонимики выделено три последова-
тельных языковых слоя: не-ИЕ, догерманский ИЕ 
и протогерманский [Witczak, 1996; Ostmo, 1996. 
P. 33]. Это позволило предположить, что имен-
но второй слой связан со шнуровыми культура-
ми [Grigoriev, 2002. P. 272]. Не исключено, что 
трансформация до-ИЕ гидронимии носителями 
раннего ИЕ [Vennemann, 1994] связана именно 
с распространением КШК. Соответственно, не-
олитическое население Европы говорило не на 
ИЕ языках, и, хотя бы часть из них, относилась 
к языкам дене-кавказской семьи. Но более точные 
данные о том, носители какого ИЕ языка транс-
формировали дене-кавказскую гидронимию Ев-
ропы, ограничены. Лингвисты первой половины 
20 в. предполагали, что эта гидронимия имеет 
иллирийские черты, но более корректно называть 
ее «индоевропейской» [Katičić, 1976. P. 177]. 

Исходя из сказанного, наиболее вероятно, что 
в неолите население Европы говорило на дене-
кавказских языках, и не исключено, что носители 
ККК тоже. На севере Балкан в неолите и энео-
лите проживали племена, говорившие на языках 
анатолийской ветви ИЕ семьи. Носители КШК, и, 
соответственно, население Северного Причерно-
морья в энеолите и РБВ были ИЕ. И эти выводы 
пока не слишком расходятся с традиционными 
представлениями.

Проблема языковых связей  
фатьяновского и абашевского населения
В случае с фатьяновско-балановскими и аба-

шевскими миграциями сложно судить о том, ка-
кой язык в итоге появился в Восточной Европе. 
Связь первой группы с традициями КШК, а вто-
рой — с ККК позволяет предполагать, что пер-
вые были носителями каких-то ИЕ диалектов, 
а вторые — дене-кавказских. Миграция носите-
лей дене-кавказских языков на восток доказыва-
ется присутствием в Сибири енисейских языков. 
Мы обосновывали связь этого с проникновени-
ем в Зауралье энеолитического мегалитического 
комплекса, и указывали на наличие енисейских 
гидронимов в Волго-Камье, хотя мегалитический 
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комплекс там отсутствует [Grigoriev, Vasina, 2019. 
P. 199]. Но сходная гидронимия не обязательно 
связана с одним процессом. Кроме того, гидро-
нимия, которую можно сопоставить с енисейской, 
распространена в Восточной Европе шире. Она 
связана с малыми реками и ручьями, и охваты-
вает огромный регион: эпизодически от районов 
к востоку от Чудского озера до районов к юго-
востоку от Ладоги, а от бассейна р. Москвы до-
вольно плотно по всему Волго-Камскому региону 
до Башкирского Приуралья. Единичные гидрони-
мы известны в бассейне Битюга на Дону [Куклин, 
2001. С. 10, 13, 14]. Основной массив этой гидро-
нимии между бассейнами Москвы и Камы при-
ходится на районы, где это можно объяснять, как 
фатьяновско-балановским, так и абашевским при-
сутствием; но западнее — только фатьяновским, 
а в Башкирии и на Дону — только абашевским 
(рис. 1). Этому возможны два объяснения, вери-
фицировать которые пока невозможно: 1) это рас-
пределение отражает оба процесса, в том числе 
какие-то иные процессы; например, в Восточной 

Европе есть некоторые параллели керамике КВК 
[см. Grigoriev, Vasina, 2019. P. 191—193]; 2) но-
сители как фатьяновско-балановской, так и аба-
шевской культур говорили на диалектах, близких 
пра-енисейским, поскольку керамические типы 
не всегда строго связаны с языком. Как видно на 
примере Греции, даже на маленькой территории 
процессы этногенеза идут долго, несмотря на 
сходные культурные стереотипы [Grigoriev, 2022]. 
Однако присутствие пра-енисейской гидронимии 
в Волго-Камье и Башкирии, связь абашево с ККК, 
формирование традиции ККК на базе неолитиче-
ских традиций Европы, позволяет допускать, что 
абашевцы говорили на языке дене-кавказской се-
мьи. Для фатьяновцев это тоже вероятно, так как 
эти гидронимы присутствуют и в фатьяновском 
ареале, где абашевских памятников нет. К момен-
ту фатьяновской миграции на восток, индоевро-
пейцы могли не успеть ассимилировать прежний 
субстрат. Распространение культурных черт шло 
быстрее, чем языка, и невероятно, чтобы балтские 
языки выделились в столь раннее время.

Рис. 1. Ареалы фатьяновской, балановской и абашевской культур
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Существует также предложение связывать с фа-
тьяновской культурой так называемые гидронимы 
древнеевропейского типа псковско-новгородских 
земель. За редким исключением они локализуют-
ся между Чудским и Ильменским озерами (Ва-
сильев, 2004), то есть к западу от фатьяновского 
ареала. Встает вопрос об их единстве и о возмож-
ности связать часть их с балтами (кроме того, см. 
выше о связи «древнеевропейской» гидронимии 
с дене-кавказскими языками). Проблема требует, 
вероятно, детальных исследований и какого-то 
консенсуса между лингвистами.

Генетические исследования позволяют конста-
тировать близость балтов и финно-угров. Объ-
ясняется это тем, что балты проживали ранее на 
больших пространствах Восточной Европы, кон-
тактируя с финно-уграми. При этом не исклю-
чено, что балты ассимилировали в Прибалтике 
какой-то финно-угорский субстрат [Балановский, 
2015. С. 167, 207]. Прародина уральских языков, 
в который входят финно-угорские, располагалась 
к востоку от Урала [Напольских, 1997. С. 162, 
163; Häkkinen, 2012. P. 95]. Распад прото-ураль-

ского, по мнению большинства лингвистов, про-
изошел между 4000 и 3000 гг. до н. э. [Parpola, 
2012. P. 144]. 

Выше мы упоминали, что часть терминов, свя-
занных с жизнью у моря, заимствована в герман-
ские, балтские и финно-угорские языки Прибал-
тики из какого-то единого не-ИЕ языка, а часть 
из раннего ИЕ источника. Балтские гидронимы 
в лесной зоне Восточной Европы, действительно, 
широко представлены, но распространение балтов 
могло быть связано с более поздними событиями. 
Этой проблеме посвящена обширная литература 
и решение ее намечено. 

В кон. 4—5 в. н. э. в лесной зоне Восточной 
Европы (Верхнее Поднепровье и Западная Дви-
на) в большом количестве появляются провин-
циальноримские изделия среднеевропейского 
происхождения, новые типы серпов, жернова, 
В-образные рифленые пряжки, рожь и овес, что 
объясняется миграциями из бассейна Средней 
Вислы. Предполагается, что до этого в РЖВ тут 
жили балты, представленные памятниками дне-
про-двинской культуры, и эти миграции связаны 

Рис. 2. Славянские и балтские культуры Восточной Европы  
в конце раннего железного века — начале Средних Веков.
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с западными балтами и славянами. В результате, 
местные культуры были ассимилированы и фор-
мируются колочинская, тушемлинско-банцеров-
ская культуры, и мощинская культура в бассей-
не Оки, имевшая в качестве местной основы 
верхнеокскую культуру. Некоторые украшения 
в 11—13 вв. встречаются у славян-кривичей, но 
известны и у литовцев, что объясняется опреде-
ленным родством кривичей и литовцев. К северо-
востоку, в районе Ильменского озера, проживали 
финно-угры. В западной части северной границей 
балтов-латгалов в кон. 1 — нач. 2 тыс. н. э. была 
современная граница с Эстонией, и к этому вре-
мени они занимали уже территории современных 
Литвы и Латвии. Южной границей балтов были 
Припять и Сейм, где они граничили со славянами. 
Инфильтрация славян на эти территории начина-
ется в 6 в. Подобная интерпретация подтвержда-
ется гидронимией региона [Седов, 1982. С. 29, 34, 
39, 43, 44; 1987. С. 361—375; 2001. С. 81—85].

В этих исследованиях к балтским относят 
гидронимы с финалями -ва, -да. Но последние 
сомнительны, а часть гидронимов на -ва, ско-
рее, славянская. Поэтому балтские гидронимы 
локализуются от Восточной Прибалтики до 
Верхнего Днепра, в ареалах культуры штрихо-
ванной керамики, днепро-двинской, юхновской 
и позднедьяковской культур раннего железного 
века. Отнесение к этим гидронимам ареала мо-
щинской культуры бассейна Оки менее досто-
верно (рис. 2) [Гусенков, 2021]. Восточнее эти 
гидронимы не известны, поэтому их ареал не 
соответствует ареалу фатьяновско-балановских 
памятников. Исходя из сказанного, можно за-
ключить, что фатьяновцы не были носителями 
балтских или балто-славянских диалектов. По-
следние проникают в Восточную Европу в эпоху 
Великого переселения народов.

Это подтверждается и обращением к проблеме 
происхождения славян и венетов. 

Рис. 3. Ареалы распространения этнонима «венеты».

Восточные славяне по Повести временных лет 
пришли с Дуная. По культурным признакам и на 
основании преемственности с последующими сла-
вянскими культурами в 5—7 вв. выделяется три 
группировки славян, не имеющие прямого отно-
шения к трем последующим языковым группам: 
1) пражско-корчакская (от Эльбы до Припятьского 
Полесья, включая верхнее и среднее течение Вис-

лы и Одера); 2) пражско-пеньковская (лесостепь 
между Днепром и Дунаем, средний и нижний Ду-
най, Балканы); 3) северо-западный ареал с керами-
кой суковского и дзедзицкого типов между средни-
ми Одером и Вислой). Первая из них имеет корни 
в пшеворской культуре южной половины Польши 
и Западной Украины (рис. 2) [Седов, 1982. С. 5, 
10, 19, 28].
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Традиционно прародину славян помещают к се-
веру от Карпат: от Вислы (или Одера) до средне-
го Днепра, включая Березину и Десну, а на юге 
Волынь и Подолию, хотя существует много дис-
куссий по уточнению границ и по связи с кон-
кретными культурами [Godłovski, 1979; Русанова, 
1993. С. 6—9]. На территории Восточной Европы 
в первой половине I тыс. н. э. славяне занимали 
территорию между средним Днепром, Днестром 
и Бугом, где располагались зарубинецкая, киев-
ская, отчасти пшеворская культуры [Русанова, 
1993. С. 12].

Существует иная точка зрения, предполага-
ющая локализацию славян и балтов в первой 
половине I тыс. н. э. в лесной и отчасти лесо-
степной зоне Восточной Европы, между Запад-
ным Бугом и Днестром на западе и верховьями 
Оки — на востоке. Границей их проживания на 
севере были верховья Ловати и Западной Двины. 
Это основано на сведениях римских авторов, Та-
цита (23/24—79 гг.), Плиния Старшего (ок. 55—
120 гг.), Клавдия Птолемея (ум. ок. 179 г.) и Иор-
дана (6 в.) о расселении венетов, под которыми 
понимаются славяне. Какие-то группы венетов 
жили и у Балтийского моря к востоку от Вислы 
(рис. 3). Из этого района они в конце 5 — первой 
трети 6 в. расселяются в Восточном Прикарпатье 
и по левобережью нижнего Дуная, что и создало 
историческую память об их переселении оттуда 
в русских и польских хрониках. Предполагается, 
что балто-славяне жили в Восточной Европе уже 
в нач. I тыс. до н. э., это восходит еще к периоду 
КШК [Мачинский, 1989]. Д. Н. Козак под венета-
ми-славянами понимал пшеворскую культуру 2 в. 
до н. э. — нач. 5 в. н. э., расположенную в южной 
половине Польши, откуда в западную Украину эта 
культура проникает в сложившемся виде [Козак, 
1993. С. 53, 63]. Позже он связал венетов Тацита 
с зубрицкой и черняховской культурами, а пше-
ворскую с германцами [Козак: 2008. С. 12, 42]. 

Обращает на себя внимание изменение лока-
лизации венетов: у Плиния Старшего и Клавидия 
Птолемея они проживают к востоку от Вислы по 
всему Венедскому заливу, а по Иордану, обшир-
ные районы венетов распространяются на север 
от Карпат и истоков Вислы. Римская дорожная 
карта кон. 3 — нач. 4 в. (Певтингеровы таблицы) 
помещает венетов в двух местах: к северо-западу 
от бастарнов и рядом с гетами и даками, т. е. меж-
ду Дунаем и Днестром, что может отражать про-
движение славян на юг. Однако в римских источ-
никах венеты и славяне упоминаются вместе, как 
отдельные народы, хотя Иордан и предполагает 
их происхождение от одного корня, наряду с ан-
тами, а Прокопий Кесарийский пишет, что они го-

ворили на одном варварском языке [Gvozdanović, 
2012. P. 38]. При этом допускается, что термин 
«венеты» перенесен от более древнего названия, 
возможно, кельтско-иллирийского народа (Руса-
нова: 1993. С. 13). В меровингских хрониках сер. 
7 в., составленных Фредегарием Схоластиком, 
неоднократно упоминаются виниди, а ок. 623 г. 
есть три упоминания славян, дважды объяснен-
ных как «Sclavi cognomento Winidi» (Славяне по 
прозвищу Виниди). Но никогда нет упоминания 
«Winidi cognomento Sclavi», что указывает на раз-
ницу между ними [Gvozdanović, 2012. P. 38].

Таким образом, письменные источники согласу-
ются с археологическими и позволяют поместить 
прародину славян в бассейне Вислы, в ареале 
пшеворской культуры, откуда они в эпоху Вели-
кого переселения народов продвигаются на юг 
и юго-восток, т. е. одновременно с продвижением 
балтов в северные районы. Поскольку эта культу-
ра формировалась в ареале и на основе поморской 
культуры (7—3 вв. до н. э.), занимавшей весь бас-
сейн Вислы и доходившей до среднего Одера, что 
соответствует и наиболее ранним локализациям 
венетов, не исключено, что в этом ареале прохо-
дил этногенез славян и балтов.

Но следует обратить внимание на то, что тер-
мин «венеты» — «блуждающий». Финны, эстон-
цы и карелы им обозначают Россию (соответ-
ственно: Venäjä, Vene и Veneä). В средневековой 
Германии термин Winidi связан со славянами. 
Но вандалы — германское племя, вышедшее из 
восточных областей, прилегавших к славянскому 
ареалу. А римляне, начиная с Цезаря и до 5 в. н. э. 
знали галльское племя Venetos в Бретани. Поэто-
му термин не является маркером какого-то кон-
кретного народа (показательная ситуация: бритты, 
бретонцы и британцы, а также франки и францу-
зы) и мог действительно восходить к какому-то 
древнему народу Северной Европы.

Наиболее ранняя фиксация этого термина свя-
зана с венетами северо-восточной Италии, дав-
ших имя Венеции. Там в 200 коротких надписях, 
относимых к 900—182 гг. до н. э., зафиксирован 
венетский язык. Ранние из них написаны с исполь-
зованием северо-этрусского алфавита, а поздние — 
латинского. Данные эти скудны, очевидно, что это 
ИЕ язык, и предполагается его родство с иллирий-
ским, хотя не все это поддерживают. Реконструиру-
ются связи с кельтскими и италийскими языками 
и ограниченные — с германскими и славянскими, 
но ясности по отнесению его к какой-то группе нет 
[Mallory, Adams, 1997. P. 620, 621; Wallace, 2004; 
Gvozdanović, 2012. P. 34—37]. 

Данных по восточноевропейскому и армори-
канскому венетскому нет, однако возможны их 
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реконструкции на основе фонологических иннова-
ций в славянских языках и в ваннском (Vannetais) 
диалекте бретонского, который занимает особую 
позицию среди кельтских языков. Эти инновации 
сходные и они имеют черты венетского северо-
восточной Италии. Более выражены эти черты 
в словенском языке, который сформировался в со-
седнем районе на северо-западе Балкан. Предпо-
лагается, что эти инновации во всех трех реги-
онах были переданы ок. сер. I тыс. до н. э. из 
языка, наиболее сопоставимого с адриатическим 
венетским [Gvozdanović, 2012. P. 42—45]. На 
мой взгляд, это указывает на два обстоятельства: 
1) существование огромного родственного суб-
страта1 и 2) доживание анклавов этого субстрата 
до середины I тыс. н. э., что указывает на низкую 
скорость языковой ассимиляции.

В этом регионе низовий По во время, синхрон-
ное началу РЭ III в Греции, формируется культура 
Полада. Ее формирование было связано с мигра-
циями из Подунавья, и впоследствии культурная 
традиция там развивалась на этой основе. Это 
движение было вызвано приходом в регион фра-
кийцев, что привело также к смещению из этого 
же региона иллирийцев на юг, вплоть до Западной 
Греции, и близких по языку месапов в Апулию. 
Это проявилось в появлении материалов культу-
ры Цетина с северо-запада Балкан [Katičić, 1976. 
P. 132—146, 154—157, 163, 166, 175, 184—187; 
Wilkes, 1992. P. 68—80, 87, 183; Mallory, Adams, 
1997. P. 288; Maran, 1998. P. 315, 325—327; 
Sestieri, 2010. P. 21, 47; Grigoriev, 2022. P. 16].

Таким образом, венеты, иллирийцы и месапы 
ок. 2200—2150 г. до н. э. мигрируют из районов 
Среднего Подунавья, которые в предшествующее 
время подверглись активному освоению степ-
ными группами. Помимо этого, венеты присут-
ствуют в более позднее время в ареалах культур 
шнуровой керамики, а некоторые европейские ги-
дронимы имеют иллирийские черты. Кроме того, 
венеты и иллирийцы были соседями, и, по мне-
нию некоторых лингвистов, их языки родственны. 

1 Автор этого исследования полагает, что венетский 
был особой группой континентальных кельтских язы-
ков [Gvozdanović, 2012. P. 37, 44, 45], но среди линг-
вистов согласия по этому вопросу нет. С точки зрения 
исторической модели мне сложно представить особую 
кельтскую группу, которая существовала столь долго, 
несмотря на кельтские миграции, и в разных ареалах 
способствовала существенным инновациям в разных 
языках. Эта картина указывает, скорее, на какой-то 
ранний субстрат. Исходя из обсуждаемой здесь архео-
логической модели, более вероятна близость венетско-
го с иллирийским. Если бы этот язык был кельтским, 
мы должны были бы ожидать сходные инновации не 
только в славянских, но и в южно-немецких диалектах. 

Можно предположить, что в кон. 4 — нач. 3 тыс. 
до н. э. степные племена, пришедшие в Поду-
навье, говорили на языках венето-иллирийской 
группы, и их дезинтеграция на венетские и ил-
лирийские происходила уже там. Однако этот 
вопрос может быть решен только лингвистами. 
Какие-то диалекты этой группы были распростра-
нены и в ареале КШК. Вероятно, ассимиляция 
прежнего населения была медленной, и не всегда 
смена культуры означает смену языка. Относи-
тельно фатьяновцев и абашевцев таких данных 
нет. Более того, есть основания подозревать, что 
они сохранили язык прежнего неолитического 
населения2. Р. А. Мимоход [2022. С. 138, 139] по-
лагает, что, поскольку абашевская миграция, как 
и фатьяновская, начиналась в Центральной Евро-
пе, и абашевцы ассимилировали часть фатьянов-
ско-балановского населения, эта миграция прохо-
дила в родственной среде. Однако из сказанного 
не следует, что в Центральной Европе языковая 
среда оставалась неизменной, так как обсуждав-
шееся распространение сходных гидронимов 
в фатьяновском и абашевском ареалах может быть 
обусловлено разными процессами. Фатьяновская 
миграция началась вскоре после формирования 
КШК, и, несмотря на смену культурных стереоти-
пов, языковая ассимиляция могла произойти дале-
ко не везде. Не исключено, что какие-то группы, 
сохранявшие прежний язык, вытеснялись в дру-
гие регионы. Но к абашевскому времени ситуация 
в Центральной Европе изменилась, и в большей 
части ареала КШК доминировали ИЕ диалекты. 
Языковый компонент, восходящий к неолиту (ве-
роятно, дене-кавказский), мог быть привнесен 
в Центральную Европу населением с традиция-
ми ККК. 

В результате этих процессов Северная, Цен-
тральная и Юго-Восточная Европа оказалась 
заселены племенами, говорившими на ИЕ диа-
лектах. Процесс их распространения занял более 
1000 лет. В генетическом плане они были пред-
ками более позднего европейского населения: 
балтов, славян, германцев, кельтов и италиков. 
Однако эти языки не могли сформироваться из 
венетского или иллирийского, и появление их 
связано с событиями первой половины 2 тыс. до 
н. э. После этого, вероятно, дальнейшее диалект-
ное членение и формирование известных в исто-
рическое время европейских языков тоже заняло 

2 Должен указать на противоречие: обозначение 
русских терминами, восходящими к «венети», в при-
балтийских финских и карельском языках. Это может 
указывать на то, что фатьяновцы все же привнесли 
ИЕ язык, но вероятно и то, что этот термин привнесен 
в регион позже.
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продолжительное время. Но наличие в Европе 
предшествующего ИЕ массива облегчило этот 
процесс. С другой стороны, новые миграции 
с востока способствовали нарастанию генетиче-
ского сходства [Grigoriev, 2002; 2021. P. 217, 218].

Заключение
Обсуждаемые процессы европейского этно-

генеза начались с проникновения малоазийских 
популяций в начале неолита. Основная их масса 
происходила из Малой Азии и была носителями 
языков дене-кавказской семьи; после этого остав-
шаяся в Малой Азии часть этих языков эволю-
ционировала в пра-северокавказские. В Европе 
представителями этого населения являются баски 
и этруски, но если первые могут быть потомками 
первой волны, то вторые пришли из Малой Азии 
позже. В неолитизации северо-востока Балкан-
ского полуострова приняли участие и восточные 
группы из Верхней Месопотамии, благодаря чему 
на территории современной Болгарии происходит 
обособление анатолийских диалектов (предков 
хеттского, лувийского и палайского языков). За-
тем они распространяются до Македонии и части 
Венгрии, на что указывает ареал анатолийских 
топонимов. Не исключено, что в период первого 
проникновения энеолитических курганных куль-
тур в этот регион, этот анатолийский субстрат был 
представлен культурами Эзеро и Коцофени, а воз-
можно, и какими-то иными. Родственность языка 
облегчила формирование здесь пра-венетского 
и пра-иллирийского населения. В свою очередь, 
его распространение в иные районы Европы соз-
дало тот субстрат, на который наложились позд-
ние европейские диалекты. Тем самым, несмотря 
на трудности в распространении языков, в случае 
с Европой это облегчалось тем, что произошло 
несколько последовательных наслоений ИЕ язы-
ков на более ранний субстрат, что и обеспечило 
этот процесс.

В пределах энеолита, особенно в его поздней 
части, на Северном Кавказе и в Северном При-
черноморье на местный субстрат накладываются 
волны пришельцев с юга, носителей кавказско-
иранских и анатолийских генов, а также прото-
венетского и прото-иллирийского языков. В ре-
зультате на Кавказе формируется майкопская 
культура (язык носителей которой не ясен, но, 
скорее, ИЕ), а также ряд позднеэнеолитических 
курганных культур. В последней четверти 4 тыс. 
до н. э. их носители проникают на Северные Бал-
каны и в Среднее Подунавье, и наблюдается про-
цесс культурных трансформаций, что отражает, 
вероятно, и языковые ассимиляции. Результатом 
этого стало формирование широкой зоны посто-

янного взаимодействия от Северного Кавказа до 
Центральной Европы и Северных Балкан. Около 
3000 г. до н. э. происходит консолидация позне-
энеолитических групп Понто-Каспийских степей 
с формированием ямной КИО. Дополнительные 
притоки с юга в этом случае не исключены, но 
требуют не только генетических, но и археоло-
гических обоснований. Происходит новое, более 
массовое проникновение степного населения 
в Балкано-Карпатье, которое вызвало смещение 
прежнего населения (потомков местных и степ-
ных энеолитических племен) на север и начало 
формирования шнуровых культур Центральной 
и Северной Европы. Это привело к значительному 
распространению ранних ИЕ диалектов. Процесс 
усиливался тем, что сохранялось постоянное вза-
имодействие с исходным ареалом, которое обе-
спечивало притоки новых людей. Это была рас-
пространенная схема этногенеза в древности, так 
как что-то подобное мы наблюдаем в РЭ II, III 
в Греции. Однако процесс этот, как и в Греции, 
был медленным. Во-всяком случае, миграция 
носителей фатьяновской культуры из шнурового 
ареала, вероятно, отражает приход людей, гово-
ривших на старых диалектах неолитической Ев-
ропы. Поэтому у нас нет гарантии, что носители 
традиций КШК во всех ареалах говорили на ИЕ 
языках. Вторым последствием степного проник-
новения на север Балкан стало вытеснение отту-
да носителей анатолийских диалектов в Малую 
Азию и Грецию.

После середины 3 тыс. до н. э. в Центральную 
Европу проникают носители традиций ККК, го-
ворившие на языках неолитической Европы. Эти 
группы сосуществуют с основным массивом но-
сителей традиций КШК, но местами они могли 
изменить языковую ситуацию. Во всяком случае, 
абашевское население, мигрировавшее после 
этого из Центральной Европы и унаследовавшее 
преимущественно культурные традиции ККК, го-
ворило, вероятно, на прежних языках дене-кавказ-
ской семьи, в то время как носители бабинской 
культуры, близкой пост-шнуровым традициям, 
могли быть индоевропейцами, но оснований об-
суждать эту проблему у нас нет. Эти две послед-
ние миграции были обусловлены проникновением 
из Анатолии фракийцев, вытеснивших часть насе-
ления с юго-востока Центральной Европы. Иная 
ситуация, возможно, была на Британских остро-
вах, где с появлением ККК меняется население, 
но там тоже известна ранняя ИЕ гидронимия. По-
этому не исключено, что сюда пришло население 
с Нижнего Рейна, подвергшееся культурной, но 
не языковой ассимиляции. Но подобные выво-
ды на уровне отдельных регионов уже довольно 
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трудны, поскольку распространение культуры не 
вполне отражает распространение языка, и оно 
происходит намного быстрее, чем языковая ас-
симиляция. Последняя проходила чрезвычайно 
медленно, и анклавы прежних языков могли со-
храняться сотни и тысячи лет. К тому же не ис-

ключено, что это имело место далеко не везде 
и не во всех случаях. Поэтому приведенные здесь 
наиболее общие наблюдения не могут быть при-
ложены к любому региону Европы. Реконструк-
ция реальной ситуации требует более длительных 
и сложных исследований.
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There are ideas that the migration of the Yamnaya tribes to Europe ca. 3000 BC led to the spread of the prede-
cessors of modern European languages there. However, this hypothesis is not supported by evidence. The Corded 
Ware cultures of Europe were formed not on the Yamnaya basis, but on a local one and on the basis of an earlier 
Eneolithic impulse from the steppe. The process of ethnogenesis was very slow. The eastward migrations of 
the Fatyanovo and Abashevo peoples from Europe introduced the languages of the earlier Dene-Caucasian group 
which was spoken by the population of Neolithic Europe, except for the northeastern Balkans where people spoke 
Anatolian languages. The Yamnaya migration led to the displacement of speakers of the latter languages to Greece 
and Anatolia, as well as the formation and spread of Corded Ware cultures as well as the Venetic and Illyrian 
languages. Subsequent coming of Thracians to Southeastern Europe in the late 3rd millennium  resulted in the dis-
placement of the Veneti and Illyrians to the Balkans and the Apennines. The existence of this early Indo-European 
layer facilitated the following adaptation of the Baltic, Slavic, Germanic, Celtic and Italic languages in the region.

Keywords: Chalcolithic, Early Bronze Age, migrations, Yamnaya and Corded Ware cultures, Europe, ethno-
genesis, Veneti, Illyrians.
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raum in der späten Kupfer- und frühen Bronzezeit. Bonn, Habelt, 1998. 574 p.

38. Nichols J. Comments on Allan Bomhard, “The Origins of Proto-Indo-European: The Caucasian Sub-
strate Hypothesis”. Journal of Indo-European Studies, 2019, no. 47 (1 & 2), pp. 149—156.

39. Nordqvist K., Heyd V. The forgotten child of the wider Corded Ware family: Russian Fatyanovo Culture 
in context. Proceedings of the Prehistoric Society, 2020, no. 86, pp. 65—93.

40. Ostmo E. The Indo-European question in a Norwegian perspective: a view from the wrong end of the 
stick? In Jones-Bley, K. and Huld, M.E. (eds.). The Indo-Europeanization of Northern Europe. Washington, 
Institute for the Study of Man, 1996. Pp. 23—41.

41. Palmer L.R. Luvian and Linear A. Transactions of the Philological Society, 1958, no. 57, pp. 75—100.
42. Parpola A., Grünthal R., Kallio P. (eds.). Formation of the Indo-European and Uralic (Finno-Ugric) 

language families in the light of archaeology: Revised and integrated ‘total’ correlations. A Linguistic Map 
of Prehistoric Northern Europe. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia, 2012, no. 266, pp. 119—184.

43. Renfrew C.A. Archaeology and language: The puzzle of Indo-European origins. London, Penguin 
Books, 1987. 368 p. 

44. Sausverde E., Jones-Bley K., Huld M.E. (eds.). Seewörter and Substratum in Germanic, Baltic and 
Baltic Finno-Ugric Languages. The Indo-Europeanization of Northern Europe. Washington, Institute for the 
Study of Man, 1996. Pp. 133—146.

45. Schrijver P., Kroonen, G. Mallory, J.P. and Comrie, B. (eds.). Talking Neolithic: The Case for Hatto-
Minoan and its Relationship to Sumerian. Talking Neolithic. Washington, Institute for the Study of Man, 
2018. Pp. 336—74.

46. Sestieri A.M.B. L’Italia nell’età del bronzo e del ferro. Dalle palafitte a Romolo (2200—700 a.C.). 
Roma, Carocci, 2010. 405 p.

47. Vennemann Th. Linguistic Reconstruction in the Context of European Prehistory. Transactions of the 
Philolological Society, 1994, no. 92, pp. 215—284.

48. Wallace R.E., Woodard R. (ed.). Venetic. The Cambridge encyclopedia of the World’s Ancient Lan-
guages. Cambridge, University Press, 2004. Pp. 840—856.

49. Wilkes J. The Illyrians. Cambridge, Ma., Wiley-Blackwell, 1992. 384 p.
50. Witczak K.T., Jones-Bley K., Huld M.E. (eds.). The Pre-Germanic Substrata and Germanic Maritime 

Vocabulary. The Indo-Europeanization of Northern Europe. Washington, Institute for the Study of Man, 1996. 
Pp. 166—189.



ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Magistra Vitae: электронный журнал по историческим наукам и археологии. 
2022. № 2. С. 47—54.

DOI 10.24411/2542-0275-2022-0206

Идеология коммунистической партии Японии в 1920-е гг.
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Работа выполнена под научным руководством доцента департамента истории и археологии  
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В 1868 г. в Японии произошла революция Мэйдзи. Ее конечной целью была модернизация государства, 
которая бы позволила отстоять независимость страны в условиях передела мира между империалистиче-
скими державами. Реформы данного периода позволяют Токио встать на капиталистический путь развития, 
в стране зарождаются пролетариат и рабочее движение. Тем не менее Япония сохранила многие феодальные 
пережитки, что привело к появлению желающих радикальных перемен групп, наиболее примечательной из 
которых были возглавляемые С. Катаямой коммунисты. Созданная в 1922 г. в период Сёва Коммунистическая 
партия Японии (КПЯ) станет парламентской лишь в послевоенный период истории, а добьется признания 
(в качестве принципиального критика власти» лишь в конце XX — начале XXI в. Долгий путь к признанию 
во многом связан со спецификой идеологии КПЯ. Целью работы является сопоставление основных идей 
японских коммунистов с мировоззренческими устоями японского народа. Делается вывод о неспособности 
компартии взять власть в Японии эпохи Сёва. 

Ключевые слова: Коммунистическая партия Японии, Япония, коммунизм, Катаяма Сэн, эпоха Сёва.

Введение
Для японцев — представителей конфуциан-

ского мира — характерен патернализм, привер-
женность идеям эволюционного пути развития 
и установлению гармонических отношений 
в обществе.

Эти базовые мировоззренческие установки вхо-
дят в противоречие с идеями классовой борьбы 
и революции, необходимость которых отстаивали 
советские исследователи. Это делает необходи-
мым переосмысление выводов советской истори-
ографии о необходимости существования комму-
нистической партии Японии в период Сёва.

Целью исследования является определение вос-
требованности японским обществом эпохи Сёва 
идеологии КПЯ, в ее рамках решаются следую-
щие задачи: 1) определить особенности рабочего 
движения в Японии и место левых в нем до соз-
дания КПЯ; 2) раскрыть особенности процесса 
формирования идейной основы КПЯ; 3) сопо-
ставить идеологические установки коммунистов 
с мировоззрением населения Японии. 

Привлекаются архивные актовые и делопроиз-
водственные материалы. Документы необходимы 
для понимания особенностей взаимоотношений 
III Интернационала и японских коммунистов. 
Они раскрывают причины борьбы внутри КПЯ, 
показывают восприятие современниками поли-
тического положения в Японии, что необходимо 

для понимания закономерностей в формировании 
основного курса японских коммунистов. 

Говоря об исследованиях, посвященных КПЯ, 
нужно отметить, что отечественные историки 
в основном сосредоточились на изучении истории 
партии послевоенного периода. Среди работ, так 
или иначе освещающих первые этапы становления 
партии японских коммунистов, можно отметить 
исследование «Очерки коммунистического движе-
ния» [Коваленко, 1979], вводную статью редактора 
сборника статей и мемуаров С. Катаямы [Топеха, 
1959], а также биографию С. Катаямы [Сенаторов, 
1988]. В этих трудах, стоящих на позициях марк-
сизма, отражена идея наличия в Японии классовой 
борьбы и неизбежности революции, при этом сла-
бо учитываются такие традиции японского обще-
ства, как патернализм и стремление к гармонии.

Развитие рабочего движения до создания КПЯ
Идеология КПЯ является эволюцией идей 

С. Катаямы, отца-основателя рабочего движения 
Японии. 

Формирование рабочего класса в Японии начи-
нается после революции Мэйдзи. Реформы этого 
периода приводят к росту капиталистических от-
ношений и появлению первых японских пролета-
риев [Лебедева, 2011. С. 108—109].

Первые рабочие выступления, которые еще но-
сили характер антифеодальных бунтов, отмечались 
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уже в 1870-х годах. Причиной этих выступле-
ний было бесчеловечное обращение капитали-
стов с людьми: рабочих заставляли трудиться 
по 16 часов, против них применялись телесные 
наказания, проживали они в бараках или даже 
на самой фабрике, зарплаты были минимальны, 
действовала грабительская система штрафов 
[Топеха, 1959. С. 4—5]. Эксплуатация пролета-
риата, особенно жестокая по отношению к пре-
обладающим среди рабочего класса женщинам, 
значительно упрощалась из-за развитого в япон-
ском обществе патернализма, который препят-
ствовал развитию классового сознания [Гольд-
берг, 1960. С. 78].

В организованном виде рабочее движение фор-
мируется только после японо-китайской войны. 
Вооруженный конфликт провоцирует бурный 
рост капитализма (общее количество инвестиций 
в японскую экономику увеличивается в 2,5 раза). 
Увеличивается и число рабочих: в 1897 году их 
численность составила 439,5 тысяч человек про-
тив 285,4 тысяч — в 1893, а к 1907 году эта циф-
ра достигает уже 643,3 тысячи человек. Полу-
феодальная эксплуатация рабочих сохраняется. 
Из-за высоких темпов инфляции и роста цен на 
базовые продукты питания положение разросше-
гося пролетариата еще более ухудшается. Все это 
ведет к росту выступлений рабочего класса [То-
пеха, 6—7].

Как раз в это время из США в Японию воз-
вращается Катаяма. Катаяма разворачивает ак-
тивную деятельность по созданию профсоюзов. 
Вместе с другими вернувшимися из нового света 
эмигрантами он основывает Общество содействия 
организации профсоюзов, под руководством кото-
рого возникают профсоюзы железнодорожников, 
металлистов, поваров, печатников. Крупнейшая 
из этих организаций — профсоюз металлистов — 
насчитывала до 5000 членов к 1899 году. Именно 
в это время рабочие впервые начинают требовать 
создания в стране рабочего законодательства 
[Гольдберг, 1960. С. 78—79].

Уже к концу XIX века начинается борьба за 
влияние на рабочее движение и определение даль-
нейшего пути его развития. В условиях дальней-
шего ухудшения положения пролетариев левое 
крыло рабочего движения, к которому относился 
и Катаяма, начинает выдвигать все более ради-
кальные лозунги. В 1901 году была учреждена 
Социал-демократическая партия Японии, кото-
рая требовала обобществления земли, капитала 
и транспортной инфраструктуры. Также выдви-
гались требования демократизации, демилитари-
зации и справедливого распределения ресурсов 
в пользу рабочих и крестьян. Добиваться реали-

зации своей программы партия предполагала ис-
ключительно в рамках конституционного строя, 
декларируя приверженность парламентаризму1. 
Несмотря на то, что партия придерживалась идеи 
парламентаризма, и ее манифест был тайно со-
гласован с полицией, партия была немедленно 
распущена правительством.

Главными идейными противниками Катаямы 
были либерально настроенные интеллигенты. 
Они придерживались идеи гармонии, что в рам-
ках рабочего движения означало приверженность 
принципам классового сотрудничества, отказа от 
политической борьбы и поддержки японского па-
тернализма. Окончательно разрыв между двумя 
течениями произошел во время русско-японской 
войны. С. Катаяма проводил антимилитаристские 
митинги и декларировал идеи пацифизма, в то 
время как буржуазные либералы открыто под-
держали японское правительство во время войны 
[Гольдберг, 1960. С. 80—83].

Одновременно с этим С. Катаяма активно сотруд-
ничал с анархистами. Образованная в 1906 году 
Социалистическая партия Японии, куда вошел 
и Катаяма, состояла как из сторонников рефор-
мизма, так и из анархистов. После русской рево-
люции 1905 года и под влиянием друга Катаямы 
анархиста Котоку Дэндзиро японскими социа-
листами было принято решение о признании за-
прещенной в Японии стачки как метода борьбы 
рабочих за свои права2.

Тем не менее между анархистами и социалиста-
ми существовали серьезные разногласия. С. Катая-
ма продолжал отстаивать идею первоочередности 
борьбы за расширение избирательного права и при-
держивался принципа парламентаризма. Анархисты 
же главным методом решения социальных проблем 
считали прямое революционное действие.

Несмотря на активное противодействие ле-
вых сил либералам, первые постепенно теряли 
влияние на рабочее движение, что еще более 
усугублялось трудностями с распространением 
социалистической литературы среди пролетари-
ата. Еще больший ущерб нанесла демонстрация 
анархистов, во время которой участники вступи-
ли в бои с полицией. Большинство организаторов 
этой демонстрации казнили, против всех левых 
рабочих активистов начались мощные репрессии, 
в результате чего социалисты окончательно по-
теряли влияние на рабочее движение.

1 Катаяма С. К вопросу о зарождении и развитии 
марксизма в Японии // Катаяма Сэн. Статьи и мему-
ары (к столетию со дня рождения) ; сост. и отв. ред. 
П. П. Топеха. М. 1959. С. 85—91.

2 Катаяма С. Японский милитаризм и война… 
С. 19—20.
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Таким образом, идеи С. Катаямы до Первой 
мировой войны базировались в первую очередь 
на интернационализме и антимилитаризме. Он 
был сторонником классовой борьбы, но пред-
почитал парламентаризм революционному дей-
ствию, в дальнейшем называя такую позицию 
мелкобуржуазным социализмом. Выступая про-
тив японской традиции патернализма, Катаяма 
долгое время не критиковал монархический 
строй. Кроме этого, он допускал взаимодействие 
с другими левыми силами, в первую очередь, 
с анархистами.

Идейная борьба в КПЯ в 1920-е годы
После распада II Интернационала С. Катаяма, ба-

зовой идеей для которого была интернациональная 
солидарность, примкнул к коммунистическому дви-
жению и принял идею неизбежности революции. 
К этому времени стало очевидно, что при существу-
ющем строе установление социализма в Японии не-
возможно. Он принимает решение о необходимости 
создания коммунистической партии в Японии.

Началом процесса формирования КПЯ стал 
I съезд коммунистических и революционных орга-
низаций народов Дальнего Востока, состоявшийся 
в 1922 году в Москве. На съезде представители 
Японии решили, что в их стране нет организа-
ций, способных сплотить рабочих и подготовить 
их к революции, на основании чего признавалась 
необходимость создания КПЯ [Сенаторов, 1988. 
С. 202—203]. Образованная в этом же году КПЯ 
начала выработку своей программы, авторами 
проектов которой выступали в том числе С. Ка-
таяма и Н. Бухарин.

В проекте Программы КПЯ 1922 года дается ана-
лиз ситуации в Японии, согласно которому страна 
вследствие социально-экономического кризиса 
становится «зрелым революционным полем». Вы-
двигается тезис о необходимости включения масс 
в политическую жизнь государства, для чего требу-
ется буржуазная революция, за счет которой удастся 
ликвидировать феодальные пережитки и установить 
демократическое управление. Главной задачей КПЯ 
является завоевание права голоса для рабочих, по-
этому на данном этапе политика партии должна 
быть «умеренной и парламентарной», а пролетар-
ская революция объявлялась «последним делом»1. 
В другом варианте программы появляется еще одно 
важное требование — ликвидация монархии2.

1  Программа КПЯ. Москва, 3 января 1922 г. // ВКП(б). 
Коминтерн и Япония. 1917—1941 гг. ; отв. ред. Г. Ади-
беков, Х. Вада. М., 2001. С. 262—268.

2  Из проекта программы Компартии Японии. Москва, 
[до декабря 1922 г.] // ВКП(б). Коминтерн и Япония. 
1917—1941 гг… С. 287.

Несмотря на предложенные Коминтерном про-
екты, КПЯ не смогла выработать общую про-
грамму из-за разногласий членов партии. Споры 
возникли, помимо прочего, вокруг вопроса о ха-
рактере грядущей революции. Одни полагали, 
что она будет буржуазной, лишь после нее можно 
будет говорить о революции социалистической; 
часть же членов партии считала возможной со-
циалистическую революцию в существующих 
условиях. Исходя из этого противоречия выдвига-
лись разные задачи: одни видели их в пропаганде 
социализма и ведении борьбы в рамках закона, 
другие призывали к подготовке населения к непо-
средственному революционному действию и соз-
данию законспирированной партии3. Также споры 
возникли из-за вопроса о ликвидации монархии.

Идеологический кризис стал одной из главных 
причин роспуска КПЯ в 1924 году4. 

Кризис удалось преодолеть лишь в 1927 году, 
когда японскими коммунистами были приняты 
«Июльские тезисы» Коминтерна, ставшие Про-
граммой КПЯ [Коваленко, 1979. С. 116]. В их ос-
нове лежала идея о том, что революция в Японии 
при существующем государственном строе невоз-
можна. В тезисах Коминтерн поддерживает идею 
реализации буржуазной революции для ликвида-
ции феодальных пережитков и установления де-
мократии. После этого от власти будет отстранена 
и буржуазия, которая находится в союзе с фео-
дальным правительством. Это должно послужить 
началом установления диктатуры пролетариата.

В рамках подготовки населения к буржуазной 
революции в целом выдвигались те же требования, 
что и в 1922 году, в том числе демилитаризация 
и ликвидация монархии. Главным же условием 
достижения поставленных задач считалось пре-
одоление классовой замкнутости и превращение 
коммунистов в массовую партию путем проведе-
ния пропаганды и социалистического воспитания

Второе направление деятельности КПЯ должно 
было базироваться на парламентаризме. Для сво-
его укрепления Компартия должна была вступать 
в союзы с другими реформистскими и буржуаз-
ными партиями, при этом она должна была разо-
блачать пороки союзников и не допускать измене-
ния своей идеологии. Особо опасными считались 
социал-демократы, которые, по заявлению Комин-
терна, пропагандировали шовинизм и патриотизм, 
что не согласовывалось с интернационалистскими 

3  Доклад о Чрезвычайном съезде по выработке про-
граммы партии. Токио, [25 марта] 1923 г. // ВКП(б). 
Коминтерн и Япония. 1917—1941 гг… С. 294.

4  Письмо Аоки (Кансон Арахата) к Сэн Катаяма 
с примечанием Сэн Катаяма. Шанхай, [май] 1924 г. // 
ВКП(б). Коминтерн и Япония. 1917—1941 гг… С. 319.
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установками коммунистов. Ориентироваться КПЯ 
в первую очередь должна на рабочих и крестьян1.

Таким образом, идеология КПЯ во многом 
базировалась на идеях С. Катаямы периода до 
Первой мировой войны. Главной задачей стави-
лась демократизация управления страны, причем 
мирная пропаганда и деятельность в парламен-
те объявлялись основным направлением работы. 
Заявленная КПЯ конечная цель — социалисти-
ческая революция — отодвигалась на неопреде-
ленный срок. 

Такая преемственность во многом определила 
специфику компартии Японии. Особенностью 
КПЯ являлись парламентаризм и стремление 
к демократизации страны путем проведения бур-
жуазной революции, посредством которой пред-
полагалось установить диктатуру пролетариата. 
Партией все это объяснялось необходимостью 
привлечь пролетариев к управлению государством 
с надеждой на последующую социалистическую 
революцию. На деле КПЯ во многом уподобля-
лась социал-демократическим объединениям, для 
которых была характерна идея парламентаризма 
и реформизма. В действительности КПЯ отлича-
лась от них своей строго интернационалистской 
и антимилитаристской позицией и допущением 
идеи революции в далекой перспективе. Одно-
временно с этим КПЯ не пыталась отмежеваться 
от анархо-синдикалистов, пытаясь переманить их 
на свою сторону и создавая с ними совместные 
профсоюзы. 

Еще одна особенность КПЯ — неоднозначное 
отношение к монархии. В 1924 году вопрос о не-
обходимости ликвидации этого института вызы-
вал споры в партии, хотя в итоге под влиянием 
Коминтерна был принят лозунг о необходимости 
упразднения власти императора2. Это же положе-
ние закрепляли и «Июльские тезисы 1927 года», 
что, казалось бы, должно было поставить точку 
в данном вопросе, однако в 1932 году Коминтерн 
заявляет, что КПЯ недооценивает монархию, ко-
торая является основой для японского империа-
лизма и милитаризма, идеологически основывая 
экспансионистскую политику Японии3.

1  Тезисы Исполнительного комитета Коммунистиче-
ского Интернационала по Японии от 15 июля 1927 г. // 
Коваленко И. И. Очерки коммунистического движения 
в Японии… С. 22—27.

2  Доклад о Чрезвычайном съезде по выработке про-
граммы партии. Токио, [25 марта] 1923 г. // ВКП(б). 
Коминтерн и Япония. 1917—1941 гг… С. 295.

3  О положении и задачах Коммунистической партии 
Японии. Тезисы западноевропейского бюро Коммуни-
стического Интернационала // Коваленко И. И. Очерки 
коммунистического движения в Японии… С. 239—240.

Таким образом, видно, что идеологически пар-
тия еще не выделилась из левого движения. КПЯ 
жестко противопоставляла себя социал-демокра-
там, которых называла врагом пролетариата, но 
не имела существенных отличий в программе 
действий. Одновременно с этим КПЯ пыталась 
установить союз с анархо-синдикалистами, при 
этом она даже была готова терпеть отрицание 
анархистами идеи установление диктатуры проле-
тариата. Долгое принятие установки на ликвида-
цию монархии со стороны КПЯ можно объяснить 
традицией японского патернализма, которой, ве-
роятно, придерживались отдельные члены партии.

Незрелость идеологии КПЯ и признаки на-
личия патернализма у отдельных членов партии 
демонстрирует влияние традиций японского об-
щества даже на представителей таких западных 
идеологий, как коммунизм. 

Даже та часть общества, которая подверглась 
наибольшему европейскому культурному вли-
янию, частично оставалась носителем патриар-
хальных начал. В связи с этим возникает вопрос 
о востребованности идей коммунизма в широких 
массах, еще не подвергнувшихся вестернизации.  

Социум и идеи коммунистической партии
Несмотря на революционные сдвиги после 

реставрации Мэйдзи и рост влияния западной 
культуры, в японском обществе сохраняли зна-
чение традиционные элементы. В частности, это 
касается веры в исключительность императора, 
которая всячески поддерживалась правительством 
и нашла отражение в официальной идеологии им-
периалистической Японии [Сила-Новицкая, 1990. 
С. 22—23].

Согласно доктрине тэнноизма, император и на-
род представляют собой единое целое как семья. 
Только Император, будучи кровным родствен-
ником богини Аматэрасу, может привести Япо-
нию к процветанию; следующие за ним японцы 
также обладают уникальными человеческими 
качествами при условии служения правителю. 
Правительство и народ не борются друг с дру-
гом, а добиваются гармонии. Наконец, тэнноизм 
утверждает, что мифический император Дзимму 
завещал объединить весь мир под властью импе-
ратора. Таким образом, данная идеология, обо-
сновывая превосходство японской нации, служила 
цели ее интеграции, миф же о миссии японцев 
по завоеванию мира обосновывал экспансионист-
скую политику [Сила-Новицкая, 1990. С. 18—23].

Установка тэнноизма на божественность монар-
ха не согласовывалась с задачей КПЯ по ликви-
дации этого института власти. Напрямую связан-
ная с монархией, идея экспансии также вступала 
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в противоречие с основным положением партии 
С. Катаямы — интернациональной солидарно-
стью. Сама идея классовой борьбы и перспектив-
ного революционного пути развития не согласо-
вывалась с важнейшими для японцев принципов 
гармонии и преемственности.

Даже советские исследователи, указывая на 
примеры недовольства населением проводимой 
в рамках японизма политикой, были вынуждены 
признать поддержку идей тэнноизма населением 
страны [Коваленко, 1979. С. 19].

В связи с этим можно говорить о том, что идея 
ликвидации монархии была неприемлема для 
японцев, которые видели в императоре боже-
ство, объединяющее и сплачивающее весь народ. 
Соответственно, пропаганда не могла привести 
КПЯ к решению поставленной задачи и делала 
всю деятельность в этом направлении заведомо 
несостоятельной.

Одновременно с этим можно считать, что иде-
ология японизма в 20-х годах XX века не поддер-
живалась либеральным движением, стремящим-
ся придать императору характер не сакральной 
фигуры, а органа государственной власти [Сила-
Новицкая, 1990. С. 34]. Именно это прогрессив-
ное течение было нацелено на парламентаризм 
и проведение буржуазно-демократических ре-
форм, которые являлись первостепенной целью 
деятельности и КПЯ. Уже после начала второй 
японо-китайской войны основатель коммунисти-
ческой партии Японии писал, что это только на-
чало, и конфликт, подогреваемый милитаристами 
и империалистами других держав, неминуемо бу-
дет только нарастать1.

Деятельность КПЯ не могла стать успешной. 
Установка Компартии на постоянную критику 
социал-демократов и либеральной буржуазии, 
а также неготовность к компромиссам оттол-
кнули перспективных союзников. Это привело 
к дальнейшему укреплению позиций военной 
бюрократии и ослаблению парламента и пози-
ций либеральной общественности. В итоге вме-
сто попытки предотвращения проблем, грозящих 
Японии в случае начала войны, либеральная 
интеллигенция замыкается на решении идеа-
листических вопросов, полностью выключаясь 
из политической жизни [Язовская, 2019. С 55]. 
В отношении же КПЯ начинаются жесткие ре-
прессии, что лишает их возможности влиять на 
положение в стране.

Из этого видно, что тезисы 1927 года, служив-
шие Программой КПЯ, изначально содержали 
противоречия, делающие деятельность коммуни-

1 Катаяма С. Японский милитаризм и война… 
С. 35—41.

стов в парламенте и взаимодействие с другими 
партиями неэффективными.

Тем не менее для КПЯ парламентаризм являл-
ся не единственной приемлемой основой. Тезисы 
Коминтерна 1927 года постановляли, что комму-
нисты должны были сделать свою партию массо-
вой и взращивать в умах японцев идею необходи-
мости классовой борьбы2. 

В этом вопросе наиболее сложным для прео-
доления являлся японский патернализм, который 
поддерживался на всех уровнях, начиная от се-
мьи и заканчивая государством [Коваленко, 1979. 
С. 50]. Со стороны правительства эта поддержка 
шла через пропаганду в школах и армии тради-
ционных ценностей, в первую очередь ценности 
сохранения семьи и ее поддержки, а также па-
терналистского тэнноизма, который предполагал 
создание квази-семьи в масштабах всего государ-
ства. В семье же устоявшиеся вертикальные связи 
и конформизм в целом также были неблагоприят-
ной почвой для идей КПЯ. Особенно это затруд-
няло работу с заявленной коммунистами опорой 
партии — крестьянами и рабочими. 

Крестьяне находились в плачевном состоянии. 
Не имея достаточного количества земли, они тра-
тили на аренду более половины урожая. Если до 
реформ Мэйдзи государство снижало сумму на-
лога для крестьян в случае неурожая, то теперь 
этот налог становился неизменным. Главным тор-
мозом преобразований в деревне было то, что по-
мещики, владеющие большей частью земли, были 
опорой милитаристов Японии [Маркарьян, 2011. 
С. 131—132]. Тем не менее сохранение в япон-
ской деревне большой семьи, где доминировала 
конфуцианская традиция подчинения старшим, 
консервирующая свойственный японскому насе-
лению конформизм, делала нереальным распро-
странение идей КПЯ.

В среде рабочих, оторванных от земли, идеи 
классовой борьбы находили более широкую под-
держку, о чем свидетельствуют многочисленные 
выступления пролетариата и создание профсою-
зов, которые, в том числе, выдвигали политиче-
ские требования по демократизации управления 
государством. В то же время развитию револю-
ционных идей косвенно препятствовало отходни-
чество, в условиях которого рабочие продолжали 
оставаться под влиянием конфуцианской морали 
и своей семьи, где они, как правило, были вы-
нуждены подчиняться консервативному старшему 
поколению [Лебедева, 1996. С. 45].

2  Тезисы Исполнительного комитета Коммунистиче-
ского Интернационала по Японии от 15 июля 1927 г. // 
Очерки коммунистического движения в Японии… 
С. 232—235.
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Вполне осознавая силу традиций, часть рабо-
тодателей пытались выстроить в своих фирмах 
структуры квази-семейного типа со строго ие-
рархичной структурой, исключительно в рамках 
которой работник мог бы получить социальную 
защиту [Лебедева, 1996. С. 48—50]. Такой вари-
ант сотрудничества классов предлагал пролетари-
ату решение их проблем в условиях нестабильной 
обстановки в государстве. Это еще более подры-
вало позиции партии Катаямы. Его идеи, пропо-
ведуемые официальной идеологией коммунистов 
Японии, обещали решение проблем только в от-
даленной перспективе, причем методом их реа-
лизации должны были стать гражданская война 
и две революции, что было неприемлемо в при-
верженном гармонии обществе Японии.

Заключение
В период революции Мэйдзи в условиях бур-

ного роста капитализма зарождается пролетариат, 
вынужденный трудиться в тяжелейших условиях. 
Такое положение дел привело к формированию 
левых движений, которые тем не менее не вы-
двигали каких-либо радикальных лозунгов. На-
пример, С. Катаяма, будущий основатель КПЯ, 
долгое время боролся лишь за демократизацию, 
интернациональную солидарность и против мили-
таризации, оставляя без внимания такой вопрос, 

как сохранение института монархии. Более того, 
японские коммунисты изначально не имели идей-
ных различий с другими левыми движениями, 
в том числе и с главными противниками — со-
циал-демократами. 

Отсутствие грани между коммунистами и осталь-
ными левыми движениями Японии вкупе с ши-
роко распространенным патернализмом, который 
толкал членов КПЯ к несвойственным для орга-
низаций Коминтерна идеям временного отказа от 
революционной борьбы и принятия неизбежности 
монархии, привело к борьбе внутри партии и ее 
временному роспуску.

Принятая в итоге программа партии также была 
противоречивой. Нелегальная работа не имела 
успеха потому, что идеи КПЯ слабо согласовы-
вались с мировоззрением масс, которым в боль-
шей степени были близки идеи эволюционного 
развития. Относительно легальная деятельность 
в парламенте при существующем строе и отсут-
ствие любых компромиссов с более сильной ли-
беральной буржуазией являлась бессмысленной. 
Таким образом, коммунистическая партия Япо-
нии не имела и не могла получить сколько-ни-
будь широкую поддержку населения страны из-за 
противоречий между ее идеями и традиционным 
менталитетом и чаяниями демократически на-
строенной части общественности. 
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In 1868 Japan witnessed the Meiji revolution.  Its ultimate goal was to modernize the state, which would make 
it possible to defend the independence of the country while the world being redistributed between the imperialist 
powers. The reforms of that period allowed Tokyo to embark on the capitalist path of development and gave rise to 
the proletariat and the labor movement in the country.  However, Japan retained many feudal vestiges, which led to 
the emergence of radical groups, the most notable of which were the communists led by S. Katayama.  Established 
in 1922, during the Showa period, the Japanese Communist Party (CPJ) would become parliamentary only in the 
post-war period of history, and would achieve recognition (as a principled critic of the authorities only in the late 
20th — the early 21st centuries). The long road to recognition is largely due to the specific ideology of the CPJ. 
This work aims to compare the main ideas of the Japanese Communists with the worldview foundations of the Japa-
nese people. It concludes about the inability of the Communist Party to take power in Japan during the Showa era.
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Azerbaijan, like all the union republics, when leaving the USSR, faced the problem of organizing an independ-
ent system of foreign economic relations with foreign countries. The most important condition for integration of 
Azerbaijan into the world economy was a flexible policy in the choice of countries — trading partners, strengthening 
of cooperation with regional unions. As a result, Azerbaijan took a worthy place in many international organiza-
tions — the UN, the Organization for Economic Cooperation, the World Customs Organization, etc. The transition 
of the Azerbaijani economy to market relations necessitated a flexible economic policy and the revival of the cus-
toms structure as an important tool for state regulation of foreign economic activity. Close bilateral relations have 
been established in the field of customs control with many customs authorities of the CIS countries, Europe, Asia, 
America and Africa.
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Introduction 
The role of economic factor [Zonova, 2005. 

Pp. 54—62.] in the history of diplomacy, and eco-
nomic dimension of diplomacy in the implementation 
of the independent and efficient foreign economic 
policy of each state has been shown in the scientific 
literature [Degtjarev: 2010]. We trace a historical ex-
ample of this in the experience Starting the customs 
policy of Russia in northern Azerbaijan (19th — 
early 20th centuries) [Guliyev, 2014. Pp. 75—79], 
of foreign economic and trade relations of the Azer-
baijan Democratic Republic (1918—1920), which 
was in power for only 23 months [Guliyev, 2008. 
Pp. 69—77], and the Azerbaijan SSR with the Otto-
man state, Iran, England, the United States, France, 
Italy, Georgia, Central Asia (1920—1991) [Guliyev, 
2016, pp. 134—143]. After the loss of independence 
of the ADR in 1920, all foreign economic relations 
were the monopoly of the USSR. All economic rela-
tions of Azerbaijan conditionally took place within 
the USSR [Guliev. Pp. 168-174]. Economic diploma-
cy is implemented in a more advanced and balanced 
way in the experience of the Republic of Azerbai-
jan [Emir-Iljasova, 2006]. The main goal is to show 
the role of economic diplomacy in the effective es-
tablishment of Azerbaijan’s foreign trade relations 
during the years of independence.

Discussion
As it is known, after the collapse of the USSR, 

the presence of flaws and errors in the establishment 
of economic relations in the post-Soviet republics in-
creased social tension, caused a decrease in people’s 
living standards, and at the same time limited eco-

nomic and financial opportunities. Necessary goods 
were not bought in barter operations of strategic 
goods and the needs of the population were not met. 
In 1991, the turnover in the economy of Azerbaijan 
amounted to only 12.2 million rubles (at domestic 
prices), 744 thousand rubles of which were exports. 
Azerbaijan’s foreign economic relations at that time 
were 16.7 times less than in Soviet times1.

In 1991—1993, the economy of the Republic 
of Azerbaijan was in the position of an exporter 
of cheap raw materials in the foreign market. For 
the non-reversibility of the national currency, some 
foreign participants of economic activity were mak-
ing deals that harmed the economic interests of 
the state. For the first time, such deals were con-
ducted on the sale of oil and cotton raw materials. 
The main place among the imported products was 
occupied by foodstuffs and medicines. The main ex-
port was oil products, cotton, ferrous and non-ferrous 
metals and other strategic products [Ahmedov, Eyva-
zov, 2003. Pp. 40—44].

Ensuring the economic security of the Republic 
of Azerbaijan, preparing a strategy for economic de-
velopment, and implementing strategic goals such 
as strengthening state control over import-export 
operations depended, first of all, on the balance of 
relations with international economic power centers. 
The necessary prerequisites determining the ways of 
development were the following:

1 Azerbajcan Respublikasy Djovlət Arhivinin Baki 
filiali [Baku branch of the State Archive of the Republic 
of Azerbaijan]. Folder of documents of the Azerbaijan 
Customs Administration for 1992, F. 126, desc. 2, 
case 70, p. 41. 



56 R. A. Guliyev

– Existence of political, economic and financial 
stability within the country;

– Existence of laws guaranteeing the protection 
of foreign investments and the creation of 
a mechanism for the operation of these laws;

– Creation of banks that meet international legal 
norms;

– Bringing the most modern and advanced 
technology to the country;

– Restoration and improvement of transport 
infrastructure (automobile, railway and shipping);

– Reduction of taxes imposed on exported 
goods, and the complete exemption of some of 
the imported goods from taxes;

– Stopping the sale of strategic products by 
individual organizations;

– Efficient use of foreign currency, centralization 
of export of goods that bring foreign currency1.

In the development of economic diplomatic rela-
tions, the assessment of the financial and economic 
situation of the states by international economic or-
ganizations and the provision of assistance and rec-
ommendations when necessary are of great politi-
cal, economic and practical importance. They held 
discussions at the Confederation of Great Britain 
Industrialists on February 22, 1994, at internation-
al conferences on September 13, 1994 in Baku on 
the topic of “The strategy of entrepreneurship and 
reconstruction of economy” and at the Adam Smith 
Institute on the topic of “Investment opportunities in 
Azerbaijan” on November 29, 1995, in London. In 
his speeches, the President of the Republic Heydar 
Aliyev, speaking about the tasks facing the Azerbai-
jan state in the field of integration of the country’s 
economy into the world economic system, announced 
his intention to create a wide space for entrepreneur-
ship, initiative and freedom in the economy [Guliyev, 
2015].

The “Contract of the Century” signed on Sep-
tember 20, 1994 was an important achievement of 
Azerbaijan in the field of economic diplomacy. Due 
to it, the Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), Baku-Sup-
sa, Baku-Novorossiysk oil pipelines, which are of 
great economic importance for the region, were re-
stored. These pipelines were of great significance in 
the establishment of economic and trade relations of 
the Republic of Azerbaijan. They stimulated the di-
rection of a significant part of the revenues from 

1 Azerbajcan Respublikasında ticaretin tenzimlenmesi sa-
hesinde elave tedbirler haqqında Azerbajcan Respublikası 
Prezidentinin 23 ijul 1999-cu il tarixli Fermanı [Decree 
of the President of the Republic of Azerbaijan dated 
July 23, 1999 On additional measures in the field of trade 
regulation in the Republic of Azerbaijan [«Azerbaijan» 
newspaper], 1999, July 24, p. 1.

the oil sector to the non-oil sector, the development 
of economic projects for the creation of large-scale 
industrial areas, and the prospective development of 
the agricultural sector.

The USA, Italy, Israel, Germany, Great Britain, 
Turkey, Russia, China, Romania, Poland, Hungary, 
the Netherlands, Kazakhstan, Ukraine, Georgia, 
South Korea, Japan, Iran and Moldova were among 
the main partners of the Republic of Azerbaijan 
in economic diplomacy. Azerbaijan also tried to 
strengthen cooperation within the Commonwealth of 
Independent States (CIS), to develop relations with 
these countries on a bilateral basis in economic, po-
litical, legal and humanitarian fields, and to establish 
a free trade regime. 

Investigations show that the identification of 
strategic partners is of great importance in the ef-
fective establishment of foreign economic relations 
of the Republic of Azerbaijan. One of such strate-
gic partners is the neighboring Russian Federation. 
Economic relations of Azerbaijan with Russia have 
a rather long history and cover almost all import 
and export areas of the republic. In foreign trade, 
both countries are part of a single economic space; 
these countries are united by common technology 
and production cooperation. Given the strong influ-
ence of Russia in the South Caucasus, Azerbaijan’s 
foreign policy pays special attention to the northern 
direction, which is of great importance. Azerbaijan, 
which is making efforts to reduce tension and create a 
good neighborly climate in the region, is a supporter 
of further improvement of mutually beneficial coop-
eration with Russia in the economic, political, social 
and cultural spheres. As a result of such a construc-
tive position, we can talk about the positive trends 
that appear here, first of all, about the “warming” 
of relations, expressed in mutual visits of the presi-
dents, about the agreement between Azerbaijan and 
Russia on the division of the Caspian Sea into na-
tional sectors, as well as about cooperation, which 
covers various areas, including ensuring the security 
of both parties. Since 1996, the Azerbaijan-Russia In-
tergovernmental Standing Commission on economic 
cooperation has been operating. The commission is 
engaged in studying the problems of economic coop-
eration between the two countries, preparing a pack-
age of proposals and projects necessary for the de-
velopment of economic relations. In 2003 alone, 
the volume of trade turnover between the two coun-
tries was 532.9 million US dollars, which was 1.5 
times more than in 2000 [Aliyev, 2006. Pp. 40—45]. 
Close economic and trade relations were established 
with Moscow, St. Petersburg, Republics of Tatarstan 
and Dagestan, Sverdlovsk, Saratov and Astrakhan 
regions of the Russian Federation. Draft agreements 
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on the expansion of trade and economic relations 
between the Republic of Azerbaijan and the govern-
ment of Bashkortostan, St. Petersburg, Novosibirsk, 
Kemerovo, Tomsk and Voronezh regional administra-
tions were prepared.

The gradual expansion of trade and economic rela-
tions between the Republic of Azerbaijan and the CIS 
countries is considered important for both sides. In 
order to develop these relations, high-level official 
meetings were held with state and government heads, 
relevant ministries, and interstate economic commis-
sions. In total, from 1991 to 2004, 141 documents 
related to foreign economic relations were signed 
between the Republic of Azerbaijan and the CIS 
member states.

In trade relations with the CIS countries, 90 per-
cent of the imported products of Azerbaijan fell 
to the Russian Federation, Ukraine and Kazakh-
stan, and 92 percent of the exported products fell 
to the Russian Federation, Georgia and Ukraine. 
Although Georgia was the second partner country 
in terms of the volume of goods and products ex-
ported to the CIS countries, the share of this coun-
try was 33.4 percent in exports and only 1.2 percent 
in imports1.

Azerbaijan’s relations with the countries of West-
ern Europe are of particular importance. The de-
velopment of these relations has a positive impact 
on the implementation of fundamental reforms in 
the public and private sectors, as well as the crea-
tion of a modern market economy and the attraction 
of foreign investment. The cooperation of the Re-
public of Azerbaijan in the western direction includ-
ed the countries of the European Union (EU) and 
the Organization of the Black Sea Economic Coo-
peration (BSEC).

The foundation of Azerbaijan’s relations with 
the European Union has been laid since the establish-
ment of the organization. The Partnership and Coop-
eration Agreement, which constitutes the legal frame-
work for relations, was signed in 1996. On April 22, 
1996, an agreement on partnership and cooperation 
signed between the European Union and its member 
states and the Republic of Azerbaijan in the city of 
Luxembourg legally established these relations. In 
2014, the parties signed a Protocol on Azerbaijan’s 
participation in EU programs and agencies (entered 
into force on July 6, 2016). Currently, negotiations 
are underway between the EU and Azerbaijan on 

1  Tanrıverdiyev S. Mjuasir sheraitde Azerbaj-
canyn MDB jolkeleri ile ticaret elagelerinin inkishaf 
istigametleri [Development directions of trade relations 
between Azerbaijan and the CIS countries in modern 
conditions]. İqtisadiyyat ve audit [Economy and audit], 
2004, vol. 9, pp. 29—32. 

a Strategic Partnership Agreement. This agreement 
included both political and trade areas of cooperation 
between Azerbaijan and the EU. Within the frame-
work of the EU’s TASIS Program, Emergency Aid 
Program, ECNO Humanitarian Organization, FEO-
GA Food Aid Program, Food Security Program, and 
Recovery Program, funds have been allocated for 
the implementation of various projects in Azerbaijan.

On July 29, 1997, Heydar Aliyev’s meeting with 
the members of the American-Azerbaijani Chamber 
of Commerce and the Organization of Understand-
ing business council and the employees of the US 
Ministry of Commerce at the bank of “J.P. Morgan” 
was very useful. The conference titled “Azerbaijan 
in the 21st century. Trade and investment opportuni-
ties” and held in Washington on May 21—22 paved 
way to receive detailed information on raw materials 
resources, tax rates, customs tariffs, transport infra-
structure, etc.

The International conference on the restoration of 
the historical Silk Road held in Baku on September 
7—8, 1998, with the participation of representatives 
from 32 countries and 13 international organizations, 
and the signed documents were of an important po-
litical and economic significance. In the decree of 
the Republic President “On measures related to 
the implementation of the decisions of the interna-
tional Baku conference on the restoration of the his-
torical “Silk Road” dated October 26, 1998, defined 
the tasks facing the relevant executive structures for 
the implementation of the multilateral basic agree-
ment signed within the framework of the TRASECA 
program2.

The Republic of Azerbaijan joined the Internation-
al Monetary Fund (1992), the World Bank (1992), 
the International Development Association (1995), 
and the International Finance Corporation (1995). 
Effective cooperation with international financial 
institutions and the implementation of reforms, in-
frastructure projects and other necessary measures 
based on a correct, well-thought-out strategy facili-
tated the continuous development of the country and 
the improvement of the living standards of the popu-
lation. In regards of the development of Azerbaijan’s 
economic relations, we can mention the UN Develop-
ment Program (UNDP), the UN Industrial and Devel-
opment Organization (UNIDO) and the United Na-
tions Special Program for the Economies of Central 
Asia (SPECA). In November 2002, the Republic of 
Azerbaijan became a member of SPECA. The main 
goal of this program was to support the integration of 

2 Aliyev Heydar Mjusteqilliyimiz ebedidir: chıhışlar, 
nitgler, beyanatlar, mektublar, mjusahibeler [Our 
independence is eternal: speeches, speeches, statements, 
letters, reports]. Vol. 18. Baky: Azerneshr, 2006. 552 p.
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the region countries and to finance the priority issues 
for their active participation in the world economy. 
Due to the joint cooperation of our republic with 
the International Monetary Fund in the field of im-
proving economic reforms, 6 programs were imple-
mented. The Oil Fund and the Accounting Chamber 
were established; the transparency of the monetary 
policy was ensured. According to information of 
December 2003, technical and economic justifica-
tion of 19 socio-economic development projects was 
carried out at the expense of 98 million US dollars 
allocated to Azerbaijan by the Islamic Development 
Bank [Memmedov: 2008]. It is necessary to note 
the relationship with Pakistan, which has reached 
the level of partnership, as well as with India — to 
the level of cooperation. Azerbaijan has a positive at-
titude towards the constant development of mutually 
beneficial relations with the countries of the Near and 
Middle East, considering the trade, technological and 
financial opportunities of the countries of this region 
to be very beneficial.

One of the notable points in foreign economic 
relations of Azerbaijan was the expansion of trade 
cooperation. As a result of the foreign economic 
policy justified in terms of strategic goals, Azerbai-
jan became a member of dozens of international and 
regional economic organizations in a short period. 
Preparations were being made for the Republic of 
Azerbaijan to become a full member of the World 
Trade Organization (WTO). The strategic directions 
of changes and reforms in the field of foreign trade 
by the countries admitted to the membership of that 
organization required the liberalization of trade, 
the elimination of unreasonable restrictions and 
the replacement of the administrative management 
system with economic methods. The government of 
the Republic prepared a memorandum on the foreign 
trade regime and submitted it to the WTO. All leg-
islative acts related to foreign economic activity of 
the Republic were included in this document. As a 
result, in July 1998, the Republic of Azerbaijan re-
ceived observer status in the WTO [Guliyev, 2013. 
Pp. 9—13].

The participation of the Davos Forum in deter-
mining the strategic directions of the foreign eco-
nomic relations of the Republic of Azerbaijan was 
of a political and economic significance. Due to 
their relevance and scale the issues discussed here 
were very important for Azerbaijan. The active par-
ticipation of the President of the Republic Heydar 
Aliyev in the Forum held on January 27-30, 2000 
was a bright example of economic diplomacy. In 
his meetings with the heads of the world’s leading 
countries and transnational companies, the invest-
ment opportunities of Azerbaijan’s economy, new 

forms and methods of cooperation in this field were 
widely discussed1.

Already in 2003, 77.3 percent of foreign trade 
turnover of Azerbaijan was with distant foreign 
countries, and 22.7 percent was with CIS coun-
tries. Italy (27.2 percent), Russia (7 percent), France 
(5.8 percent), Turkey (5.6 percent), England (3.8 per-
cent), the United States (3.7 percent) and Germany 
(2.9 percent) took the leading place in foreign trade 
relations of Azerbaijan. Iran, Israel, Switzerland, 
Georgia, Kazakhstan and Turkmenistan also had a 
high share in import-export operations. 65.7 percent 
of the products exported from Azerbaijan and 32 per-
cent of the imports fell to the countries of the Euro-
pean Union. As a whole, the Republic of Azerbaijan 
has established trade relations with 124 countries, 
while in 1996 the number of these countries was only 
55 [Qardashchanova, 2004. P. 18].

The 1996—2003 years became a qualitatively new 
stage in Azerbaijani-Turkish economic cooperation. 
If in the first years chemical products, metal and cot-
ton was the main part of exports in our foreign trade 
with Turkey, in 1996—2003 70 percent of Azerbai-
jan’s exports to Turkey were oil products. Along with 
trade relations, mutual investment and scientific-
technical cooperation were also being strengthened 
[Hesenov, 2002. Pp. 40—41]. The role of integration 
in establishing economic diplomatic relations is one 
of the undeniable factors. During 1995—2003 invest-
ments were made in the amount of 16640.2 million 
US dollars. 12,393 million US dollars of these funds, 
or 74.5 percent, was a successful result of economic 
diplomacy, or rather, it took place on the basis of 
agreements concluded with foreign countries. In 
2001—2003 foreign investment in the amount of 
6.600 million US dollars was made in the country’s 
economy, which was equal to 53.3 percent of the to-
tal foreign investments attracted to the economy in 
1995—2003. During 1995—2003 8642.2 million US 
dollars was allocated to the oil industry alone. For-
eign investments in the amount of US dollars were 
made. As a result of the creation of a favorable en-
vironment for foreign investors, the interest of de-
veloped countries and large international companies 
in the economy of Azerbaijan has increased signifi-
cantly [Gencijev, 2005. P. 5]. As a result of the es-
tablishment of foreign economic relations based on 

1 Davos: qlobal iqtisadiyyatın üfüqleri. Azerbaycan 
Respublikasının Prezidenti Heydar Aliyevin Davos Dünya 
İqtisadi Forumu ile elaqedar işgüzar seferi [Davos: 
horizons of the global economy. The business trip of the 
President of the Republic of Azerbaijan Heydar Aliyev 
in connection with the Davos World Economic Forum]. 
January 27—30, 2000. Baku: Secretariat of the President 
of the Republic of Azerbaijan, 2000. 85 p.
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a well-founded strategy, Azerbaijan became the coun-
try with the largest foreign capital investment in 
the CIS. This has been confirmed in the reports of 
international organizations on Azerbaijan. In other 
words, the approval of the favorable investment en-
vironment in Azerbaijan by international organiza-
tions made it possible for more foreign capital flow 
into our country. In 2003 the Republic of Azerbaijan 
conducted trade operations with 124 countries. Ac-
cording to customs statistics, the volume of foreign 
trade turnover increased to the level of 5218.1 mil-
lion US dollars, including import 2626.4 million 
dollars (50.3 percent), export 2591.7 million dollars 
(49.7 percent). 77.3 percent of foreign trade relations, 
including 67.6 percent of imports and 87.1 percent of 
exports, were conducted with distant foreign coun-
tries. The results of 2003 confirmed that Italy had 
(27.2 percent) share, Russia (10.2 percent), France 
(7.0 percent), Turkey (5.8 percent), United King-
dom (5.6 percent), USA (3.8 percent), Turkmenistan 
(3.7 percent), Germany (3.4 percent) and Kazakhstan 
(2.9 percent). Corresponding projects were imple-
mented to further develop customs relations with 
countries with intensive foreign trade relations1. Ac-
cording to the indicators of 2021, among the main 
foreign trade partners of Azerbaijan, Italy ranked 1st 
(28.5 percent), Turkey — 2nd (13.7 percent), Rus-
sia — 3rd (8.8 percent), China — 4th (4 percent), 
Germany 5th place (3.8 percent), Israel 6th place 
(2.7 percent), Georgia 8 th (2.3 percent), USA 15th 
(1.5 percent), France 23rd (7.0 percent)2.

Cooperation in the field of customs has an excep-
tional role in the regulation of economic and dip-
lomatic relations. In accordance with this policy, 
the customs in the Republic of Azerbaijan was fur-
ther improved, and measures were taken to integrate 
the national customs system into the international 
customs system. The customs policy is specifically 
aimed at solving two economic issues: 1) increasing 
customs revenues as much as possible and 2) form-
ing a positive foreign trade balance of the coun-
try. The priority directions for the development of 
the customs work in the Republic of Azerbaijan are 
the prevention of violations of the customs legis-
lation, the prevention of smuggling cases together 
with other law enforcement agencies, the control of 
the technology of customs payments and their entry 

1  (2003) Azerbajcan Respublikasy Djovlət Gjomrük 
Komitəsinin Cari Archivi,  kollegiya iclaslarının 
materiallary [Current archive of the State Customs 
Committee of the Republic of Azerbaijan, materials of 
the board meetings].

2  The foreign trade of Azerbaijan / Statistical yearbook / 
General leadership for publication of yearbook: Tahir 
Budagov. Baku, Narıncı Neshriyyat Evi MMC, 2022. P. 19.

into the budget and the strengthening of currency 
control, the application of modern technologies in 
customs control [Guliyev, Mahmudov, 2007].

The experience gathered in the field of cus-
toms work in recent years shows that the increase 
in the volume of import-export transactions and 
the strengthening of their integration into the inter-
national economic system directly depend on the im-
provement of the legislation in the field of customs 
work. The improving and developing the national 
customs legislation, as well as applying internation-
al standards in the field of customs work, is being 
continued consistently. With the implementation of 
the “State Program on the Development of the Cus-
toms System of the Republic of Azerbaijan in 2007—
2011”, approved by the Decree of the President of 
the Republic of Azerbaijan dated February 1, 2007, 
the role of the customs system in ensuring the so-
cio-economic development and economic security 
of the country has increased3.

In recent years they put into operation customs 
posts of the Baku General Customs Department, 
border crossing points of the Tovuz Customs De-
partment, Astara, Balakan customs offices, admin-
istrative building and posts of the Department for 
the Protection of Economic Interests of the Republic 
of Azerbaijan in the Caspian Sea, Sumgait Gener-
al Customs Department, Regional Training Center 
and Cynological Center, Administrative building of 
the State Customs Committee, Energy Customs De-
partment, Air Transport General Customs Department 
(2006-2007), Medical Service Department, Customs 
Hospital, Yevlakh Customs Department (2008), “Si-
niq korpu (Broken Bridge)”, “Bilesuvar”, “Astara” 
customs passing posts, “Mazymchay” customs post 
(2010), the administrative buildings of the Motor 
Transport Customs Department, European Regional 
Baku Office for Strengthening the Potential of SCO 
(2011). In May 2012, the new administrative build-
ing of Nakhchivan City Customs Department was 
put into operation.

The analysis of statistical indicators shows that 
the amount of customs taxes and duties collected 
to the state budget through the system of customs 
tariff regulation has increased dynamically, the spe-
cific weight of customs payments in budget revenues 
has increased year by year. If in 1994 only 3479.8 
thousand manats of customs payments were col-
lected in the state budget, this indicator increased to 
112330.6 thousand in 1998, 143921.3 thousand in 

3  Vahidgyzy, Ju. Gjomrjuk organlarynda aparylan 
islahatlar: mjuasir tələblər və chagırıshlar [Customs 
reforms: modern requirements and challenges]. Halk 
qezeti, 2019, January 18, p. 3. URL: https://xalqqazeti.
com/az/news/13528 (date of access: 4/15/2022).



60

2000, 212246.9 thousand in 2003, 1141528.5 thou-
sand in 2011, 3938242 thousand in 20201.

Bilateral and multilateral agreements signed in 
the field of customs play an important role in coor-
dination of interstate customs relations. Cooperation 
with regional organizations is divided into northern, 
eastern and western directions, and ensuring national 
interests in each direction are the main priorities de-
termining these relations. International legal coopera-
tion of the Republic in the field of customs affairs 
is developing mainly in 4 directions: 1) cooperation 
with international organizations, including the World 
Customs Organization (WCO); 2) cooperation with 
customs organizations of CIS member states; 3) co-
operation within the Economic Cooperation Organi-
zation and 4) cooperation with the customs bodies of 
individual states on the basis of bilateral relations2. 
International intergovernmental documents have been 
signed with more than 30 countries in order to ex-
pand bilateral cooperation in the field of customs of 
the country3. Serious projects were implemented in 
the field of customs, in the direction of developing 
digital customs administration, organizing business 
processes, customs control, simplifying customs pro-
cedures and increasing transparency4. 

A Protocol was signed between the State Customs 
Committee of the Azerbaijan Republic and the Federal 
Customs Service of the Russian Federation on the or-
ganization of the exchange of primary information on 
goods and means of transport moving across the state 
border, and the Agreement — between the Govern-
ment of the Republic of Azerbaijan and the Govern-
ment of the Russian Federation on customs control of 
goods moving over power lines and pipelines.

As a whole, due to significant changes in the so-
cio-economic life of the Republic and the increase in 

1 “2020-ci ilin jekunlary, qarshyda duran vezifeler” 
mjovzusunda metbuat konfransy kecirilib [A press 
conference was held on “2020 results, upcoming tasks”]. 
URL: https://customs.gov.az/az/faydali/xeberler/4516 (date 
of access: 4/15/2022).

2 Azerbaycanın gjomrjuk chidmeti fealiyyetini jolkenin 
inkishaf strategiyasına uygun qurur [The customs service 
of Azerbaijan builds its activity according to the country’s 
development strategy]. Azerbaycan [“Azerbaijan” 
newspaper], 2012, January 25, p. 3

3 Şəkərəliyev A.S., Şəkərəliyeva Z.A. Gömrük işinin 
təşkili və idarə edilməsi. Bakı: İqtisad Universiteti 
nəşriyyatı. 2018. 292 s. 1 S. 82. URL: http://anl.az/el/
Kitab/2016/Azf-287750.pdf (date of access: 4/15/2022).

4 Aliyev, Aydın. Artan dinamika ile inkishaf eden 
Azerbajcan gjomrjuyju jolkemizin jumumi tereggisine 
hidmet edir [Azerbaijan customs, which is developing 
with increasing dynamics, serves the general progress of 
our country]. Chalg gezeti [«People’s newspaper»], 2017, 
January 28, pp. 5—6

customs revenues, the country’s budget opportunities 
expanded. In 2017 the customs service of Azerbaijan 
was re-elected as a member of the Finance Com-
mittee of the WCO [Piriyev, 2019. P. 3]. Accord-
ing to the Decree of the President of the Republic 
of Azerbaijan dated December 21, 2018 No. 427 
on the approval of the “Regulations on obtaining 
the right of foreign trade participants to permanently 
use the “Green Corridor” pass system, suspension, 
cancellation and restoration of that right, and on 
February 1, 2019 the implementation of the “Green 
Corridor” pass system began [Zeynalova, 2020. 
Pp. 148—153]. The reforms carried out and the com-
prehensive measures implemented in the fiscal ser-
vice of the customs service had a positive effect on 
the performance of the functions of the “Study-time” 
program for determining the time of pass through 
the customs. In order to facilitate international trade, 
the customs authorities carry out at the state border 
exit point veterinary, phytosanitary and other types 
of control of goods determined by the President of 
the Republic of Azerbaijan based on the “one win-
dow” principle as soon as possible. The State Cus-
toms Committee of the Republic of Azerbaijan was 
nominated to the WGT Political Commission by 
the Eastern Group of the European Region. The na-
tional customs service was also unanimously elected 
to the WTO Political Commission for 2021—2023.

Conclusion 
The fundamental qualitative changes in interna-

tional trade that have occurred in recent years have 
necessitated adaptation to the Azerbaijani economy 
and foreign trade ties, resulting in a slew of new 
standards and standard norms for international trade 
integration. As a result, universal laws are created for 
all countries around the world, including Azerbaijan, 
and the process of their operation and application is 
at the heart of the global economic system’s growth 
[Dadashova, 2021. Pp. 20—21].

In such circumstances the proper organization of 
foreign trade relations within the national economic 
interests of Azerbaijan, ensuring the country’s for-
eign trade in line with international trade standards 
should be considered one of the most important 
conditions. The Republic of Azerbaijan in its for-
eign policy began to pay special attention to relations 
with international financial, economic and customs 
organizations. Enough work has been done in this 
area over the past period.

Thus, the stages of formation of the economic di-
plomacy carried out by the independent Republic of 
Azerbaijan can be accessed in 4 main contexts:

1) 1991—1993 — the phase of economic crisis 
and “anarchy” in foreign trade relations; 
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2) 1994—1995 — the stage of preparation and 
changes for economic reforms; 

3) 1996—2000 — the stage of implementation 
and stabilization of legal reforms in the field 
of foreign economic relations; 

4) the stage of the rise of foreign economic and 
trade relations, which began in 2001—2003 and 
is being continued. 

At the same time, this stage is determined by two 
main development trends: firstly, a significant in-
crease in the country’s export potential, and secondly, 
the strengthening of the system of measures aimed at 
regulating foreign trade and customs control.

In modern conditions a new approach is being 
formed in the foreign economic relations of the Azer-
baijan state. Thus, the economic and legal environ-
ment of foreign economic activity, customs regula-
tions are further improved based on the principles 
of world trade. Economic and trade interests are 

conformed to partner countries, and a mechanism 
for mutual guarantee of relations is created. Coop-
eration in the field of mutual trade, high technolo-
gies, digitalization, information technologies and 
cyber security, agriculture, renewable energy fields, 
as well as discussions of projects to be implemented 
in the direction of the restoration of territories freed 
from occupation, all these are the main priorities of 
the modern economic diplomacy of the Republic of 
Azerbaijan.

Naturally, customs diplomacy, which is an im-
portant component of economic diplomacy, plays 
an important role in the further development of in-
ternational cooperation in the field of customs, in 
the process of preparing interstate bilateral and mul-
tilateral contracts and agreements in this field. Active 
economic diplomacy and customs cooperation will 
create conditions for increasing the export potential 
of the national economy in the near future.
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двусторонние отношения в области таможенного контроля.
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Стремление австралийцев второй половины XIX в. к трансформации отношений с метрополией выражалось 
в различных сферах публичной жизни. Одной из них стали популярные спортивные состязания, в том 
числе между командами Британии и колоний. Спорт являлся как отражением представлений о «кровном» 
и культурном родстве жителей Британских островов и Австралии, так и инструментом в рассуждениях 
о «превосходстве» австралийской ветви англосаксонской расы, заслуживавшей потому особого места 
в системе имперских отношений.
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федерализм, история Австралии.

Середина XIX в. стала началом нового этапа 
развития британских переселенческих колоний 
в Австралии. В 1850-е гг. там вводились консти-
туции, являвшиеся, по справедливому замечанию 
Н. С. Скоробогатых, «одними из самых демо-
кратичных для своего времени» [Скоробогатых, 
2006. С. 50]. Это стало результатом многолетней 
борьбы белых свободных жителей колоний за 
право решать внутренние вопросы путем соз-
дания представительных органов в противовес 
прежнему всевластию назначаемых из Лондона 
губернаторов. В это же время благодаря развитию 
транспорта и иных форм коммуникации постепен-
но сокращалась дистанция между Австралией 
и остальным миром, стимулируя как их взаимный 
интерес, так и рост конкуренции в деле освоения 
островных территорий в Тихом океане. Активное 
развитие экономики на пятом континенте, уско-
ренное обнаружением там богатых месторожде-
ний золота, также позволяло современникам за-
являть о значительном прогрессе Австралии. Эти 
факторы способствовали тому, что жители австра-
лийских автономий1 стремились играть все боль-
шую роль в решении локальных вопросов. Этому 
препятствовала существовавшая тогда система 
внутриимперских отношений и восприятие бри-
танскими властями австралийских колоний как 
отдаленных окраин, еще не так давно населен-
ных преимущественно ссыльными каторжанами2 

1 Здесь и далее термин «автономия» используется в ка-
честве синонима понятия «самоуправляющаяся колония».

2  К 1840 г. количество свободных жителей континен-
та уже превышало количество заключенных, а колонии 
с этого времени постепенно добивались запрета ввоза 
на их территорию каторжан.

и неспособных пока к самостоятельным действи-
ям за пределами существовавших у них полно-
мочий. Австралийские колонисты нашли выход 
в идее объединения автономий в федеративный 
союз, который мог бы обладать значительными 
ресурсами и влиянием на общеимперском уровне. 
Вторая половина (и особенно последние десяти-
летия) XIX в. в Австралии прошла под влиянием 
федералистского движения.

Идейной основой предлагаемого союза высту-
пал австралийский национализм. Его тесная связь 
с имперскими установками стала предметом ис-
следования ряда ученых. Так, «британскость» как 
один из основных факторов австралийского на-
ционализма изучал Н. Мини [Meany, 2001]. Он 
отмечал, что именно «британскость» являлась 
в Австралии доминирующим культурным мифом, 
пожалуй, даже еще большим, чем в самой Бри-
тании. При этом он указывал, что в то же время 
австралийцы могли и противопоставлять себя 
британцам, когда последние относились к ним 
с позиции превосходства. Однако, утверждал 
Мини, такие случаи нельзя отнести к призна-
кам собственно австралийского национализма 
[Meany, 2001. P. 82—83]. Р. МакГрегор говорил 
о том, что «британскость» была столь неотъем-
лема для австралийцев, что можно говорить о су-
ществовании не просто австралийской, а «бри-
тано-австралийской» идентичности [McGregor, 
2006]. С. Морган в своей монографии обращалась 
к опыту различных британских переселенческих 
колоний, отмечая «британскость» как доминиру-
ющий фактор их идентичности на протяжении 
всего XIX в. Однако, по ее мнению, важную роль 
также играла и другая идентичность, связанная 
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с местом рождения колонистов и особенностями 
самой колонии [Morgan, 2017].

По словам Н. Мини, «природа господствую-
щей идеи, придающей народу национальный 
характер… наиболее авторитетно раскрывает-
ся в риторике руководителей представительных 
институтов, в содержании учебных программ по 
истории и литературе, в присягах и общественных 
ритуалах, в народном увлечении символами, гим-
нами и церемониальными днями» [Meany, 2001. 
P. 79]. Для Австралии одной из популярнейших 
форм подобных ритуалов, общественных меро-
приятий и массовых празднований являлись и яв-
ляются спортивные соревнования. Этой тематике 
посвящен целый ряд работ, однако особого вни-
мания заслуживает статья Дж. ван Дуинена [van 
Duinen, 2013]. С его точки зрения, спорт выступал 
тем звеном, которое объединяло британцев и ав-
стралийцев, что помогало последним ощущать 
и выстраивать свою связь со «страной-матерью». 
В то же время принципиально важным для ав-
стралийской идентичности, по утверждению ван 
Дуинена, было постоянное ощущение игры пе-
ред «воображаемыми трибунами», заполненными 
иностранными зрителями, то есть австралийцы 
воспринимали себя в соответствии с тем, кем 
они являются на международной (прежде всего, 
внутриимперской) арене, в сравнении и противо-
поставлении с «другими». Спорт способствовал 
не только сближению с метрополией, но и про-
явлению противоречий с ней. Этот подход будет 
основным в данной работе.

В первую очередь при рассмотрении австрало-
британских отношений стоит согласиться с упо-
мянутыми авторами и отметить, что австралийцы 
второй половины XIX в. видели себя отдельной 
нацией, существующей в рамках «англосаксон-
ской расы». Именно эта «кровнородственная» 
связь, как считалось, определяла их основные 
характеристики, включая внешний облик, своео-
бразие стиля жизни и взгляда на себя самих и на 
окружающий мир.

Как считали современники, от англосаксов ав-
стралийцы унаследовали, среди прочего, физи-
ческое здоровье и отменное телосложение. Вид-
нейший сиднейский политик и «отец» будущей 
объединенной Австралии Генри Паркс отмечал, 
что австралийские «мужчины и женщины, рож-
денные в сельских регионах, по большей части 
имеют пропорциональное телосложение, полны 
жизненной энергией и способны практически на 
любые физические достижения»1. Однако уже 

1  Parkes H. Our growing Australian Empire // The 
Nineteen century: a monthly review. March 1877 — Dec. 
1900. 1884. Vol. 15, No 83. P. 141—142.

в этом представлении проявились и идея кровного 
родства с метрополией, и рассуждения о наличии 
у жителей пятого континента особенностей, воз-
никших под влиянием уникальных местных усло-
вий. Так, в 1888 г. мельбурнская газета «Аргус» 
опубликовала статью, в которой давалось под-
робное описание облика представителей новой 
ветви англосаксонской расы. В частности, отме-
чалось, что австралийцы обладали менее широкой 
грудью, но зато были выше и стройнее жителей 
Британских островов2. 

Одной из «визитных карточек» англосаксон-
ской расы являлся спорт. Как писала одна из ав-
стралийских газет, «страсть мужчин британской 
расы к спорту в любых его проявлениях вошла 
в поговорку, и, надо добавить, она неистребима»3. 
Эта черта, усиленная хорошими физическими 
кондициями австралийцев, по свидетельству со-
временников, способствовала их особой любви 
к спорту4. Увлечение спортивными состязаниями 
стало при этом одним из самых ярких проявлений 
желания молодой нации разделять идеалы при-
надлежности к «великой» англосаксонской расе. 
Спорт был, с одной стороны, возможностью для 
австралийцев «прикоснуться» к Великобритании, 
а с другой — он стал частью того, что значило 
быть британцем [van Duinen, 2013. P. 351]. Одна 
из австралийских газет утверждала, что «разно-
образные спортивные игры занимают большую 
часть внимания англичан», и то, с каким энту-
зиазмом и воодушевлением занимаются спортом 
австралийцы, является ярчайшим доказательством 
их «английской» натуры5. Более того, продолжа-
ла газетная статья, жители пятого континента на-
столько развили в себе эту черту, что могут на 
равных соперничать на спортивных полях с про-
фессионалами из метрополии6.

При этом спорт становился в Австралии более 
доступным и эгалитарным, чем в Великобри-
тании. Этому способствовало несколько фак-
торов — благоприятный климат, позволявший 
проводить много времени вне помещений, от-
сутствие жесткой классовой структуры, подобной 
метрополии, а также высокий уровень образова-
ния. Свою роль играл и тот факт, что рабочие 
в Австралии, благодаря прогрессивному для той 
эпохи трудовому законодательству, имели больше 

2  Argus. 26 January 1888. P. 5.
3  The Capricornian. 27 June 1896. P. 18.
4  Whitney W. M. Some Australian Characteristics / 

Prepared from the article published in Cosmos magazine. 
January 31, 1899. P. 4. Sydney: University of Sydney 
Library, 2001. P. 4.

5  Northern Argus. 26 June 1896. P. 2.
6  Ibidem.
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свободного времени, а, следовательно, и возмож-
ностей для такого рода досуга, чем их британские 
собратья [van Duinen, 2013. P. 354]. К примеру, 
канадский публицист Джордж Паркин, посетив 
Австралию, отметил, что там рабочий, окончив 
трудовой день, направляется затем в том числе на 
футбольные и крикетные поля1. К тому же спор-
тивные состязания объединяли представителей 
всех классов, выполняя важную социально-пси-
хологическую роль сплочения общества. Об этом 
упоминал и австралийский историк Р. Уорд в сво-
ем знаменитом труде «Австралийская легенда», 
где он собрал воедино представления о «настоя-
щем» австралийце, распространившиеся на пя-
том континенте. По сведениям Уорда, типичный 
житель Австралии, как считалось колонистами, 
отличался от прочих людей еще и тем, что считал 
себя ничем не хуже своего начальства и не при-
знавал никаких авторитетов, особенно военных 
и полицейских, за исключением разве что спор-
тсменов [Ward, 1965. P. 1—2]. Равенство, в том 
числе и на игровом поле, австралийцы воспри-
нимали как отличие своего общества от будто бы 
скованного устаревшими традициями и предрас-
судками британского.

В рассуждениях о роли спорта в жизни австра-
лийских автономий большое внимание уделялось 
и женщинам. Австралийки также считались выше 
и стройнее англичанок. Им, как и мужчинам, при-
писывали склонность к физическим нагрузкам 
и особенно любовь к верховой езде и танцам2. 
Молодой художник из Нового Южного Уэльса 
Уилл Уитни в конце XIX в. подчеркивал симпа-
тию мужчин-австралийцев к энергичным женщи-
нам, занимающимся спортом и активным отдыхом 
вместе с мужьями3. Таким образом, то, что в Ве-
ликобритании называли «новыми женщинами» 
и относили к молодому поколению, в Австралии 
уже считали характерной чертой жительниц кон-
тинента [Welsh, 2006. P. 314]. 

Одним из первых видов спорта, «объединив-
ших» империю, стал крикет. Мельбурнская газе-
та «Лидер» называла его «английским по сути» 
и отмечала, что другим нациям он оказался не 
близок и потому они, несмотря на все попытки, 
не достигли в нем даже средних успехов. А вот 
в Австралии с ее благоприятным климатом крикет 
нашел благодатную почву и прочно укрепился4. 

1 The Sydney Morning Herald. 17 March 1891. P. 7.
2 Argus. 26 January 1888. P. 5.
3 Whitney W. M. Some Australian Characteristics / 

Prepared from the article published in Cosmos magazine. 
January 31, 1899. P. 4. Sydney: University of Sydney 
Library, 2001. P. 7.

4  Leader. 11 September 1880. P. 21.

Так, еще в 1868 г. команда австралийских и но-
возеландских аборигенов посетила Великобрита-
нию, где провела 47 крикетных матчей с местны-
ми командами. Газета «Куинслендер» сообщала 
о чрезвычайном интересе британской публики 
к этому событию, вызванном, правда, желанием 
увидеть навыки коренных жителей Австралазии 
не столько в крикете, сколько в метании копья 
и бумеранга5. Пользуясь подходом С. Морган, 
можно объяснить состав команды тем, что в слу-
чаях взаимодействия с британцами австралийцы, 
с одной стороны, выражали свою «цивилизован-
ность» и принадлежность к британской расе (уча-
ствуя, в частности, в спортивных состязаниях как 
в «типично британском» виде досуга), но в то же 
время подчеркивали собственную уникальность 
и самобытность, носившие определенные черты 
аборигенной культуры.

Европейское население колоний тоже принима-
ло активное участие в крикетных матчах против 
метрополии. В 1877 г. сборная команда Англии 
нанесла визит в Мельбурн для проведения первых 
официальных регулярных игр «Тест» (они и по 
сей день считаются одним из самых престижных 
соревнований по крикету в мире). К огромной ра-
дости австралийцев их команда одержала победу 
[Оф. сайт Национального музея Австралии…]. 
На следующий год состоялся ответный заокеан-
ский тур австралийских спортсменов в рамках игр 
«Тест». Пресса придавала поездке австралийцев 
в Великобританию особое, выходящее за рамки 
спорта значение. Так, мельбурнская газета «Ге-
ральд» выражала надежду на успех этого вояжа, 
предсказывая выигрыш всем заинтересованным 
в процветании автономий, в том числе бизнес-
менам. В метрополии, писала «Геральд», увидят 
истинное лицо колонистов, не «дикарей» и не 
«революционеров», что, несомненно, привлечет 
мигрантов из среднего и высшего класса, так 
необходимых Австралии6. Именно неосведом-
ленность британских властей о колониях пред-
ставлялась последним корнем внутриимперских 
проблем и больше всего обижала колонистов, 
сближая их между собой и отдаляя от метро-
полии7. Когда же после многомесячной поездки 
спортсмены вернулись домой, их ждала огром-
ная толпа воодушевленных соотечественников 
и торжественный прием в ратуше Сиднея. Среди 
множества восторженных речей, звучала мысль, 

5  Queenslander. 8 August 1868. P. 8.
6  Herald. 3 June 1878. P. 2.
7  См., например, статью Генри Паркса: Parkes H. Our 

Growing Australian Empire // The Nineteenth century: 
a monthly review, Mar. 1877 — Dec. 1900. 1884. Vol. 15, 
No 83. P. 138—149.

Спортивное противостояние Великобритании и австралийских колоний…
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что «триумфальный успех», сопровождавший 
команду в метрополии, «сделал больше, чем 
все наши агенты, лекторы и брошюры, чтобы 
заставить британцев не забывать об Австралии 
и доказать им, что на отдаленном континенте 
рождается раса, которая воплотит известное 
стремление нашего прославленного патриота 
Уэнтворта1 к превращению этих богатых, без-
граничных территорий в «новую Британию» 
южного полушария»2. Таким образом, австра-
лийцы стремились показать зрителям на «вооб-
ражаемых трибунах», что они не просто не хуже 
британцев, но уже готовы к принятию более 
важной роли в империи и даже способны к не-
зависимому существованию, хоть и не желают 
столь радикального развития событий.

Встречи сборных команд Англии и Австралии 
на крикетном поле стали постоянными. Более 
того, постоянно возрастало значение этих встреч. 
Для австралийских спортсменов, к удивлению 
команд из метрополии, победа или проигрыш 
в матче воспринимались так, словно от этого за-
висела их жизнь [Stoddart, 1988. P. 669]. И дей-
ствительно, проигрыши англичанам считались 
важным делом, способным пошатнуть репутацию 
австралийских колоний. Например, комментируя 
неудачу австралийской команды в ходе очередно-
го матча, один из ее участников заявил, что игра 
его сборной была в некоторые моменты «недо-
стойна второсортного графства»3, увязывая таким 
образом успехи в спорте со статусом представ-
ляемого региона. Это касалось не только крике-
та — обсуждая необходимость сбора средств для 
отправки австралийского спортсмена в Лондон на 
соревнования по гребле, группа инициативных ав-
стралийцев говорила о важности демонстрации 
метрополии того факта, что «англосаксонская 
кровь здесь не испортилась»4. Возможная победа 
в чемпионате называлась даже большей честью 
для колоний, чем их посещение членами коро-
левской семьи. Собравшиеся хотели прекратить 
таким образом презрение и насмешки по отноше-
нию к себе со стороны британцев и показать им, 
что они не являются той «выродившейся расой», 
какой их якобы считают в метрополии5.

1 Уильям Уэнтворт — уроженец Австралии, иссле-
дователь, писатель, журналист, политик в Новом Юж-
ном Уэльсе. Основатель Сиднейского университета, 
Австралийской патриотической ассоциации и газеты 
«Австралиец».

2 Sydney Mail and New South Wales Advertiser. 30 
November 1878. P. 849.

3 The Maitland Mercury and Hunter River General 
Advertiser. 21 December 1893. P. 4.

4 Evening News. 22 December 1875. P. 4.
5 Ibidem.

В 1882 г. колонисты впервые одержали победу 
на территории самой метрополии и, «несмотря 
на значительные трудности», стали «чемпио-
нами мира» по крикету6. Австралийская прес-
са, стремясь максимально показать сложность 
и важность этого события, обращала внимание 
читателей, что английская команда состояла из 
наиболее опытных, талантливых и профессио-
нальных игроков, а потому австралийцы, хотя 
и имели к тому моменту в своем арсенале ряд 
блестящих побед, никак не могли считаться 
фаворитами соревнований. Невыгодную пози-
цию австралийской сборной также усугубляла 
травма одного из ключевых спортсменов. Тем 
не менее, подчеркивала газета «Сидней Дэйли 
Телеграф», публика проявила необычайно высо-
кий интерес к грядущему матчу, и более 20 ты-
сяч любопытных зрителей прибыли не только 
из разных частей Великобритании, но даже из 
Франции, чтобы понаблюдать за игрой7. Победа 
поначалу значительно отстававшей в счете ав-
стралийской сборной, по свидетельству газеты, 
хоть и расстроила болельщиков Англии, но по-
следние мгновенно забыли о своем огорчении, 
глядя на невероятные качества австралийских 
спортсменов. И даже английская пресса горя-
чо поддержала австралийцев, сообщала «Сид-
ней Дэйли Телеграф»8. Эти события породили 
расхожую фразу о том, что английский крикет 
«мертв», и австралийцы «увезли его прах до-
мой». Английские крикетисты провозгласили 
намерение «вернуть прах» своего излюблен-
ного спорта на родину, для чего планировали 
обыграть австралийцев в грядущем туре ан-
глийской сборной по пятому континенту, что 
им в итоге удалось9. Более того, эта «борьба за 
прах» стала началом продолжающегося и по сей 
день соперничества двух сборных за особый 
трофей (Эшес) в виде урны для праха. Одна-
ко значение крикета не ограничивалось только 
стремлением австралийцев доказать свое равен-
ство или даже превосходство над англичанами. 
Австралийская пресса уверяла, что подобные 
постоянные «дружеские состязания» между 
британскими и австралийскими спортсмена-
ми «сделают многое для создания имперской 
федерации, которая пойдет всем на пользу»10. 
Цитируя «Таймс», австралийская пресса озву-
чивала мысль о том, что «возможно, популяр-
ность соревнований между различными частями 

6  The Sydney Daily Telegraph. 17 October 1882. P. 4.
7  Ibidem.
8  Ibidem.
9  The Australasian. 3 February 1883. P. 11.
10  Northern Argus. 26 June 1896. P. 2.
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империи заслуживает серьезного внимания со 
стороны государственных деятелей»1. Как ука-
зывалось, идея учреждения общеимперского по-
стоянного спортивного фестиваля лучше пла-
нов по созданию имперской федерации хотя бы 
потому, что такое событие англосаксы во всех 
концах света воспримут с энтузиазмом, в отли-
чие от «утомительного бремени и оков» пред-
лагаемой федерации2. 

С 1899 г. начала свое существование австра-
лийская национальная сборная по регби. В пер-
вом же матче в Сиднее против сборной Британ-
ских островов она одержала победу со счетом 
13:33. Как тонко заметил современный историк 
Нил Фергюсон, долгое время «британская при-
вычка проигрывать командам из колоний помо-
гала сплочению Британской империи» [Ferguson, 
2003. P. 259]. 

Успехи австралийских спортсменов в сорев-
нованиях против англичан казались свидетель-
ством того, что австралийский тип англосак-
сонской расы превосходит британский [White, 
1981. P. 72]. Сиднейская газета «Ивнинг ньюз», 
размышляя о будущем австралийского спорта, 
с нескрываемой гордостью писала, что «до не-
давнего времени Англия сохраняла неоспоримое 
превосходство почти во всех областях спорта», но 
за последнее время Австралия уже сумела приоб-
рести лидерство в отдельных дисциплинах, на-
пример, в водных видах спорта. Метрополии, как 
указывалось в статье, «так и не удалось, несмотря 
на неоднократные усилия, вернуть себе утрачен-
ные лавры, и титул чемпиона Англии по гребле 
на веслах теперь принадлежит австралийцу»4. 
Лишь в двух направлениях (скачки и бильярд), по 
мнению газеты, у «страны-матери» сохраняется 
безусловное первенство, но появление австралий-
ских чемпионов в этих видах спорта называлось 
лишь делом времени5.

Также наряду с командными видами спорта 
большой популярностью пользовались и инди-
видуальные состязания, прежде всего скачки, 
отличавшиеся особой зрелищностью. Будучи 
частью британской культуры, конный спорт 
проник и в Австралию, где, как считалось, сама  
«окружающая среда естественным образом 
превращает местного уроженца в наездника»6. 

1  Morning Bulletin. 22 February 1892. P. 6.
2  Ibidem.
3  The Sydney Morning Herald. 26 June 1899. P. 6.
4  Evening News. 7 June 1890. P. 4.
5  Ibidem.
6 Freeman’s Journal. 5 November 1898. P. 15.

Особую известность имели соревнования 
по конному спорту на Кубок Австралии, еже-
годно проходившие в первый вторник ноября 
в Мельбурне. В Виктории этот день считался 
праздничным. Чтобы увидеть грандиозное зре-
лище, туда съезжались до 80 тыс. человек, не 
только со всего континента, но даже из Новой 
Зеландии, Новой Каледонии, Фиджи и других 
тихоокеанских островов. Потрясенный аме-
риканский путешественник утверждал даже, 
что розыгрыш этого кубка имеет для австра-
лийцев большее значение, чем президентские 
выборы или День независимости для граж-
дан США7. Все это получило должную оцен-
ку в метрополии. Англичане воспринимали 
увлечение австралийцев спортом не иначе как 
своеобразный оммаж империи [Mandle, 1987. 
P. 143, 146]. В то же время этот интерес мог 
иметь разные мотивы. Так, во время пропо-
веди один из австралийских священников ут-
верждал, что болельщики на трибунах сами не 
занимаются спортом, а причина их энтузиазма 
кроется не в любви к физическим упражнениям, 
а в азарте и ставках на итоги соревнований8. 
Азарт и впрямь считался одной из характер-
ных черт австралийцев [Ward, 1965. P. 1—2].

Таким образом, нельзя не согласиться с пред-
ставлением о том, что спорт для австралийцев 
был больше чем формой досуга. Это было и ча-
стью «британскости» и принадлежности к импе-
рии, и тем особенным, что, казалось, было при-
суще жителям пятого континента и объединяло 
их между собой. Это отражало и специфику 
внутриимперских отношений и федералистско-
го движения, стремившегося, с одной стороны, 
объединить колонии с метрополией на партнер-
ских основаниях, а с другой — создать союз 
колоний для противостояния имперскому кон-
тролю и обретения большей самостоятельности 
на основе идеи собственного превосходства. 
Оценивая себя на игровом поле в спортивном 
противостоянии с британцами, австралийцы 
находили подтверждение собственной «циви-
лизованности» и состоятельности как молодой 
нации, а потому считали справедливыми тре-
бования о расширении своей политической ав-
тономии.

7 Seaman’s Coast Journal. 23 August 1905 // Modern 
Australia in Documents. Vol. 1. 1901—1939 / Ed. by F.K. 
Crowley. Melbourne, 1973. P. 79—80.

8 Chronicle, South Yarra Gazette, Toorak Times and 
Malvern Standard. 26 November 1892. P. 6.
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Целостность Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии оказалась под угрозой 
в связи с завершением в 2021 г. процесса выхода государства из Европейского Союза (Брекзит). Особенно 
обострился вопрос о перспективах независимости Шотландии, где в 2014 г. был проведен референдум с не-
однозначными результатами. Сторонники сохранения Шотландии в составе Королевства победили с неболь-
шим перевесом. Однако подавляющее большинство шотландцев выступили против выхода из Европейского 
Союза на референдуме в 2016 г., так как регион связывают с Европой крепкие социально-политические 
и экономические связи. Данная статья посвящена изучению перспектив выхода Шотландии из состава 
Королевства и вступления ее в качестве независимого государства в Евросоюз. Исследование охватывает 
период с 2016 по январь 2022 гг. Кроме того, в статье рассмотрены предпосылки данного процесса, корни 
которого уходят в 70-е гг. XX в. В исследовании также затрагиваются вопросы, связанные с деятельностью 
Шотландской национальной партии, которая с 2007 г. формирует национальное правительство. В заключи-
тельной части подводятся предварительные итоги по первому периоду реализации соглашения по Брекзит, 
перспективам выхода Шотландии из состава Королевства и возобновления ее членства в ЕС. 

Ключевые слова: Брекзит, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Европейский 
Союз, Шотландская национальная партия, референдум.

В 2022 г. исполнился год, как правительство 
Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии объявило о завершении 
«Брекзита». «Брекзитом» c легкой руки журна-
листов стал именоваться cложный и длительный 
процесс выхода Великобритании из состава Ев-
росоюза (ЕС). 

Процесс этот стартовал в 2016 г., когда во-
прос о целесообразности сохранения членства 
в ЕС был вынесен на референдум во всех регио-
нах Королевства (включая Северную Ирландию, 
Шотландию, Уэльс и Гибралтар). Результаты его 
были совсем не такими, на которые рассчитывало 
Британское правительство во главе с премьер-ми-
нистром Дэвидом Кэмероном: 51,89 % граждан 
проголосовало за выход из Евросоюза, 48,11 % — 
высказались против1. 

За последующие пять лет было проведено мно-
жество переговоров и конференций по самым 
разным вопросам, связанным как с самой про-
цедурой, так и с неминуемыми последствиями 
такого «развода» с ЕС. В итоге два премьер-ми-
нистра (Дэвид Кэмерон и Тереза Мэй) вынуж-
дены были досрочно сложить свои полномочия, 

1  Максимов И., Сосновский Д., Федякина А. (Лон-
дон) Онлайн-трансляция референдума в Велико-
британии: 23.06.2016. URL: https://rg.ru/2016/06/23/
onlajn-transliaciia-referenduma-po-voprosu-chlenstva-
velikobritanii-v-es.html (дата обращения: 04.02.2022). 

так и не сумев предложить устраивающий всех 
план Брекзита. 

Помимо проблем экономического характера 
(выход из таможенного и торгового союза), из-
менений в миграционной политике, трансформа-
ций роли и участия Королевства в европейской 
и мировой политике, Брекзит остро поставил во-
прос о сохранении государственной целостности 
Королевства. Из четырех наций, образующих его, 
только англичане и валлийцы сохраняли относи-
тельное единство. В Шотландии и Северной Ир-
ландии Брекзит вновь пробудил сепаратизм.

Шотландский национализм родился сразу после 
включения региона в состав Соединенного Коро-
левства (с 1707 г.). Так называемые «кельтские» 
регионы стали «головной болью» для многих 
поколений британских политиков. В силу исто-
рических коллизий большей части Ирландского 
острова удалось переломить ситуацию в итоге 
войны за независимость 1919—1921 гг. По ее 
итогам ¾ Острова получили сначала статус До-
миниона, а с конца 1940-х гг. — статус независи-
мой Республики Ирландии. Лишь 6 североирланд-
ских графств остались в составе Королевства, что 
вызвало внутренний раскол и в итоге породило 
явление Ольстерского кризиса. А Шотландию 
Королевство смогло удержать в своем составе, 
несмотря на мощное сепаратистское движение 
на протяжении всего XX и уже даже XXI века. 



73К вопросу о перспективах независимости и членства Шотландии в Европейском Союзе

Интерес исследователей к теме шотландского на-
ционализма проявлялся волнообразно, исходя из по-
литической ситуации в регионе. Усиливались сепа-
ратистские настроения — росло количество работ, 
посвященных изучению этого феномена; стабилизи-
ровалась ситуация — исследователи теряли интерес. 

В XX веке первая такая «волна» пришлась на 
конец 1960-х — начало 1970-х гг., когда на арене 
политической борьбы впервые громко о себе за-
явила Шотландская национальная партия. Тогда 
появилось множество статей и даже монографий, 
посвященных истории и современной эволюции 
националистического движения в Шотландии1. 
В 1980-е — начале 1990-х гг. произошло времен-
ное «затишье» в шотландской борьбе за независи-
мость, что привело к сокращению количества ис-
следований, посвященных ей. Однако с приходом 
к власти неолейбористов во главе с Энтони Блэром 
и началом региональной реформы в Королевстве, 
число посвященных шотландскому национализму 
работ вновь выросло. Так, например, в конце 1990-
х гг. вышли коллективная монография Э. Браун, 
Д. Макгроуна и Л. Патерсон, а также исследова-
ние К. Харви2. Третья «волна» интереса к данно-
му вопросу пришлась на конец 2000-х — начало 
2010-х гг., в связи с политическими успехами 
ШНП и приходом ее к власти в регионе. Появилось 
достаточно много работ, посвященных изучению 
причин возросшей популярности националистов. 
Также интерес исследователей вызывал феномен 
того, что процесс деволюции, изначально начатый 
неолейбористами для снижения националистиче-
ских настроений в кельтских регионах, привел 
в итоге в Шотландии к обратному результату3. 

Интерес к проблеме статуса Шотландии и воз-
можных перспектив его изменения вырос и у оте-
чественных авторов. Пик активности пришелся 
на 2014—2017 гг. Например, статья И. Л. Курс 
освещала события, непосредственно предшество-

1 Begg H. M., Stewart J. A. The Nationalist Movement in 
Scotland // Journal of Contemporary History. 1971. Vol. 6. 
P. 135—152; Hechter M. Internal Colonialism: The Celtic 
Fringe in British National Development, 1536—1966. 
London, 1975; Smith A. D. The Ethnic Origins of Nations. 
Oxford, 1986; Colley L. Britons: Forging the Nation. New 
Haven, CT, 1992; Nairn T. Faces of Nationalism: Janus 
Revisited. London, 1997.

2 Brown A., McCrone D., Paterson L. Politics and 
Society in Scotland. Houndmills, 1998; Harvie C. Scotland 
and Nationalism: Scottish Society and Politics 1707 to 
the Present. London, 1998.

3 Has Devolution Worked? The Verdict from Policy 
Makers and the Public / J. Curtice, B. Seyd (eds). 
Manchester, 2009; The Modern SNP: From Protest to 
Power / G. Hassan (ed.). Edinburgh, 2009; Keating M. 
The Independence of Scotland. Oxford, 2009.

вавшие проведению референдума о независимо-
сти Шотландии в 2014 г. [Курс, 2014]. Примерно 
этой же тематике и дискуссиям относительно 
преддверию, проведению и результатам референ-
дума были посвящены работы А. С. Кагриманян, 
А. А. Юламановой, Р. А. Тютюнник [Кагриманян, 
2014; Юламанова, 2015; Тютюнник, 2017].

Таким образом, с одной стороны, тема шотланд-
ского сепаратизма является популярной темой 
в современных историко-политических исследо-
ваниях, с другой стороны, новые политические 
реалии (Брекзит, активизация ШНП, смена правя-
щих кабинетов и лидеров) постоянно расширяют 
тематическое поле проблемы, включая в него но-
вые факторы и действующих лиц. Хронологиче-
ская близость рассматриваемых событий, неодно-
значность промежуточных результатов, анализ 
практических шагов к независимости Шотландии 
и оценка возможных перспектив вхождения ее 
в ЕС по-прежнему не теряют своей актуальности. 

Методологическую основу данного исследо-
вания составляет комплекс различных методов. 
В качестве основного метода исследования был 
применен системный подход как наиболее эф-
фективный при исследовании современных мно-
гогранных общественных явлений. Кроме того, 
использовались сравнительно-исторический 
и статистический методы при оценке результатов 
динамики общественного мнения и подведения 
промежуточных результатов. 

Проблему национализма кельтских регионов 
Королевства изначально осложнял тот факт, что 
Великобритания является унитарным государ-
ством. Следовательно, центр не может передать 
широкие права на самоуправление регионам, как 
это возможно при федеративном устройстве. По-
пыткой разрешить эту правовую и политическую 
коллизию стал процесс деволюции4.

Наиболее ярко эти процессы протекали в Соеди-
ненном Королевстве Великобритании и Северной 
Ирландии в 1990-е — 2010-е гг., и выражались в ре-
гиональной политике лейбористских правительств 
Энтони Блэра и Гордона Брауна. Тогда в ходе непро-
стой и многоступенчатой региональной реформы 
удалось передать часть полномочий центральных 
органов региональным. С этой целью среди насе-
ления Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии 
в 1997—1998 гг. были проведены референдумы. Во 
всех регионах население поддержало инициативу 
британского правительства о создании местных 

4 «Деволюция» — это процесс передачи (делегиро-
вания) центральными правительственными органами 
части своих полномочий органам власти администра-
тивно-территориальных единиц при сохранении поли-
тической целостности. 
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представительных органов власти. Однако реги-
ональная реформа в Великобритании изначально 
носила ассиметричный характер. Например, рефе-
рендум в Шотландии проводился по двум вопросам: 
об учреждении парламента Шотландии (Холируда) 
и о наделении его полномочиями по изменению 
размеров подоходного налога, устанавливаемых 
общенациональным парламентом. В Уэльсе — был 
поставлен лишь вопрос о создании Ассамблеи Уэль-
са (правительства), т. е. сугубо административного 
органа [Напалкова, 2018]. Ситуация с воссозданием 
работы Североирландской Ассамблеи осложнялась 
тем, что она пришлась на момент обострения вну-
тренних разногласий между североирландскими 
протестантами и католиками. В итоге разрешение 
Североирландского кризиса потребовало длительно-
го процесса примирения сторон и приобрело меж-
дународно-правовой характер [Напалкова, 2008].

В тот момент, когда внимание британского пра-
вительства было сосредоточено на возобновлении 
работы Североирландской Ассамблеи, в 1998 г. 
были созданы и начали работу два региональных 
шотландских органа власти: парламент Шотлан-
дии (Холируд) и шотландская исполнительная 
власть (с 2012 г. — Шотландское правительство). 

Несмотря на все усилия лейбористского пра-
вительства, начиная с начала 2000-х гг., голо-
са сторонников выхода из состава Королевства 
в Шотландии звучали все отчетливей. Возглавила 
это движение Шотландская национальная партия 
(ШНП). Эта партия была создана еще в 1934 г. 
и первоначально относилась к умеренно цен-
тристским партиям. Начиная с 1960-х гг., партия 
делает уклон влево и уходит в оппозицию к шот-
ландским лейбористской и либерал-демократиче-
ским партиям. В 1970-х гг. ШНП подняла волну 
национализма в Шотландии, воспользовавшись 
тем, что у берегов Шотландии началась активная 
добыча нефти. Предложенный как предвыборный 
лозунг — «Это шотландская нефть» — позволил 
партии ШНП выйти с периферийных позиций на 
авангард политической борьбы. Образ «неболь-
шой независимой страны, пользующейся всеми 
благами от продажи нефти», как, например, Сау-
довская Аравия, казался шотландцам очень при-
влекательным. ШНП активно манипулировала 
этими образами, а также взывала к шотландской 
идентичности, чем быстро снискала себе попу-
лярность1. По итогам выборов 2007 г. она впер-

1 Prosser Ch. Personality Prevails: A political psychology 
perspective on the Scottish independence referendum // The 
Oxford University politics blog. URL: https://blog.politics.
ox.ac.uk/personality-prevails-political-psychology-
perspective-scottish-independence-referendum/ (дата об-
ращения: 15.11.2022) 

вые завоевала большинство мест в Холируде (47 
из 127 мест), сформировав так называемое «пра-
вительство меньшинства». На следующих регио-
нальных выборах в 2011 г. ШНП не просто повто-
рила, а превзошла свой успех, завоевав абсолютное 
большинство мест. После победы ШНП иниции-
ровала переговоры с британским правительством 
о проведении референдума по вопросу независи-
мости региона, тем самым приступив к реализации 
своих предвыборных обещаний. Став перед угро-
зой реального распада Королевства три ведущие 
партии Великобритании объединились в движение 
«Лучше вместе». Однако сторонники независимо-
сти считали, что подспудно лозунг этого движения 
был иным: «Без нас вы — никто». Лидеры партий 
Д. Кэмерон, Э. Милибэнд и Н. Клегг предложи-
ли варианты расширения полномочий Холируда 
в сферах налогообложения и социальных расходов 
и даже подписали соответствующее обязательство 
(«клятву») [Напалкова, 2016].

Итогом этой борьбы стало подписание в октябре 
2012 года Эдинбургского соглашения. Оно устанав-
ливало, что референдум о судьбе Шотландии дол-
жен состояться не позднее конца 2014 года и со-
стоять из одного вопроса, предполагающего чёткий 
и недвусмысленный ответ. Когда британский пре-
мьер-министр Дэвид Кэмерон, давал разрешение 
на проведение голосования, число сторонников 
независимости едва превышало 20 % от всего на-
селения Королевства. Тогда никто и представить не 
мог, что референдум превратится из формальности 
в напряженное противостояние. Итоги референду-
ма были неутешительны для ШНП: 55 % участни-
ков высказались «против» независимости Шотлан-
дии, 45 % — «за», явка при этом была рекордно 
высокой — 85 %. Однако сама процедура прове-
дения референдума была далеко небезупречна, что 
вызвало волну критики со стороны националистов. 
Например, более 750 тыс. шотландцев, прожива-
ющих за пределами Шотландии, проголосовать 
не смогли. Хотя среди них по оценкам экспертов, 
большинство поддерживало независимость. В то 
время как более половины граждан ЕС и англичан, 
участвующих в голосовании, выступало, наоборот, 
против независимости. Таким образом, после под-
ведения итогов референдума общественность Шот-
ландии оказалась расколотой, а лидер шотландских 
националистов Алекс Салмонд объявил о добро-
вольной отставке2. На посту первого министра 

2  Alex Salmond to resign as first minister after Scotland 
rejects independence // The Guardian, 19.09.2014 
URL: https://www.theguardian.com/politics/scottish-
independence-blog/live/2014/sep/19/scotland-votes-no-
in-independence-referendum-live-coverage (дата обра-
щения: 15.03.2022). 
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Шотландии впервые за всю историю оказалась 
женщина Никола Стерджен.

Одним из ключевых вопросов, находившихся 
в центре политических дебатов накануне рефе-
рендума 2014 г., было членство тогда потенциаль-
но независимой Шотландии в составе Евросоюза. 
Националисты и их сторонники неоднократно за-
являли, что суверенная Шотландия обязательно 
станет полноправным членом ЕС. 

Однако в самих структурах Евросоюза даже 
в 2014 г., когда судьба независимости Шотлан-
дии еще решалась, не было однозначного мнения 
о возможности ее вхождения в состав ЕС и на 
правах правопреемника Великобритании, и как 
полноправного члена. Так, например, испан-
ский министр иностранных дел Мануэль Гарсия 
Маргалло резко негативно высказывался о такой 
перспективе, заявляя о том, что Шотландия еще 
должна будет «встать в очередь с просьбой о при-
еме… и после добиться единогласного согласия 
государств-членов ЕС»1. Подобную жесткую по-
зицию испанского министра можно объяснить 
сложной внутриполитической ситуацией в его 
стране, связанной с сепаратистскими устремле-
ниями басков и каталонцев. Легкое вхождение не-
зависимой Шотландии в состав Евросоюза могло 
стать прецедентом для других европейских реги-
онов, стремящихся к суверенитету. 

После подведения итогов референдума каза-
лось, что вопрос о возможной независимости 
Шотландии утратил свою актуальность как ми-
нимум на ближайшие годы. Но события, связан-
ные с референдумом 2016 г., где решался вопрос 
о том, остается или покидает Соединенное Ко-
ролевство Евросоюз, вновь возродил надежды 
шотландских националистов. Несмотря на то, что 
по общим подсчетам сторонников выхода из ЕС 
среди подданных Королевства оказалось больше 
(51,89 % — «за», 48,11 % — «против»), среди 
шотландцев можно было увидеть обратную про-
порцию. При явке в 67,2 % почти 2/3 жителей ав-
тономии (62 %) заявили о своём желании остаться 
в Евросоюзе и лишь 38 % поддержали Брекзит2.

Последующие пять лет переговоров относи-
тельно модели и практических условий Брекзита 
ШНП прямо заявляла, что необходимо вернуть-
ся к вопросу повторения референдума о судьбе 

1 ‘Join the queue’ for EU membership, Spain tells Alex 
Salmond // The Guardian URL: https://www.theguardian.
com/politics/2012/oct/24/scotland-eu-membership-spain 
(дата обращения: 20.03.2022). 

2 Референдум о членстве Великобритании в Европей-
ском союзе. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A
0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5 (дата 
обращения: 25.02. 2021) 

Шотландии, т. к. мнение шотландцев не было 
учтено. Никола Стерджен прямо заявляла, что 
результаты референдума 2014 г. не отражают 
объективной картины, т. к. проводились в усло-
виях, когда о разрыве с ЕС еще не приходилось 
и думать. Однако все обращения ШНП к британ-
скому парламенту и правительству неминуемо 
получали отказы. Глава канцелярии британского 
кабинета министров Дэвид Лидингтон резко за-
явил: «Мы неоднократно давали ясно понять, что 
Шотландия уже провела референдум о независи-
мости в 2014 году и однозначно проголосовала за 
то, чтобы остаться в Соединённом Королевстве. 
Стоит уважать это решение. Наша позиция не 
изменилась»3. 

Между тем вопрос выхода из состава ЕС оста-
вался для Шотландии даже более болезненным, 
чем для Британии. В рамках реализации популяр-
ной в конце 1990-х — начале 2000-х гг. среди ев-
ропейских политических элит концепции «Евро-
па регионов» в организационных структурах ЕС 
были созданы Ассамблея европейских регионов 
и Комитет регионов [Зонова, 1999]. Шотландия 
имела свое представительство в Брюсселе и могла 
продвигать собственные интересы на этой пло-
щадке зачастую в обход Лондона. 

Важную роль играл и продолжает играть эконо-
мический вопрос. Учитывая уязвимое географиче-
ское положение Шотландии, европейский рынок 
с момента вступления в таможенный союз стал 
для Шотландии основным. Страны Евросоюза на 
протяжении нескольких десятилетий вкладывали 
в инфраструктуру и промышленность Шотландии 
значительные средства. Для Британии же утрата 
столь важного, в том числе и по экономическим 
показателям, региона станет практически невос-
полнимой (в Шотландии находятся главные ме-
сторождения британской нефти и газа). Конечно, 
британское правительство, предвидя возможные 
сложности в Шотландии, подготовило проект, со-
гласно которому запланировано инвестировать 
миллионы фунтов стерлингов в экономику регио-
на. Для этого был создан даже специальный «фонд 
совместного благополучия», которым планируется 
заменить структурные фонды ЕС, но это являет-
ся только проектом, требующим сложного прак-
тического воплощения. Особенно это затруднено 
в настоящее время, когда экономика Королевства 
находится в кризисной фазе своего развития. 

3 Цит. по: Мосалов Г., Смирнов В., Румянцева А. 
Выход из ЕС невыгоден: как Шотландия намерена бо-
роться за независимость в случае брексита, 29.04.2019. 
URL: https://russian.rt.com/world/article/626096-
shotlandiya-breksit-nezavisimost (дата обращения: 
20.03.2022).
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Еще одним важным фактором является на-
циональная самоиндефикация шотландцев. По 
многочисленным опросам большинство жителей 
Шотландии на протяжении последних нескольких 
веков определяли свою национальность именно 
как «шотландцы». Так, например, согласно по-
следним данным 62 % жителей края считают себя 
«исключительно шотландцами», 18 % — «шот-
ландцами и британцами» и лишь 8 % — «толь-
ко британцами»1. Из рожденных в Шотландии 
94 % выбирали шотландскую идентичность как 
единственную или как первую среди других иден-
тичностей. Интересно, что даже проживающие 
в Шотландии представители разнообразных на-
циональных меньшинств из других стран пред-
почитают называть себя шотландцами2.

Ситуация во взаимоотношениях британского 
и шотландского правительств изменилась в конце 
2019 г. В конце лета премьер-министр Тереза Мэй 
добровольно покинула свой пост, так и не сумев 
завершить до конца процедуру Брекзит. Ее сменил 
на посту лидера партии и, следовательно, главы 
правительства бывший мэр Лондона Борис Джон-
сон. Выборы 12 декабря 2019 г. закрепили успех 
консерваторов: они получили 365 из 650 мест 
в палате общин3. Главным лозунгом нового пре-
мьер-министра стала неотвратимость завершения 
Брекзита в самые сжатые сроки. 

В Шотландии традиционно недолюбливают бри-
танскую консервативную партию, но среди всех ее 
лидеров Борис Джонсон вызывал особое раздра-
жение. Его эксцентричная манера поведения, ярое 
неприятие Евросоюза и готовность пойти даже на 
условия «жесткого Брекзита» — все это только до-
бавило националистам сторонников. В шотланд-
ских СМИ про него писали: «Джонсон превзошел 
своих предшественников, он стал воплощением 
британского высокомерия и наплевательского от-
ношения к регионам Соединенного королевства»4. 

1 Weber V. Scottish, English, British, European identities: 
a literature review // The University of Edinburgh. URL: 
http://www.sociology.ed.ac.uk/youth/docs/v_webers_lit_
rev.pdf (дата обращения: 10.12.2021)

2 Simpson L., Smith A. Who feels Scottish: National 
identities and ethnicity in Scotland // ESRC Centre on 
Dynamics of Ethnicity (CoDE), 2014. August. URL: https://
www. academia.edu/7894757/Who_Feels_Scottish_national_
identities_and_ethnicity_in_Scotland_lead_ author_Ludi_
Simpson_?auto=download (дата обращения: 05.05. 2022) 

3 Борис Джонсон одержал победу на британских вы-
борах, 13.12.2019. URL: https://www.rbc.ru/politics/13/
12/2019/5df293f59a794781a4deb0e3 (дата обращения: 
23.02.2022) 

4 Добров Д. Шотландия вновь поднимает вопрос 
о независимости, 24.12.2020 г. URL: https://inosmi.
ru/20201224/248819996.html (дата обращения: 19.05.2022)

Последующие несколько месяцев прошли 
в острой политической «перепалке» между пра-
вительствами Британии и Шотландии. Так, нака-
нуне визита нового британского премьер-мини-
стра в Шотландию летом 2019 г. Никола Стерджен 
заявила, что Лондон не имеет морального права 
препятствовать проведению референдума о не-
зависимости, если народ Шотландии захочет 
отделиться. На протяжении всего 2019 г. ШНП 
проводила широкую пропаганду протестных на-
строений против Брекзита. В частности, в одном 
из партийных обращений говорилось: «Послед-
ние исследования рисуют суровую картину эко-
номического шока, который принесет Шотландии 
неудачная сделка с Евросоюзом. Каждый житель 
края потеряет £2300 годового дохода. 80 тысяч ра-
бочих мест исчезнут. Возможности для бизнеса 
и экономический рост понесут ущерб на десяти-
летия вперед»5.

Несмотря на сопротивление Лондона, 29 мая 
2019 г. шотландское правительство все-таки ре-
шилось на опубликование законопроекта о про-
ведении повторного референдума о независимо-
сти Шотландии от Великобритании, обозначив 
в нем возможность проведения голосования до 
конца 2021 г. Однако начавшаяся в мире эпиде-
мия COVID-19, несколько сдвинула планы на-
ционального правительства. В более поздних 
выступлениях 2020 и 2021 гг. первый министр 
Н. Стерджен обозначала в качестве даты прове-
дения референдума — окончание пандемии, но 
не позднее 2023 г.

При этом эпидемия COVID-19 «сыграла на 
руку» ШНП. Никола Стерджен показательно бо-
лее жёстко действовала во время пандемии в пла-
не ограничений. В итоге процент заразившихся 
COVID-19 в Шотландии был значительно ниже, 
чем в самой Британии. Конечно, плотность шот-
ландского населения сильно уступает югу Британ-
ского острова. Но, так или иначе, низкий процент 
заражений и смертей поднял авторитет ШНП6.

Очередной опрос, проведенный британским 
агентством лорда Эшкрофта, подтвердил, что 
уже абсолютное большинство шотландцев, го-
товых участвовать в голосовании, поддерживает 

5  Bosotti A. Nicola Sturgeon infuriates unionist Scot with 
new referendum demands/ Moving to England, 09.08.2019. 
URL: https://www.express.co.uk/news/uk/1163271/Nicola-
Sturgeon-news-Scotland-independence-referendum-Brexit-
SNP-latest-Boris-Johnson (дата обращения: 21.02.2021)

6 Монастырев С. Если Шотландия отделится от Бри-
тании, то она хлопнет дверью, 20.07. 2021. URL: https://
news-front.info/2021/07/20/esli-shotlandiya-otdelitsya-
ot-britanii-to-ona-hlopnet-dveryu (дата обращения: 
15.03.2022)
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независимость от Лондона1. Причем особенно ве-
лик процент сторонников независимости среди 
шотландской молодежи (от 16 до 24 лет) и до-
стигает по различным подсчетам от 75 до 85 %. 
Это вполне логично: молодые люди потеряли от 
Брекзита гораздо больше, чем люди старшего воз-
раста. Молодежь лишилась возможности свобод-
но передвигаться по странам ЕС, учиться в евро-
пейских университетах (Шотландия вынуждена 
была выйти из программы студенческого обмена 
«Эрасмус») и профессионально реализоваться на 
европейских рынках труда. 

Так, например, журналист Джейми Максвелл 
в статье «Действительно ли Шотландия хочет не-
зависимости?» пишет: «Для шотландцев моего 
поколения— миллениалов и моложе— практиче-
ски очевидно, что Шотландии будет лучше, если 
она сама будет заниматься своими делами без 
ограничений Вестминстера. От войны в Ираке до 
Брекзита, от финансового краха до жесткой эконо-
мии — Великобритания, кажется, замкнута в спи-
рали кризиса и упадка»2. Шотландская молодежь 
продемонстрировала свой настрой в беспорядках, 
разразившихся после финала «Евро-2020» летом 
2021 г. Англичане проиграли в этом финале ита-
льянцам. Разгоряченные шотландские фанаты вы-
сыпали на улицы Эдинбурга, размахивая не фла-
гами своих соотечественников, а итальянскими. 

Когда 1 января 2021 г. истек годовалый срок 
переходного периода Брекзит, и было провозгла-
шено о выходе Соединенного Королевства из Ев-
росоюза, Н. Стерджен недвусмысленно написала 
в своем Твиттере: «Шотландия скоро вернется, 
Европа. Оставь свет включенным»3. Через два 
дня было опубликовано и официальное заявле-
ние первого министра на сайте ШНП. По словам 
Стерджен, Брекзит случился не только против 
воли большинства жителей Шотландии, но и в са-
мый неподходящий момент — в разгар пандемии 
COVID-19 и экономического спада. Стерджен 
отметила, что за полвека членства в ЕС Шотлан-
дия извлекла огромную пользу из единого рынка 

1  Lord Ashcroft. My Scotland poll: Yes to independence 
takes  the  lead,  5  August ,  2019.  URL: ht tps : / /
lordashcroftpolls.com/2019/08/my-scotland-poll-yes-
to-independence-takes-the-lead/ (дата обращения: 
04.03.2022) 

2  Maxwell J. Does Scotland Really Want Independence? 
May 7, 2021. URL: https://www.nytimes.com/2021/05/07/
opinion/international-world/scotland-independence-snp.
html (дата обращения: 15.03.2022). 

3  Рокоссовская А. Шотландцы намерены вернуться 
в Евросоюз без Британии // Российская газета. 2021. 
первое января. URL: https://rg.ru/2021/01/01/shotlandcy-
namereny-vernutsia-v-evrosoiuz-bez-britanii.html (дата 
обращения: 04.04.2022) 

и свободы на передвижение. «Как независимый 
член Европейского союза, Шотландия могла бы 
быть партнером и наводить мосты — не только 
мост к построению более крепкой экономики 
и более справедливого общества, но и мост взаи-
мопонимания между ЕС и Великобританией», — 
подытожила свою мысль первый министр4.

Таким образом, Стерджен вернулась к идее, ко-
торую пыталась воплотить в жизнь сразу после 
референдума по Брекзит в 2016 г. Тогда она про-
вела несколько встреч с влиятельными фигурами 
европейского истеблишмента. На этих встречах 
обсуждались возможности заключения специаль-
ного соглашения между ЕС и Шотландией или 
определение ее особого статуса в рамках Союза. 
Она обращалась к похожему прецеденту в миро-
вой истории: в 1985 г. Гренландия, автономная 
территория в составе Дании, вышла из Европей-
ского союза. Значит, по логике, была возможна 
и обратная ситуация: регион, находящийся в со-
ставе страны, не являющейся членом ЕС, может 
принадлежать к Евросоюзу или иметь легитимные 
соглашения с ним [Еремина, Кагриманян, 2019].

На майских выборах 2021 г. победу вновь одер-
жала ШНП, которая в коалиции с партией «Зе-
леных» получила абсолютное большинство мест 
в Холируде (64 мандата от ШНП и 8 от «Зеленых» 
от 129 мест в шотландском парламенте). Н. Стер-
джен сразу же после оглашения результатов от-
дала распоряжение своим помощникам начать 
подготовку к референдуму 2023 г. и параллельно 
готовить проект конституции нового государства5.

Борис Джонсон буквально на следующий день 
после закрытия участков Шотландии дал большое 
интервью газете «Дейли Телеграф». Он вновь об-
винил ШНП в двуличии, т. к. референдум 2014 г. 
проводился под лозунгом «Выбор на целое по-
коление» и возвращение к идее о Референдуме 
в непростых современных условиях «это безот-
ветственно и безрассудно»6.

В январе 2022 г. Б. Джонсон посетил Шотлан-
дию, где снова попытался донести свою позицию: 

4  Цит. по Паниев Ю. Шотландия надеется вернуться 
в ЕС. Никола Стерджен заявила, что брекзит противо-
речит воле большинства шотландцев, 03.01.2021 URL: 
https://www.ng.ru/world/2021-01-03/100_210103scot.
html?print=Y (дата обращения: 21.05.2022) 

5  Корнилов В. Выборы в Шотландии приблизили 
распад Соединенного Королевства: 10.05.2021. URL: 
https://ria.ru/20210510/shotlandiya-1731588140.html 
(дата обращения: 10.02.2022) 

6  Smith B.R. Boris Johnson exclusive interview: No new 
Scottish independence referendum, says PM: 07.05.2021. 
URL: https://www.telegraph.co.uk/politics/2021/05/07/
hartlepool-victory-boris-johnson-ponders-lock-uks-
newfound-tory/ (дата обращения: 01.03.2022)
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«Мы не знаем, что будет завтра, что происходит 
с армией, что происходит с Короной, что про-
исходит с фунтом стерлингов, что происходит 
с министерством иностранных дел… Я думаю, 
что бесконечные разговоры о референдуме без 
четкого описания того, какой будет конституци-
онная ситуация после этого референдума, сейчас 
совершенно неуместны»1.

Ответ Николы Стерджен был жестким и одно-
значным: референдум состоится «при любой по-
годе». Она предупредила Джонсона о том, что 
в случае блокирования организации всеобщего 
опроса он выступит не против ее партии, а «про-
тив воли шотландского народа»2. Первый министр 
неоднократно подчеркивала, что не является сто-
ронницей «дикого референдума» по сценарию 
Каталонии 2017 г., но допускала любые способы 
принуждения Лондона к признанию легитимно-
сти будущего голосования. Например, она заяв-
ляла о возможности перенесения спора на арену 
международного суда. В частности, иск может 
заключаться в том, чтобы признать референдум 
о независимости региональным делом, где реша-
ющее слово должно быть у местного парламента. 
В силу того, что формулировки в законе нечеткие, 
суд может принять любое решение3.

В последние месяцы 2021 года риторика 
Б. Джонсона несколько изменила интонацию. Не-
смотря на категорическое неприятие возможности 
проведения шотландского референдума, создава-
лось ощущение, что он уже начал к нему готовить-
ся. Так, например, премьер-министр предложил 
лидерам трех субъектов Королевства (Шотландия, 
Уэльс и Северная Ирландия) собраться на «Саммит 
единства», обсудить вопросы борьбы с «общими 
вызовами, беспрецедентными в нашей истории»4.

1 Boris Johnson says independence debate ‘irrelevant’ 
to most Scots: 28 January 2021. URL: https://www.bbc.
com/news/uk-scotland-55829578 (дата обращения: 
08.03.2022).

2 Carrell S., Brooks L. SNP election win: Johnson sets up 
summit as Sturgeon pledges second referendum: 08.05.2021. 
URL:https://www.theguardian.com/uk-news/2021/may/08/
nicola-sturgeon-second-independence-referendum-snp-
scottish-elections-holyrood (дата обращения: 02.02.2022). 

3 Percival R. Nicola Sturgeon unveils SNP independence 
plot to ignore Boris Johnson and FORCE referendum: 
Jan 23, 2021. URL: https://www.express.co.uk/news/
politics/1387989/snp-news-nicola-sturgeon-Scottish-
independence-poll-Scotland-latest-holyrood (дата обра-
щения: 15.03.2022). 

4 McGuinness A. Election results: Boris Johnson invites 
devolved leaders to Union summit — as he hails ‘Team UK’: 
09.05.2021. URL: https://news.sky.com/story/election-results-
boris-johnson-invites-devolved-leaders-to-union-summit-as-
he-hails-team-uk-12301206 (дата обращения: 12.05.2022) 

Изменилось отношение и простых британцев 
к идее повторного референдума. Так, накануне 
шотландских выборов среди населения Королев-
ства был проведен опрос, вопрос звучал так: «Если 
Шотландская национальная партия получит боль-
шинство, должно ли правительство Великобрита-
нии разрешить референдум о независимости?». 
Результаты говорят сами за себя: общее соотноше-
ние по Королевству: «да» — 51 %, «нет» — 40 %. 
В условиях нарастающего кризиса британцы уже 
не видят смысла удерживать Шотландию в составе 
Королевства, и не осознают всей полноты после-
дующих негативных последствий5.

Между тем организация и проведение повторно-
го референдума может стать серьезным ударом по 
Королевству. В случае выхода Шотландии Соеди-
ненное королевство потеряет треть своей террито-
рии и 8 % населения (около 5,5 млн человек). Эко-
номические и геополитические последствия станут 
еще серьезней: 9,2 % ВВП и 96 % углеводородов, 
прежде всего нефтегазовых месторождений. Не 
случайно, что во время проведения всех опросов 
всегда отдельно выделяется позиция жителей Шет-
ландских и Оркнейских островов, т. к. именно на 
шельфе этих островов Британия добывает до 90 % 
своих нефти и газа. Кроме того, Соединенное Ко-
ролевство потеряет 19 университетов, множество 
рыболовных верфей и производств, например по 
изготовлению знаменитого виски. 

Выход Шотландии из Королевства осложнит 
и его военно-политическое положение. В 40 кило-
метрах от Глазго размещена одна из трех действу-
ющих баз Королевского флота Великобритании 
ВМБ Клайд — пункт базирования атомных под-
лодок «Трайдент». Помимо военного потенциала 
пострадает и международная репутация Велико-
британии, в том числе и как члена Совета безо-
пасности ООН. В этом отношении примечательно, 
что ШНП, проводя агитацию за независимость, 
часто упоминает тот факт, что партия выбрала для 
будущей Шотландии статус нейтральной страны. 
Это позитивно рассматривается избирателями 
не только из-за появления возможности сэконо-
мить, но и из-за недоверия шотландцев к военной 
и внешней политике Лондона. 

Кроме того, выход Шотландии поставит под 
угрозу целостность оставшегося Королевства, 
так как даст соответствующий пример Северной 
Ирландии и Уэльсу. Объявление независимости 
Шотландии остро поставит вопрос о внутрен-
ней сухопутной границе на самом Британском 

5 If the SNP wins a majority, should the UK government 
allow an independence referendum? URL: https://twitter.
com/EuropeElects/status/1388469066449440769?s=20 
(дата обращения: 03.03.2021) 
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Острове. Затянувшийся на 5 лет процесс Брекзита 
во многом был обусловлен сложностями в уста-
новлении пограничного режима между частью 
Королевства — Северной Ирландией и членом 
ЕС — Республикой Ирландией. Эта проблема ре-
шалась непросто, и итоги по принятому решению 
пока неоднозначны [Напалкова, 2019]. 

Удар будет взаимным и по Великобритании, 
и по Шотландии. Тысячи предпринимателей на 
юге и на севере Британского острова будут вы-
нуждены подстроиться, чтобы отвечать требова-
ниям двух разных правовых систем. Факт отде-
ления проникнет во многие сферы общественной 
жизни от системы управления до культуры и быта. 

Филип Райкрофт, занимавший должность посто-
янного секретаря Департамента по вопросам выхо-
да из Европейского союза в 2012—2019 гг., приво-
дит и еще один немаловажный фактор: «Три сотни 
лет совместной жизни нельзя оборвать безболез-
ненно для обеих сторон. Если выход из ЕС был 
своеобразным отделением от большой семьи дво-
юродных братьев, то это событие будет ощущать-

ся разрушением родового гнезда. Более 800 тысяч 
людей были рождены в Шотландии, а живут в Ан-
глии, и около 500 тысяч людей родились в Англии, 
а сейчас живут в Шотландии. Многим из них раз-
деление принесет потенциально болезненную пе-
реоценку национальной принадлежности»1.

Очевидно, что внутри Великобританского «се-
мейства» кипят нешуточные страсти, которые до 
поры не очень ощущаются во внешнем мире, но 
тем не менее вопрос о неизбежной независимости 
Шотландии уже практически никем из аналитиков 
не ставится под сомнение, а споры и расхождения 
вызывают лишь ее сроки, условия и процедурные 
тонкости2. 

1 Rycroft P. Scottish independence: what will it mean 
for the rest of the UK?// Prospect magazine: 19.08.2020. 
URL: https://inosmi.ru/20200819/247957032.html (дата 
обращения: 19.04.2022). 

2 Прим. автора: В момент подготовки статьи к пе-
чати Шотландская национальная партия обозначила 
конкретный срок референдума — 19 октября 2023 г. 
Вопрос о легитимности его проведения передан в Вер-
ховный Суд Королевства. 
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Письма Беркут (Е. Н. Калайдович) С. Ф. Платонову за 1883—1904 гг.:  
«Неужели наша дружба так испорчена…»

В. В. Митрофанов 
Университет при Межпарламентской ассамблее Евразийского экономического сообщества,  

Санкт-Петербург, Россия

В заключительной части эпистолярного пласта, вышедшего из-под пера внучки выдающихся деятелей 
отечественной науки и культуры К. Ф. Калайдовича и С. И. Селивановского, в замужестве Е. Н. Беркут, 
адресованных будущему академику С. Ф. Платонову, раскрываются последние полтора года их активного 
общения. Бывший гимназист успешно завершил учебу в университете, приступил к педагогической дея-
тельности, готовился к женитьбе. Е. Н. еще ранее вышла замуж и родила сына, она перешагнула 30-летний 
возраст. В сферу их окружения, помимо общих знакомых, вливались интересные люди. Среди нового для 
продолжающегося взаимного общения следует выделить постепенную утрату доверия между ними, скрыт-
ность, порой разногласия и размолвки, выражавшиеся в резких выражениях в письмах. В 1885 г. наступил 
разрыв. После долгого перерыва несколько писем, написанных Е. Н., содержат нотки ностальгии по былым 
временам. Об этом же свидетельствует и положительное реагирование С. Ф. на просьбы друга юности. 
Письма Е. Н. являются ярким свидетельством её неординарной личности, интересов, увлечений, обще-
ственной позиции, которая с полным основанием позволяет говорить о её прогрессивных взглядах. На фоне 
выявленных небольших литературных и научных публикаций Е. Н. немалый эпистолярный пласт следует 
считать важным результатом её жизни. Именно эти письма позволили внести существенные, чрезвычайно 
важные дополнения в биографию выдающегося отечественного историка, главным образом, в период окон-
чания им гимназии и студенческой поры. 

Ключевые слова: С. Ф. Платонов, Е. Н. Беркут, способы коммуникации, размолвки, окончание переписки, 
разрыв общения, ностальгия.

Начиная с 10 октября 1882 г., Евгения Николаев-
на стала обращаться к С. Ф. — своему «маркизу», 
«побратиму» (это обращение встречается редко) 
«дорогой друг», позже по имени и отчеству. К это-
му времени быстро пролетели годы теплой друж-
бы, доверия, которые продолжались пять лет. Это 
было замечательное время для С. Ф. и Е. Н. — не-
ординарных натур, которые в близком духовном 
общении находили ответы на мучившие их вопро-
сы и оказывали помощь в разрешении встававших 
проблем. Многое изменилось в личной жизни кор-
респондентов. Если С. Ф. к моменту знакомства 
был 17-летним юношей, то теперь он закончил 
университет, начал профессиональную деятель-
ность, было принято решение о женитьбе. Е. Н. 
вышла замуж за В. Н. Беркута, у них родился сын, 
ее возраст преодолел 30-летний рубеж. 

Опубликованные письма позволяют назвать 
время, когда появились трещины в многолетней 
дружбе, которые уже не устранялись, а только 
расширялись, хотя их рост порой удавалось за-
держивать. Об этом свидетельствуют и прежние 

теплые обращения «милейших маркиз», «дорогой 
маркиз», которые порой с ностальгией употребля-
лись в письмах.

Период активной переписки заканчивается 
23 мая 1885 г. За предыдущие полтора года было 
отправлено 20 писем. Потом перерыв в долгих 
17 лет. Хотя, надо думать, определенные сведе-
ния доходили друг о друге в том числе и через 
знакомых. С. Ф. Платонов стал личностью пу-
бличной, много помещал исследований в разных 
печатных изданиях, о нём писали в периодике, от-
четах Высших женских (Бестужевских) курсов, 
Санкт-Петербургского университета. Единичные, 
уже последние письма датируются 1902—1904 гг. 
В 1902 г. С. Ф. Платонов делает интересную по-
мету на конверте одной из этих корреспонден-
ций: «Эти три письма в ту коробку, где письма 
Е. Н. Калайдович = Беркут. 1902». Строки послед-
них корреспонденций наполнены главным — со-
жалением о том, что «жизнь» их «развела». Но 
всё помнится, начиная с 1877 г., при этом дружба 
теперь называется только «былой». 
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Весь немалый комплект писем собирался, бе-
режно хранился, что и дало нам возможность 
опубликовать ценнейший источник об интерес-
нейших коммуникациях периода взросления бу-
дущего выдающегося историка, реконструировать 
механизм общения и взаимовлияния Е. Н. и С. Ф. 

Письма позволяют понять многие ранее не-
известные страницы духовных исканий кор-
респондентов, восстановить круг их общения. 
Эпистолярный пласт открыл нам неизвестную 
замечательную женщину с передовыми взгляда-
ми, которая может служить образцом духовных 
исканий, воспринимавшую прогрессивные идеи, 
носительницу передовых идей. Её взгляды на 
историю вообще и российскую в первую очередь, 
общество, женский вопрос позволяют констатиро-
вать быстрое прогрессивное развитие России. Её 
мировоззрение во многом является продолжением 
воззрений её знаменитых дедов (К. Ф. Калайдо-
вича и С. И. Селивановского), в основе которых 
лежит истинный патриотизм, любовь к науке, 
истории и культуре. 

В предыдущих публикациях мы неоднократ-
но были свидетелями образованности Е. Н., она 
увлекалась серьезной литературой (список пред-
ставлен в её письмах), поэзией, театром, искус-
ством, активно занималась самообразованием. 
Упомянем, например, её отношение к утилитарно 
нравственной теории. Всё это подвело её к нача-
лу творческого процесса. Она сама попробова-
ла писать и публиковать свои статьи. Становит-
ся понятен этот путь поиска. Появляется статья 
о И. С. Тургеневе [Беркут, 1883. С. 36—45]. Пер-
вый опыт публикаций позволил планировать рабо-
ту над переводами методик преподавания истории 
с немецкого языка для помещения их в педагоги-
ческих журналах. Об этом она просила и своего 
друга С. Ф. Некоторые были готовы и отправлены 
в редакции столичных изданий. Дальнейшая их 
судьба пока не выяснена, как и реализация пред-
ложения вести рубрику в печатном органе. 

Работа в школе, подготовка молодых девушек 
в учебные заведения, высокий уровень самооб-
разования способствовали поступлению Е. Н. на 
женские курсы, что было важным событием в её 
жизни. 

Кроме переписки, С. Ф. и чета Беркутов иногда 
встречались, например, 2 января 1883 г. у Пла-
тоновых. Об этом узнаем из письма от 3 января 
следующего года, где С. Ф. писал двоюродной 
сестре Серафиме: «2-го января было у меня ма-
ленькое собрание приятелей и вспоминали все 
очень тепло о прошлогоднем 2 января: помнишь 
вечер у нас, когда были Вл[адимир] Н[иколаевич] 
и Е[вгения] Н[иколаевна]» [Митрофанов, 2021. 

С. 214]. Личные беседы продолжаются во время 
редких встреч и в Москве. 

Общей темой переписки становится инфор-
мация о встречах с Серафимой — двоюродной 
сестрой С. Ф. и занятия с нею Е. Н. Этот факт 
нашёл отражение и в письмах сестры брату. 
Об этом узнаём из ответов, например, 3 января 
1884 г. С. Ф. писал: «Ты большой чудак, дорогая 
Сарочка, так что даже меня удивляешь. Почему 
это Вы с Е[вгенией] Н[иколаевной] думаете, буд-
то я не доволен твоими занятиями? Откровенно 
говоря, мне очень понравилось, что ты сблизилась 
с Е[вгенией] Н[иколаевной] и не нравится, что ты 
не была у них во вторник; мне в высшей степе-
ни приятно было услышать, что ты готовишься 
на учительницу и очень неприятно, что я только 
теперь это узнаю» [Митрофанов, 2021. С. 213]. 

Разные взгляды на систему образования, мето-
ды обучения, а главное — удачная научная и пре-
подавательская карьера М. С. Корелина, приводят 
к охлаждению общения с ним Беркутов. Он на 
первых порах вел занятия в ряде учебных заве-
дений, в том числе в гимназических классах Ла-
заревского института и на Высших женских кур-
сах, где, по словам курсистки Софьи Тимоновой 
(урожд. Коссовской), отличался «огромной эруди-
цией и несомненной талантливостью» [Тимонова, 
1997. С. 137—138]. А Е. Н. этот дар отрицала, от-
давая предпочтение в этом своему мужу. Правда, 
он действительно много работал, об этом не раз 
встречаем строки в письмах Е. Н. Сохранились 
отрывочные сведения о нём бывших его слуша-
тельниц. Так, Валерия Ивановна Цветаева (1883—
1966) из Московского Екатерининского института 
благородных девиц в своих «Записках» писала: 
«Помню еще историка В. Н. Беркут, человека жи-
вого, остроумного; его уроки были особенно ув-
лекательны. Он умел будить в нас инициативу: по 
собственному почину подгоняла я одну из отста-
ющих одноклассниц, учила с нею уроки истории. 
За блестящий дар слова пол-института «обожало» 
Беркута» [Кублановская, 2005]. Узнаем название 
еще одного учебного заведения, где он препо-
давал, — Мариинское училище. Большую часть 
своей преподавательской деятельности В. Н., по 
утверждению Е.Н., вынужден заниматься делом, 
которому он «не сочувствовал».

А вот научные достижения его были скромны-
ми, в то время как М. С. Корелин в 1892 г. за дис-
сертацию «Ранний итальянский гуманизм и его 
историография» [Корелин, 1892], ввиду её вы-
дающихся достоинств получил сразу степень док-
тора всеобщей истории и звание ординарного про-
фессора кафедры всеобщей истории Московского 
университета. Примечательно, что В. Н. Беркут 
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опубликовал материалы о диспуте [Беркут, 1892. 
С. 191—198]. Его природные задатки в исследо-
вательской и научной деятельности не были реа-
лизованы. Можно предположить, что это серьёзно 
затрагивало самолюбие Е. Н. и вело к охлажде-
нию дружеских отношений с ранее близкими 
людьми. Среди новых знакомых несколько раз 
упоминается И. М. Гревс. 

Вероятно, из желания помочь своим москов-
ским друзьям юности, по предложению С. Ф. 
В. Н. Беркуту было направлено приглашение на 
Бестужевские курсы. На что были получены два 
письма (от Е. Н. и В. Н.) с объяснением причины 
невозможности сделать это в текущем учебном 
году. В трудный момент жизни Е. Н., по насто-
янию матери, в противном случае этого не про-
изошло бы, 1 ноября 1904 г. обращается за по-
мощью к своему бывшему другу, ставшему уже 
деканом Историко-филологического факультета. 
А причиной, что она не обращалась ранее за со-
действием к столь авторитетному с большими 
административными ресурсами С. Ф., являются 
черты её характера, которые она сама определила 
краткой формулой: «Я слишком пряма и горда». 

Ситуация в коммуникативном поле Е. Н. и С. Ф. 
к середине 80-х гг. была довольно напряженной, 
и нужен был только повод, который мог привести 
к разрыву. Им стал разговор между С. Ф. и мате-
рью Е. Н. в Санкт-Петербурге. Его обстоятельства 
во время совместной прогулки вызвали сильное 
неудовольствие Е. Н. В ответном письме С. Ф. 
в резкой форме высказался о своем праве встре-
чаться, с кем он считает нужным. 

Желание сохранить прежнее общение нашло от-
ражение в последующих письмах Е. Н., которая 
несколько «поостыла» в своих претензиях, поняв, 
что требования её к своему другу слишком жесткие 
и неуместные. Но уже и сама начинает понимать, 
что дружба «испорчена». С. Ф., хотя и редко, про-
должает вспоминать свою маркизу. 26 января 1884 г. 
он делает интересную запись в своём дневнике: 
«У маркизы тоже зеленые глаза. Маркиза, Маркиза! 
Хорошо, что тебя нет около меня: ты бы всё читала 
в моей душе, хотя и перестала понимать меня, как 
прежде»1. Такой же цвет глаз был и у Н. Н. Шамо-
ниной, на которую обратил внимание С. Ф. 

О своем с матерью посещении дома Надежды 
Николаевны С. Ф. писал 3 января 1884 г. сестре 
Серафиме: «31-го с мамашей ездил к Наде, вер-
нулись домой к 10½ часам и одни встречали но-
вый год. Наде мамаша были чрезвычайно рады, 
по крайней мере, по видимости, да и со мной 
они в эту зиму более чем любезны» [Митрофа-
нов, 2021. С. 214]. И только 19 марта 1885 г. он 

1 ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 1. Д. 1222. Л. 3 об. 

разрешает Серафиме сообщить о своей невесте 
Е. Н.: «Будь добра, при случае скажи Евг[ении] 
Ник[олаевне] кто моя невеста; если хочешь, скажи 
от моего лица, а если хочешь от себя. Ведь это не 
затруднит, тебя, Сарочка? Меня же это избавит от 
тяжелой необходимости писать самому…» [Ми-
трофанов, 2021. С. 216]. При этом в конце письма 
есть приписка, представляющая интерес. В ней 
высказывается уверенность, что Надежда Нико-
лаевна с Е. Н. «не сойдутся» [Митрофанов, 2021. 
С. 217]. Это обстоятельство следует считать се-
рьёзным аргументом к прекращению переписки. 

В начале 1885 г. С. Ф. решается сам написать 
Беркутам о предстоящей женитьбе, правда, не 
называя имени невесты. На что и получил ответ 
16 февраля. Дошедшие до Е. Н. новости о гото-
вящейся свадьбе С. Ф. стали поводом в одном из 
писем для рассуждений о женитьбе, пожеланию 
встретить женщину с набором качеств, которые 
должны сделать её друга счастливым.

Вновь, как много лет назад, Е. Н. желает вы-
ступить в роли критика, теперь уже научного тру-
да — лекций своего друга, которому она пред-
сказывала путь в профессора, и на этом пути он 
теперь находился. Вероятно, речь идёт о литогра-
фическом издании [Платонов, 1884]. 

Интересен факт о вопросе с баронским титулом 
Беркутов. Два письма написаны на бланке с вен-
зелем «Б» увенчанного баронской короной. Этот 
сюжет раскрыт в воспоминаниях свёкра Е. Н., 
к сожалению, оставшихся неопубликованными. 
Исключением является небольшая часть подго-
товленных Е. Н. отрывков. В предисловии она 
как раз и пересказала явно правдоподобный факт 
о баронском титуле предков Беркутов и попытках 
его вернуть [Беркут, 1911. С. 46—58]. 

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Л. 2276. Л. 26

ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Л. 2276. Л. 29

Одной из серьезных проблем, так и не разрешив-
шейся в семье Беркутов, — это взаимоотношения 
двух поколений «отцов и детей». Аналогичная си-
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туация была с матерью Е. Н. Ситуация повтори-
лась, когда её сестра Соня вышла замуж за Алексея 
Николаевича Виличковского. Эта партия противо-
речила мечтаниям и ожиданиям её матери. На этой 
почве начались скандалы и как следствие — раз-
рыв. Эти факты позволяют говорить о тяжёлом, 
неуживчивом характере Евгении Николаевны 
(старшей). Много лет спустя, как свидетельствуют 
письма, взаимоотношения матери с дочерями вош-
ли в обычное русло, общение порой стало теплым. 

Из писем начала 1900-х гг. узнаем о материаль-
ном положении Беркутов, женитьбе сына, о желании 
Е. Н. найти возможность зарабатывать интеллекту-
альным трудом. Вскоре, в 1907 г., В. Н. умирает. 
Дальнейшая судьба Е. Н. практически неизвестна, 
кроме отрывочных фактов, перечисленных в пре-
дыдущих публикациях. Её объёмный эпистолярный 
пласт, адресованный С. Ф. Платонову, наполнен 
ценными сведениями о жизни страны, Москвы, 
Московского университета, исканий передовой мо-
лодёжи, тенденциях в научной среде. Кроме того, 
здесь приведены множество фактов из жизни буду-
щего академика в юношеские годы, истоков форми-
рования его мировоззрения, творчества, в основном 
литературного, и неизвестного, кроме отдельных 
упоминаний. Письма существенно дополняют лако-
ничные и отрывочные сведения об известном в свое 
время деятеле образования В. Н. Беркуте. 

Работая над своими, ставшими классическими, 
воспоминаниями, С. Ф. Платонов, по всей види-
мости, обращался к этому источнику и оставил 
теплые, хотя и краткие строки о Селивановских 
и Беркутах. Хочется надеяться, что ответные 
письма С. Ф. еще целы, возможно они хранятся 
у потомков сына Беркутов Николая. Выявление 
же их станет большой исследовательской удачей. 

Малозначительные тексты, например, на кон-
вертах с пометами С. Ф. Платонова (л. 11 и др.), 
помещаются в публикации без нумерации. Лица, 
упоминавшиеся в предыдущих публикациях, 
в настоящей не комментируются. Авторские под-
черкивания приведены в тексте и отдельно не 
оговариваются. Нумерация публикуемых писем 
продолжает переписку, представленную в преды-
дущем номере данного издания.

Письма Е. Н. Калайдович (Беркут)  
С. Ф. Платонову за 1883—1904 гг. 

(отдел рукописей Российской национальной  
библиотеки. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 2. Д. 2276. Л. 9—61 об.)

№ 91
// л. 9 14 января 1883 г. 

Дорогой друг! 
Вот уже неделя, что я в Москве и не собралась 

еще написать Вам и поблагодарить Вас за Ваши 

заботы о Володе1. Как только я приехала, на меня 
обрушилось столько хлопот и неприятностей, что 
я решительно не знала, как мне с ними справиться. 

Но что // л. 9 об. делать, приходится терпеть. 
Вы, вероятно, уже видели мамашу; прошу Вас об 
одном, ни слова о Ваших отношениях к молодым 
Виличковским2. Сделайте это для меня; Вы не 
можете себе представить в какую кашу Вы сами 
попадёте, если мамаша узнает о происшедшем.

Воображаю, сколько теперь мыслей бродит 
у Вас в голове, какая ломка и борьба идёт у Вас 
в душе. Я видела по Вашему лицу в П[етер]б[урге], 
что Вы многое переживаете и выясняете, себе // 
л. 10 признаться сказать — жду с большим не-
терпением обстоятельного письма. 

Приехав в Москву, я начала понемногу почиты-
вать; этой осенью мне не приходилось занимать-
ся вовсе; тяжелое время, мы переживали. Теперь 
хочу засесть за ученье, и на первый случай взяла 
Лекки3 — Sittengeschichte Europas4; серьезная это 
вещь, только мне очень грустно и обидно, что он 
подрывает совершенно мою веру в утилитарно 
нравственную теорию. Мне так легко // л. 10 об. 
было до сих пор объяснять себе нравственные яв-
ления с утилитарной точки зрения и теперь при-
ходиться убедиться, что по некоторым пунктам эта 
теория не состоятельна. Но во всяком случае, чте-
ние таких сочинений весьма полезно, оно заставля-
ет работать мозг, и нашему брату, женщине-хозяй-
ке, так приходится засорять его хозяйственными 
дрязгами, что право нужно его позанять и кое-чем 
другим. Поцелуйте от меня Вашу милую мамашу, 
Володя Вам кланяется. Е. Беркут.

// л. 11 С. Петербург. Е. В. Б. Сергею Фёдо-
ровичу Платонову. Манежная, против Преобра-
женского собора, дом № 2, квартира 15. Имеются 
карандашные пометы: «Москва, 51, № 4»5.

1 Семья Беркутов находилась в столице в начале ян-
варя. В. Н. останавливался у Платоновых. 

2 Речь идет о Соне — сестре и её муже. 
3 Лекки (Lecky) Уильям Эдуард Гартполь (1838—

1903) — ирландский историк; ученик Бокля, исследо-
ватель истории культуры.

4  Sittengeschichte Europas von Augustus bis auf Karl 
den Grossen. 2 Band / William Edward Hartpole Lecky‘s, 
nach der 2 verbesserten Auflage mit Bewilligung des 
Verfassers ubersetzt von Dr. H. Jolowicz. C.F. Winter‘sche 
Verlagshandlung, 1871. 328 с. Издание на русском языке 
(Лекки В. История нравственности в Европе от Ав-
густа до Карла Великого / пер. с англ.: в 2 т. СПб.: 
А. С. Гиероглифов. 1872. Т. 1. 321 с.) 

5  Текст на конверте. На штемпеле дата 17 января 
1883 г. Текст важен указанием места проживания в этот 
момент семьи Беркут. 
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№ 92
// л. 12 13 февраля 1983 г. 

Мне очень жаль, дорогой Сергей Фёдорович, 
что Вам не удалось исполнить мою просьбу. Я 
была уверена, что Вы предупредите Вашу мать 
и сами догадаетесь о том, что Соня не могла1 го-
ворить своей матери о неловкости, сделанной ее 
мужем матери, которая рада всякому случаю бра-
нить Алек[сея] Ник[олаевича]. 

Что же касается до моего мнения об Алек[сее] 
Ник[олаевиче], то я имею основание думать, что 
я не ошибаюсь и совершенно правильно оцени-
ваю его. Я так много // л. 12 об. слышала о нём 
худого, и сама настолько хорошо узнала его, что 
никакие сообщения Ваших знакомых изменить 
нашего мнения не могут. 

Могу я Вас просить не передавать моей матери 
всех тех сплетен, которые Вы можете услыхать 
про Ал[ексея] Ник[олаевича]? Я бы желала также, 
чтобы Вы попросили об этом и Вашу мамашу. 
Вообще разговоры о Виличковских с матерью ве-
дут к увеличению неудовольствий, которых и без 
того много.

// л. 13 Меня весьма удивило в мамашином 
письме известие о том, что Вы её куда-то про-
вожали. Конечно, о вкусах не спорят, но такая 
интимность меня показалась мне странной. Я со 
своей стороны, мож[ет] быть слишком щепетиль-
но, но держусь в отношении к известным людям 
на весьма почтительном расстоянии.

Я только два дня как встала и не могу писать 
много.

Желаю Вам быть здоровым. Евгения Беркут.

№ 93
// л. 14 17 марта 

Карандашная помета С. Ф. Платонова: «1883».
До сих не могу понять, что Вы нашли обид-

ного и оскорбительного в моем письме и так как 
оно писалось без всякой цели оскорбить Вас, то 
я остаюсь при своем прежнем мнении и нахожу, 
что в моем письме было высказано только мое 
неудовольствие за неисполнение моей серьезной 
просьбы.

Намеков, подозрений в нём не было и быть не 
могло; Я слишком пряма и горда, чтобы пользо-
ваться такими средствами для // л. 14 об. выра-
жения своего неудовольствия такому близкому 
человеку, каким считала Вас. Если Вы находите, 
что такого рода откровенное высказывание своих 
мыслей оскорбительно для Вас, я, конечно, его не 
повторю более, но не знаю улучшаться ли от этого 
наши отношения.

1  Здесь и далее подчеркивания в ркп.

Того места, где Вы говорите о каких-то «ли-
цах, не долженствующих стоять между нами, но 
стоящих вот уже второй раз», я решительно не 
понимаю. До самого последнего времени, // л. 15 
до этого письма, я всегда и всё говорила Вам 
сама, что считала нужным Вам сказать. Этого 
намёка я не понимаю. Враждебности, о которой 
Вы говорите, в моём письме не было и быть не 
могло; я высказывала своему другу неудоволь-
ствие за неисполнение моей просьбы и удивля-
лась его поступкам, которые мне казались не-
правильными.

Никто никогда не требовал от Вас прекращения 
знакомства с моей матерью, я не одобряю интим-
ности с нею, но это совершенно Ваше дело, // 
л. 15 об, и Вы можете быть уверены, что я более 
в Ваши дела вмешиваться не буду. 

О том, чтобы не делать лишней неприятности 
сестре моей Соне, просила я Вас ввиду её болез-
ненного состояния, в котором она находилась.

Значит неприятность прямо относилась не к ви-
новатому, а ко мне и Соне; если б Вы сказали 
Ал[ексею] Ник[олаевичу] неприятность, это было 
бы Ваше дело, но я не знаю заслужила ли Соня 
от Вас того, что Вы даже по моей просьбе не со-
гласились избавить её от лишней // л. 16 неприят-
ности за то, что её муж не отдал Вам визита. Вы 
знаете, что я его поступок не оправдываю, но это 
не значит, что Соня Вас знать не хочет и из этого 
не следует, что нужно дать новое оружие в руки 
матери, которая и без того достаточно измучила 
своих дочерей.

Прощайте, желаю, чтобы Вы посмотрели на 
вещи как они есть, а не так как Вам иногда кажет-
ся. Должна Вам сказать, что муж мой вполне раз-
деляет мои взгляды и // л. 16 об. готов подписать 
свое имя и под этим, и под последним письмом. 
До свидания. Евг. Беркут. 17 марта 1883.

№ 94
// л. 17 22 марта 

Карандашная помета С. Ф. Платонова: «1883».
Что Вы за пустяки пишите, маркиз! Неуже-

ли наша дружба так испорчена, что подобного 
рода недоразумения и взаимное недовольство 
могут прекратить ее. Конечно, мы останемся по-
прежнему, так как я не вижу причины, почему 
нам расходиться.

Но я должна сказать, что все написанное мною 
я считаю за факты, а не за обороты речи. Надеюсь 
Вас скоро увидеть и при свидании все разъяснит-
ся. Когда же Вы приедете? Володя Вам кланяется 
Евг. Беркут.
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№ 95
// л. 18. 9 мая 

Карандашная помета С. Ф. Платонова: «1883».
Очень сожалею, что не могли купить Вам сто-

ла Сергей Федорович, впрочем, это оказывается 
ненужным, так как наши хозяева поставят к Вам 
еще лишний стол в 2 ар[шина] длины, который 
Вы можете употреблять как письменный. День-
ги Ваши я отдала им, они уже купили вам дров 
и угля, дрова 3 р. 60 к. На счет уступки я гово-
рила, но они более уступать не могут, а согласны 
купить у Вас осенью кровати, конечно, по услов-
ленной цене. 

Я переехала в пятницу 6 мая с Володей, он уе-
хал 7-го и // л. 18 об. сегодня я их жду с Колей. 
Все эти дни я всё разбиралась и устраивалась 
и теперь всё в порядке. Наши хозяева премилые 
и весьма деликатные люди; жить можно будет хо-
рошо. Относительно провизии устроимся отлич-
но, сообщение также, только на счет газет еще не 
условились, но, вероятно, будет недорого.

Прощайте, бегу встречать своих кавалеров. 
Кланяйтесь Гревсу и Алеше и скажите первому, 
что мы ему уже приготовили комнату, а второму, 
что это будет // л. 19 глупо, если он не приедет 
в Москву. 

Кланяйтесь Вашей матери. Не знаю я адреса 
Тат[ьяны] Алек[сандровны]1 и поэтому не могу 
ей написать как сюда приехать. Самый лучший 
способ ехать до Голицына и оттуда взять из-
возчика.

Ну до свидания. Евгения Беркут. 
Лекции Гревсу куплены и стоят 8 р. 70.
Адрес: Смоленск[ая] жел[езная] дор[ога], полу-

станок на 33 вер[сте], сельцо Матвейково. Г. Ва-
лери, для передачи.

№ 96
// л. 20 20 сентября

Карандашная помета С. Ф. Платонова: «1883».
Спасибо, что написали. Мы живы и здоровы, но 

писать некогда, скоро объясню почему в длинном 
письме. У нас была Серафима2. Бабушке лучше. 
Муж Вас обнимает. Пожалуйста, скажите Але-
ше Гизетти, чтобы выслал нам деньги за лекции 
поскорее, у нас ни гроша, а тот, кто заплатил за 
лекции без полушки. Пришлите мужу его лекции 
Ключевского, к[ото]рые он Вам дал осенью. Не 
сердитесь за такое письмо. Поцелуйте мамашу, 
целую Вас в маковку. Е. Беркут.

Арбат, против ц[еркви] Троицы, д. Рахмето-
ва, 21.

1 Тетя С. Ф. Платонова по матери. 
2 Двоюродная сестра С. Ф. Платонова. 

№ 97
// л. 21 8 октября

Карандашная помета С. Ф. Платонова: «1883».
Наконец-то собралась я написать Вам, дорогой 

друг. У меня теперь свободный день и я им поль-
зуюсь. Получили вчера две повестки, одну верно 
от Вас на три руб., а другую от Гревса на 9 руб.; 
последняя пришла раньше, но муж ещё не полу-
чал по ней. Вероятно, Вы присылаете лекции?

Мы здоровы, только Коля вытянул себе жилу на 
правой руке и вчера я его возила к хирургу, и ба-
бушка всё не очень хорошо себя чувствует. Мама 
здорова, сегодня поедет в Петербург, неизвестно 
зачем. Нас постигло большое горе — кошка Маш-
ка умерла; она упала с чердака и расшиблась, по-
сле долгих страданий окончила краткую жизнь 
свою.

// л. 21 об. Ну теперь слушайте: я не писала Вам 
потому, что была занята писанием статьи о Турге-
неве3, затем исправлением её и оная статья будет 
помещена в октябр[ьской] книжке Друга женщин4: 
так мне обещали. Мне так понравилось писать, 
что я хочу серьёзно заняться этим делом и уже те-
перь помышляю о другой работе. Вы меня очень 
обяжете, если узнаете выходят ли в Петербурге 
Библиографический листок; я вообще прошу Вас 
извещать меня немедленно, как только Вы услы-
шите о какой-либо книге, написанной женщиной, 
или по женскому вопросу и по педагогике. Статью 
мою прочтите, мне хочется знать Ваше мнение. 
Но пока немного // л. 22 говорите о моих намере-
ниях — это до времени секрет.

Мы никуда не ходим, никого не видим — не 
хочется: с Корелиными очень далеки, после его 
последних подлостей он стал мне и мужу очень 
антипатичен.

Что же ещё рассказать Вам? Право не знаю, я 
не в настроении для длинного письма, а хочется 
поговорить с Вами, чтоб Вы по крайней мере зна-
ли, что делают Ваши московские друзья. Я чита-
ла Карамазовых, прочла 1-ую часть и мне очень 
нравится, но я нахожусь в нервном состоянии по 
случаю чтения Достоевского.

У нас была Сарочка, я не успела ещё быть 
у неё, провозилась со своей статьёй; вероятно, 
пойду на будущей неделе.

3 Беркут Е. Краткая заметка о женских характерах 
в романах Тургенева // Друг женщин. 1883. № 10. 
С. 36–45 (подписана Евгения К[алайдович]).

4 Друг Женщин — ежемесячный журнал, литератур-
ный и научный, выходивший в Москве в 1882—1884 гг.; 
редактор-издатель М. Богуславский (Масалкина Д. А. 
Журнал «Друг женщины» (1882—1884): характерные 
особенности // Вестник гуманитарного научного об-
разования: научно-практический журнал: Scientific & 
Practical Journal. 2011. № 12 (14). С. 16—19).
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// л. 22 об. Если вы увидите Алешу или Гревса1, 
то скажите им, чтобы они не сердились, что мы 
приставали с деньгами. Иначе нельзя было.

Поцелуйте Вашу мамашу и поласкайте кисок. 
Я больше кошек не завожу!

Жму Вашу руку. Евгения Беркут.
Какое несуразное письмо! Что-то вроде Ниноч-

кина разговора, кстати, они все ещё там.
Мой псевдоним Евгения К…. Володя Вам кла-

няется, а Коля все вспоминает Вас.

№ 98
// л. 23 18 января 

Карандашная помета С. Ф. Платонова: «1884».
Извините, пожалуйста, дорогой друг, что так 

поздно отвечаю Вам на Ваше поздравление2.
Праздники прошли слишком шумно и оживлён-

но, и следы этой безалаберной жизни дают знать 
себя и теперь, когда я уже давно сижу дома. Но 
тут случились такие неприятные неожиданно-
сти, которые опять направили мои мысли совсем 
в другую сторону. Володя был болен, теперь ему 
лучше, и он опять дает уроки.

Потом здесь был Полазин, и мы ходили его по-
смотреть и после каждого из его представлений 
не могли ничего делать, ничего думать, а только 
переживали то подавляющее впечатление, которое 
он производил. Это бесспорно гений и образо-
ванный гений. Теперь я долго не пойду в театр // 
л. 23 об. потому, что подобного я ничего не увижу 
и не видала до сих пор. Хотя перед моими глазами 
прошли все знаменитости, которые у нас были. 
Теперь я буду сидеть дома, дела у меня много, 
и мне хочется работать. Вы знаете, что я занима-
лась с Серафимой, скажите, как Вы к этому отно-
ситесь, меня это очень интересует. Она прекрас-
ная ученица, необыкновенно внимательна и много 
трудится. Сегодня она была у меня. Мне очень 
жаль, что я Вам послала мою статью напечатан-
ной, это какой-то обрывок, какое-то искажение: 
надеюсь, что, когда рукопись будет у Вас в руках, 
вы вполне поймете меня.

Про мужа говорить нечего: работа, работа и ра-
бота. Коля здоров: развивается, говорит все.

1  Гревс Иван Михайлович (1860—1941) — русский 
и советский историк, медиевист, специалист по исто-
рии Римской империи, педагог, краевед и обществен-
ный деятель. Теоретик и проводник экскурсионного 
метода в преподавании истории. 

2  О намерении С. Ф. писать Е. Н. 3 января 1884 г. 
узнаём из его письма двоюродной сестре Серафиме 
(«…я друг всякого образования»: письма С. Ф. Плато-
нова двоюродной сестре Серафиме в 1880-е гг. / вступ. 
ст. публик. коммент. В. В. Митрофанова // Петербург-
ский исторический журнал. 2021. № 1. С. 215).

// л. 24 Лучше поговорим о Вас: я понимаю, что 
даже при таком обилии занятий как у Вас, Ваша 
жизнь не может удовлетворять Вас. Извините, 
если я скажу прямо. Вы много делаете, но все 
не «для думы», надеюсь Вы не обидитесь этим 
выражением и поймете его значение. Но в утеше-
ние могу только сказать Вам, кто же так работает 
теперь? Очень немногие. Вот недавно был у нас 
товарищ мужа, который занимается земской ста-
тистикой, вот этот удовлетворяет, и я его вполне 
понимаю. Даже личное счастье не может дать 
бумажного удовлетворения, и не только Вам, но 
и нашей сестре, особенно тем, у которых в душе 
шевелятся вопросы и вопросики; удовлетворение 
дает только целесообразная деятельность, при 
чем // л. 24 об. цель, к которой она направлена, 
так дорога человеку, что ему не жаль отдать за 
нее и собственную жизнь. Есть у вас такая цель, 
есть такая деятельность, тогда Вы счастливы 
и Вам нужен только товарищ на этой дороге, 
нету этого, так и женитьба не поможет. Да и что 
такое женитьба сама по себе, без определенного 
объекта? Как она может привлекать кого-нибудь? 
Это обуза, это тяжесть, заботы, проза жизни: это 
не подъем духа, а тяжелая гиря, которая тянет его 
к земле. Это помеха умственному труду, это стес-
нение свободы, это -----, черт знает, что это такое!

Нет знаете ли чего я Вам желаю в Новом году 
и во все последующие годы: // л. 25 желаю от все-
го сердца, как дорогому другу, полюбить женщину 
так горячо и безумно, с такою страстью и глубоко, 
чтобы мысль прожить без неё сделалась бы для 
Вас отвращением, чтобы она одна была бы для Вас 
женщиною, чтобы Вы способны были ради нее на-
делать тысячу глупостей, неловкостей, способны 
бы были совершенно забыть, что у Вас самих есть 
какие-то желания, кроме желания ее видеть, что-
бы Вы ради нее вместе с нею полюбили бы всех 
тех, кому нужна любовь и сострадание, полюбили 
бы на всю жизнь, до самоотвержения, до подвига. 
Пусть женщина, избранная Вами, будет несовер-
шенна, но, если у нее будет такое сердце, что ни 
к одному страданию она не останется холодной, 
если у нее // л. 25 об. будет такой ум, что он всегда 
отличит правду от лжи, ---- то за будущность Вашу 
бояться нечего, возможное для человека на земле 
счастье выпадет на Вашу долю. 

А затем, прощайте, я кажется написала очень 
много глупостей, извините, их так много в моей 
голове, что при всём старании их удержать они 
лезут вон.

Муж крепко жмет Вашу руку, поклон от нас 
обоих Вашей мамаше. 

Евгения Беркут.
Что Гревс? Кланяйтесь ему от нас. 
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№ 99
// л. 26 24 февраля1 

Карандашная помета С. Ф. Платонова: «1884».
Дорогой друг! 
Пишу Вам, хотя уверена, что письмо выйдет 

без огонька: на меня напала та несносная апатия, 
которая обыкновенно наступает после умствен-
ного и физического возбуждения и которая при-
тупляет, уничтожает все мысли и желания, кроме 
желания «забыться и заснуть». Но ничего не слу-
чилось, жизнь идёт всё также, может быть, разве 
я немного устала к концу года: я работала много. 
Уроки с Сарочкой // л. 26 об. идут очень успешно, 
она очень прилежная ученица и поэтому прихо-
диться думать и работать много. Одно горе у нас 
с нею — книг у нас мало, мои учебники потеряны, 
распроданы и вот я постоянно клянчу у знакомых, 
ведь покупать ей слишком дорого. А я надеюсь, 
что она выдержит, ей только надо будет взять на 
будущий год учителя, который бы закончил под-
готовление по арифметике, это можно найти и она 
может быть накопит рублей 20, 30. // л. 27 Муж 
устал ужасно, я слышала, что и Вы тоже, берегите 
здоровье, это капитал, это приданное. Ну, а ког-
да же мы узнаем о Вас что-нибудь поинтереснее 
лекций, науки и т. д. Желаю Вам поскорей живой 
воды: «годы проходят, все лучшие годы»2. У меня 
до Вас просьба: Вы знаете, что на русском языке 
нет методик истории, а по-немецки их достаточ-
но, вот я и собираюсь их перевести и желала бы 
их поместить в какой-либо педагогический жур-
нал; не можете ли //27 об. Вы прислать мне адреса 
всех педагогических журналов, издаваемых в Пе-
тербурге, а что было бы еще лучше справиться, 
хоть в Семье и Школе3 или в Педагогич[еском] 
сборнике4, возьмут они такую вещь или нет. Ваше 

1  Письмо на листе с вензелем «Б» сверху баронская 
корона. 

2 А годы проходят — всё лучшие годы! — Из стихотво-
рения «И скучно, и грустно» (1841) М. Ю. Лермонтова.

3  «Семья и школа» — российский педагогический 
журнал, выходивший в 1871—1888 гг. в Санкт Пе-
тербурге. Основан писателями Еленой Апрелевой 
и Юлианом Симашко (первая занималась материала-
ми литературными и гуманитарными, второй — есте-
ственно-научными). Затем Симашко руководил журна-
лом единолично, с 1874 г. при значительном участии 
типографа А. Котомина, а с 1876 г. при содействии 
учёного и педагога К. Д. Краевича, который в 1878 г. 
взял на себя обязанности главного редактора. Наконец, 
последним редактором журнала был (после 1882 г.) 
Константин Модзалевский.

4  Педагогический сборник — ежемесячный педаго-
гический журнал, издаваемый Главным управлением 
военно-учебных заведений в Петербурге в 1864—1918. 
Один из популярных педагогических журналов России, 

имя будет рекомендацией, Вы все-таки уже про-
фессор, а меня, конечно, никто не знает. Вот какие 
брошюры я собираюсь перевести: Рациональная 
методика истории — Гефелин, Методика Егера5, 
Методика — Гербета6… Лацаруса7 и выборки, 
сделанные неким чехом, имя забыла из Герберта; 
все вещи небольшие, по листу, не более. 

Ну до свидания. Кланяйтесь мамаше. Маркиза. 

№ 100
// л. 28 Сергею Фёдоровичу Платонову. Фур-

штадская, № 9 А. квартира, № 21.
// л. 28 об. Я уезжаю в четверг 22-го марта с по-

чтовым поездом и с 1 ч. дня буду у мамы на Пуш-
кинской улице. Желала бы Вас видеть. Евгения 
Беркут. 20 марта. 

№ 101
// л. 29 марта8.

Карандашная помета С. Ф. Платонова: «1884».
Очень сожалею, что ни по настроению, ни по 

времени не могу написать Вам длинного письма. 
Меня одолели хозяйственные заботы, и я привезла 
с С.П.Б. такое физическое и нравственное угне-
тение, что до сих пор не могу с ним справиться.
содействовал развитию педагогической теории и мето-
дики, большое внимание уделял вопросам практики об-
учения и воспитания. В «П. с.» помещались описания 
образцовых уроков, публиковались статьи по истории 
обучения и воспитания, освещался педагогический 
опыт др. стран. В журнале сотрудничали русские 
педагоги К. Д. Ушинский, Н. Ф. Бунаков, Н. Х. Вес-
сель, В. И. Водовозов, А. Я. Герд, П. Ф. Каптерев, 
П. Ф. Лесгафт, Л. Н. Модзалевский, А. Н. Острогор-
ский, Д. Д. Семенов, Д. И. Тихомиров и др.

5 Йегер, Егер (Jäger, Jaeger, Jæger) — фамилия: Йегер, 
Альберт (1801—1891) — австрийский историк и пе-
дагог. Метод Егера был основан на закономерностях, 
сформулированных Гейнике, и эту концепцию он ис-
пользовал, будучи директором школы в г. Гмюнде. Егер 
написал учебное пособие в четырех томах — «Руко-
водство к обучению глухих детей», основанное на 
принципе обучения устной словесной речи и предна-
значенное для учителей школ для глухонемых

6 В фамилии неточность, правильно Герберт [Иоганн 
Фридрих Герберт (1776—1841)] — крупнейший не-
мецкий педагог-теоретик XIX столетия. Будучи одно-
временно философом и психологом, он сделал попыт-
ку обосновать педагогику с помощью двух наук: из 
философии он выводил цели воспитания, а с помощью 
психологии обосновывал пути достижения этих целей.

7 Лацарус Мориц (Lazarus, наст. имя Моше) (15 сен-
тября 1824, Филене, позднее Велень, Польша — 
13 апреля 1903, Мерано, Италия) — немецкий ученый, 
философ-идеалист и психолог; один из основателей 
психологии народов; «народного дух», по Лацарусу, 
производен от психологии индивида.

8 Письмо на листе с вензелем «Б» и короной над буквой.
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Мне тоже ужасно жаль, что мы не поговорили 
с Вами, но будем надеяться и т. д. 

Теперь о деле: вчера я // л. 29 об. просила Коре-
лина сообщить мне все, что нужно и по части кур-
сов: он это сделает, но если вы хотите иметь под-
робный и толковый отчет, то я все-таки дать его 
не могу, потому что в настоящее время на курсах 
не нахожусь, а если бы и находилась, то все-таки 
не могла бы Вас познакомить с методами препо-
давания и ведения семинариев; я могу высказать 
только субъективные // л. 30 впечатления. Самое 
лучшее для Над[ежды] Вас[ильевны] обратиться 
прямо к В. И. Герье (Гагаринский переул[ок] соб-
ственный дом); он охотно сообщит Вам все, что 
знает, а знает он все. Я не отказываюсь от Вашего 
поручения, но боюсь, что не исполню его так, как 
именно нужно, потому что не могу знать всего 
относящегося к Курсам.

Вчера у нас был интересный спор с Корелиным: 
он доказывал, что заинтересовывать // л. 30 об. 
учеников дело бесполезное, они должны знать 
факты, а скучают ли они в классе, до этого ему 
дела нет. Он тоже против семинариев и будет ра-
товать за их уничтожение на курсах. Прошу Вас 
это рассказать и Алеше, и Гревсу. 

Передайте мой поклон Н. В., целую Вашу ма-
машу, кланяйтесь всем, кто меня помнит. Жму 
Вашу руку. Евг. Беркут.

Чуть не забыла: узнайте и сообщите поскорей — 
открыт ли Эрмитаж на Святой и Страстной.

№ 102
// л. 31 27 апреля.

Карандашная помета С. Ф. Платонова: «1884».
Спасибо Вам за Сиповского, дорогой друг; 

очень Вы меня этой весточкой порадовали.
Конечно, принимаю и пришлю переводы 

в июле, в начале августа, только что это за редак-
торские права? Объясните. 

Дела пропасть. Вчера перевезли Колю в Симо-
нов, дела по дому много, а сегодня еще получаю 
от Волковой приглашение вести журнальное обо-
зрение в Друге Женщин вместо Летковой1. Я ма-
лость поломалась, без этого нельзя, а то ведь они 
господа тоже ой-ой-ой. Неправда ли, // л. 31 об. 
Вас удивляет моя житейская мудрость? Что делать 
и нашему брату карасю пора не дремать, чтобы 
щука не заглотила. Вообще настроение не весе-
лое, при свидании расскажу, да Вы и так поймёте. 

Володя тоже недоволен учебным годом, вол-
нуется по поводу экзаменов. Он Вас целует. Вы, 

1 Леткова (Султанова) Екатерина Павловна (1856—
1937) — писательница и общественная деятельница 
[Умерла Е. П. Леткова-Султанова // Сегодня. Рига, 
1937. 10 апреля (№ 98). С. 8].

верно, слышали, что он написал Гревсу, это ка-
кое-нибудь предзнаменование. Вот у нас и разлив, 
а то с чего бы ему писать. Скоро пришлю Вам 
свою хорошую карточку и статью в Друге Жен-
щин, к[ото]рую дайте Соне, Алеше, Гревсу. Ещё 
раз горячее спасибо, крепко жму Вашу руку. 

// л. 32 Володя Вас целует, а я обнимаю Вашу 
мамашу. Посестрима. 

В начале июня, вероятно, мы уедем недели на 
полторы в Тверь и по Волге до Нижнего, наша 
поездка по древностям так сократилась пото-
му, что Вл. Ник. будет в качестве писаря ездить 
с Сер. Алек. Ивановым, к[ото]рому предстоят по-
ездки по Московской губернии для сбора сведе-
ний по статистике страхования скота. Будто служ-
ба в земстве. Марик очень доволен. Кланяйтесь 
нашим Алеше, Гревсу, пусть они передадут этот 
поклон Бартеневым.

№ 103
// л. 33 2 июня 

Карандашная помета С. Ф. Платонова: «1884».
Сегодня узнала от Серафимы, что Вы приез-

жаете 6, 7, к сожалению, мы не можем отложить 
отъезд и уезжаем 3-го июня в Тверь и по Волге. 
Надеюсь, что Вы нас подождёте.

Хочется Вас видеть; у нас все пертурбация.
Кланяйтесь мамаше, жму крепко Вашу руку. 

Евг. Беркут.
Не Вам ли курс Ключевского? Пишите в Си-

монов.

№ 104
// л. 34 3-го июля 

Мне хочется, чтобы это письмо пришло в П.Б. 
пятого и поэтому я пишу его вечером, возвратив-
шись из Кунцева и т[а]к к[а]к очень устала, то 
много написать не могу. Наша поездка удалась как 
нельзя лучше, погода была прекрасная и поэти-
ческие красоты Кунцева показали себя в лучшем 
свете. Мы теперь все больше сидим дома, только 
изредка делаем небольшие экскурсии, а остальное 
время проводим в чтении. Я уже кончаю Ваши 
лекции // л. 34 об, и все собираюсь критиковать 
Вас. Но сегодня не могу, устала. Поздравляю Вас 
с днём Ваших именин и желаю Вам — не только 
иметь много знаний, но и много чувств, и самых 
приятных.

Муж Вас поздравляет и крепко жмет Вашу 
руку, не забывайте нас. 

Евг. Беркут.
Что Вы мне скажите об Алеше: жив ли он? До-

волен ли моей карточкой?
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№ 105
// л. 35 Карандашная помета С. Ф. Платонова: 

1-XI 1884.
1) Что Вы живы или умерли? 
2) Здоровы? Больны?
3) Сердитесь на нас1.
4) За что?
Ев. Беркут. 1 ноября

№ 106
// л. 36 5 ноября 

Карандашная помета С. Ф. Платонова «1884» 
Нехорошо писать такие письма, а ещё хуже — 

получать их!
Несмотря на Ваше долгое молчание, несмотря 

на то, что во многом мы весьма различно глядим 
на мир, я была уверена, убеждена, что «отноше-
ния наши не шутка и что на них крепка печать 
и сердца и рассудка»… Шутя написала я послед-
нее письмо; я могла даже думать, что Вы на меня 
сердитесь, (с кем же ссориться как не с друзья-
ми?) но этого этого… я не ожидала! Нет, я это-
го не ожидала; что Вы, Вы мой дорогой, старый 
друг, мой верный маркиз, мой побратим, будете 
думать, что я не пойму Вас, // л. 36 об. будете 
стыдиться откровенного письма. Низко же вы 
меня цените! Как мне не понять Вас, когда всё, 
что переживаете много, как мне не понять Вас, 
когда я сердцем сочувствую Вашим желаниям, 
надеждам и стремлениям. И неужели же я уж так 
стара, что не пойму, чем живёт молодое сердце? 
Нет, Вы ошибаетесь, если я замужем за любимым 
человеком, то это не значит, что я ушла от всего 
остального мира, ушла и закрылась и чужды мне 
и дружба, и понимание чужой жизни, чужих ра-
достей и страданий? 

Вы говорите, я живу общественной жизнью, но 
в чем же это выражается, неужели // л. 37 только 
в том, что я интересуюсь всем, что делается на 
свете? а Вы разве нет? Вы ищите человека. А мне 
не нужны люди? Разве удовлетворение чувства 
любви, есть единственная и самая важная по-
требность человека? Разве постоянное духовное 
общение с людьми симпатичными и дорогими не 
необходимо человеку или женщине как воздух, 
как солнце? Отчего я пишу Вам; неужели только 
ради формы? Неужели Вы не чувствуете, что нас 
связывает не только привычка, но и нечто дру-
гое. Или Вы думаете, я вас разлюбила? Нехоро-
шо маркиз; но Бог простит, если Вы впредь не 
будете не доверять мне и стыдиться своего горя 
// л. 37 об. перед старым своим другом. Знаете, я 

1 Прошу ответьте по пунктам и по прочтении пере-
дать это письмо Алек. Викт. Гизетти, эти вопросы от-
носятся к обоим — примечание Е. Беркут. 

что скажу Вам. Вы ищите не человека, а женщи-
ну, п[отому] ч[то] люди-то у Вас есть; (я имею 
дерзость считать и себя человеком), но что об 
этом стоит горевать «она придет, она придет!». 
Подождите немного и придет весна, расцветет 
и все запоёт в природе, а пока надо переживать 
зиму. Я не могу понять и представить себе, что 
Вы что-нибудь бы не могли сказать мне; я не 
столько хорошо знаю Вас, что даже не могу себе 
представить, чему я не буду сочувствовать в Ва-
шей жизни; разве мелочам.

Называла ли бы я Вас другом, если б не знала 
и не любила Вас. 

Что же Вы говорите об эгоизме, // л. 38 право, 
свойственно не Вам одним. А мы разве не эгоисты, 
прежде всего? Где уж нам думать о гражданской 
доблести, хоть бы честным человеком быть в част-
ной жизни. Если Вы думаете, то я успокоилась на-
прасно; и в уме и в сердце идёт постоянная работа, 
постоянное движение вперед; я волнуюсь, увлека-
юсь, разочаровываюсь и опять начинаю надеяться. 

Мы с мужем друзья и товарищи, но весь наш 
союз не есть полное отречение от всего мира 
и взаимное погружение в друг друга, это было 
временно, но минула страсть и теперь мы верные 
друзья и товарищи, которые вовсе не закрывают 
свои сердца для друзей своих. 

// л. 38 об. Володя дружит со многими, также 
и я, и если Вы ничего против этого не имеете, 
то я буду продолжать (что и делала до сих пор) 
считать Вас из самых близких и дорогих друзей. 

Славные вторники бывают у нас. Приезжайте 
на Рождество, увидите хороших людей: вр[ач] 
Алек[сей]2, Иков3, друг Володи с детства, умница 
и талант с загубленной карьерой; благодаря на-
шим профессорам. Он антрополог, в университе-
те еще получил репутацию, много знает, а жить 
нечем; тот профессор4, который оставил его при 
университете, не думает о том, что Конст[антину] 
Ник[олаевичу] Икову надо тоже кушать. Уроков 
нет, не знаю, чем он живет. 

// л. 39 Это все очень грустно и в большинстве 
случаев нас окружает такая гадость и мерзость, 

2 Его вы знаете; это прелесть — примеч. Е. Беркут.
3 Иков Константин Николаевич (1859–1895) – русский 

зоолог, антрополог, один из основателей российской 
антропологии, популяризатор естественных наук, се-
кретарь Антропологического отдела (1881–1883)

4 Вероятно, речь идёт об Анатолии Петровиче Богда-
нове (1834—1896) — русском зоологе, антропологе, 
историке зоологии, одном из основателей российской 
антропологии, основателе первых антропологических 
учреждений в России, популяризаторе естественных 
наук, члене-корреспонденте Петербургской академии 
наук (1890), профессоре Московского университета 
(с 1867).
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что не хочется и смотреть, но хорошо одно: есть 
хорошие люди, с ними и хорошие лучше и дурное 
не так скверно. А Вам хочется спрятаться в скор-
лупку? Ну улыбнитесь же, маркиз, посмотрите на 
Вашу маркизу, она стоит перед Вами, глаза бли-
стают, локон вьется и говорит она: «Еще поживем, 
будут и веселые деньки, будет и счастье, будет 
и горе, все будет, и не надо отказываться от того 
немногого счастья, которое дает Вам жизнь. Нет 
любви, ну что ж, пока есть дружба».

Другому Вашему горю несоответствию между 
настроением и // л. 39 об. занятиями я гораздо 
более сочувствую, чем Вашему самоизгрызатель-
ному стремлению к одиночеству и залезанием 
в скорлупку. 

Вы говорите: «мы люди и наше дело нам по 
плечу», а я Вам скажу — нам нужен пятиалтын-
ный и ради него многое приходится выносить. 
У Вас дело не по росту, а лекции, семинарии; это 
дело и хорошее, полезное дело.

Пишите и приезжайте.
Я поступила на курсы, слушаю русск[ий] язык 

у Тихонравова, работаю на семинарии, учусь 
у мужа по латыни. А, между прочим, как охотно 
бы я повальсировала с Вами! Муж Вам кланяется, 
даю руку для поцелуя. Кончая письмо, невольно 
вспомнился стих Шиллера: «Och, Königess, das 
Leben ist doch schön!»1

Как мне жаль бедного Гревса2, кланяйтесь ему.

№ 107
// л. 42 Карандашная помета С. Ф. Платонова: 

[18]84.
Друг мой! 
Видели ли Вы Ахрамовича? Если не видели, 

то прошу Вас — повидайте его и поддержите 
в нем бодрость духа, он человек честный, но я 
слышала, что болеет и хандрит, сделайте это для 
нас обоих. 

Володя Вас целует. Ваша Посестрима. 
12 декабря. Методику пришлю до праздника. 

Ждём и радуемся, что увидим хорошего человека.
Помета С. Ф. Платонова: «Получено 13 де-

кабря 1884 г.»

1  О, королева, жизнь прекрасна!
2  Находясь в университете, в 1881—1883 гг., при-

нимал участие в народовольческих кружках (В. Кара-
улов, А. Гаусман, Г. Андронников, Ю. Антоновский 
и другие); был арестован и содержался под стражей в 
Доме предварительного заключения с 18 по 24 ноября 
1884 года. Привлечён к дознанию при Петербургском 
жандармском управлении по делу о рабочей группе 
партии «Народная воля» (дело М. Орлова, Н. Ворон-
цовой и других) ввиду нахождения его адреса у В. По-
люхова.

№ 108
// л. 40 Карандашная помета С. Ф. Платонова 

«[18]84?» 
Милейший маркиз.
Посылаю две методики. Вы будете бесконечно 

милы, если сумеете поместить их. Прилагаю еще 
две статьи переводные, Ги де Мопасана3: пошли-
те их в Еженедельное обозрение4 или в Наблю-
датель5.

Простите, что надоедаю Вам, мне очень совест-
но, желала бы и я что-нибудь для Вас сделать, 
а то в нашей дружбе выгода всё на моей стороне. 
Приезжайте, приезжайте. Ждём Вас с нетерпени-
ем. Прошу Вас Новый год // л. 40 об. встречать 
непременно у нас и с Серафимой: не обещайте 
никому этого вечера. 

Володя жмет Вашу руку, кланяйтесь мамаше. 
Узнала я с горечью, что Ваша кошка умерла, впол-
не понимаю, как тяжела эта потеря. 

Методики я сокращала сколько возможно, но 
пусть редактор сократит и еще, только бы напе-
чатал. Маркиза. 16 декабря. 

Карандашные пометы С. Ф. Платонова: 
«Набл[юдатель] 5. Еж[енедельное] обозр[ение], 
Неделя.

№ 109
// л. 41 27 декабря 1884

Дорогой маркиз.
Спасибо Вам за поздравление и хлопоты. Жаль, 

очень жаль, что Вы не приедете к нам встретить 
Новый год, я бы Вас познакомила с хорошими 
людьми. Во всяком случае желаю Вам в новом 
году нового счастья, мне кажется, что старое не 
вполне удовлетворяет Вас. Мамашу целую 

Гонорар какой дадут, тот и хорош, а чем боль-
ше, тем лучше. Володя вас целует. Маркиза.

№ 110
// л. 43. 16 февраля 
Карандашная помета С. Ф. Платонова: «1885».
Дорогой маркиз,
Вы, вероятно, удивлены, не получая от меня 

скорого ответа на Ваше радостное письмо; но 
Ваше письмо пришло ко мне в такое время, когда 
я была вся поглощена заботами о Коле, который 
серьёзно заболел. Всю Масленицу мы провели 

3  Ги де Мопассан (1850—1893) — крупнейший фран-
цузский новеллист, поэт.

4  Еженедельное Обозрение — политико-литератур-
ный журнал, выходил в Санкт-Петербурге в 1884—
1889 гг. Издатель А. А. Греве, редактор И. В. Скворцов.

5  Наблюдатель — ежемесячный журнал, выходивший 
в Санкт-Петербурге в 1882—1904 гг. Редактором и из-
дателем журнала был А. П. Пятковский.

В. В. Митрофанов 



93Письма Беркут (Е. Н. Калайдович) С. Ф. Платонову за 1883—1904 гг.: «Неужели наша дружба так испорчена…»

в заботах и беспокойстве и только на первой не-
деле удалось вздохнуть спокойно. Утомление от 
бессонных ночей в связи с нервным возбужде-
нием сперва, а потом реакцией произвели такое 
настроение, при котором писать письма, осо-
бенно такие, какое я хотела написать // л. 43 об. 
Вам сделалось невозможным. Теперь я решилась 
написать Вам, хотя всё ещё чувствую себя не-
хорошо, чтобы Вы чего не подумали и не рас-
сердились.

Не думаю, чтобы мне нужно говорить Вам 
о том, что я от души радуюсь Вашему счастью, 
желаю ему прочности, увеличения, расширения. 
Вы знаете, наше расположение и поэтому можете 
сами вообразить всё это. У меня слишком мало 
данных, чтобы судить о женщине, которую Вы 
любите, но я уверена, что Вы выберете // Л. 43 а. 
человека по себе и много раз проверите себя, 
прежде чем отдаться чувству. Если это серьёзное 
и глубокое чувство, если единение с этим челове-
ком действительно может удовлетворить Вас, то 
и желаю Вам такого же счастья, каким пользуюсь; 
лучше этого я ничего пожелать Вам не могу. 

Нас с мужем удивило одно, отчего Вы не гово-
рите имени любимой женщины; если Вы можете 
говорить о ней с Вашими друзьями, то я думаю, 
что нет причины скрывать её имя.

// л. 43 а об. Ведь Вы не можете думать, что мы 
проговоримся?

Володя жмет крепко жмёт Вашу руку, говорить 
он не умеет, но Вы знаете, как он чувствует.

Посылаю Вам отчеты наших курсов, которые 
я Вам достала. 

Не вспомните ли Вы как-нибудь о моей просьбе 
насчет «исповеди» моих статей. Скажите Гревсу, 
что я подписалась для него на курс Рим[ской] Им-
перии Виноградова.

Поцелуйте Вашу мамашу, то-то она радуется.
Жму Вашу руку. Маркиза. 

№ 111
// л. 44 23 мая.

Карандашная помета С. Ф. Платонова: 
«[18]85?».

Дорогой друг.
Извините, что я не писала Вам раньше, нельзя 

было. Мы сами не знали, что нам делать и куда 
деваться, а я и теперь нахожусь в Москве с му-
жем, куда должна была переехать из Симонова, 
вследствие весьма странного поведения матери, 
которое сделало невозможным для меня пребыва-
ние в одном доме с ней. Муж меня увез и объявил, 
что я вернусь тогда в Симонов, когда ее не будет 
там, а она как назло затягивает свой // л. 44 об. 
отъезд, чем ужасно огорчает бабушку. Надеюсь, 

что к 1-му июня она уедет, если же нет, то мы 
куда-нибудь уедем и возьмём Николая. Если же 
1-го июня мы попадём в Симонов, то проживём 
там некоторое время и потом м[ожет] б[ыть] съез-
дим в Тверь. Во всяком случае до 15 июня нельзя 
рассчитывать застать нас в Москве. Прошу Вас1 
происшествие с матерью оставить между нами, 
не говорить даже и мамаше Вашей. Весьма на-
стоятельно прошу Вас об этом // л. 45. И заранее 
уверена, что Вы исполните мою просьбу. Вооб-
ще у нас настроение невесёлое, выпускной класс 
Мариинского училища2 держал экзамен постыдно 
благодаря панике, и это так огорчило Вл. Ник.3, 
что даже блестящие экзамены остальных трёх 
классов не успокоили его. Теперь он почти сво-
боден, и мы сидим в Москве. К тому же приятель 
г. Варшер4 разнес по Москве сплетню будто он 
учил-то в Марин[ском] училище без учебника 
и будто ему сделали // л. 45 об. замечание и т. д. 
Конечно, это всё очень5 неприятно. Если б не это, 
мы бы были покойны.

Ну до свидания, больше что-то не пишется, 
приезжайте после 15 июня. Я Вам сберегу мою 
карточку. Не найдёте ли Вы местечка Ахрамо-
вичу? Он бедствует. Поцелуйте Вашу мамашу. 
Евг. Беркут. 

Володя вас целует.

1  Далее все это зачеркнуто.
2  Московское Мариинское училище — учебное за-

ведение Дамского Попечительства о бедных в Москве 
во второй половине XIX — начале XX в. Училище 
было учреждено Ольгой Николаевной Талызиной, 
урождённой графиней Зубовой (1803–1882), внучкой 
А. В. Суворова. Датой основания считается 5 марта 
1851 г. До 1856 г. оно именовалось «Хамовническим 
учебным заведением для благородных девиц». Затем, 
после объединения с Ермоловским женским училищем, 
стало именоваться Мариинско-Ермоловским, наконец, 
в 1869 г. в память вдовы генерал-майора Марии Ва-
сильевны Талызиной, урождённой княжне Голицыной 
(1769–1853), пожертвовавшей на учреждение и содер-
жание училища 25.000 руб., — Мариинским.

3  Он значится среди преподавателей училища 
(Владиміръ Николаевичъ Беркутъ, кандидатъ Универ-
ситета (съ 15 августа 1883 г. по 1 сентября 1892 г.) // 
Пятидесятилетие Мариинского женского училища 
дамского попечительства о бедных в Москве (1851—
1901) / сост. инспектор классов профессор А. Тихоми-
ров (С приложением статей М. Любавского и Старого 
Преподавателя Училища). М.: Типо-литогр. Ж. Шей-
вель и Ф. Ворстъ. С. 63.  

4  Варшер Сергей Абрамович (Эдуардович) (1854—
1889) — историк литературы и педагог [Памяти Сер-
гея Абрамовича Варшера: (1854—1889 года): [Учитель 
словесности]. М.: Типо-лит. Жаркова, 1889. 88 с.]. 

5  Далее «не» пропущено.
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№ 112
// л. 49 Карандашная помета С. Ф. Платонова: 

«17-IХ-[1]902. Отв[ет] 18/ IХ. 1»
Многоуважаемый Сергей Фёдорович, 
Жизнь так развела нас с Вами, что, вероятно, уви-

дав мой почерк, Вы не догадаетесь, кто пишет Вам; 
но я не решилась бы беспокоить Вас, если бы дело 
не шло о деле, которое дорого Вам и имею сказать 
и мне. Я говорю о просвещении, о курсах о возмож-
ности для женщин учиться. Я прошу Вашего со-
действия для одной моей знакомой, только вышед-
шей замуж // л. 49 об. Она слушательница высших 
курсов и вышла замуж за студента. Вы понимаете, 
почему я так особенно сочувствую ей, я сделала 
то же самое и не сожалею об этом, да и вообще 
эта молодая чета заслуживает полной симпатии. Ей 
ужасно не хочется бросать курсы, но придётся сде-
лать это, если ей не позволят отсрочить её экзамен. 
Она не экзаменовалась, потому что день экзамена 
был 4-ое, а день её свадьбы 8-ое сентября. // л. 50 
Мне кажется, что причина уважительная, и Вы, на-
сколько я помню, серьёзно стоявший всегда за ин-
тересы просвещения, чутко отзывались и на запро-
сы чувства. Не могу себе представить, чтобы эти 
струны не звучали в Вашей душе и поэтому пишу 
Вам в надежде, что они откликнутся на мой призыв. 

Моя просьба вот в чём: замолвите у г. Раева1 
словечко за г-жу Александрову, по мужу Жигали-
ну, попросите его разрешить ей выдержать теперь 
два пропущенных // 50 об. экзамена; очень будет 
жаль, если ей этого не позволят, тогда ей придется 
оставить курсы, а она очень способный и умный 
человек.

Простите, что беспокою Вас, напоминаю о себе, 
но Вы сами видите, что дело идёт о просвещении, 
о знании, и науке, эти слова до сих пор для меня 
дороги, как были в молодости.

Конечно, мы давно не видались, давно не гово-
рили, но м[ожет] б[ыть] это письмо напомнит Вам 
и теплые летние вечера, и душевные беседы, и за-
тейливые шутки былой маркизы, и былую дружбу. 
Евгения Беркут.

№ 113
// л. 51 Карандашная помета С. Ф. Платоно-

ва: «2».
Меня очень тронуло Ваше внимание к моей 

просьбе, и любезное извещение, что она уже 

1 Раев Николай Павлович (1855—1919) — российский 
государственный и общественный деятель, преподава-
тель. 3 декабря 1905 г. по его инициативе были учреж-
дены частные Высшие женские курсы Н. П. Раева, кото-
рые официально именовались «Историко-литературные 
и юридические женские курсы». С 1906 г. курсы имено-
вались «Петербургский вольный женский университет».

исполнена. Мне бы очень хотелось выразить Вам 
мою благодарность не одними словами, но, к со-
жалению, // л. 51 об. это не в моей власти; что 
могу я сделать приятного или полезного для Вас? 
Будьте уверены, что если б я это знала, то недолго 
думала над тем, как поступить.

Но Ваше доброе дело уже само в себе имеет 
свою награду, и собственное сознание — это выс-
шее, что Вы можете иметь.

Я же очень счастлива, // л. 5  что немножко по-
могла Вам в этом хорошем деле и что-то симпа-
тичное и привлекательное, что некогда составляло 
основу нашей былой дружбы, живо и молодо по-
прежнему.

Искренно благодарная. Евгения Беркут. 27/ IХ-
1902. 

// л. 53 Карандашная помета С. Ф. Платоно-
ва: «2».

Его Превосходительству Сергею Фёдоровичу 
Платонову. Николаевская, 612.

№ 114
// л. 47 4 /Х-1902
Многоуважаемый Сергей Фёдорович,
Вероятно, при виде моего почерка Вы испыта-

ете не совсем приятное ощущение: «опять прось-
ба!» Ошибаетесь на этот раз. Я пишу Вам, чтобы 
очистить репутацию г-жи Александровой-Жига-
линой в Ваших глазах. // л. 47 об. Экзамена она не 
держала потому, что внезапно заболела и проле-
жала несколько дней в постели, идти же неуверен-
но и с недостаточной подготовкой не решилась; 
она остается на второй год на первом курсе, хотя 
это очень ей трудно в материальном отношении. 
Спасибо за Ваше участие к моей просьбе. Евгения 
Беркут.

// л. 48 Карандашная помета С. Ф. Платоно-
ва: «3».

Николаевская, 61. Его Превосходительству Сер-
гею Фёдоровичу Платонову3.

 
//  л. 46 Заказное. Карандашная помета 

С. Ф. Платонова: «Е. Н. Беркут».
Его Превосходительству Сергею Фёдоровичу 

Платонову. Николаевская, 61. От Е. Н. Беркут, 
Ксен[инский] инст[итут]4.

2  Текст на конверте. Дата установлена по штемпелю. 
28 сентября 1902.

3  Текст на конверте. Дата установлена по штемпелю. 
4 октября 1904.

4  Текст на конверте. Дата установлена по штемпелю. 
2 ноября 1904. 
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// л. 54 Помета С. Ф. Платонова синим каран-
дашом: «Е. Н. Беркут»

Его Превосходительству Сергею Федоровичу 
Платонову. Женский Педагогический институт

№ 115
// л. 55. 8/ IХ-[190]3

Карандашная помета С. Ф. Платонова: «1903».
Многоуважаемый Сергей Фёдорович,
На этот раз мое письмо не будет просительным, 

и Вы его не пугайтесь.
Вчера проф[ессор] Введенский1 приехал при-

глашать Влад. Ник. читать «Методику истории на 
Бестужевских курсах». Предложение это в высшей 
степени лестное и почетное, которое и мужу, и мне 
доставило большую радость, будет // л. 55 об. все-
таки им отклонено ввиду того, что это предложе-
ние для него неожиданно и он не имеет времени 
теперь подготовиться к этому курсу. Вы знаете пре-
увеличенную целеустремленность Влад. Ник и его 
через чур скромное мнение о своих способностях 
и знаниях. Я догадываюсь, что приглашение это 
произошло, вероятно, вследствие Вашего указания 
и Вы, конечно, имели основание указывать на моего 
мужа, так как 22 года // л. 56 преподавания истории 
и преподавания, смею сказать, талантливого и раз-
умного, чего-нибудь да стоит. Влад. Никол. страшно 
был обрадован этим предложением, это бы освежи-
ло и отвлекло его от профессионального образова-
ния, которому он в душе не сочувствует и должен 
заниматься поневоле и тем не менее, он, несмотря 
на мое огорчение, отказывается читать на курсах, 
о чем мы мечтали всю жизнь, отказывается из-за 
преувеличенной // л. 56 об. скромности! Правда, он 
хочет предложить свои услуги на будущий год, если 
мнение о нем не изменится, но я верю в настоящее 
и плохо надеюсь на будущее. Вообще надежды не 
моя специальность, но все-таки несмотря на то, что 
мое горячее желание не исполняется, я искренно 
благодарю Вас, так как вижу в этом деле Вашу руку. 

Большое спасибо и от души. Ев. Беркут. 

// л. 57 Его Пр[евосходительст]ву Сергею Фё-
доровичу Платонову.

Помета С. Ф. Платонова: «Эти три письма в ту 
коробку, где письма Е. Н. Калайдович = Беркут. 
1902»2.

№ 116
// л. 58 Многоуважаемый Сергей Фёдорович,
Ни за что бы не решилась беспокоить Вас моею 

просьбой, еслиб на этом не настаивала моя мать, 
1  Введенский Александр Иванович (1856—1925) — 

русский философ-идеалист и психолог. 
2  Эти письма пронумерованы карандашом. 

которой очень хорошо известны те обстоятель-
ства, которые заставляют меня просить Вашего 
содействия. Не удивляйтесь, пожалуйста, тому 
что я пишу о моей матери. Вам очень хорошо 
были известны печальные отношения существо-
вания в нашей семье, но за // л. 58 об. последнее 
время они совершенно изменились и мать моя 
относится ко мне не только хорошо, но с особой 
заботой и нежностью. Когда я писала ей о наших 
делах и необходимости для меня иметь зарабо-
ток, она настаивала на том, чтобы я обратилась 
к Вам, а я не соглашалась, сколько у Вас дела, 
хлопот и забот и не желая обременять Вас еще 
своими просьбами. Но в последнем письме она 
так усиленно повторяет свой совет обратиться 
к Вам, что я решаюсь // л. 59 ему последовать, 
хотя из этого м[ожет] б[ыть] и не выйдет ничего 
желательного мне.

Дело в том, что по различным причинам от нас 
не зависящим и нами не вызванных нам живется 
очень тяжело в материальном отношении и так 
будет продолжаться еще года два. Заработка мо-
его мужа не хватает на содержание нашей семьи, 
в которую мы приняли в качестве дочери (жены 
сына) очень хорошую женщину, честного и ми-
лого человека, брошенного на произвол судьбы 
без всяких средств // л. 59 об. ее родными. У нее 
было только то, что на ней было надето. Сын 
наш, хотя и имеет самостоятельный заработок 
(он студент), но он недостаточен для содержа-
ния его жены и его, и нам приходится помогать 
ему из жалованья моего мужа в 3000 р. Других 
доходов у нас нет. Приходится работать и мне. 
Все эти годы у меня были уроки, немного ли-
тературной работы, переводы. В этом году, как 
нарочно, все это прекратилось, а именно теперь 
это особенно нужно. Я даже попробовала выве-
сить на курсах (Бестужевских) // л. 60 такое объ-
явление: «Предлагают совместные уроки языков 
франц[узский], немецк[ий] и англ[ийский], тео-
рия и практика, чтение научных книг: урок в 1½ 
ч. 50 коп с каждого участвующего», но пока ни-
чего нет. 

Мои две ученицы, кончившие гимназию и це-
лых два года бравшие у меня уроки по новейшей 
литературе (от 20 гг. XIX ст. до нашего време-
ни), тоже тщетно ищут мне уроков. Как нарочно, 
никаких переводов нет, литературной работы // 
л. 60 об. не наклевывается. Мать уже с осени 
писала мне, чтобы я обратилась к Вам, но при-
знаюсь — мне ужасно не хочется беспокоить Вас 
по моему личному делу. Когда дело касалось дру-
гих, даже моего мужа, все это делалось как-то 
легко, но Вы поверите, что мне крайне тяжело 
навязывать Вам заботу о себе, как бы желая взять, 
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получить практическую пользу с тех идейных, 
можно сказать идеальных отношений, которые су-
ществовали // л. 61 между нами в дни далекой, но 
всегда незабываемой юности. Я отлично понимаю, 
что так просить о заработке нельзя и опять гово-
рю, если я делаю это, то лишь по многократной 
просьбе моей матери, которая решительно отказы-
вается понять почему я все не решаюсь обратиться 
к Вам, утверждая в то же время, что чувства сим-

патии, уважения и полного доверия по отношению 
к Вам до сих пор живы в моем сердце. 

// л. 61 об. Перечитывая свое письмо, я вижу, 
что оно достаточно несообразно, но так как писа-
но при душевном раздвоении, то м[ожет] б[ыть] 
достаточно верно передает мое настроение. 

Во всяком случае, что-нибудь найдется для 
меня, то буду Вам очень благодарна. Евгения Бер-
кут. 1 ноября 1904 г. 
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Letters from Berkut (E. N. Kalaidovich) to S. F. Platonov in 1883—1904:  
“Is Our Friendship Really So Damaged…”
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St. Petersburg, Russia. viktor-n1962@mail.ru

Being addressed to the future Academician S.F. Platonov, the final part of the epistolary layer under the pen of 
E.N. Berkut reveals the last year and a half of their active communication. E.N. Berkut, married name, is the grand-
daughter of prominent figures of Russian science and culture, K.F. Kalaidovich and S.I. Selivanovsky. The former 
high school student S.F. Platonov successfully completed his studies at the university, began teaching, and was 
preparing for marriage. Aged 30, E.N. had been married and given birth to a son. Their mutual acquaintances were 
added by interesting people. Among the new things for the ongoing mutual communication, one should single out 
the gradual loss of trust between them, secrecy, sometimes disagreements and disagreements, expressed in harsh 
terms in letters. In 1885 there was a break. After a long break, several letters written by E.N. testifies to nostalgia 
for the past. This is also evidenced by the positive response of S.F. at the request of a friend of youth. Letters to 
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E.N. are a clear evidence of her extraordinary personality, interests, hobbies, social position, which allows us to 
talk about her progressive views. The identified small literary and scientific publications by E.N. is perfectly added 
with a considerable epistolary layer and is considered an important result of her life. It was these letters that made 
it possible to make significant, extremely important additions to the biography of the outstanding Russian historian, 
mainly during the period of his graduation from the gymnasium and his student days.

Keywords: S.F. Platonov, E.N. Berkut, means of communication, breaks, end communication, nostalgia.
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